
« С 8 Марта,
девчонки!»

Разработан план 
борьбы с источниками 
загрязнения 
Северского пруда 
и реабилитации 
водохранилища

«Мёртвая река» 
втекает

 в северный 
рукав 

водохранилища 

Место впадения старого 
русла реки Железянки 

в Железянский залив
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ВРЕМЯ СТОП
Полевские священники 
развенчивают мифы 
о Великом посте с. 8-9

с. 13
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Реклама

Подробности уточняйте 
у продавцов-консультантов Скидка 40%Скидка 40%

до 31 до 31 
марта!марта! ЧАСЫстарые, времён СССР, 

поломанные, 
в жёлтом корпусе

Ре
кл
ам

а Натуральные – от 40 см 
Седые и крашеные – от 45 см

Стрижка 
от 40 см –
БЕСПЛАТНО!

ПОКУПАЕМ

ВОЛОСЫ
₶/кгот 4 000

до 90 000

Только 1 день! 

11 МАРТА 
с 10.00 до 17.00

Ленина, 2
парикмахерская «Имидж»

Оплата 
по прейскуранту

Дамбы против 

с. 3

«Мёртвой реки»

Наталья и Иван Силины 
воспитывают четырёх 
дочек: Ксении уже 15, 

Арине 10 лет, 
Варваре – 4, 

Полине 2 года. 
Да, в семье 

есть ещё 
девочка – 

кошка 
Нюся

Как удивлять 
любимых женщин 
в весенний 
праздник, 
если в доме 
их аж 5, 
рассказывает 
единственный 
мужчина 
в семье 
Иван 
Силин
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С  П Р А З Д Н И К О М !

Дорогие женщины, нежные, милые, обворожительные! 
Сердечно поздравляю вас с замечательным весенним празд-
ником – Международным женским днём!

В преддверии 8 Марта всегда хочется подобрать для вас 
самые тёплые, искренние и душевные слова. Вы, бесспорно, 
являетесь украшением нашей жизни. Вы умеете противосто-
ять трудностям, достигать отличных результатов в любой сфере 
деятельности. Я благодарю всех женщин за заботу и терпение, 
за любовь и понимание, за те минуты счастья и нежности, ко-
торые вы нам дарите.

От всей души желаю вам неувядающей красоты, здоровья, 
большого семейного счастья и благополучия.

Всем сердцем с вами,

Депутат Государственной Думы РФ З. А.МУЦОЕВ

Милые, нежные, 
прекрасные 
женщины! 
От всего сердца 
поздравляю вас 
с замечательным 
праздником любви 
и красоты – Жен-
ским днём 8 Марта! 
Желаю вам весны 
в душе, прекрасно-
го и солнечного на-
строения, неувяда-
ющей красоты и здоровья! Пусть каждый день кружит-
ся голова от внимания и комплиментов мужчин, пусть 
близкие радуют вас своей нежностью, вниманием, за-
ботой и любовью. Пусть этот замечательный праздник 
станет стартом для новых начинаний, которые принесут 
только радость. Пусть улыбки будут искренними, а все 
желания сбываются, открываются новые возможности и 
реализуются все мечты, пусть окружающие люди раду-

ются встрече с вами, друзья гордят-
ся вашей дружбой, а любовь оку-
тывает всю вашу жизнь. Счастья 
вам и вашим близким! С празд-
ником, дорогие женщины!

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ
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Дорогие, милые женщины!

Примите наши самые искренние поздравления. 
Ваш праздник в нашей стране поистине считается на-
родным, потому что всем лучшим в нас, нашей жизни мы 
обязаны вам. Мы благодарим вас за бесконечную неж-
ность, любовь, которую вы нам дарите, за веру в себя, 
которую вы в нас поддерживаете, за надежду, которую 

с нами разделяете. Пусть ваши мечты 
чаще сбываются, ваши близкие вас 
оберегают. А от нас, от сильной по-
ловины, зависит всё, чтобы ваша 
жизнь становилась лучше и счаст-
ливее. 

Первый весенний аккорд
Знаменитый квартет «Урал» 1 марта дал концерт в Детской музыкальной школе 
Квартет русских народных ин-
струментов «Урал» знают 
и любят — и дома, в Екатерин-
бурге, и по Свердловской обла-
сти, и далеко за её пределами: 
артисты много гастролируют по 
России и  за границей. Коллек-
тив является лауреатом десят-
ков международных и  всерос-
сийских конкурсов. Давал кон-
церты в Индии, Южной Корее, 
Дании, Англии, Финляндии, на 
Кипре, во Франции, неоднократ-
но в  Германии, Италии, Испа-
нии, Эстонии. Выступления для 
первых лиц страны и глав ино-
странных государств являются 
неотъемлемой частью концерт-
ной жизни музыкантов.

Музыканты-виртуозы акаде-
мический репертуар исполняют 
стильно, эмоционально, арти-
стично — дарят слушателям неза-
бываемые встречи с искусством 
и учат любить классику, которая, 
по их собственному мнению, не 
может не нравиться. 1 марта фан-
тастическая четвёрка — Михаил 
Уляшкин (домра), Лариса Уляш-
кина (балалайка бас), Артём Ти-
мофеев (баян), Алексей Степа-
нов (балалайка) — и замечатель-
ная ведущая их концертов На-
талия Вильнер приехали в По-
левской, в  Детскую музыкаль-

ную школу № 1. Перед выходом 
на сцену они поделились с кор-
респондентом «Диалога» своими 
творческими планами.

— Вы приехали к нам 
с концертом в первый 
день весны. Чувствуется 
прилив сил и всплеск твор-
ческого вдохновения?
Н.В.: — Сил ни у  кого нет: 

у всех авитаминоз. Как по Пуш-

кину: «… весной я  болен»… 
(смеётся).

А.С.: — Это потому что Алек-
сандр Сергеевич очень осень 
любил! Наталия Моисеевна 
шутит, на самом деле весна уже 
чувствуется и видятся хорошие 
перспективы. Такое, знаете, при-
ятное ожидание пробуждения 
всего живого. Естественно, это 
положительно сказывается на 
творческом процессе.

— Чем сегодня будете 
удивлять полевских 
зрителей?
М.У.: — Концертной програм-

мой «Страницы юбилейного аль-
бома», ведь нашему квартету 
в этом сезоне, 2016–2017 года, 
исполняется 25  лет. Сегодня 
будет звучать всё только самое 
лучшее, как говорится, the best: 
не только весеннее, но и буйное, 
и карнавальное, где-то даже ла-
тиноамериканское. А  начнём 
концерт с нашей «красной» ве-
щички «Орловский сувенир». 
Такой своеобразный подарок 
женщинам к 8 Марта. А вообще 
мы играем то, что нравится нам, 

и то, что нравится слушателям.
— То, что нравится 
вам, и то, что нравится 
слушателям, чем-то 
отличается?
Л.У.: — Если уж нам нравит-

ся, то зрителям тем более. Мы 
берём только самое лучшее из 
того, что у нас хорошо получа-
ется. Мы играем много произве-
дений, написанных для симфо-

нического оркестра, а не для ан-
самбля народных инструментов. 
Вряд ли в Полевской приезжают 
симфонические оркестры, в ма-
леньких городах их можно по-
слушать только в записи, а у нас 
такая музыка звучит.

— Кто является главным 
генератором идей 
в вашем коллективе?
А.Т.: — У нас коллективный 

разум (улыбается). Кто-нибудь 
что-то предложил, и это тут же 
выносится на обсуждение. И на-
чинаем репетировать и слушать — 
звучит или не звучит. Ещё у нас 
два раза в год проходят произ-
водственные совещания — такие 
домашние застолья, на которых 
мы решаем творческие вопро-
сы. Но сейчас времени на обнов-
ление репертуара практически 
нет, потому что почти каждый 

день концерты в разных горо-
дах. Только в марте их будет 12. 
И ещё у нас много других проек-
тов. Например, 5 марта в Свер-
дловском государственном ака-
демическом театре драмы мы 
играем в  спектакле «Зойкина 
квартира» режиссёра Владими-
ра Панкова.
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Глава ПГО
А.В.КОВАЛЁВ

Председатель
 Думы ПГО 

О.С.ЕГОРОВ

Квартет «Урал» – лауреат премий губернатора Свердловской области 1998 и 2008 годов

Ребята из Детской музыкальной школы №1 Полевского слушали квартет «Урал» 
в полной тишине

В среднем в месяц квартет «Урал» даёт 10-12 сольных концертов
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В администрации ПГО разработали комплекс мер по улучшению состояния 
Северского пруда

Дамбы против «Мёртвой реки»

По результатам масштабного 
исследования Северского пруда 
в Полевском разработали план 
мероприятий, необходимых для 
реабилитации водоёма. В част-
ности, цикл мероприятий на-
правлен на улучшение состоя-
ния водоёма в южной части и 
отдельный цикл – на улучше-
ние в северной части пруда. Эти 
меры должны предотвратить 
попадание кислотных стоков и 
вредных веществ в Северский 
пруд и, как следствие, оздоро-
вить водоём.

Для улучшения состояния 
Северского во-
дохранилища 
в Полевском в 
последние годы 
проводил а с ь 
большая работа. 
Об этом на ап-
паратном сове-

щании 6 марта рассказал глава 
округа Александр Ковалёв.

Александр Владимирович 
напомнил предысторию про-
блемы. По его словам, первые 
тревожные звонки о том, что ка-
чество воды в водохранилище 
ухудшилось, стали поступать в 
декабре 2011 года. Лаборатори-
ей Северского трубного завода 
было установлено ухудшение в 
десятки раз качества воды по 
водородному показателю (рН), 
сульфатам, фтору, меди, мар-
ганцу, железу. По инициативе 
администрации ПГО проведён 
ряд выездных проверок, кото-
рые подтвердили факты суще-
ственного превышения концен-
трации химических веществ в 
воде, направлены обращения в 
Министерство природных ре-
сурсов и экологии Свердлов-
ской области и в природоохран-
ную прокуратуру с просьбой ра-
зобраться в данной ситуации и 
принять меры.

Но ни причинно-следствен-
ная связь между деятельностью 
предприятий города и загряз-
нением Северского водохрани-
лища, ни принадлежность шахт-
ных вод тогда установлены не 
были. Тем не менее возникло 
предположение, что источни-
ками загрязнения водохрани-
лища, вероятнее всего, являют-
ся два недействующих рудни-
ка, Гумёшевский и Зюзельский, 
а также часть неэксплуатируе-
мых хранилищ отходов произ-
водственной деятельности По-
левского криолитового завода.

В 2013 году в Северском 
пруду качество воды настоль-
ко ухудшилось, что начала гиб-
нуть рыба.

– Поскольку собственник Се-
верского пруда не муниципа-
литет, а субъект РФ, админис-
трация ПГО вновь обратилась 
с просьбой о помощи в прави-
тельство области и природоох-
ранную прокуратуру, – напом-
нил Александр Владимирович. 

– Письма в полпредство и пра-
вительство Свердловской обла-
сти с просьбой провести гидро-
геологические исследования на-
правила также Дума ПГО.

Добились 
финансирования
1 августа 2013 года в Министер-
стве природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области 
прошло совещание по вопросу 
загрязнения Северского водо-
хранилища, на котором приня-
ли решение о необходимости 
проведения гидрологического 
исследования с целью дальней-
шего включения мероприятий 
по оздоровлению водохранили-
ща в федеральную целевую про-
грамму. А ещё через несколько 
дней состоялся 
визит в Полев-
ской и.о. мини-
стра природных 
ресурсов Сверд-
ловской области 
Алексея Кузне-
цова, в ходе ко-
торого министерство взяло на 
себя обязательство по разра-
ботке технического задания для 
комплексного гидрологическо-
го изучения территории Север-
ского пруда.

Несмотря на то, что охраной 
водоёма и ликвидацией послед-
ствий его загрязнения соглас-
но Водному кодексу РФ должен 
заниматься субъект Федерации, 
администрация Полевского го-
родского округа так же актив-
но включилась в решение этой 
проблемы вместе с предприяти-
ями, расположенными в аквато-
рии пруда: ПКЗ, Уралгидромедь, 
СТЗ. Так, в 2014 году глава По-
левского городского округа со-
гласовал программу, разрабо-
танную Уралгидромедью, по пе-
рекачке воды с Южного прова-
ла. Программа включала в себя 
монтаж узла станции нейтра-
лизации, строительство дамбы, 
прокладку труб с общими за-
тратами предприятия более 16 
миллионов рублей. После начала 
работ нового узла прекратился 
перелив шахтных вод из Южного 
провала в речку Железянку.

Состояние пруда, по данным 
лабораторных анализов, улуч-
шилось: снизилось содержание в 
воде сульфатов, марганца, меди 
и других вредных веществ.

– С 2014 года мы направляли 
запросы в правительство Сверд-
ловской области о выделении 
денежных средств на прове-
дение гидрогеологических ис-
следований Северского пруда, – 
рассказал Александр Владими-
рович, – и в феврале 2016 года 
вышло распоряжение прави-
тельства области о выделении 
3 миллионов рублей из резерв-
ного фонда. Ещё 2 миллиона 
рублей на эти цели изыскали 
в городском бюджете. В апреле 
2016 года был заключён муни-
ципальный контракт на прове-
дение исследования состояния 
Северского пруда между адми-
нистрацией Полевского город-
ского округа и Российским на-
учно-исследовательским инсти-
тутом комплексного использо-
вания и охраны водных ресур-
сов.

Фтор, фенол, 
сульфаты…
Гидрогеологические изыскания 
в акватории водоёма проводи-
лись в течение восьми месяцев. 
В декабре 2016 года специали-
сты озвучили результаты. Как и 
предполагали эксперты, источ-
ников загрязнения водоёма ока-
залось несколько. Это шламо-
хранилища и отвалы ПКЗ, зона 
окисления медных руд и старые 
шахты Гумёшевского месторо-
ждения и участок опытно-про-
мышленной выработки меди 
«Уралгидромедь».

Кроме того, выделены два 
источника загрязнения в преде-
лах северного участка. Это река 
Зюзелка, протекающая в близо-
сти от шахт по добыче серно-
медного колчедана, и так назы-
ваемая «Мёртвая река» – ручей, 
выносящий сульфаты и фтори-
ды из шламохранилищ ПКЗ в Се-
верский пруд.

Обнаружено также, что ме-
ждуречье реки Железянки и 
Северского водохранилища за-
грязнено фенолом – он содер-
жится в сбросах стоков бывшей 
газогенераторной станции По-
левского криолитового завода 
и заброшенных шахт Гумёшев-
ского рудника.

Как оживить 
мёртвый ручей
10 января 2017 года прошло со-
вещание при главе ПГО по во-
просу выработки плана дальней-
ших действий по минимизации 
загрязнений Северского водо-
хранилища. На нём был состав-
лен план мероприятий, необхо-
димых для реабилитации Север-
ского водоёма.

В том числе строительст-
во дамб: две из них необходи-
мо установить, чтобы перекрыть 
стоки с «Мёртвой реки», рек Зю-
зелки и Железянки. Рекоменду-
ется также обустроить аэробные 
биоплато, на которых будут очи-
щаться воды «Мёртвой реки», 
нейтрализовать ложе «Мёртвой 
реки» известняком, изолиро-
вать отвалы старого серно-кол-
чеданного карьера и принять 
ряд других мер.

В общей сложности на эти 
мероприятия потребуется около 
55 миллионов рублей. Однако 
источник финансирования пока 
не определён. Тем не менее по 
вопросу выполнения мероприя-
тий по южному рукаву на сегод-
няшний день администрацией 
ПГО ведутся переговоры с руко-
водством Уралгидромеди об уча-
стии в данных работах.

– Местному бюджету не спра-
виться с такой нагрузкой. Кроме 
того, у нас нет полномочий на 
проведение реабилитационных 
мероприятий, – отметил глава 
ПГО. – Будем стремиться войти 
в областные и федеральные про-
граммы для получения финанси-
рования на эти цели.

Подготовила Ольга МАКСИМОВА

Предлагаемые мероприятия

Длина дамбы ≈ 800 м. Высота дамбы должна быть на 10-20 см выше НПУ 
для поддержания постоянного уровня воды на биоплато. Дамба должна быть 
обустроена регулируемым водостоком

Уменьшение влияния на cеверный рукав 
Северского водохранилища впадающих 
в него водных объектов

Cтоимость работ

Обустройство ложа «Мёртвой реки» известня-
ком, размером 40-70 мм (≈20 т/год), – нейтрали-
зация вод реки с применением известняковых 
блоков соответствующих размеров, помещён-
ных в русло, с наблюдением за их трансформа-
цией и пополнением прореагировавших 

по цене 
300-500 руб./т
сумма 
6000-10 000 руб. 

Проектирование насыпной дамбы, отделяющей 
искусственные водно-болотные угодья (биопла-
то) от основной части водохранилища. Устрой-
ство аэробных биоплато, на которых будут очи-
щаться воды «Мёртвой реки», воды периодиче-
ски действующих ручьёв и р. Зюзелки 

2,2 млн руб. 

Строительство дамбы с организацией биоплато 
до 800 м длиной,  до 2 м шириной и 1,5-1,8 м вы-
сотой 

25,5 млн руб. 

Дополнительные изыскания по определению 
величины стока из «Мёртвой реки» и его качест-
ва в период зимней межени и весеннего павод-
ка, величины стока из р.Зюзелки и его качества 
в этот же период 

200 тыс. руб. 

Гидроизоляция отвала отработанного колче-
данного карьера и шахт п. Зюзельский с после-
дующей биологической рекультивацией 

385 тыс. руб. 

Рекультивация Северного шламонакопителя стоимость работ:
 1 га ≈ 77 000 руб., 
площадь ≈ 90 га 
сумма 6 930 000 руб. 

Уменьшение влияния на южный рукав 
Северского водохранилища впадающих 
в него водных объектов

Cтоимость работ

Проектирование дамб 1,3 млн руб. 

Очистка части акватории залива от донных 
отложений 

100 руб/м3 х 
(≈59 000 м3) 
сумма 5 900 000 руб. 

Строительство  подпорной дамбы 9 500 000 руб. 
Строительство струенаправляющих дамб 2 300 000 руб. 
Рекультивация территории бывшего п. Мыс, 
район Гумешёвского рудника, – снос разрушен-
ных зданий, выравнивание поверхности, техни-
ческая и биологическая рекультивация (стои-
мость без проекта) 

500 000 руб. 

Расположение дамбы, регулирующей уровень и проточность ботанической пло-
щадки в Железянском заливе Северского водохранилища. Длина дамбы ≈ 300 м

Малаховая 
гора

Дамба

Дамба

Северский 
пруд

Железянский 
залив

р.Зюзелка

р.Железянка

«Мёртвая река
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Хлеб пекут только 
добрые люди

Л АРИСА 
ЛЕВАШОВА
знает о производстве хлеба всё. 
Долгие годы проработав пекарем, 

она в совершенстве изучила технологию 
производства, а теперь стала незаменимым 
сотрудником на хлебопекарном предприя-
тии «Полевской хлеб». Стабильное каче-
ство и безукоризненная безопасность 
всей продукции пекарни– её работа.  

 Наталья ЛОБАНОВА, 
главный технолог ХПП 
«Технология»:
– Лариса Геннадьевна – мой 
заместитель, моя правая рука. 
Она очень исполнительный, при-

ветливый человек. В делах у неё 
всегда всё по полочкам, в любой си-
туации знает, как лучше сделать. Гра-
мотный, тактичный руководитель. 
Когда я ухожу в отпуск, уверена, что 
на производстве всё будет хорошо.

Если вы когда-нибудь пробовали 
испечь хлеб в домашних условиях, то 
знаете, насколько это непросто. Сколь-
ко условий необходимо соблюсти, чтобы 
он получился красивым, вкусным, полез-
ным, да ещё и оправдал труды в плане 
своей себестоимости. Всем параметрам 
соответствовать практически не реально… 
если пытаться сделать это дома.

Лариса Левашова печёт хлеб всю 
жизнь и делает это в промышленных 
масштабах. Начиная работать в неболь-
шой частной пекарне, молодой пекарь 
даже не подозревала, что спустя годы 
станет контролировать хлебопекарное 
производство и будет знать об этом не-
простом деле всё.

Лариса Геннадьевна трудится на хле-
бопекарном предприятии «Полевской 
хлеб» инженером-технологом – отвеча-
ет за то, чтобы хлеб был качественным 
и безопасным. Теперь мы знаем в лицо 
того, благодаря кому этот хлеб получил 
любовь полевчан.

На этом утверждении по природе 
скромная Лариса Геннадьевна начала бы 
отмахиваться и говорить, что это не 
её заслуга, а результат работы ко-
манды. Впрочем, так оно и есть. 
Коллектив предприятия – одно 
целое, и в этом нам удалось 
убедиться лично. Но сейчас не 
об этом. 

После знакомства с этой обая-
тельной женщиной и грамотным спе-
циалистом у журналистов основательно 
поменялось представление о том, как ро-
ждается булка хлеба. До того, как тесто 
будет отправлено в печь, и после того, как 
оттуда выйдет в виде зарумяненной аро-
матной буханки, происходит ещё масса 
процессов, скрытых от внимания потре-
бителей. Если коротко, всё начинается с 
сырья. Опуская все организационные мо-
менты по его выбору и доставке, изум-
ляет процесс оценки его качества: мука, 
сахар, соль, солод, дрожжи проверяются 
едва ли не по крупице. Ещё более доско-
нальный процесс контроля качества го-
тового изделия.

– В лаборатории мы проверяем гото-
вые изделия из каждой партии. Если есть 
какие-то замечания, сразу отбраковыва-
ем. Для предприятия это, конечно, убытки, 
но мы ответственны за качество нашего 
хлеба перед нашим потребителем, – убе-
дительно говорит инженер-технолог.

Немало значит на производстве 
и такой показатель, как безопасность, 
причём он выражается не только в са-
нитарном состоянии цеха, здоровье со-
трудников и технике безопасности (за 
что, кстати, тоже отвечает Лариса Генна-
дьевна), но и в качестве самого продук-
та. Казалось бы, что опасного может быть 
в хлебе? 

– Сейчас такое время – в продовольст-
венном сырье часто оказываются разные 
аллергены и генетически изменённые 
организмы (ГМО), которые опасны для 
здоровья потребителей, – говорит Лариса 

Левашова. – Чтобы не допустить их попада-
ния в продукт, мы тщательно анализируем 
состав сырья, которое нам привозят.

Отсюда такие подробные этикетки на 
продукции «Полевского хлеба». Лариса Ген-
надьевна – главный и единственный спе-
циалист на предприятии по этикеткам. Её 
задача – взять весь рецептурный состав 
хлебобулочного или кондитерского изде-
лия, состав сырья и сделать единый состав 

– полный, а главное, честный.
– По этикетке можно многое сказать о 

производителе, – говорит специалист. – Если 
вы видите, что состав большой, не надо пу-
гаться – значит, написано всё честно. И не 
верьте, если сказано, что в составе только на-
туральные продукты: такого не бывает, тем 
более в кондитерских изделиях. 

За добросовестный труд Ларисе Лева-
шовой в этом году вручили малый сере-
бряный знак Законодательного Собрания 
Свердловской области.

За пределами пекарни Лариса Геннадь-
евна – любящая жена и мама. Как и многие 
российские женщины, считает, что лучший 
отдых – это смена деятельности, потому 
зимой в свободное время она занимается 
спортом, а летом всецело посвящает себя 
огороду.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Почему котельная «Новой энергетики» 
не в состоянии как надо обогревать 
южную часть города, взялась выяснить 
Общественная палата Свердловской 
области 

Куда девалась

Делегация от региональной Общест-
венной палаты в Полевской приехала 
1 марта — жители самой коммунально-
уязвимой части нашего города напи-
сали обращение, в котором изложили 
своё коллективное недовольство каче-
ством услуг ЖКХ.

В администрации округа собрали
большое совещание при участии ру-
ководителей управляющих и ресурсо-
снабжающих компаний южной части 
города, членов Общественного совета 
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства при главе ПГО, представи-
телей Думы ПГО, общественных и ве-
теранских организаций, членов мест-
ной Общественной палаты и заинтере-
сованных данным вопросом полевчан. 
Совещание провёл глава Полевского го-
родского округа Александр Ковалёв.

Ситуацию такой, какая она есть, на 
встрече обрисовала секретарь Общест-
венного совета по вопросам ЖКХ при 
главе ПГО Лидия Шайхитдинова. Она, 
как представитель жителей, обозна-
чила пять болевых точек ЖКХ южной 
части города: холод и сырость в квар-
тирах из-за плохого теплоснабжения, 
горячая вода плохого качества, холод-
ная вода в недостаточном количестве, 
отсутствие горячего водоснабжения 
в летний период и огромные счета — 
тарифы в южный части города значи-
тельно превышают тарифы в северной 
при всех названных условиях.

Возглавляющий делегацию Обще-
ственной палаты Свердловской обла-
сти Валерий Черкашин, председатель 
комиссии по развитию гражданского 
общества, взаимодействию с органа-
ми государственной и муниципальной 

власти и СМИ, отметил, что они приеха-
ли, чтобы совместно найти пути реше-
ния проблем.

Александр Ковалёв представил ста-
тистику, которая показывает, как меня-
лась ситуация с теплоснабжением «юга» 

с вводом котельной «Новой энергетики»:
— Это только официальные обраще-

ния граждан в администрацию, — под-
черкнул глава. — На порядок выше число 
звонков, поступающих на горячие линии 
и в аварийно-диспетчерские службы.

Александр Владимирович также по-
яснил, почему объект даёт сбои:

— Котельная запущена в 2011 году 
с проектными нарушениями. По мощ-
ности она должна выдавать объём 1960 
кубометров. На сегодняшний день этот 
показатель не превышает 1100, а двумя 
месяцами ранее — 990 кубометров. Есте-

С Праздником    весны!

В администрации округа с 8 Марта поздравили 
солдатских матерей 

Встреча за кружкой чая прошла в админис-
трации округа, где глава ПГО Александр Ко-
валёв и председатель Думы ПГО Олег Егоров 
смогли побеседовать с женщинами – предста-
вителями общественной организации «Мы с 
тобой, солдат» и поздравить их с наступаю-
щим праздником 8 Марта. Сейчас в комите-
те, по словам его председателя Веры Горбу-
новой, 26 солдатских матерей, это женщины, 
чьи сыновья погибли –  выполняя воинский 
долг в Афганистане, Чечне, на военной службе 
в мирное время, и те, чьи сыновья умерли по 
возвращении из армии.

– Всех нас объединяет одно горе, – гово-
рит Вера Владимировна, – у всех одинаковая 
судьба. Мы потеряли своих любимых сыно-
вей, своих кормильцев, но вместе нам пере-
живать эту утрату легче. Вместе мы проводим 
праздники, активно принимаем участие в об-

щественной жизни города. Активная жизнен-
ная позиция и взаимная поддержка не дают 
нам отчаиваться.

Мужественные матери пришли на данное 
мероприятие не только, чтобы принять по-
здравления с Международным женским днём, 
но и чтобы поделиться своими идеями, как 
сделать жизнь полевчан лучше. Женщины вы-
сказались о необходимости отсыпать дорож-
ки в городском парке и напомнили о ненад-
лежащем состоянии территории старого клад-
бища – выразили свою озабоченность этим 
фактом. Глава округа ответил, что в этом году 
из муниципального бюджета на облагоражи-
вание кладбища выделено 200 тысяч рублей. 
Александр Ковалёв в свою очередь поделился 
планами и идеями по преображению города 
к его 300-летию.

Ксения КОЙСТРУБ
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Жалобы жителей «юга» 
на качество теплоснабжения:

2010 год 14 обращений
2011 год 89 обращений
2012 год 103 обращения
2013 год 109 обращений
2014 год 73 обращения
2015 год 61 обращение
2016 год 64 обращения
2017 год

январь, февраль 
12 обращений
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 Елена ЖЁЛОБОВА, 
администратор 
автосервиса:
– Ксения не хуже парней 

ремонтирует 
машины, может 
клиентов кон-
сультировать. 
Недавно была 
ситуация: 
приехал 

на ремонт 
водитель – неи-

справность с замком, 
но никто из мастеров не 
мог понять, в чём дело. А Ксения по-
смотрела, дала совет, и машину откры-
ли. У неё много постоянных клиентов: 
она хорошо ухаживает за машинами. 

С Праздником весны!

–Каждый человек, имеющий машину, должен 
разбираться в её узлах и агрегатах, чтобы в непред-
виденной ситуации не застрять на дороге, – счита-
ет Ксения. – Свою «шестёрку» я сама ремонтирую. 
Сейчас вот пойду масло менять…

После школы девушка хотела пойти учиться на 
автомеханика, но её отговорили: в России далеко не 
каждый человек загонит свою машину на ремонт к 
женщине. К тому же зачастую, чтобы открутить гайку 
или поменять колесо, требуется сила и выносливость. 
И всё-таки любовь к машинам в выборе профессии 
оказалась решающей – Ксения пошла работать в ав-
тосервис, пока только мойщиком машин. Хотя при 
необходимости она вполне может провести диаг-
ностику неисправностей и отремонтировать любой 
отечественный автомобиль.

– Если есть домкрат и два ключа, больше для ре-
монта ничего не надо, – улыбается Ксения. – Не раз 
приходилось ремонтироваться в дороге: и радиа-
тор у моей «шестёрки» пробивало, и колесо теряла. 
Ничего, отремонтируешься и дальше едешь. Я и в 
детстве, когда с родителями ездили на природу и 
машина ломалась в пути, папе помогала с ремон-
том. Меня можно было найти либо у капота, либо 
под машиной. Сейчас папа, а он дальнобойщик, ра-
дуется моим успехам и надеется, что когда-нибудь 
мы сможем ездить вместе.

Ксения считает, что девушкам вполне по силам 
работать на большегрузных машинах и совершать 
в длительные рейсы. Но сначала девушка планиру-
ет выучиться на мастера автопокрасочных работ. По 
её мнению, это очень перспективно: у квалифициро-
ванного автомаляра быстро образуется своя клиент-
ская база и люди обращаются не просто в сервис, а к 
конкретному специалисту. И хотя высокая квалифи-
кация и репутация зарабатываются очень непросто, 
Ксения уверена, что справится. Ведь когда человек 
занимается любимым делом, у него всё получается!

Ольга МАКСИМОВА

С маникюром под капот

Л ЮБОВЬЮ 
К АВТОМОБИ-
ЛЯМ КСЕНИЯ 
МАКАРИНОВА 

«заразилась» от мамы. 
Ещё в детстве Ксюша 
мечтала научиться 
водить мамину «Ниву». 
А потом в 18 лет полу-
чила права и начала ос-
ваивать автодело. 

былая мощь?

ственно, этого недостаточно для того, 
чтобы во всех домах и соцобъектах 
было тепло.
Ещё один серьёзный фактор: по про-
екту котельная должна была работать 
на питьевой воде, которая бы нагрева-
лась и подавалась жителям горячей. Но 
запитали с технического водопровода, 
вода с Верхнего пруда без всякой под-
готовки течёт в трубы вместе с песком 
и грязью. В итоге теплообменники 
всегда забиты, а люди получают го-
рячую воду отвратительного качества. 
Вдобавок ко всему отсутствует систе-
ма деаэрации — содержание кислорода 
в тепловых сетях более чем в 100 раз 
превышает норму, отчего сети просто 
разъедает. Сегодня их общий износ — 
до 90%, — рассказал о ситуации пред-
ставителям региональной Общест-
венной палаты Александр Ковалёв.

В такой ситуации администрации 
округа, а не руководству частной ком-
пании «Новая энергетика», приходит-
ся нести социальную ответственность 
перед полевчанами. Местной власти, 
чтобы котельная не остановилась, не-
обходимо было решать часть вопро-
сов не своей юрисдикции:

— Мы ищем специалистов для ре-
монта на котельной, заказываем обо-
рудование, ищем на него средства. Не 
один год возникала ситуация, чтобы 

запустить котельную к новому ото-
пительному сезону, администрации 
приходилось изыскивать возможно-
сти гасить её долги перед поставщи-
ками энергоресурсов. И самая большая 
задача: что делать, чтобы обеспечить 
южную часть нормальным теплоснаб-
жением, при условии, что мощности 
котельной не хватает, и с данным фак-
тором конкретно мы сделать ничего 
не можем, — сказал заместитель главы 
администрации ПГО Павел Казаков.

За поддержкой 
в администрацию 
губернатора
Разговор зашёл о том, что делает 
в данных условиях администрация, 
чтобы отопительный сезон в южной 
части города проходил менее на-
пряжённо.

— Мы готовились к этому отопи-
тельному сезону как никогда мощно, — 
начал глава. — Вышли на админист-
рацию губернатора и на председате-
ля правительства Свердловской обла-
сти, просили финансовой поддержки 
на капитальный ремонт сетей, кото-
рые основательно убиты, потому что 
понимали, что без помощи не запу-
стимся. Сметная стоимость работ, ко-
торые не терпели отлагательств, со-

ставила 53 миллиона рублей. Полу-
чили мы 15 миллионов. К 20 сентя-
бря с помощью этих средств прове-
ли ремонт и модернизацию тепловых 
сетей, заменили примерно 7% сетей 
от общего объёма.

Жители южной части города 
помнят, что едва котельная была за-
пущена, на её водоводе произошла 
крупная авария, в результате кото-
рой несколько районов снова остались 
без тепла. Аварию опять же устраняли 
всем миром — все управляющие ком-
пании южной и северной части города, 
подключились пожарные, другие орга-
низации, имеющие необходимую тех-
нику. Тепло поступило людям к октя-
брю. В течение отопительного сезона 
из-за аварийных ситуаций котельная 
останавливалась три раза.

Чтобы хоть как-то выровнять 
объём теплоносителя, администрация 
в начале года провела модернизацию 
и запустила пять тепловых пунктов, 
там были поставлены новые насосы. 
В квартирах «южан» стало немного 
теплее, но и этого недостаточно.

— В этом году с помощью обла-
сти мы построили котельную на 1,6 
мегаватта на улице Красноармей-
ской, она будет запущена осенью. За 
счёт инвестиций планируем строи-
тельство котельных на 10,4 мегаватта 
у школы № 16 и во Втором микрорай-
оне. Земельные участки под объекты 
и точки подключения определены.

По словам Павла Казакова готова 
проектно-сметная документация по 
ремонту всей инженерной инфраструк-
туры, она находится на госэксперти-
зе. Чтобы решить проблему и хорошо 
запустить тепло в следующем сезоне, 
по расчётам необходимо 152 милли-
она рублей.

Валерий Черкашин гарантировал 
свою поддержку и пообещал обратить-
ся по поводу дополнительного финан-
сирования ремонта сетей южной части 
Полевского к первому вице-губернато-
ру региона Алексею Орлову.

Мария АЛЕКСЕЕВА 
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Основная задача – сохранить 
потенциал территории
Глава округа на собрании местного филиала областного 
Союза промышленников и предпринимателей рассказал о социально-
экономическом развитии Полевского

На собрании Полевского филиала Свер-
дловского областного Союза промыш-
ленников и предпринимателей подвели 
итоги работы за минувший год, утверди-
ли план работы на предстоящий период, 
обсудили вопросы государственно-част-
ного и социального партнёрства. Итого-
вое собрание Союза состоялось 2 марта 
в здании музейного комплекса «Север-
ская домна».

В мероприятии приняли участие глава 
Полевского городского округа Александр 
Ковалёв, исполнительный вице-прези-
дент Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей 
Игорь Кудрявцев.

Александр Ковалёв выступил с до-
кладом о том, что сделано в округе 
в 2016 году, поделился планами работы 
на предстоящий период. Как подчеркнул 
глава, администрация ПГО активно со-

трудничает с предприятиями по разви-
тию новых производств, открытию новых 
рабочих мест, а также в вопросах реше-
ния ряда городских проблем. Среди ос-
новных из них Александр Владимиро-
вич назвал аварийное состояние сетей 
в южной части, недостаточную мощность 
котельной компании «Новая энергетика», 
вследствие чего в домах «южан» холодно 
в зимнее время. Из планов на 2017 год 
глава округа отметил предстоящий ка-
питальный ремонт нескольких автодорог, 
благоустройство дворов в рамках про-
граммы «Любимый мой дворик», уста-
новку новых опор для линий электропе-
редачи и другие.

По словам председателя Полевского 
филиала СО СПП управляющего директо-
ра Северского трубного завода Михаила 
Зуева, сегодня в состав Союза входят 50 
человек из числа руководителей город-

ских предприятий и организаций. Несмо-
тря на экономические трудности, главная 
задача, которая сегодня стоит перед По-
левским филиалом Союза промышлен-
ников, — сохранение промышленного по-
тенциала территории.

Михаил Васильевич подчеркнул, что 
Полевской филиал работает в тесном со-
трудничестве с областным Союзом. В част-
ности, по примеру области в Полевском 
активно ведётся работа по профессио-
нальной подготовке будущих специали-
стов в сфере металлургии, на территории 
СТЗ создан центр учебной подготовки.

В заключение Михаил Зуев отметил, 
что промышленники и предприниматели 
города Полевского всегда занимают ак-
тивную гражданскую позицию, включа-
ются в решение самых актуальных про-
блем округа.

Ольга КОВТУН

Глава округа Александр Ковалёв 
рассказал представителям регио-
нальной Общественной палаты 
историю проблемы теплоснаб-
жения южной части города
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С Праздником весны!С Праздн

Арина ГОРБУНОВА:
– Лиза уникальный по своей отзывчивости 
и доброте человек и замечательный друг. 
Она нежная и любящая мама, которая по-
могает ещё и отказным детям в инфекци-
онной больнице. У моей подруги 

золотые руки, она занимается ювелирным 
искусством, создаёт эффектные украшения. 

Украшения жизни 

Т АЛАНТ , ВКУС , 
АККУРАТ-
НОСТЬ , 
ВНИМАТЕЛЬ-

НОСТЬ , КРОПОТЛИ-
ВОСТЬ – обязатель-
ные качества юве-
лира. Елизаве-
та ФОМИНА 
обладает ими в 
полной мере.

Редкая девочка – девушка – женщина откажется примерить юве-
лирные украшения. Изящные штрихи к образу, они подчёркива-
ют индивидуальность и красоту своей хозяйки. Любоваться на 
изящные серёжки, кольца, браслеты, колье и кулоны и восхи-
щаться искусством мастеров, их создавших, можно бесконечно. 

Лиза по образованию архитектор, в настоящее время всерьёз 
осваивает ювелирное дело. Работает в собственной мастерской, 
здесь всё как положено: стол, бестеневая лампа, гофта – ящик для 
хранения драгоценных металлов и камней, бормашина, инстру-
менты – напильники, кусачки, молотки, надфили и многое другое. 
Елизавета работает с серебром и полудрагоценными камнями. 

– Начала с техники «холодная ковка», – рассказывает Лиза. – 
Это когда серебряную проволоку разного диаметра скручивают 
при помощи инструментов (круглогубцев, плоскогубцев), отбива-
ют молоточком, обрабатывают надфилями, полируют. В итоге по-
лучается ювелирное украшение. Научилась изготавливать про-
волоку из куска серебра. Сейчас обучаюсь пайке. Очень тонкая 
работа – соединять две небольших детальки будущего украшения. 

Также Лиза призналась, что, принимаясь за новое украшение, 
часто начинает сомневаться. Но, как говорится, глаза боятся, а руки 
делают, и пока результаты неизменно радуют. Возможно, потому 
что она любит свою работу. Хотя сама украшения особо не носит. 

Сейчас Елизавета работает над комплектом из серёжек и 
кулона – голубой агат и сверху лепесточки из серебра – выпол-
няет заказ на подарок к 8 Марта. Молодой человек намерен не 
только поздравить девушку с Международным женским днём, 
но и признаться ей в своих чувствах и сообщить о серьёзных 
намерениях.  

Помимо ювелирного творчества Лиза активно занимает-
ся, если так можно выразиться, общественной деятельностью. 
Она является организатором волонтёрской службы «Мамы» – 
группа молодых женщин и девушек помогает детям, оставшим-
ся без попечения родителей. А сама она мама двоих детей, Ти-
мофея и Мирославы, их она считает самыми дорогими и краси-
выми украшениями всей своей жизни.  

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Дорогие женщины!
Примите сердеч-
ные поздравле-
ния с Между-
народным жен-
ским днём!

Это праздник 
весны, любви, 
нежности и до-
броты – всех 

светлых чувств, которые мы нераз-
дельно связываем с женщиной.  

Именно созидательная энергия 
женщин, умеющих сочетать заботу 
о доме, о семье с ответственной и 
непростой профессиональной де-
ятельностью и сохраняющих при 

этом очарование, душевность и кра-
соту, наполняет нашу жизнь смы-
слом, вдохновляет на новые свер-
шения, дарит уверенность в за-
втрашнем дне. 

Сегодня в Свердловской об-
ласти реализуется немало проек-
тов, направленных на то, чтобы за-
щитить здоровье матери и ребён-
ка, укрепить позиции семьи, сохра-
нить  позитивные демографические 
тенденции. Мы не пожалеем на эти 
благие цели ни усилий, ни средств, 
понимая, насколько они важны для 
вас, важны для сегодняшнего дня 
и для будущего Свердловской об-
ласти.  

Желаю вам, дорогие женщины, 
крепкого здоровья, энергии, лич-
ного счастья, благополучия. Пусть 
в вашей жизни будет как можно 
больше хорошего настроения и оп-
тимизма, радостных и праздничных 
дней, приятных сюрпризов и по-
дарков. Пусть любовь, внимание, 
забота родных и близких людей 
всегда будут вашими вер-
ными спутниками!

Губернатор 
Свердловской 
области
Е.В.КУЙВАШЕВ

шими вер
ми!

8 Марта – Международный женский день

Субботник на десяти метрах
Такое расстояние от своего дома до леса должны будут очистить 
жители Свердловской области
Если ваш домик находится возле леса, 
то с этого года, согласно изменению 
в законодательстве, вы будете обя-
заны приводить в порядок не только 
свой земельный участок, но и всю 
территорию до лесных насаждений. 
Убрать нужно всё, что хорошо горит: 
сухую траву, пеньки, валежник, мусор. 
Территория вашего «добровольно-
го субботника» — десятиметровая 
полоса, прилегающая к лесу. Конечно, 
если у вас есть личный трактор или 
лопата в комплекте со свободным 
временем и физическими силами, за-
конодательство на выбор вам пред-
лагает другой вариант — вскопать по-
луметровую противопожарную мине-
рализованную полосу. Если ни один 
из вариантов вам не понравился и вы 
не стали прилагать никаких усилий, 
то готовьте 3 тысячи штрафа.

— У меня у самой земельный 
участок граничит с лесом, — говорит 

глава села Мрамор-
ское Вера Нуфер. — 
Теперь будем про-
водить и собрания, 
и личные беседы 
с  каждым земле-
пользователем , 
чтобы объяснить 
данную  поправ-

ку в законодательстве. Я планирую 
даже пройти по домам. Но, конеч-
но, в первую очередь нужно начать 
с себя, показать пример жителям 
своей добросовестно выполненной 
работой.

Раньше противопожарные меры 
принимались только муниципальны-
ми органами: на выделенные из го-
родского бюджета деньги делались 
минерализован-
ные полосы шири-
ной не менее пяти 
метров. Как сооб-
щает заведующий 
отделом граждан-
ской обороны ад-
министрации По-
левского городско-
го округа Олег Шабатько, в прошлом 
году протяжённость противопожар-
ной вспашки по ПГО в общем соста-
вила 10 850 метров.

— В этом сезоне органы местного 
самоуправления не снимают с себя 
обязанности делать минполосы, но 
и жители должны будут принять ак-
тивное участие в обеспечении без-
опасности своих земельных участ-
ков, — говорит Олег Витальевич. — 
Контроль за выполнением работ 

будет осуществляться надзорными 
органами — Отделом по надзорной 
деятельности по городу Ревда, го-
родскому округу Дегтярск, по Полев-
скому городскому округу и Главным 
управлением МЧС России по Сверд-
ловской области.

Новелла в законодательстве ка-
сается широкого круга землепользо-
вателей Свердловской области: орга-
нов государственной власти, органов 
местного самоуправления, учрежде-
ний, организаций, иных юридических 
лиц независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собствен-
ности, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, общественных объединений, 
индивидуальных предпринимателей, 

должностных лиц, граждан Россий-
ской Федерации, иностранных гра-
ждан, лиц без гражданства, владею-
щих, пользующихся и (или) распо-
ряжающихся территорией, прилега-
ющей к лесу.

— Это необходимая мера для 
пред отвращения 
перехода  о г н я 
с   прилегающих 
территорий в леса 
и ,  как следствие , 
значительного сни-
жения ущерба от 
лесных пожаров, — 
говорит замести-
тель директора Департамента лес-
ного хозяйства Свердловской обла-
сти Владимир Бережнов.

На данный момент в Сверд-
ловской области составляется реестр 
землепользователей, чьи участки гра-
ничат с лесом, а также составляется 
план проведения противопожарных 
мероприятий, в ходе подготовки к по-
жароопасному периоду будет комис-
сионно проводиться проверка выпол-
нения мероприятия в соответствии 
с законом. Вопросов остаётся много: 
как действовать землепользовате-
лям, когда начинать уборку, куда об-
ращаться за разъяснениями. Как го-
ворится, разберёмся по ходу работы. 
Ясно одно: с 1 марта 2017 года со-
гласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 18 августа 
2016 года № 807 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительст-
ва Российской Федерации по вопро-
су обеспечения пожарной безопас-
ности территорий», ни одного земле-
пользователя, чей участок находится 
возле леса, не минует участь выхода 
на «добровольный субботник».

Ксения КОЙСТРУБ 

За нарушение Правил 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации предусмотрена 

административная 
ответственность в виде 

предупреждения 
или наложения 

административного 
штрафа. Если для 

физических лиц он 
может составить 
до 3 тысяч рублей, 

то должностные лица 
будут оштрафованы 

на сумму 
от 10 тысяч до 

20 тысяч рублей, 
а юридические — 
от 50 тысяч до 

200 тысяч рублей.
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С Праздником весны!

Красота – это тоже работа
– Мне нравится сам процесс преображения, нра-
вится радость женщин, когда они рассматрива-
ют себя в зеркале после процедуры, нравит-
ся быть причастной к этим живым эмоциям. Я 
не останавливаюсь на достигнутом – постоян-
но участвую в мастер-классах (езжу в Екате-
ринбург), повышаю квалификацию, заряжаюсь 
новыми идеями, самостоятельно изучаю новые 
технологии. 

Как признаётся Нина Алексеенко, для неё 
важно, что её специальность связана с постоян-
ным контактом с такими же, как она, представи-
тельницами слабого пола. Благодаря этому она 
чувствует себя женственной, нежной, нуждаю-
щейся в защите. 

– В моей работе нет никакой политики, мне 
не нужно решать глобальные проблемы: это удел 
мужчин. Зато мы с девочками можем общаться 
на темы искусства, кулинарии, обсуждать новин-
ки beauty-индустрии, делиться находками и до-
стижениями, вдохновляться прекрасным. 

А интересов у Нины много: она и кроссфитом 
занимается, и рисует, и любит читать (например, 
сейчас увлечена романом Джордана Белфорта 
«Волк с Уолл-стрит») – снаружи нежная и хруп-
кая, по характеру сильная и целеустремлённая. 
Ну и, конечно же, каждую свободную минутку 
Нина старается провести с семьёй.

– 8 Марта у нас традиционно семейный день, 
– говорит она, – с обязательным походом в театр, 
а после – в караоке! Так что праздники у нас 
проходят насыщенно (улыбается).

И на всех праздниках сама Нина и её родст-
венницы блистают: ведь недаром она работает 
в индустрии красоты. 

Ксения КОЙСТРУБ

Подарок весьма кстати
В канун Международного женского дня двум полевским 
многодетным мамам вручили знак отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть» и денежное поощрение 
Сегодня в регионе проживает более 
46 тысяч многодетных семей, во 
многих семьях растут по 5–9 детей. 
Их мамы, безусловно, достойны на-
грады (если не памятника).

В Свердловской области разрабо-
таны и приняты законы по поддер-
жке многодетных семей. Свердлов-
ские мамы помимо федерального ма-
теринского капитала получают ре-
гиональный материнский капитал, 
имеют разные льготы и пособия. Вот 
уже 10 лет в нашем регионе мамы пяти 
и более детей вместе с признанием их 
труда получают знак отличия «Мате-
ринская доблесть» и дополнительную 
материальную поддержку.

В Полевском городском округе 
такой знак отличия разных степеней 
уже носят 45 женщин. Ещё две удосто-
ены этой награды в канун Женского 
праздника, 6 марта.

Первая в этом году церемония на-
граждения состоялась в тёплой атмос-
фере Полевского детского дома. По-
здравить многодетных мам приехал 
глава ПГО Александр Ковалёв.

Сплочённые 
и счастливые
Наталья Романченко — мама пяте-
рых детей. Старшей дочери Светла-

не уже 24, у неё своя семья, она сама 
уже многодетная мать — воспитыва-
ет троих детей. За старшую в семье 
теперь Настя, ей 17, она помогает 
маме с погодками Полиной и Ки-
риллом и двухлетним Матвеем.

— Все спрашивают, тяжело ли вос-
питывать столько детей, — говорит На-
талья Александровна. — Это не тяжело, 
если у тебя есть поддержка со сторо-
ны мужа, а она у меня огромная, и тем 
более, когда между детьми большая 
разница, старшие присматривают за 
младшими.

Подобный расклад сил существу-
ет и в семье Пестовых. На церемо-
нию награждения Пестовы пришли 
всем составом: малышка Варя, трёх-
летний Ваня, будущий первоклассник 
Саша, пятиклассница Маша, выпуск-
ница Дарья и их родители Екатери-
на и Сергей.

— У нас никогда не было цели 
родить много детей, просто мы счаст-
ливы и любим друг друга, а дети — это 
подарок за нашу любовь и предан-
ность, — говорит Наталья Валерьевна.

Пестовы во всём демонстрируют 
свою сплочённость, у них даже есть 
логотип семьи.

— Когда мы подписываем празд-
ничные открытки, рисуем семь ли-
чиков — каждый своё. Это уже тра-
диция, — рассказывает глава семьи 
Сергей.

Знаки отличия «Материнская до-
блесть» III степени Наталье Роман-
ченко и Екатерине Пестовой вручил 
глава Полевского городского округа 
Александр Ковалёв и пожелал любви 
и понимания в семьях.

А также звание 
«Ветеран труда»
К знаку «Материнская доблесть» в за-
висимости от степени прилагается 
единовременная денежная выплата:

 ■ III степень (5–7 детей) — 
35 675 рублей

 ■ II степень (8–9 детей) — 
71 347 рублей

 ■ I степень (10 детей и более) — 
142 697 рублей

Как отметила, начальник отдела 
семейной политики, профилактики 
социального сиротства и организации 
социального обслуживания Управле-
ния социальной политики города По-
левского Оксана Бурковская, знаком 
отличия награждаются самые достой-
ные мамы, которые никогда не на-
рушали права и законные интересы 
своих детей. 

– Женщины, награждённые знаком 
отличия Свердловской области «Ма-
теринская доблесть», при наличии 
определённого тру-
дового стажа имеют 
право на присвое-
ние звания «Ветеран 
труда Свердловской 
области», – добави-
ла Оксана Валерьев-
на. – Мерами соци-
альной поддержки они будут поль-
зоваться при достижении пенсион-
ного возраста.

Мария АЛЕКСЕЕВА

В многодетных семьях 
Свердловской области 
сегодня воспитываются 

152 668 детей.

За 10 лет со дня учреждения 
знака отличия «Материнская 

доблесть» в Свердловской 
области им награждено 

более 3500 женщин.

В настоящее время 
в Полевском городском 
округе 906 многодетных 
семей, 36 из них имеют 

пять и более детей.

Наталья Романченко – мама пятерых детей. 
Старшая дочь Светлана уже взрослая, она 
подарила маме трёх внуков

Екатерина и Сергей Пестовы воспитывают 
трёх дочек и двоих сыновей. Как утвержда-
ют супруги, в воспитании пяти детей ничего 
тяжелого нет

Знаки отличия Свердловской области «Материнская доблесть» III степени полевчанкам вручил глава округа Александр Ковалёв
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Сын Рома, 
3 года:
– Моя мама 
очень 
красивая. 
Она и 
других тё-

тенек делает 
красивыми. Мама 

красит тётенькам 
глазки и губки. Когда 
они потом смотрят 
в зеркало, они улы-
баются. Мама тоже 
улыбается. У мамы 
хорошая работа. 
Я люблю свою маму.

Ж ЕНЩИНЫ 
– ЭТО 
ЦВЕТЫ. 
И чтобы они 

радовали своей кра-
сотой и свежестью, 
им нужен посто-
янный уход. Пре-
красную полови-
ну человечества 
ещё более пре-
красной делает 
полевчанка Нина 
АЛЕКСЕЕНКО. 
Она является из-
вестным в нашем 
городе специали-

стом по перманент-
ному макияжу и шу-
гарингу. У мастера 
несколько десятков 
постоянных клиен-
ток, на её счету по-
рядка 1000 работ.
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48,6%  – не соблюдаю

Д Л Я  Д У Ш И

6 предубеждений относительно Великого поста

Календарь Великого поста
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Полное воздержание 
от пищи
Холодная постная 
пища без масла
Допускается горячая 
пища без масла
Можно добавить 
в пищу растительное 
масло
Можно кушать икру
Разрешается 
употреблять рыбу

11 МАРТА,18 МАРТА, 
25 МАРТА – 
поминальные субботы
7 АПРЕЛЯ – Благовещение 
Пресвятой Богородицы
8 АПРЕЛЯ – 
Лазарева суббота
9 АПРЕЛЯ – 
Вербное воскресенье
14 АПРЕЛЯ – 
Страстная пятница
16 АПРЕЛЯ – Пасха

Главное в посте – соблюдение Устава

Комментирует протоиерей Сергий 
РЫБЧАК, настоятель Петро-Павлов-
ского храма:
– В Великий пост стоит в первую 
очередь думать не о том, что мы 
едим, а о том, что это самое бла-
годатное время, когда мы трени-
руем свою душу в воздержании от 
греха. Надо понимать, что Устав Ве-

ликого поста составлен из уставов 
двух самых строгих православных мо-

настырей, Синайского и Студийского, и то, что он достался 
нашей Церкви по «наследству». К сожалению, устава поста 
для мирян до сих пор нет. Хотя ведётся работа в этом на-
правлении и готовятся материалы для решения этой про-
блемы на будущем Соборе. Но пока общий ориентир для 
всех православных христиан – это тот Устав, который суще-
ствует много веков. Хотелось бы всё-таки напомнить слова 
Господа нашего Иисуса Христа, сказанные фарисеям в ответ 
на их обвинения Его ученикам: «Суббота для человека, а не 
человек для субботы». Таким образом, надо ясно понимать, 
что безусловное исполнение Устава не является целью 
поста: главное то, что правила поста помогают человеку в 
наведении порядка в душе, в образе жизни, в отношениях 
с ближними и, безусловно, в отношениях с Богом. 

В пост нельзя начинать важные дела. 
Нельзя, например, делать операцию

Комментирует иерей Никита ЗАБО-
ЛОТНОВ,  священник Петро-Пав-
ловского храма:
– В пост люди стараются воздер-
живаться от дел суетных, таких 
как покупка или продажа кварти-
ры или машины и тому подобное, 
для того чтобы не забывать о глав-

ной цели поста и стараться глубже 
молиться. Великий Пост – это время 

воздержания ради веры, ради Христа, ради того, чтобы 
хоть немного побороться со своими страстями и привя-
занностями. Важно в эти дни постараться выйти из по-
вседневной суеты.

Те дела, что требуют много сил и внимания, отвлека-
ют от главного, можно отложить на время и сделать потом. 
Время Великого поста специально даётся, чтобы мы могли 
собраться, сосредоточиться, больше думать о Боге и о душе 
и подготовиться к встрече Светлого Христова воскресения.

Что касается таких важных и необходимых дел, как про-
ведение медицинских исследований, хирургических опе-
раций, то здесь никаких ограничений нет. Если это необ-
ходимо, то, конечно, надо делать.

В пост нельзя отмечать дни рождения 
и именины

Комментирует протоиерей Павел 
ПОЗДИН, настоятель Свято-Нико-
лаевского храма села Курганово:
– Всё зависит от того, что понимается 
под словом «отмечать». Поздравить 
человека с его личным праздником 

– это доброе дело. Оказать внимание 
близкому человеку, подарить ему по-

дарок, порадовать его, быть чуткими и 
отзывчивыми требует от нас наша вера. 

Православный пост вовсе не помеха для того, чтобы пора-
довать близких заботой и вниманием. Если нас пригласи-
ли в гости родные, даже если они  люди неверующие, то мы 
стараемся прийти к ним, чтобы не огорчать их своим не-
вниманием. Стоит ли постящимся устраивать свои собствен-
ные дни рождения, готовить праздничный стол, приглашать 
гостей? Это зависит от традиций семьи. Если ваше ближнее 
окружение – люди верующие, то достаточно провести вечер 
за скромным столом из постных блюд. Если ваши родствен-
ники не постятся, то на праздник можно приготовить пост-
ные блюда для себя и непостные для гостей. Церковь ре-
комендует всё-таки не забывать о том, что пост есть время 
покаяния и с безудержным весельем он никак не сочета-
ется. Поэтому игры, пляски, викторины и прочие развлече-
ния нежелательно устраивать

Пост 
не так-то 
прост

Недавно в продуктовом магазине 
стала свидетелем разговора двух по-
купательниц. Женщины с энтузиазмом 
обсуждали рецепты блюд, которыми 
они порадуют своих близких в Вели-
кий пост. Не буду скрывать, тема меня 
заинтересовала, и я с любопытством 
стала прислушиваться, как приготовить 
бобы так, чтобы они стали хоть чуть-
чуть похожи на мясо. Прямо возле при-
лавка с говядиной я узнала о всех дос-
тоинствах грибов, рыбы, овощей, о их 
полезности, вкусности, а самое глав-
ное, низкокалорийности. Вот только 
если бы употребление растительной 
пищи было единственным условием 
на эти 48 дней, то пост бы превратил-
ся в диету. 

Но, к сожалению, я всё чаще заме-
чаю, что так оно и получается – в пост 
мы чаще думаем, как бы насытиться, 
а не как бы зайти в храм помолиться. 
Печальнее всего – нередко за поеда-
нием зелёного горошка мы переходим 
на совсем не постное перемывание ко-
сточек своим знакомым. И пост теряет 
свою суть – пища духовная остаётся 
где-то на задворках.

А Церковь говорит, что осознанное 
воздержание от пищи животного про-
исхождения направлено на духовное 
очищение (а далеко не на похудение и 
избавление организма от шлаков), оно 
невозможно без молитвы, добрых дел 
и любви к ближним. О каком же посте 
может идти речь, когда один христиа-
нин с неприязнью, а то и ненавистью 
говорит о другом? Как сказал мне од-
нажды священник: «Ешьте что угодно 
по немощи своей, главное – ни с кем 
не ссорьтесь». 

Между продуктовыми полками 
вспомнилось выражение преподоб-
ного Иоанна Дамаскина: «Если бы в 
посте всё дело было в еде, то святы-
ми были бы коровы». Суть поста не в 
списке разрешённых продуктов, а в 
стремлении и усилиях стать ближе к 
Богу, в помощи ближним.

Ксения
КОЙСТРУБ

Авторская колонка

ОпросООООООООООпппппрррооср
Соблюдаете ли 
Вы пост?

По итогам голосования, 
проведённого газетой «Диалог» 

в соцсетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники». В голосовании 

приняли участие 72 человека

1,4% –  да, строго 

по Уставу

8,3%  – да, но не строго

41,7%
– нет, н

о хотел бы попробовать

Факты 
о Великом посте
Происхождение слова «пост»
Считается, что слово «пост» греческого 
происхождения. Произошло оно от слова 
«apastia», которое в свою очередь идёт 
от греческого «apastos» – «тот, который 
ничего не ест». В античные времена слово 
«apastia» обозначало лечебную диету – 
воздержание для похудения или выздо-
ровления. Со временем слово изменило 
своё значение и утратило приставку «а».

История возникновения
Великий пост установлен в память о со-
рокадневном посте Иисуса Христа, кото-
рый вскоре после Своего крещения уда-
лился в пустыню и там постился. О том, что 
пост был установлен апостолами и длился 
сорок дней почти с начала его установле-
ния, есть свидетельства с глубокой древно-
сти, а название «Четыредесятница» встре-
чается в древних письменных памятниках.

Без воды и без еды
В древности христиане соблюдали Великий 
пост с особой строгостью, воздерживаясь 
даже от приёма воды до третьего часа дня. 
Затем только употребляя хлеб и овощи. За-
прещались мясо, молоко, сыр, яйца.

Из двух частей
Великий пост продолжается семь недель 
и состоит из двух временных периодов: 
Святой четыредесятницы, которая оканчи-
вается в пятницу накануне Лазаревой суб-
боты, и Страстной седмицы (недели Страда-
ний Господних).
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6 предубеждений относительно Великого поста

Материалы разворота подготовила Ольга КОВТУН

Постимся постом приятным
Любимые 
постные рецепты 
православного 
шеф-повара Елены 
Ахмедовой

Пост – серьёзное и печальное время, 
поэтому нельзя шутить и смеяться

Комментирует иерей Тимофей ГЛАД-
КОВ, настоятель Казанского храма 
посёлка Зюзельский:
– Я считаю, что большой грех – это 
осуждать, клеветать, блудить, гне-
ваться, раздражаться, обижаться... 
В  этом списке нет глаголов «сме-
яться» и «шутить». С другой стороны, 

если мы постоянно смеёмся и шутим, не 
мешает ли это нам правильно проходить 

подвиг поста? На этот вопрос у меня нет однозначного ответа.
Я бы сказал так: смех и шутки мешают человеку в его 

духовной жизни, если эти шутки обижают ближнего, если 
они непотребны и не к месту. Смех не мешает в духовной 
жизни, если он не безумный, не истерический, не злой и 
никого не обижает.

В то же время, если мы весь день смеялись, развлекались 
или бездельничали, вечером с трудом можем себя заста-
вить подумать о чём-то серьёзном или взяться за решение 
сложных проблем. Трудно после беспричинного веселья на-
строить душу на покаянный лад, сосредоточиться в молит-
ве. Поэтому любой пост начинается с воздержания – отказа 
от сытной и обильной пищи, развлечений, лени, безделья.

В Великий пост чаще случаются 
неприятности

Комментирует иерей Виктор МАРТЫ-
НОВ, священник Иоанно-Предтечен-
ского храма села Мраморское:
– Святые отцы говорили, что если 
кто не искушён, то и не искусен. Бог, 
как Небесный Учитель, посылает 
нам жизненные испытания в виде 
искушений. Только одни, понимая, 

что Бог по определению благ и всё, 
что с нами происходит, Он нам посылает 

для нашего же блага, славят Его за ниспосылаемые иску-
шения, ищут способа решения поставленной перед ними 
задачи и, в конце концов, находят его. А другие, не пони-
мая, почему так с ними происходит, начинают злиться, обви-
нять всех и вся, включая самого Бога. Стало быть, с постав-
ленной перед ними задачей не справляются и, как следст-
вие, без конца оказываются в подобных или ещё больших 
искушениях, наступая на одни и те же грабли.

Главная задача поста, на мой взгляд, заключается как 
раз в том, чтоб увидеть в себе всё, отравляющее жизнь как 
себе самому, так и окружающим. А для того чтобы весь этот 
тщательно скрываемый нами в глубинах души духовный 
мусор всплыл на поверхность, необходимы искушения и 
неприятности. Иначе мы так и будем всю жизнь считать 
себя святыми, духовно здоровыми, «белыми и пушистыми».

Соблюдать пищевые ограничения надо 
через «не могу», иначе 
не будет пользы
Комментирует иерей Борис КАЛЁ-
НОВ, настоятель Свято-Владимир-
ского храма посёлка Станционный-
Полевской:

– Митрополит киевский Владимир на 
вопрос «Что можно в пост есть, а что 
нет?» отвечал так: «Главное – людей 

не ешьте!». Ограничения в пище – это 
всего лишь средство, помогающее чело-

веку вести борьбу со своими страстями. Известно, что продук-
ты животного происхождения влияют на человека несколь-
ко иначе, чем пища растительная. Вот в помощь человеку в 
борьбе с грехами и страстями Церковь и установила пище-
вые ограничения. Надо понимать, что пост – это не строгая 
диета. Это время, когда человек, посещая богослужения, про-
являя доброту, милосердие, терпение, стремится очистить-
ся от грехов, лучше понять самого себя, смысл своей жизни.

У нас сейчас гораздо больше возможностей поститься, 
чем у наших предков, которые не знали, что такое карто-
фель. Конечно, если у человека серьёзные заболевания, то 
вопрос о соблюдении поста нужно решать с духовником. 

 Но нужно понимать, что пост – это благодатное время, 
когда с помощью воздержания можно освободиться от ка-
кой-то привязанности, пристрастия, грешка или страстишки.

Елена АХМЕДОВА по образова-
нию – физик-механик, по про-
фессии – бухгалтер, а по при-
званию и в свободное от основ-

ной работы время – повар. Каждое лето 
она работает шеф-поваром в православ-
ном палаточном лагере «Витязь». Блюда, 
приготовленные на костре под её неиз-
менным руководством, любят и взро-
слые, и дети. А уж в обы чных условиях, 
когда под руками не два закопчённых 
котелка, а набор всевозможной посуды и 
вместо костерка – четырёхконфорочная 
плита, блюда Елены Васильевны вообще 
вне конкуренции.

Даже в пост, несмотря на ограниче-
ния, можно приготовить довольно инте-
ресные и вкусные постные блюда, счи-
тает повар. Мы попросили Елену Васи-
льевну поделиться с читателями «Диа-
лога» своими любимыми постными ре-
цептами.
 

Суп из чечевицы
  Понадобится: 

 ■ чечевица – 1 стакан
 ■ вода – 2 литра
 ■ морковь – 1 штука
 ■ репа – 1 штука (по 
возможности и желанию)

 ■ репчатый лук – 
количество по вкусу

 ■ сладкий перец – 1 штука 
(по желанию)

 ■ картофель – 4-5 штук
 ■ растительное масло – 

1-2 столовых ложки
 ■ специи по вкусу

  Способ приготовления: 
Чечевицу вымыть, залить холодной водой, 
поставить на медленный огонь.

Почистить, мелко порезать лук и мор-
ковь, репу, пропассеровать (можно обой-
тись без пассеровки), положить в кастрю-
лю к чечевице.

Почистить картошку, порезать, поло-
жить в кастрюлю, затем сладкий перец. 
Добавить растительное масло. Если лук 
и морковь пассеровали, масло добавлять 
не нужно.

Варить, пока картофель не станет 
мягким.

Добавить укроп, петрушку, базилик, 
перец (по вкусу), варить ещё 3 минуты. 
Суп готов. Подавать лучше не сразу – дать 
минут 10 настояться.
 

 

Блинчики с грибами 
и картошкой
  Понадобится: 
Тесто:

 ■ вода – примерно 1 литр
 ■ дрожжи сырые – 1 столовая 
ложка (сухие – по инструкции)

 ■ мука – 2 стакана
 ■ соль по вкусу
 ■ растительное масло – 

2-3 столовых ложки
Начинка:

 ■ картофель – 700 граммов
 ■ грибы – 700 граммов
 ■ лук по вкусу
 ■ растительное масло – 

2 столовых ложки
 ■ специи по вкусу

  Способ приготовления: 
Тесто: Свежие дрожжи развести тёплой 
водой, 0,5 литра, добавить соль, муку, ра-
стительное масло, всё смешать. Посте-
пенно добавляя воду, тесто для блинов 
довести до нужной консистенции. Оста-
вить подниматься на 20-30 минут. За это 
время приготовить начинку.
Начинка: Картофель сварить (отвар слить, 
но не выливать), растолочь, добавить 
немного отвара, растительное масло, по 
желанию перец и пряные травы. Хорошо 
перемешать.

Замороженные грибы пожарить в 
масле с луком до готовности, смолоть на 
мясорубке или измельчить блендером, 
добавить молотый чёрный перец.

Начинки можно смешать, но лучше 
сделать часть блинчиков с картошкой, 
часть с грибами.

Блины жарить с одной стороны. На по-
жаренную сторону положить начинку, за-
вернуть и обжарить.
 

Булочки-спиральки с грецким орехом
  Понадобится: 

 ■ мука – 4 стакана,
 ■ вода – 1 стакан
 ■ дрожжи сырые – 1 столовая 
ложка (сухие – по инструкции)

 ■ грецкие орехи – 1 стакан

 ■ растительное масло – 
2-3 столовые ложки

 ■ соль по вкусу
 ■ сахар – 1 стакан

  Способ приготовления: 
Из муки, воды, дрожжей, растительного масла, соли завести некрутое тесто, как для 
пирогов, оставить для подъёма в тёплом месте.

Орехи измельчить блендером или истолочь не очень мелко, смешать с сахаром.
Тесто раскатать в пласт толщиной 0,5 сантиметра, стараясь придать форму ква-

драта или прямоугольника, смазать растительным маслом, посыпать начинкой, ска-
тать рулетом. Чтобы рулет не раскручивался, край смочить водой. Рулет порезать на 
кусочки длиной 2-3 сантиметра – получатся спиральки. Уложить их на противень, 
поставить в тёплое место на 20-30 минут, чтобы поднялись. Выпекать 15-20 минут 
до зарумянивания.

Вместо орехов можно использовать тёртые бананы, или яблочное пюре, или корицу,  
или кокосовую стружку. А можно – только сахар, тоже очень вкусно.
 

-
-
-
 
-
, 
-
-
, 

-
-
-
-
-
-

Булочки-спиральки с грецким орехом
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Православный повар Елена Ахмедова 
поделилась несложными вкусными 
рецептами постной кухни
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Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (БЕСПЛАТНО)

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– продажа и установка памятников

– индивидуальный подход, самые низкие 
цены
– продажа памятников, оградок и венков 

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66

8-950-561-27-30 (круглосуточно)

Город проводил в последний путь
Кеслера Андрея Петровича  24.02.1924 – 25.02.2017
Сафронова Алексея Пантелеймоновича  16.03.1932 – 25.02.2017
Клевакина Александра Сергеевича  20.01.1977– 25.02.2017
Фефелова Петра Георгиевича  13.12.1930 – 24.02.2017
Дмитриева Владимира Яковлевича  08.06.1952 – 22.02.2017
Смирнову Антонину Михайловну  28.07.1967– 23.02.2017
Медведева Николая Николаевича  11.07.1944 – 19.02.2017
Аскульскую Евдокию Ивановну  02.03.1934 – 17.02.2017
Силина Александра Александровича  24.04.1979 – 22.02.2017
Асееву Марию Павловну  20.09.1940 – 21.02.2017
Макушева Александра Николаевича  17.10.1959 – 22.02.2017

Тел.: 4-11-30 – магазин, 8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере – БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

 Прощание в траурном зале
 Полный комплекс ритуальных услуг 

 без переплаты
 Услуги автокатафалка и автобуса
 Оформление документов 

 для захоронения
 Изготовление и установка 

 памятников, оградок
 Выезд агента на дом круглосуточно

Реклама

Внимание!

8 (982) 653-37-74 (МТС), 8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Ильича, 78

В связи с кончиной ИЛЬИНЫХ Тамары Яковлевны выражаем ис-
кренние соболезнования её родным и близким. 

Ветераны школы №18

Приношу глубокое соболезнование Маргарите Фёдоровне ФО-
МЧЕНКО в связи с уходом из жизни её сына Олега Николаевича. 
Царствие ему Небесное.

Г.М.Габдулхаева

В случае возникновения 
проблем, связанных 

с весенним половодьем, 
обращаться в Единую дежурно-

диспетчерскую службу 
по телефону 112, 
40–112, 5–53–53

Куда побегут ручьи?
Кто должен освободить от снега канавы, выясняла 
редакция газеты «Диалог»
Эта зима выдалась рекордной по количест-
ву осадков. С начала сезона с улиц южной 
и северной частей города вывезено 12 500 
кубометров снега. В прошлом году погру-
зили на «Камазы» и вывезли 11 000 «кубов».

Константин Константинов, директор 
компании «Агроцвет», с которой у админис-
трации Полевского городского округа заклю-
чён контракт на зимнее содержание дорог 
в северной части города, а соответственно 
и вывоз снега, подчеркнул, что организа-
ция работает по определённому ей заданию.

— За ноябрь после первых снегопадов мы 
вывезли 900 кубических метров снега, в де-
кабре 1100, в январе 2900, в феврале 2750, — 
разложил цифры по месяцам Константин 
Сергеевич. — Общее количество вывезен-
ного снега — 7620 кубометров, по контрак-
ту следовало вывезти 5000.

Как отметил директор Центра социаль-
но-коммунальных услуг ПГО Алексей Заха-
ров, у администрации округа к подрядным 
организациям в этом сезоне нареканий нет. 
Расчистка центральных автомобильных ар-
терий города после снегопадов проходила 
в приближенные к нормативам сроки. Что 
касается обочин, их и рады бы очистить, да 
денег на это в городской казне нет.

В частном секторе проблема восприни-
мается острее. И в качестве иллюстрации — 
обращение в редакцию жительницы север-
ной части города Натальи Котеговой. На-
талья Геннадьевна проживает на улице До-
стоевского. Женщина пожаловалась: вдоль 
дороги горы снега, канавы для стока павод-
ковых и ливневых вод накрепко «запакова-
ны» — проходит грейдер, выталкивает снег 
за обочину.

— Чищу, чищу, а машина прошла и снова 
всё загребла, — сетовала женщина.

Когда мы подъехали к дому Натальи Ген-
надьевны, с той же проблемой подошла её 
соседка Любовь Симонова. Дома женщин 
находятся возле перекрёстка.

— Мы здесь живём с 1947 года, никог-
да столько снега не было. Сейчас боимся, 
что с наступлением паводков нас подтопит. 
И пожарный гидрант завален — в случае не-
обходимости не воспользоваться, — в один 
голос делились беспокойством женщины.

Учитывая приведённые выше цифры, 
надеяться на повсеместный вывоз снега 
с обочин дорог не приходится. Снег будет 
сходить самотёком. Впрочем, не впервой. 
Расходная статья на полномасштабный 
вывоз сугробов в городском бюджете была 
и остаётся недостаточной — не потому что 
плохое хозяйствование, а потому что денег 
нет. Дефицит нынешней казны составляет 

порядка 60 миллионов рублей. Так что весь 
март придётся месить снежный бульон. По 
прогнозам синоптиков, весна будет ранней.

25 улиц за один день
Жители частного сектора не ждут мило-
стей от природы — регулярно берут в руки 
лопаты. Наталья Котегова показала нам ак-
куратно прокопанную вдоль забора канав-
ку. Только грейдер в очередной раз её зава-
лил. Специально или нет, мы поинтересо-
вались в «Агроцвете», сотрудником которо-
го является машинист.

Выяснилось, что не специально. В этот 
день техника «Агроцвета» прочистила 25 
улиц, а это 15 километров, и действительно, 
среди них была улица Достоевского. У маши-
ниста грейдера своё задание — перекрёстки 
проезжих частей должны быть расчищены 
с особой тщательностью. А улицы в частном 
секторе узкие. Вот и завалил канавку Ната-
льи Геннадьевны ненароком.

К слову, при плохой расчистке пере-
крёстков ГИБДД выдаёт предписания рас-
чистить лучше. Невыполнение грозит под-
рядной организации штрафом в размере до 
300 000 рублей. Придерживаясь предписа-
ния ГИБДД, дорожники выполнили свою 
работу: раздвинули снег на перекрёстке для 
улучшения видимости на проезжей части. 
А жители снова взялись за лопаты. Конеч-
но, не возмутиться было сложно.

Тем более что согласно Правилам бла-
гоустройства, озеленения, обеспечения чи-
стоты и порядка на территории ПГО «соб-
ственники индивидуальных жилых домов 
обязаны очищать водопроводные канавы 
и трубы, проходящие перед застроенным 
участком, в весенний период обеспечить 
пропуск талых вод; содержать территорию 
в соответствии с действующими санитарны-

ми, экологическими, техническими и про-
тивопожарными нормами и правилами» 
(статья 193). И за состоянием пожарного 
гидранта обязаны следить.

— Жители должны понимать, что от каж-
дого дома в частном секторе вывезти снег 
в рамках муниципального контракта не-
возможно. Мы уже выполнили свои обяза-
тельства и перевыполнили план более чем 
в полтора раза. И недовольства жителей мы 
тоже понимаем, но нам деваться некуда: мы 
исполняем предписания, придерживаемся 

норм по расчистке снега, особенно на пере-
крёстках, пешеходных переходах и автобус-
ных остановках, — сказал директор компа-
нии «Агроцвет» Константин Константинов.

По словам заведующего отделом по ГО 
и ЧС администрации Полевского городско-
го округа Олега Шабатько, улица Достоев-
ского далеко не единственный район, где 
жители обращают внимание администра-
ции на сугробы.

— Сейчас рассматривается возможность 
заключения дополнительных договоров 
с подрядчиками на расчистку канав для 
отвода талых и ливневых вод, — сообщил он.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Дом Натальи Котеговой  находится у перекрёстка улиц Достоевского и Нахимова. На фото Наталья Ген-
надьевна показывает журналисту заваленные снегом водосточные канавы

Льготникам 
компенсируют 
расходы на дрова
В Центр социально-коммунальных услуг 
льготники могут подать заявление о компен-
сации расходов на твёрдое топливо и его 
доставку. Компенсация назначается сроком 
на один год. Гражданам, зарегистрирован-
ным по месту пребывания на срок менее 
одного года, компенсация расходов назна-
чается на период регистрации.

При подаче заявления без докумен-
тов, подтверждающих понесённые расхо-
ды, расчёт размера компенсации произ-
водится с учётом предельной розничной 
цены, утверждённой Региональной энерге-
тической комиссией Свердловской области. 
Её размер за кубометр дров лиственных и 
хвойных пород составляет 411 рублей.

При предъявлении документов о по-
несённых расходах расчёт производится 
с учётом фактической стоимости топлива и 
его доставки, а также предельных рознич-
ных цен, утверждённых РЭК.

Превышение фактических расходов на 
оплату твёрдого топлива над полученным 
размером компенсации расходов на оплату 
твёрдого топлива и его доставку является 
одним из оснований для перерасчёта ком-
пенсации.

Для получения такого перерасчёта не-
обходимо представить документы, подтвер-
ждающие расходы на оплату твёрдого то-
плива и его доставку. Например, договор, 
накладную, кассовый чек или квитанцию к 
приходному кассовому ордеру, оформлен-
ные на имя льготника с обязательным ука-
занием адреса и контактных телефонов ор-
ганизации-поставщика.

С заявлением о назначении или пере-
расчёте компенсации расходов по оплате 
твёрдого топлива и его доставки можно 
обратиться в соответствии с графиком 
приёма населения службой компенсаций 
Центра социально-коммунальных услуг до 
конца года.

По информации ЦСКУ ПГО

График приёма:
понедельник с 8.00 до 18.00,

вторник с 8.00 до 17.00,
среда с 8.00 до 17.00,
четверг – приёма нет,
пятница – приёма нет.

Перерыв на обед 
с 12.00 до 13.00.

С 25 числа до конца 
месяца служба компенсаций 

закрыта на расчёты.
Телефоны для справок 

5-40-05, 5-31-11.
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Поздравляем коллектив женщин 
ДЮСШ и лично 
Лилию Ивановну 
ГАВРИЛОВУ 
с 8 Марта.

Благодарим за внимание к нам 
и заботу о нашем здоровье.
Ветераны педагогического труда ПГО

Поздравляю коллег и всех женщин 
нашего города с 8 Марта.
Желаю здоровья, прекрас-

ного настроения, счастья, бла-
гополучия, новых побед и 
свершений.

С уважением, Г.М.ГАБДУЛХАЕВА

Поздравляем всех женщин 
с весенним праздником 

8 Марта.
Процветания, здоровья, оп-

тимизма!
Общество инвалидов

Дорогие женщины города Полевского!
Поздравляем Вас с Международным 

женским днем!
Мы очень дорожим отно-

шениями с вами и желаем в 
этот день всего самого лучше-
го! Счастья, здоровья, внима-
ния и заботы мужчин, радост-
ных минут, отзывчивости окру-
жающих и взаимопонимания!

Агентство недвижимости «Надежда»

От всей души поздравляем 
коллег с Международным 

женским днём!
Так много ласки и тепла,
Загадки, нежности, терпения
Природа женщине дала.
И всё по праву, без сомнения!
Так будьте ж вы всегда

красивы,
Глаза пускай горят огнём,
Здоровы, молоды, любимы.
С Международным женским днём!

Администрация детского сада № 43

Поздравляю с Праздником весны 
милую, удивительную, 

очаровательную и восхитительную 
Елену Александровну 

БАРЫШЕВУ.
Дорогая Леночка!

Весна – само очарованье 
И воплощенье красоты…
Пусть все сбываются желанья
И сокровенные мечты!
Улыбка пусть не покидает
И распускаются цветы!
Пусть светлый праздник

согревает
Лучами солнца, доброты!
Будь всегда счастливой и любимой!
Спасибо за то, что ты есть. 

Твой знакомый из города Нижний Тагил

Милые женщины!
С 8 Марта поздравляем!

Благ вам всяческих желаем,
Пусть не старят вас года,
Будьте молоды всегда!
Пусть весна к вам в дом

придёт
С хорошим настроением,

И пускай во всех делах
Сопутствует везение! 

Администрация, ТОС «Моё село», 
Совет ветеранов п.Зюзельский

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Агентство
недвижимости

Консультация БЕСПЛАТНО!

Хрошина Маулиза
Аттестат №РОСС RU РГР У366.01 АН 16077
Уральской палаты недвижимости

ул. Ленина, 11
8 (34550) 4-05-808 (34550) 4-05-80
8 (912) 650-44-888 (912) 650-44-88
8 (902) 870-65-448 (902) 870-65-44

Ре
кл
ам

а

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Тел.: 5-93-25
По 15 марта – «Логан: Росомаха» (18+).

По 22 марта – «Зверопой» (3D) (6+).
С 9 марта – «Конг: Остров черепа» (3D) 
(12+).

ДК СТЗ
Тел.: 3-54-42 
16 марта – «Весенний концерт» с участи-
ем инструментального дуэта «Тет-а-тет» (6+). 
Начало в 18.00.

Реклама

0+

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 26 марта – проект «Бенефис увлечён-
ных». Выставка кружевоплетения «Моё ув-
лечение» (0+).
По 2 апреля - «Мои сады». Выставка клуба 
«Уральский лоскутик» (Екатеринбург) (0+).

5-92-79

Телефон 
рекламной 

службы 
газеты 

«Диалог»:

Реклама

Новость Афиша

В Косом Броду 
прошёл турнир 
по мини-футболу
В минувшие выходные в селе Косой Брод 
прошёл большой спортивный праздник. 
Состоялся традиционный турнир по ми-
ни-футболу на базе школы. В состязании 
приняли участие команды из Полевского, 
села Мраморское и хозяева турнира. До-
полнительно школа выставила свою коман-

ду. Турнир был посвящён Дню защитника 
Отечества, поэтому возложение цветов к 
мемориалу «Воинам Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.» было обязатель-
ным. Сражение на подтаявшем поле полу-
чилось весёлым и по-настоящему мужским. 
Команду взрослых Полевского возглавил 
глава округа Александр Ковалёв. Это при-
дало празднику особенно торжественный 
настрой. Команда просто не могла не вы-
играть. Второе место заняла команда села 
Мраморского, и третье отвоевали школьни-
ки села Косой Брод. Праздник удался. 

Администрация села Косой Брод бла-
годарит за помощь в организации турни-
ра предпринимателей Ю.В.Бабашкина, 
И.А.Котегову, школу села Косой Брод.

Сергей ЕЛЬКИН

  Вас примут
  Приём главы Полевского городского 
округа Александра Владимировича 
КОВАЛЁВА по личным вопросам со-
стоится 13 марта с 15.00 до 17.00 в се-
верной части города в здании админи-
страции Полевского городского округа 
(ул. Свердлова, 19). Предварительная 
запись по телефону 5-45-08. 
  Помощник депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области Алек-
сандра Васильевича СЕРЕБРЕННИКО-
ВА Раиса Алексеевна БОБКОВА ведёт 
приём полевчан каждый понедельник 
с 15.00 до 17.00 в помещении город-
ского Совета ветеранов по адресу улица 
Ленина, 15.
  Общественный совет по вопросам ЖКХ 
при главе Полевского городского округа 
ведёт приём граждан 14 марта с 15.00 
до 17.00 в южной части города в Центре 
развития творчества имени П.П.Бажова 
(ул.Карла Маркса, 11).

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

  Каждый понедельник ведёт приём по 
личным вопросам председатель Думы 
Полевского городского округа Олег 
Сергеевич ЕГОРОВ. 13 марта приём 
состоится с 15.00 до 17.00 в здании ад-
министрации ПГО (ул.Свердлова, 19, ка-
бинет № 12). Предварительная запись 
по телефону 5-32-07.
  15 марта с 17.00 до 18.00 в южной части 
города в Центре развития творчества 
имени П.П.Бажова (ул.Карла Маркса, 11) 
ведут приём депутаты Андрей Николае-
вич ГОНЧАРОВ и Михаил Александро-
вич ТОРОПОВ. В это же время в здании 
администрации села Мраморское (ул. 1 
Мая, 17) приём проведёт председатель 
Думы ПГО Олег Сергеевич ЕГОРОВ.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО  

А

Милые, добрые, нежные, 
славные женщины!

Поздравляем вас 
с Международным женским 
днём – праздником весны! 
Здоровья вам, счастья, 

тепла и любви!
Совет ветеранов 

стационара № 3 ЦГБ

По 2 апреля – выставка лаковой живописи 
«Раз мазочек, два мазочек» (0+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 31 марта – фотовыставка Алексея Лука-
нина «Образы весны» (0+).

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
Тел.: 3-34-90
13 и 14 марта (начало в 15.00, 16.00), 15 
марта (начало в 09.00, 16.30, 17.30) – II От-
крытый областной конкурс юных исполни-
телей «Весенняя капель» (6+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им.А.А.АЗОВСКОГО
Тел.: 2-46-27
По 27 марта – выставка «Урал – любовь 
моя»: выставка картин Н.С.Степанычевой 
и В.Д.Беляевой (г.Екатеринбург), выставка 
книг об Урале из фонда Центральной го-
родской библиотеки (6+).
По 31 марта – книжная выставка «Много-
национальная палитра Урала» ко Дню со-
дружества наций (0+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им.П.П.БАЖОВА
Тел.: 2-49-31
По 31 марта – книжная выставка «Потре-
битель, думай, потребитель, знай!» к Все-
мирному дню защиты прав потребителей 
(0+).
14 марта (начало в 10.00), 16 марта (начало 
в 12.30), 17 марта (начало в 12. 00) – бесе-
да-игра с электронной презентацией «Го-
лубая кровь Земли», посвящённая Между-
народному дню воды (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ П.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
8 марта – праздничный концерт «Весёлый 
девичник», посвящённый Международному 
женскому дню. Начало в 14.00 (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
8 марта – праздничный концерт «Подарок 
любимым», посвящённый Международному 
женскому дню. Начало в 14.00 (6+).

Информация предоставлена 
Управлением культурой ПГО

и размещена на сайте ПроПолевской.рф

Реклама

Реклама

0+
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Хочу… конфетки…

и помаду!

Чего хочет 
женщина?
А вот что думают по этому 
поводу сами женщины.

Анастасия 
БАБИНА:

– Быть счастливой. 
А счастье заключается 
в здоровых детях, 
заботливом муже 
и гармонии в семье.

Анна 
КОВАЛЕНКО:

– Для меня главное 
не только любовь 
и уважение моих 
родителей и моего 
мужчины, но и мои 
дети, которых 
я люблю больше всего, 

даже больше своей жизни… Поэтому 
больше всего я хочу, чтобы мои дети 
были здоровыми и по-настоящему 
счастливыми. Чтобы все мои близкие 
и родные люди, которых я очень 
люблю, были рядом – здоровые и жиз-
нерадостные. А вообще, я хотела бы 
получить в подарок сертификат 
на прыжок с парашютом, я намекаю 
уже три года, но пока безрезультатно.

Надежда 
КОСАРЕВА:

– Больше всего, 
наверное, хочется 
большой крепкой 
семьи, достатка и, ес-
тественно, здоровья.

Татьяна 
КОНЕВСКИХ:

– Счастья мы 
хотим, простого 
человеческого! 
Чтобы когда-нибудь 
в старости, сидя 
у камина, уверенно 
сказать: «Жизнь уда-

лась!» – и посмотреть в глаза своему 
любимому и любящему старику мужу. 
А вообще, мы много чего хотим.

Анжелика 
СИЛИНА:

– Лично я большего 
всего хочу второго 
ребёнка.

Опросы провела
Вероника РОГОВИЦКАЯ

Наш опрос

Многодетный отец 
поделился секретом 
своего счастья

как в саду»

даже
боль
были
счас
и ро
люб
нер
пол

тный отец 
ся секретомм 
частья

тный отец

Хочу… 
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Салон красоты Реклама

У нас вы можете приобрести У нас вы можете приобрести 
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 
НА ЛЮБУЮ СУММУ!НА ЛЮБУЮ СУММУ!

●●  Стрижки   Стрижки 
и окрашиваниеи окрашивание

●●  Пилинги и лазерное   Пилинги и лазерное 
омоложениеомоложение

●● Солярий Солярий
●● SPA-капсула SPA-капсула
●● Весенний маникюр Весенний маникюр
●● SPA-педикюр SPA-педикюр

Коммунистическая, 34
Тел.: 5-16-80, 8-963-036-2002
vk.com/salonlatona 

Наш опрос

Чего хочет 
женщина?
В преддверии 8 Марта корре-
спондент «Диалога» провела 
опрос среди мужчин. Вопрос, на 
первый взгляд, несложный, но 
мужчины всерьёз задумались…

Владимир 
МЕНЬШИКОВ:

– Я думаю, это рито-
рический вопрос, так 
как женщина часто 
сама не знает, чего 
хочет, а мы мужчины 
тем более.

Александр 
БОРИСОВ:

 – Все женщины 
любят фотографи-
роваться. Поэтому, 
наверно, они хотят 
фотосессию.

Илья РОГОЖИН:
– Я думаю, любая 
девушка хочет быть 
любимой, счастливой, 
желанной. Цветы, 
украшения, конфеты, 

– приятные моменты, 
но если женщина 
любима мужчиной, 

то всё это бывает из без какого-либо 
праздничного повода.

Илья 
ТОРОПОВ:

 – Я не могу знать, 
что хочет женщина: 
мы все разные. 
Но думаю, любви 
и счастья в семье.

Иван 
ПОПОВ:

 – Главное, что они 
хотят, это взаимопо-
нимание, уважение 
и любовь.

Виталий 
КОВАЛЬЧУК:

– Чего хочет женщина, 
важно ли знать?
Важней, чтобы было 
кому исполнять.
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ПЕДИКЮР
тел.: 8-950-648-21-56

8-912-663-86-99
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Это обработка утолщённого ногтя, 
корректировка уголков и длины 
сводного края ногтя, обработка 
трещин, мозолей.

от 200 ₶
до 1000 ₶

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ
ПЕДИКЮР

МАНИКЮР

Прекрасное начинается с тебя!
С началом весны представительницам пре-
красного пола как никогда хочется придать 
своему образу что-то свежее, стать ярче 
и привлекательнее. С имеющимся сегодня 
арсеналом способов и техник, которыми вла-
деют мастера салонов красоты, для этого нет 
никаких преград.

О модных тенденциях наступившего сезона 
рассказала Наталья Рогозина (салон красоты 
«Латона»):

– Сегодня в моде натуральность, здоровье 
и естественная элегантность. Современные 
технологии окрашивания сохраняют живую 
структуру волос. Популярна имитация естест-
венной игры света на волосах.

Стремительно набирает популярность одна 
из таких техник, брондирование, – создание 
природного насыщенного цвета с эффектом 
мягкого перелива на прядях нескольких оттен-
ков, различающихся по степени насыщенности.

Мастера предлагают своим клиенткам 
карамельный бронд – переход от сияющей 
карамели к шоколаду, кофейный бронд, где 
играют оттенки тёмного мокко и пастельного 
капучино. А также шоколадно-коричневый, 

медно-каштановый, ореховый, жемчужный, 
платиновый, медовый бронд. Брондированные 
волосы имеют максимально естественный вид: 
пряди изящно переливаются, как на солнце, 
причёска выглядит объёмнее.

Более резкий переход цветов получается 
при использовании техники омбре, что 
эффектно смотрится на вьющихся или завитых 
волосах. Схожа с ней техника балаяж, тут пере-
ход более мягкий.

– Специалисты салона красоты «Латона» 
предлагают инновационные техники окра-
шивания от Wella Professionals. С эффектом 
выгоревших волос причёска выглядит более 
объёмной, лицо – свежей. Когда волосы окра-
шиваются с отступлением от корней, они долго 
сохраняют ухоженный вид. Это становится 
очень актуально с наступлением весны, – гово-
рит Наталья Рогозина.

Кроме этого, на пике популярности такая 
техника окрашивания, как сrazy colors, или 
цветное мелирование, от Magma Wella. 
Используется огромное разнообразие красок 

– от золотисто-фиолетового до лимонно-жёлто-
го. Особенно идёт блондинкам.

Косметический массаж лица  400 ₶ 
УЗ-чистка  600-1200 ₶ 
Микротоки. Мезопорация  400 ₶ 
Маски  300-400 ₶ 
Карбокситерапия  1300 ₶ 
Фракционная мезотерапия  1500 ₶ 

КОСМЕТОЛОГ
процедуры по уходу за лицом

8 (904) 910-11-79 
М. Горького, 1, оф. 7

vk.com/aura987
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Когда говорят, что женщина красива, прежде всего имеют в виду 
красоту лица. Плавные линии фигуры, стройность ног, изящество 
рук тоже будут оценены, но позже. Сначала смотрят на лицо. 
Именно поэтому его красоте и свежести женщины уделяют особое 

внимание. Одним из главных способов поддержания кожи лица в идеальном 
состоянии является косметический массаж – лучший друг женщин и злейший 
враг возраста. Он улучшает общее состояние кожи, устраняет морщины, 
дряблость, отёчность, отложения жира. Возможно ли омолодить кожу 
на несколько лет, не прибегая к болезненным и дорогим процедурам? 
Возможно. И в этом вам помогут микротоковая терапия, неинвазивная 
карбокситерапия, аппаратная мезопорация, фракционная мезотерапия. 
Что подойдёт именно вам – определит квалифицированный косметолог-
эстетист на бесплатной консультации. Молодая здоровая кожа – это реально!

– У нас вся семья музыкан-
ты, – говорит руководитель 
вокально-эстрадной студии 
«Кристалл» Центра культу-
ры и народного творчества 
Наталья Рудева. – Когда мы 
приехали из Сухого Лога в 
Полевской, моя мама Тамара 
Фёдоровна Рудева устрои-
лась работать в Дом куль-
туры «Строитель» и в 1983 
году создала вокальный ан-
самбль «Лира», который 
под её руководством суще-
ствует до сих пор. Петь на 
сцене я начинала именно в 
этом ансамбле. Теперь же у 
меня своя вокально-эстрад-
ная студия, «Кристалл», ко-
торой в ноябре исполнит-
ся пять лет. Моя дочь Катя 
поёт с четырёх лет: сначала 
она занималась с бабушкой 
и пела в ансамбле «Капель» 
Дворца культуры Северско-
го трубного завода, а теперь 
поёт у меня в «Кристалле».

Несмотря на то, что у ба-
бушки, мамы и дочки, как 
они говорят, разнятся 
взгляды на жизнь, от-
личаются увлечения 
и даже не совпада-
ют детские мечты, их 
объединяет любовь к 
песне и взаимное ува-
жение музыкальных ин-
тересов друг друга. Вече-
рами «девушки, которые 
поют», созваниваются и 
обсуждают события в 
мире музыки, новинки 
эстрады, аранжировки, 
репертуар для «Лиры» 
и «Кристалла». И каждая 
вносит свой «аккорд» в му-
зыкальную картину мира 
родных. Какова эта карти-
на у каждой из трёх пре-
красных вокалисток, по-
казал блиц-опрос о весне, 
женственности и, конечно 
же, музыке.

Ксения КОЙСТРУБ
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ТРУБ

О весне, музыке и женственности 
рассказали представительницы 
поющей династии Рудевых

п
уже 
на ииннннананннанананннннннннананннаннннннаннннаннаннанли

Стильная одежда на каждый день
• нарядная одежда для взрослых и детей
• бижутерия и аксессуары

Всё для свадьбы
• коллекция свадебных платьев
• болеро и шубки, чулки, перчатки
• бижутерия и украшения в причёски
• свадебные аксессуары
• организация свадеб «под ключ»
• оформление свадеб и других мероприятий
• авторские букеты и цветочные композиции

Мастер-классы в Первой школе невест в Полевском!
Начало занятий 2 апреля. Вход свободный, 
предварительная запись обязательна.

Ленина, 9  8-912-646-66-96 
8-912-652-96-90 

Следите за новинками и текущими акциями 
«ВКонтакте»: vk.com/happiness_dress
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Когда Ивану Силину было 
22 года, супруга Наталья 
родила ему дочь Ксюшу. 
Как всякий любящий 

отец, он с крошки «сдувал пы-
линки», восхищался её малень-
кими достижениями, первыми 
словечками, первыми шажочка-
ми. Сейчас Ксении 15, она радует 
родителей отличной учёбой в 
школе, и дома всегда первая 
их помощница. После Ксении, 
спустя 5 лет, родилась Арина. Де-
сятилетняя Ариша в семье самая 
творческая, играет на флейте 
и ходит в хореографическую 
студию.Через 6 лет после Арины 
на свет появилась Варвара. Ей 
уже 4. Ловкая, сообразитель-
ная, любит играть в конструк-
тор, лепить и рисовать. Самой 
младшей, Полине, 2 года. Не-
поседа – скорее всего, растёт 
спортсменка.

– Я живу как в саду, – го-
ворит многодетный отец, – 

вокруг меня пять пре-
красных цветочков – 
моих любимых де-
вочек. И я благо-
дарен своей жене 
Наталье за семью.

Наталье Си-
линой 36 лет, она 
медсестра в психи-

атрической больни-
це, правда, послед-
ние пять лет – из 
одного декрета в 
другой. Но и дома 
она нашла себе 
занятие по душе 
– стала мастером 
маникюра и при-
глашает желаю-
щих навести кра-

соту на ручках.
Иван работает в 

Екатеринбурге, он опе-
ратор в машинострои-
тельном холдинге, На-
талья занята дочерьми 
и хозяйством. Домашние 
хлопоты в семье принято 

делить между всеми: стар-
шие девочки, к примеру, по 

очереди моют посуду. С млад-
ших спрашивают за порядок в 

комнатах: Варвара собирает иг-
рушки, а вот у Полины пока что 
получается только их разбра-
сывать.

Праздники Силины прово-
дят семьёй. Готовятся основа-
тельно, продумывают конкур-
сы, если детский день рожде-
ния, выбирают подарки. 8 Марта 
у них праздник особенный, для 
отца семейства настоящая го-
ловная боль, ведь всем люби-

мым девочкам в этот день хо-
чется угодить.

– Папа балует нас, правда, в 
меру, – признаётся Наталья.

Заботливый отец уверен, что 
знает толк в семейной педагоги-
ке. Главным он считает воспита-
ние в дочерях целомудрия. Пока 
что о девичьей чести он беседу-
ет только с Ксюшей.

В чём же секрет семейно-
го счастья многодетного отца?

– Как бы банально не звуча-
ло, мой секрет – в уважении и 
любви ко всем моим девочкам, 
и они мне отвечают тем же, – го-
ворит Иван.

На вопрос, хотят ли сына, На-
талья и Иван Силины ответили 
неопределённо: мол, всё может 
быть, а может, и опять девочка… 
Кстати, домашний питомец у Си-
линых тоже девочка, кошка Нюся.

Вероника РОГОВИЦКАЯ
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Стрижки женские – от 600 руб.
Стрижки мужские – от 500 руб.

Укладка – от 500 руб.
Вечерняя причёска – от 1000 руб.

Окрашивание – от 1850 руб
Восстановление волос – от 500 руб.

Хочу…
ролики

Хочу…
на море…

онф
у!дуууууудуууууууууу!!!!!!!!!!!!!!!дуууууудуууууудуууу!!!!!!!!!!!!!!!
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МУЖЧИНЫ С МАРСА, ЖЕНЩИНЫ С ВЕНЕРЫ: 
версия связистов

Мужчины проводят время в социальных сетях 
«ВКонтакте» и Facebook, а женщины в «Однокласс-
никах» и Instagram. К такому выводу пришли экс-
перты Уральского «МегаФона», исследовав мобиль-
ные предпочтения миллионов клиентов компании 
в честь 23 Февраля и накануне 8 Марта.

С мобильных устройств в соцсети «ВКонтакте» 
и Facebook выходит на 20-25% больше мужчин, а 
в «Одноклассниках» и Instagram на 15% больше 
женской аудитории.

Сильный пол чаще «зависает» в мобильном Ин-
тернете и скачивает больше трафика. Среднеме-
сячный объём информации из Глобальной сети у 
мужчин на 35% больше, чем у дам.

– Мужчины активнее пользуются 4G и интере-
суются новыми технологиями. В месяц они скачи-
вают более 4,5 миллиона гигабайт. Этого объёма 
хватит, чтобы посмотреть фильм «Место встречи из-
менить нельзя» 560 тысяч раз, – отмечает директор 
по развитию бизнеса на массовом рынке компании 
«МегаФон» на Урале Сергей Алфёров.

Статистика голосовых вызовов доказывает, что 
мужчины предпочитают чаще звонить и общать-
ся по делу. Дамы, наоборот, звонят меньше, но их 
беседы продолжительнее. Так, в среднем на муж-
чину в месяц приходится 153 разговора продол-
жительностью 2 минуты. У среднестатистической 
обладательницы мобильного телефона 140 вызо-
вов длительностью почти 3 минуты соответственно. 
Чаще всего инициатором мобильного общения ста-
новится сильный пол – ежемесячно мужчина совер-
шает в среднем на 11 исходящих вызовов больше.

В салонах «МегаФона» и интернет-магазине ком-
пании клиенты, планирующие на Международный 
женский день подарить смартфон, могут это сделать 
на выгодных условиях. Теперь, покупая один аппа-
рат, клиент получает существенную скидку на второй. 
Размер скидки может достигать 50%. В акции участ-
вует свыше 175 моделей «умных» устройств. Акция 
продлится до 19 марта этого года. Подробности – 
в салонах оператора или на сайте www.megafon.ru.

Ольга ОРЛОВА

На правах рекламы

Наблюдая, как по-новому, 
по-весеннему светит 
солнышко, снег осел 
и потемнел, в полдень 

капает с крыш, детсадовцы 
ждали замечательный праздник 
– Международный женский день. 
Ребята из подготовительной 
группы детского сада № 28 
приготовили своим мамам 
подарки: нарисовали их портреты 
и сделали из бумаги букеты 
нарциссов, и с такой любовью и 
старанием, что цветы выглядят 
как живые. Их воспитательница 
Светлана Кроткова рассказывает, 
что подготовка к 8 Марта у них в 
садике всегда очень тщательная, 
ведь каждый ребёнок хочет, чтобы 
его мама в праздничный день 
улыбалась. Чем же ещё можно 
порадовать мам, рассказали 
нашему корреспонденту сами 
ребята.

ами 
бятта.

ы

Андрей ИГУМНОВ, 
6 лет
– Моя мама радуется 
цветам, особенно она любит 
розы. Ещё мама улыбается, 
когда я помогаю бабушке 
мыть пол и пылесосить. 
Маме нравится, когда я 
дарю ей свои поделки. 
Ещё мама любит гулять с 
подружками. Моя мама 
самая красивая и умная.

Вероника ГИЛЁВА, 6 лет:
– Моя мама любит, когда ей приносят 
кофе или чай в постель. А ещё к 8 Марта я 
приготовлю ей тортик. Мама радуется, когда 
я подхожу к ней, обнимаю и говорю: «Я тебя 
люблю!». А ещё мы всей семьёй любим свою 
собачку Вилю. Она очень смешная и добрая.

Подготовила Ксения КОЙСТРУБ

Саша ГОРБУНОВ, 7 лет:
– Мама всегда улыбается, когда я не болею 
и хорошо себя веду. 8 марта я подарю маме 
её портрет и цветы из бумаги, а папа купит 
ей настоящие розы. Но мама любит и маки, и 
тюльпаны. Мы радуемся, когда всей семьёй 
едем на Иткуль.

Кира ЗЮЗЁВА, 7 лет:
– Моя мама радуется, когда дома 
чисто. Ещё моя мама любит всегда 
хорошо выглядеть: она любит 
красоту. Всей семьёй мы ходим к 
бабушке. Мама радуется, когда ей 
дают отдыхать.

лет:
ся, когда я не болею

, и 
й 

Д Е Т С К А Я  П Л О Щ А Д К А

Подгото

Калерия ЛИХАНОВА,
6 лет:
– Моя мама всегда 
радуется, когда ей дают 
поспать на выходных. 
Ещё мама любит наших 
домашних животных. У 
нас дома живут четыре 
черепахи, кот, собака и три 
хомяка. В выходные мы с 
мамой смотрим длинные 
мультики. Мама радуется, 
когда они с папой идут в 
кино.

да я 
и.

с 

Кира МИНИНА, 6 лет:
– Мою маму можно порадовать тортом. Мы с 
мамой часто ходим по магазинам и покупаем 
«вкусняшки»: конфеты, пирожные, мороженое. 
Мама любит, когда мы всей семьёй ездим в 
аквапарк. Мы отстаиваем там все очереди.

Мы с 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАРТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 03.45 «Наедине 
со всеми» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)

18.00 «Первая Cтудия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мурка» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Наина Ельцина. 
Объяснение любви» (12+)

01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Валланцаска 

- ангелы зла» (18+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести - Урал» (12+)

11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Круговорот» (12+)

23.30 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Екатерина» (12+)

03.45 Т/с «Дар» (12+)

08.30 «Спортивный 
детектив» (16+)

09.30, 10.55, 12.30, 14.05, 
17.00 Новости

09.35, 14.10, 17.05, 02.40 
Все на Матч! (12+)

11.00 Д/ф «Русская 
Сельта» (12+)

11.30 12.35 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

14.40 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Бернли» (6+)

16.40 «Десятка!» (16+)

17.35 «Спортивный 
репортер» (12+)

17.55 Континенталь-
ный вечер (12+)

18.25 Хоккей. «Барыс» 
- «Металлург» (6+)

20.55 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели (12+)

21.25 Футбол. «Локомотив» 
- «Краснодар» (6+)

23.25 «Тотальный разбор» (6+)

00.40 Футбол. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед» (6+)

03.25 Х/ф «Боксер» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Бриолин»
13.05 «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии»
13.20 «Честь мундира»
14.00, 22.35 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Дневной поезд»
16.45 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс, 

Зубин Мета, Сейджи Озава и 
оркестр Венской филармонии

18.20 «Дома Хорта в Брюсселе»
18.35 «Любовь и страсть урав-

новешенного человека»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Сати. Нескучная классика. . .»
21.10 «Тем временем»
21.55 «Больше, чем любовь»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма»
00.30 «Робер Брессон и 

Андрей Тарковский»
01.10 «Левон Лазарев»
02.40 Э.Шоссон. «Поэма»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд при-
сяжных» (16+)

13.25 «Обзор ЧП» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (16+)

16.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

17.30 «Говорим и 
показываем» (16+)

18.35 «Обзор ЧП» (16+)

19.40 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

21.40 Т/с «Охота на 
дьявола» (16+)

23.40 «Итоги дня» (16+)

00.10 Т/с «Демоны» (16+)

01.10 «Место 
встречи» (16+)

02.45 «Еда без правил»

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00, 18.30, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

09.05 Х/ф «Старики-
разбойники» (12+)

10.45 «Прокуратура» (16+)

11.00 «В гостях у дачи» (12+)

11.20 «О личном и 
наличном» (12+)

11.40 «Доброго здо-
ровьица» (12+)

12.30 «Национальное 
измерение» (16+)

12.50 «Парламентское 
время» (16+)

13.55 «Доброго здо-
ровьица» (12+)

14.50 Х/ф «Вокзал 
для двоих» (12+)

17.40 «Все о ЖКХ» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.50, 23.10 «Участок» (16+)

19.15 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (16+)

21.30 Новости (16+)

23.30 Х/ф «Сын отца 
народов» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Отчий дом» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Я верю» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Скорая социаль-
ная помощь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Открытая Церковь» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)

14.30 «Письма из провинции» (0+)

14.45 «Купелька» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.30 «Свет невечерний» (0+)

19.00 Фильм (0+)

19.30 «Читаем Псалтирь» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 М/ф «Кунг-фу 
Панда 2»

07.35 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.50 Х/ф «Мстители. 
Эра Альтрона» (12+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)

15.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)

20.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

21.00 Х/ф «Люди 
в черном»

22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.30 «Кино в 
деталях» (18+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Крыша 
мира» (16+)

02.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» (16+)

03.00 Х/ф «Золотой 
ребенок» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Д/с «Русские 
снайперы. 100 лет 
меткости» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«Золотой капкан» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.35, 14.05 Т/с «Крот» (16+)

18.40 Д/с «Из всех 
орудий» (12+)

19.35 «Теория заговора. 
Промышленная 
война» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Загадки века» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.00 Д/с «Крылья России». 
«Бомбардировщики. 
Холодная война» (12+)

01.00 Х/ф «Спасти или 
уничтожить» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (12+)

09.10 «Место про-
исшествия» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Проект 

«Альфа» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Туман» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Улыбка 

пересмешника» (16+)

17.50 «Детективы» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)

20.20 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор 

и магия» (16+)

23.10 «След» (16+)

23.55 «Открытая 
студия» (16+)

00.55 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (16+)

02.50 Х/ф «Проект 
«Альфа» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 «События»

11.50 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной» (12+)

12.25 «Постскриптум» (16+)

13.25 «В центре 
событий» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское 

собрание» (12+)

16.00 «Тайны нашего 
кино». «Не могу ска-
зать «прощай» (12+)

16.35 «Естественный 
отбор» (12+)

17.35 Т/с «Парфю-
мерша» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Крым. Воспомина-
ния о будущем» (16+)

23.05 «Чебурек и 
братья» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Три дороги» (12+)

06.30 Пир на весь 
мир (16+)

07.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

11.30 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.30 Х/ф «Любка» (16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.55 6 кадров (16+)

19.05 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

21.00 Т/с «Не 
вместе» (16+)

23.00 Рублево-
Бирюлево (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Моя вторая 
половинка» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Гибель 
титанов» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Скорость: 
Автобус 657» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.10 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Три 
девятки» (16+)

22.10 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 Х/ф «Ямакаси: 
Новые самураи» (16+)

02.10 «Странное дело» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.45 Т/с «Помнить 
все» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Акула-
робот» (16+)

00.45 Х/ф «Комната 
страха» (16+)

Профилактические 
работы

03.00 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

07.00 «Споемте, 
друзья!» (6+)

07.10, 10.00, 16.30, 20.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00 Т/с «Фурцева» (16+)

12.00, 19.40 Т/с «Вторая 
свадьба» (12+)

12.50, 16.00 «Закон. Пар-
ламент. Общество» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Развед-
чицы» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45, 17.40 Муль-
тфильм (0+)

17.00 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Наш след» (0+) (6+)

18.10 Т/с «Джинкс» (6+)

19.00 «Переведи!» (0+)

19.30 «Улыбнись!» (12+)

20.50 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Авангард» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Вечерняя игра» (12+)

01.00 «Черное озеро» (16+)

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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Производство ульяновской, белорусской, 
казанской и других отечественных фабрик

в ДК СТЗ с 10.0016 МАРТА 0.00

ОБУВЬ весеннего сезона весеннего сезона 
из натуральной кожииз натуральной кожи
ГАРАНТИЯ!
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ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ, 
КОСТНЫЕ от 5700 до 14500 руб.

УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: внутриушные (КОМПАКТ), 
карманные, заушные – от 1700 до 2500 руб.

ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб. 
Выезд специалиста на дом тел.: 8 (912) 46-44-417
Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб. 

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

13 марта
с 10.00 до 11.00

ДКиТ СТЗ
(ул.Ленина,13)

Реклама

Милые женщины детского сада № 65!
Поздравляем вас с 8 Марта!
Этот красивый праздник в начале весны приходит к 

нам, когда всё оживает, расцветает и рас-
пускается.

Пусть в вашей жизни будет вечная 
весна, пусть ярко светит солнце, пусть поют 
птицы, пусть дни будут светлыми и без-
облачными. Улыбок, хорошего настроения, 
радости, счастья!

Мужчины (сотрудники) детского сада № 65

Уважаемые сотрудницы детского сада № 65!
Разрешите поздравить вас с красивым праздником 

8 Марта!
С Женским днём! Пускай мужчины
Вас осыплют сотней роз,
Пусть сотрут с души усталость
И избавят вас от слёз.
Пусть звучит, не умолкая,
В сердце музыка любви.
Принимайте пожеланья,
Поздравленья и цветы!

Родительский комитет детского сада № 65

Поздравляем 
с наступающим праздником весны
всех милых женщин дружного 
коллектива детского сада № 51.

С весенним праздничным деньком! 
Слова любви звучат пусть чаще, 
Пусть станет жизнь волшебным сном, 
Пусть счастье будет настоящим. 
Пусть в деле повезёт любом. 
Побед вам ярких и блестящих!
Администрация и профсоюз детского сада № 51

Поздравляем женщин серебряного возраста 
с Международным женским днём 

8 Марта!
Весельем, радостью, любовью
Пусть сердце ваше полнится всегда.
Желаем крепкого здоровья
И сил на долгие года!

Городской Совет ветеранов войны и труда

Поздравляем женщин – 
сотрудников ОМВД России по г.Полевскому 

и ветеранов ОМВД 
с Международным женским днём.
Желаем счастья и достатка,
От жизни брать всё без остатка.
И красотой своей гордиться,
Чтоб ею нам всем вдохновиться.

Совет ветеранов ОМВД по г.Полевскому

Славным ветеранам 
педагогического труда, всему 

женскому коллективу школы № 18.
Март играет на сосульках звонко,
Небо зонт раскрыло голубой.
С праздником вас – ласковым и добрым,
С миром, счастьем, радостью, весной!

Совет ветеранов школы № 18

Уважаемые ветераны!
Международный женский день
Нам каждый год встречать не лень,
Весь этот день наш слабый пол
Заботой, счастьем окружён.
Здоровья, дорогие ветераны!
Удачи, светлых вам идей,
Событий ярких и хороших,
А Женский день во всём пригожий!

С уважением, председатель Совета ветеранов ПКЗ 
В.И.Кабдинова

Уважаемые женщины – 
ветераны Северского завода ЖБИ!

Сердечно поздравляем вас с 8 Марта!
Женский день весенний наступает вновь,
Дарит вдохновенье, веру и любовь!
Пусть под солнцем нежным

сбудутся мечты!
Радости безбрежной! Счастья! Красоты!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Поздравляем с 8 Марта 
Н.Н.ЯРОСЛАВЦЕВУ, Т.Н.АЛЕКСЕЕВУ, 

Г.К.ПАВЛОВУ и Л.В.ДОНСКУЮ!
Любимых воспитателей поздравляем!
Здоровья отменного желаем!
Ласку, добро в своём сердце храните,
Детишек любите, подольше живите!

С благодарностью, семья Лузиных,  детский сад № 69
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 03.20 «Наедине 
со всеми» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)

18.00 «Первая Cтудия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мурка» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости
00.30 «Из племени 

гончих псов» (12+)

01.35 Х/ф «Три дюйма» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести - Урал» (12+)

11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Круговорот» (12+)

23.30 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Екатерина» (12+)

03.45 Т/с «Дар» (12+)

08.30 «Спортивный 
детектив» (16+)

09.30, 10.55, 14.00, 16.55, 
19.25, 23.25 Новости

09.35, 14.05, 17.00, 19.30, 
02.40 Все на Матч! (12+)

11.00 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели (12+)

11.30 Д/ф «Я верю в чудеса» (16+)

13.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

14.35 Профессиональ-
ный бокс (16+)

16.35 «Спортивный 
репортер» (12+)

17.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

20.00 «Спортивный заговор» (16+)

20.30 Континенталь-
ный вечер (12+)

20.55 Хоккей. «Локомо-
тив» - ЦСКА (6+)

23.35 «Спортивный 
репортер» (12+)

23.55 Все на футбол! (6+)

00.40 Футбол. «Ювен-
тус» - «Порту» (6+)

03.10 Обзор Лиги 
чемпионов (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
12.45 «Хранители Мелихова»
13.10 «Правила жизни»
13.40 Т/с «Люди и дельфины»
14.45 «Палех»
15.10 «Крым. Загадки 

цивилизации»
15.40 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Андрис Нельсонс и Бостон-

ский симфонический оркестр
17.55 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
18.15 «Евгений Светланов. 

Воспоминание. . .»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Игра в бисер»
21.55 «Река жизни»
23.20 «Антуан Лоран Лавуазье»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» (16+)

01.20 «Лев Гумилев»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд при-
сяжных» (16+)

13.25 «Обзор ЧП» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

17.30 «Говорим и 
показываем» (16+)

18.35 «Обзор ЧП» (16+)

19.40 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

21.40 Т/с «Охота на 
дьявола» (16+)

23.40 «Итоги дня» (16+)

00.10 Т/с «Демоны» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

02.45 «Квартирный 
вопрос» (12+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00, 18.30, 
21.00, 22.30 
«События» (16+)

09.05 Х/ф «Родня» (12+)

10.45 «Обратная сто-
рона Земли» (16+)

11.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

11.20, 18.50, 23.10 
«Участок» (16+)

11.40 «Доброго 
здоровьица» (12+)

12.30, 21.30 
Новости (16+)

13.30 Х/ф «Старики-
разбойники» (12+)

15.00 Х/ф «Сын отца 
народов» (16+)

18.40 «Кабинет 
министров» (16+)

19.15 Т/с «Чисто 
английское 
убийство» (16+)

23.30 Х/ф «Сын отца 
народов» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 12.00, 14.00, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Град Креста» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Богословие» (0+)

10.30 Х/ф «Благовест» (0+)

11.05 «Беседы с Влады-
кой Павлом» (0+)

11.30 «Слово истины» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Солдатский вопрос» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 
«Новости» (0+)

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Слово» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Обзор прессы» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «По святым местам» (0+)

19.00 Фильм (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Cтудия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мурка» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости
00.30 «Николай II. Последняя 

воля императора» (16+)

01.35 Х/ф «Порочный круг» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести - Урал» (12+)

11.55 Т/с «Камен-
ская» (16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Круго-
ворот» (12+)

23.30 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Екате-
рина» (12+)

03.45 Т/с «Дар» (12+)

08.30 «Спортивный 
детектив» (16+)

09.30, 10.55, 14.00, 16.55, 19.25, 
20.20, 23.25 Новости

09.35, 14.05, 17.00, 19.30, 
02.40 Все на Матч! (12+)

11.00 «Спортивный заговор» (16+)

11.30 Д/с «Высшая лига» (12+)

12.00 Смешанные еди-
ноборства (16+)

14.35 Футбол. «Лестер» 
- «Севилья» (6+)

16.35 «Спортивный 
репортер» (12+)

17.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

20.00 «Десятка!» (16+)

20.25 Континенталь-
ный вечер (12+)

20.55 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Авангард» (6+)

23.30 «Спортивный 
репортер» (12+)

00.10 Все на футбол! (6+)

00.40 Футбол. «Монако» - 
«Манчестер Сити» (6+)

03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Все это - ритм»
12.20 «Цвет времени». Ар-деко
12.30 «Энигма»
13.10 «Правила жизни»
13.40 Т/с «Люди и дельфины»
15.10 «Крым. Загадки 

цивилизации»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Те, с которыми я. . . 

Польская тетрадь»
17.05 «Чайковский - гала»
18.15 «Жизнь и смерть 

Чайковского»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта»
21.55 «Река жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Тайна Эйфе-

левой башни» (16+)

01.20 «Звезда Маир»
01.45 «Цвет времени»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд при-
сяжных» (16+)

13.25 «Обзор ЧП» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (16+)

16.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

17.30 «Говорим и 
показываем» (16+)

18.35 «Обзор ЧП» (16+)

19.40 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

21.40 Т/с «Охота на 
дьявола» (16+)

23.40 «Итоги дня» (16+)

00.10 Т/с «Демоны» (16+)

01.10 «Место 
встречи» (16+)

02.45 «Дачный ответ» (0+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00, 18.30, 
21.00, 22.30 
«События» (16+)

09.05 Х/ф «Ро-
зыгрыш» (12+)

10.45 «Город на 
карте» (16+)

11.00 «В гостях 
у дачи» (12+)

11.20, 18.50, 23.10 
«Участок» (16+)

11.40 «Доброго 
здоровьица» (12+)

12.30, 21.30 
Новости (16+)

13.30 Х/ф «Родня» (12+)

15.00 Х/ф «Сын отца 
народов» (16+)

19.15 Т/с «Чисто 
английское 
убийство» (16+)

23.30 «Третий 
тайм» (12+)

00.00 Х/ф «Сын отца 
народов» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 12.00, 14.00, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «По святым местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Дон Православный» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Буква в духе» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 
«Новости» (0+)

14.30 «Символ веры» (0+)

14.45 «История Церкви» (0+)

15.15 Живое слово (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Когда мы вместе» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Марин и 
его друзья» (0+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (0+)

08.30 Т/с «Крыша 
мира» (16+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.05 Х/ф «Люди в 
черном» (12+)

12.00 Т/с «Молодежка» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодежка» (16+)

21.00 Х/ф «Люди в 
черном 2» (12+)

22.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Крыша 
мира» (16+)

02.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» (16+)

03.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Д/с «Русские снайпе-
ры. 100 лет меткости» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«Золотой капкан» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.35, 14.05 Т/с «Крот» (16+)

18.40 Д/с «Из всех 
орудий» (12+)

19.35 «Легенды армии» (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.00 Д/с «Крылья России». 
«Военно-транспортные 
самолеты. Крылатые 
тяжеловозы» (12+)

01.00 Х/ф «Расписание 
на послезавтра» (0+)

02.50 Х/ф «За прекрас-
ных дам!» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (12+)

09.10 «Место про-
исшествия» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Ночное 

происшествие» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Туман 

2» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)

17.50 «Детек-
тивы» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Детек-

тивы» (16+)

20.25 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор 

и магия» (16+)

23.15 «След» (16+)

00.00 Х/ф «Старые 
клячи» (12+)

02.30 Т/с «Улыбка пе-
ресмешника» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Максим 
Перепелица» (0+)

10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.15 «Чебурек и братья» (16+)

16.00 «Тайны нашего кино». 
«Вокзал для двоих» (12+)

16.35 «Естествен-
ный отбор» (12+)

17.35 Т/с «Парфюмерша» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Импортный жених» (16+)

23.05 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)

02.05 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать» (16+)

06.30 Домашние 
блюда (16+)

07.30 Домашняя 
кухня (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.10 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

11.10 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.10 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

16.00 Т/с «Не 
вместе» (16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.55 6 кадров (16+)

19.05 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

21.00 Т/с «Не 
вместе» (16+)

23.00 Рублево-
Бирюлево (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Най-
деныш» (16+)

02.30 Женская 
консультация (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Планета 
до нашей эры» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Три 
девятки» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 01.20 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Солдат» (16+)

21.50 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 Х/ф «Руслан» (18+)

02.20 «Странное 
дело» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы

09.30 Т/с 
«Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Га-
далка» (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Д/ф «Охот-
ники за приви-
дениями» (16+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Д/ф «Га-
далка» (12+)

17.35 Т/с 
«Слепая» (12+)

18.45 Т/с «Пом-
нить все» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Конан-
варвар» (16+)

01.00 Х/ф 
«Соло» (16+)

02.45 Психосо-
матика (16+)

07.00 «Музыкальные сливки» (12+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00 Т/с «Фурцева» (16+)

12.00, 19.40 Т/с «Вторая 
свадьба» (12+)

12.50 «Родная земля» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Разведчицы» (16+)

15.00 Фильм (12+)

15.45 «Путь» (12+)

16.00 «По росчерку пера. . .» (12+)

16.15 «Дорога» (12+)

16.45, 17.40 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Литературное 
наследие» (12+)

18.10 Т/с «Джинкс» (6+)

19.00 «Переведи!» (0+)

19.30 «Улыбнись!» (12+)

21.00 «Татары» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.00 «Семейный ужин» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Вечерняя игра» (12+)

01.00 «Черное озеро» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Марин и 
его друзья» (0+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (0+)

08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.20 Х/ф «Люди в 
черном 2» (12+)

12.00 Т/с «Молодежка» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодежка» (16+)

21.00 Х/ф «Люди в черном 3» (12+)

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.00 Х/ф «Везучий 
случай» (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

02.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» (16+)

03.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать в джунгли» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Д/с «Русские снайпе-
ры. 100 лет меткости» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«Золотой капкан» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.35, 14.05 Т/с «Крот» (16+)

18.40 Д/с «Из всех 
орудий» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.00 Д/с «Крылья 
России». «Гражданские 
самолеты. Воздушные 
извозчики» (12+)

01.00 Х/ф «Наградить 
(посмертно)» (12+)

02.40 Х/ф «Черные 
береты» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (12+)

09.10 «Место про-
исшествия» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Дело 

№306» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Отряд 

Кочубея» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)

17.50 «Детек-
тивы» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Детек-

тивы» (16+)

20.20 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор 

и магия» (16+)

23.15 «След» (16+)

00.00 Х/ф «Жизнь 
одна» (12+)

02.05 Т/с «Улыбка пе-
ресмешника» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Гость с 
Кубани» (12+)

09.55 Х/ф «Дамы пригла-
шают кавалеров» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Борис 

Березовский» (16+)

16.00 «Тайны нашего 
кино». «Родня» (12+)

16.35 «Естественный 
отбор» (12+)

17.35 Т/с «Парфю-
мерша» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Дикие деньги. 
Сергей Полонский» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Расплата» (12+)

06.30 Домашние 
блюда (16+)

07.30 Домашняя 
кухня (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.10 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

11.10 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.10 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

16.00 Т/с «Не 
вместе» (16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.55 6 кадров (16+)

19.05 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

21.00 Т/с «Не 
вместе» (16+)

23.00 Рублево-
Бирюлево (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Най-
деныш 2» (16+)

02.20 Женская 
консультация (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

11.00 Тайные знаки (16+)

12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Солдат» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)

22.20 «Всем по котику» (16+)

23.25 Х/ф «Самоволка» (16+)

02.20 «Странное дело» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы

09.30 Т/с 
«Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Га-
далка» (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Д/ф «Охот-
ники за приви-
дениями» (16+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Д/ф «Га-
далка» (12+)

17.35 Т/с 
«Слепая» (12+)

18.45 Т/с «Пом-
нить все» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Нин-
дзя-убийца» (16+)

00.45 Т/с 
«Башня» (16+)

07.00 «Точка опоры» (16+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00 Т/с «Фурцева» (16+)

12.00, 19.40 Т/с «Вторая 
свадьба» (12+)

12.50 «Соотечест-
венники» (6+)

14.00 Т/с «Разведчицы» (16+)

14.30 «Кухня» (12+)

15.00 «Каравай» (0+)

15.30 Фильм (12+)

16.00 «Среда обитания» (12+)

16.45, 17.40 Мультфильм (0+)

17.00 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Молодежная 
остановка» (12+)

18.10 Т/с «Джинкс» (6+)

19.00 «Переведи!» (0+)

19.30 «Улыбнись!» (12+)

20.50 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Авангард» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Вечерняя игра» (12+)

01.00 «Черное озеро» (16+)

«Оживёт» ли Северский пруд? 

»  с. 3

Хлеб всему голова

»  с. 4
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 03.20 «Наедине 
со всеми» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 
«Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)

18.00 «Первая Cтудия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мурка» (16+)

23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)

01.25 Х/ф «Она его 
обожает» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести - Урал» (12+)

11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Круго-
ворот» (12+)

23.30 «Поединок» (12+)

01.30 Т/с «Екатерина» (12+)

03.05 Т/с «Дар» (12+)

08.30 «Спортивный 
детектив» (16+)

09.30, 10.55, 14.00, 16.55, 
20.30 Новости

09.35, 14.05, 17.00, 20.40, 
03.00 Все на Матч! (12+)

11.00 Х/ф «Парень-ка-
ратист 4» (12+)

13.05 Д/ф «Бой в боль-
шом городе. Шоу 
продолжается» (16+)

14.35 Футбол. «Атлети-
ко» - «Байер» (6+)

16.35 «Спортивный 
репортер» (12+)

17.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

18.30 Т/с «Тяжеловес» (16+)

21.10 «Спортивный 
репортер» (12+)

21.30 «Наши в Лиге Европы» (12+)

22.00 Все на футбол! (6+)

22.50 Футбол. «Краснодар» 
- «Сельта». «Манчестер 
Юнайтед» - «Ростов» (6+)

03.30 Обзор Лиги Европы (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Второй хор»
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 «Правила жизни»
13.40 Т/с «Люди и дельфины»
14.40 «Гоа. Соборы в джунглях»
15.10 «Крым. Загадки цивилизации»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Робер Брессон и 

Андрей Тарковский»
17.05 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-

ский филармонический оркестр
18.15 «Страсти по Щедрину»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Красное и белое»
21.25 «Перед судом истории»
23.00 «Дело №. Отречение 

Николая II: последний 
документ Империи»

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Тайна «Гранд-опера» (16+)

01.20 «Лев Карсавин»
01.50 «Кацусика Хокусай»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд при-
сяжных» (16+)

13.25 «Обзор ЧП» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (16+)

16.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

17.30 «Говорим и 
показываем» (16+)

18.35 «Обзор ЧП» (16+)

19.40 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

21.40 Т/с «Охота на 
дьявола» (16+)

23.40 «Итоги дня» (16+)

00.10 Т/с «Демоны» (16+)

01.10 «Место 
встречи» (16+)

02.45 Судебный 
детектив (16+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00, 18.30, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

09.05 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

10.45 «Обратная сто-
рона Земли» (16+)

11.00 «Депутатское 
расследование» (16+)

11.20, 18.50, 23.10 
«Участок» (16+)

11.40 «Доброго 
здоровьица» (12+)

12.30, 21.30 Новости (16+)

13.30 Д/ф «Угрозы сов-
ременного мира» (12+)

14.30 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

14.45 «Город на карте» (16+)

15.00 Х/ф «Сын отца 
народов» (16+)

18.40 «Кабинет 
министров» (16+)

19.15 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (16+)

23.30 Х/ф «Сын отца 
народов» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 12.00, 14.00, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Вестник Православия» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Мысли о прекрасном» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 
«Новости» (0+)

14.30 «Буква в духе» (0+)

14.45 «Отчий дом» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 14.00, 
15.00 Новости

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Жди меня» (0+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (12+)

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Студия зву-
козаписи» (16+)

01.55 Х/ф «Он, я и 
его друзья» (16+)

03.55 Х/ф «Верные 
ходы» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести - Урал» (12+)

11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 «Юморина» (12+)

23.20 Х/ф «Нарочно не 
придумаешь» (12+)

01.40 Х/ф «Жених» (12+)

03.40 Т/с «Дар» (12+)

08.30 «Спортивный детектив» (16+)

09.30, 10.55, 13.30, 17.20, 
22.00 Новости

09.35, 13.35, 17.25, 01.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 «Звезды футбола» (12+)

11.30, 14.00 Футбол. Лига Европы (6+)

16.00 Футбол. Жеребьевка 
из Швейцарии (6+)

16.20 «Десятка!» (16+)

16.40 «Спортивный репортер» (12+)

17.00 Футбол. Лига Европы (6+)

17.55 Хоккей (6+)

20.30 Биатлон. Кубок мира (6+)

22.10 Все на футбол! Афиша (12+)

23.10 Лыжный спорт. Кубок мира (6+)

01.45 Профессиональный бокс (16+)

03.30 Баскетбол. «Баско-
ния» - ЦСКА (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.20 Х/ф «Живой труп»
11.55 «Легенды и были дяди Гиляя»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 «Правила жизни»
13.40 Т/с «Люди и дельфины»
14.45 «Балахонский манер»
15.10 «Крым. Загадки 

цивилизации»
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.20 «Планета Михаи-

ла Аникушина»
17.00 Гинтарас Ринкявичюс 

и Новосибирский сим-
фонический оркестр

18.35 «Раймонд Паулс»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «Романовы. Вен-

ценосная семья»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Рыба-мечта»
01.15 Два рояля
01.55 «Птицы, которые летают 

не отрываясь от земли»
02.50 «Леся Украинка»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор ЧП» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

17.30 «Говорим и по-
казываем» (16+)

18.35 «Расследование ЧП» (16+)

19.40 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

23.30 Д/ф «Сталинские 
соколы. Расстрелян-
ное небо» (12+)

00.40 Мы и наука. 
Наука и мы (12+)

01.30 «Место встречи» (16+)

03.05 «Авиаторы» (12+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00, 18.30, 
21.00, 22.30 
«События» (16+)

09.05 Х/ф 
«Гараж» (12+)

11.00 «О личном и 
наличном» (12+)

11.20, 18.50, 23.10 
«Участок» (16+)

11.40 «Доброго 
здоровьица» (12+)

12.30, 21.30 
Новости (16+)

13.30 Х/ф 
«Большая 
перемена» (12+)

18.00 «Мель-
ница» (12+)

19.15 Т/с «Чисто 
английское 
убийство» (16+)

23.30 Х/ф «Плохой 
лейтенант» (18+)

01.20 «Ночь в 
филармонии» (0+)

08.00, 15.30, 21.30 
«Доброе слово» (0+)

08.15, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.45 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Церковь и мир» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Путь паломника» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Выбор жизни» (0+)

11.30 «Слово веры» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 
«Новости» (0+)

14.30 «Митрополия» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.15 Точка опоры (0+)

17.30 «Дон Православный» (0+)

18.30 «Преображение» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Марин и 
его друзья» (0+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (0+)

08.30 Т/с «Крыша 
мира» (16+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.55 Х/ф «Люди в 
черном 3» (12+)

12.00 Т/с «Молодежка» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодежка» (16+)

21.00 Х/ф «После 
нашей эры» (12+)

22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Крыша 
мира» (16+)

02.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» (16+)

03.00 Х/ф «Срочная 
доставка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Д/с «Русские 
снайперы. 100 лет 
меткости» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.25, 10.05, 13.15 Т/с 
«Золотой капкан» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.50, 14.05 Т/с «Охотники 
за караванами» (16+)

18.40 Д/с «Из всех 
орудий» (12+)

19.35 «Легенды кино» (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Не факт!» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.00 Д/с «Крылья 
России». «Гражданские 
самолеты. Крылья над 
континентами» (12+)

01.00 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» (0+)

02.55 Х/ф «Круг» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (12+)

09.10 «Место про-
исшествия» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Город 

принял» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Отряд 

Кочубея» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Улыбка 

пересмешника» (16+)

17.50 «Детективы» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)

20.25 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор 

и магия» (16+)

23.15 «След» (16+)

00.00 Х/ф «Если бы я 
тебя любил. . .» (16+)

02.05 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.20 «Доктор И. . .» (16+)

08.55 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама» (12+)

10.35 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.15 «Дикие деньги. 

Сергей Полонский» (16+)

16.00 «Тайны нашего кино». 
«Судьба резидента» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.35 Т/с «Парфюмерша» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых. . . Несчаст-
ные красавицы» (16+)

23.05 Д/ф «Смерть 
на сцене» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Женщина 

его мечты» (12+)

06.30 Домашние 
блюда (16+)

07.30 Домашняя 
кухня (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.10 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

11.10 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.10 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

16.00 Т/с «Не 
вместе» (16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.55 6 кадров (16+)

19.05 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

21.00 Т/с «Не 
вместе» (16+)

23.00 Рублево-
Бирюлево (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Найде-
ныш 2» (16+)

02.25 Женская кон-
сультация (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Дежа 
вю» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 01.30 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Танго 
и Кэш» (16+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.25 Х/ф «Возмеще-
ние ущерба» (16+)

02.30 «Странное 
дело» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.45 Т/с «Помнить 
все» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Обитель 
проклятых» (16+)

01.15 Т/с «Здесь 
кто-то есть» (16+)

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 
23.30 «Новости» (12+)

07.10 «Головоломка» (6+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00 Т/с «Фурцева» (16+)

12.00 Т/с «Вторая 
свадьба» (12+)

12.50 Концерт (0+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Развед-
чицы» (16+)

15.30 Фильм (12+)

16.45, 17.40 Муль-
тфильм (0+)

17.00 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Литературное 
наследие» (12+)

18.10 Т/с «Джинкс» (6+)

19.00 «Переведи!» (0+)

19.30 «Трибуна 
«Нового Века» (12+)

21.00 «Татары» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Вечерняя игра» (12+)

01.00 «Черное озеро» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Марин и 
его друзья» (0+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (0+)

08.30 Т/с «Крыша 
мира» (16+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.05 Х/ф «После 
нашей эры» (12+)

12.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

15.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)

22.50 Х/ф «Телепорт» (16+)

00.35 Х/ф «Опас-
ные пассажиры 
поезда 123» (16+)

02.35 Х/ф «V» значит 
Вендетта» (16+)

06.00 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

06.20 Х/ф «Безот-
цовщина» (12+)

08.35, 09.15, 13.15, 
13.35, 14.05 Т/с 
«Инкасса-
торы» (16+)

09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.40 Х/ф «Коман-
дир счастливой 
«Щуки» (12+)

20.40 Х/ф «Сказ про 
то, как царь Петр 
арапа женил» (0+)

22.40, 23.15 Х/ф 
«Дом, в котором 
я живу» (0+)

00.55 Х/ф «Лекар-
ство против 
страха» (12+)

02.45 Х/ф 
«Джоник» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (12+)

09.10 «Место про-
исшествия» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)

15.30 «Сейчас»
15.40 Т/с «Майор 

и магия» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «След» (16+)

01.40 «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Тайны нашего 
кино». «Бриллиан-
товая рука» (12+)

08.45 Х/ф «Черные 
волки» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 
«События»

11.50 Х/ф «Черные 
волки» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.15 Х/ф «Черные 

волки» (16+)

17.50 Х/ф «Мужчина 
с гарантией» (16+)

19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 И.Лачина «Жена. 
История любви» (16+)

00.00 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По 
лезвию бритвы» (12+)

00.55 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама» (12+)

02.45 «Петровка, 38» (16+)

03.00 Д/ф «Засекре-
ченная любовь. 
Жажда жизни» (12+)

06.30 Домашние 
блюда (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.10 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

10.10 Х/ф «Уравнение 
любви» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

19.00 Х/ф «Своя 
правда» (16+)

23.05 Рублево-
Бирюлево (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Найде-
ныш 3» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «Назад в будущее» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Престиж» (16+)

01.20 Х/ф «Цвет денег» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Дневник экс-
трасенса (12+)

19.00 Человек-невидимка (12+)

20.00 Х/ф «От колыбели 
до могилы» (16+)

22.00 Х/ф «Одиночка» (16+)

00.00 Х/ф «Телохра-
нитель» (16+)

02.30 Х/ф «Белая мгла» (16+)

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

07.10 «Народ мой. . .» (12+)

07.30 «Наставление» (6+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00 Т/с «Фурцева» (16+)

12.00, 19.40 Т/с «Вторая 
свадьба» (12+)

12.50 «Наставление» (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Разведчицы» (6+)

15.00 «Точка опоры» (16+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Все суры Корана» (6+)

16.45 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Тамчы-шоу» 06+
17.40 «Зебра»
17.50 Т/с «Джинкс» (6+)

19.00 «Родная земля» (12+)

19.30 «Улыбнись!» (12+)

21.00 «Мир знаний»
22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 «Семейный ужин» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «ДК» (12+)

«Новой энергетике» не хватает мощностей 
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (0+)

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

08.40 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Роза Сябитова. 
Сваха на выданье» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.10 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 Х/ф «Новая жена» (12+)

16.10 «Голос. Дети» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)

19.10 Т/с «Минута славы» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Прожекторпе-
рисхилтон» (16+)

23.35 Х/ф «Крид: На-
следие Рокки» (16+)

02.05 Х/ф «Дело СК1» (16+)

05.15 Т/с «Чокнутая» (12+)

07.10 «Живые 
истории» (12+)

08.00, 11.20 «Вести 
- Урал» (12+)

08.20 «Россия. Мест-
ное время» (12+)

09.20 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Пятеро на 
одного» (12+)

11.00, 14.00 «Вести» (12+)

11.40 «Измайлов-
ский парк» (16+)

14.20 Х/ф «Вопреки 
всему» (12+)

18.00 «Субботний 
вечер» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Напрасные 
надежды» (12+)

00.50 Х/ф «Тариф 
«Счастливая 
семья» (12+)

02.50 Т/с «Марш 
Турецкого 2» (12+)

08.30 «Спортивный 
детектив» (16+)

09.30, 10.05, 11.15, 
13.10, 16.00, 17.25, 
22.45 Новости

09.35, 17.30, 21.25, 01.00 
Все на Матч! (12+)

10.15 «Диалоги о 
рыбалке» (12+)

11.25, 13.15 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

15.00 Все на футбол! 
Афиша (12+)

16.05 Биатлон (12+)

16.35 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

18.00 Футбол. «Локомо-
тив» - «Спартак» (6+)

20.30 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

21.55 Лыжный спорт. 
Кубок мира (6+)

22.55 Х/ф «Женский 
бой» (16+)

02.00 Смешанные 
единоборства (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Романовы. 

Венценосная семья»
12.55 Пряничный домик
13.25 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
13.50 «Птицы, которые 

летают не отрыва-
ясь от земли»

14.45 Спектакль «По-
следний срок»

17.00 «Новости»
17.30 «Пастухи солнца»
18.25 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «Уроки 

французского»
20.40 «Легендарные 

дружбы»
21.10 Х/ф «Живи и 

помни» (16+)

23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Степфор-

дские жены»
01.45 М/ф «Сизый 

голубочек»
01.55 «Пастухи солнца»
02.50 «Жюль Верн»

05.05 «Их нравы» (0+)

05.35 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)

09.00 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)

09.25 «Умный дом» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (12+)

13.05 «Битва шефов» (12+)

14.00 «Двойные стандарты» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды. . .» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.00 Ты супер! (12+)

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

23.30 «Международ-
ная пилорама» (16+)

00.20 Х/ф «Отцы» (16+)

02.00 Т/с «Время 
Синдбада» (16+)

08.00 Новости (16+)

09.00 Х/ф «Беглецы» (12+)

10.40 «В гостях у дачи» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.20 «Наши новости» (16+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.25 «ЖКХ» (16+)

12.30, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

13.40 «Мельница» (12+)

14.15 «Обратная сторо-
на Земли» (16+)

14.30 Х/ф «Покровские ворота» (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.45 «Город на карте» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.35 Д/ф «Угрозы совре-
менного мира» (12+)

19.00 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 «Четвертая власть» (16+)

22.20 Х/ф «Беглецы» (12+)

23.55 Х/ф «Покровские ворота» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 Точка опоры (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Купелька» (0+)

09.45 «Скорая социаль-
ная помощь» (0+)

10.05 «Исследуйте Писания» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Седмица» (0+)

11.30 «Диалоги о русском мире» (0+)

12.00 «Источник жизни» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30 «Учимся растить 
любовью» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.00 «Союз онлайн» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Интервью митро-
полита Лонгина» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 Всенощное бдение (0+)

20.05 «Мир Православия» (0+)

21.45 «Слово» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.30, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (0+)

08.15 «Смешарики» (0+)

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома» (0+)

11.25 «Фазенда» (12+)

12.15 «ТилиТелеТесто» (12+)

13.45 «Теория заговора» (16+)

14.45 «Золотой граммофон» (16+)

17.45 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (0+)

19.30 «Лучше всех!» (12+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? (12+)

23.40 «Цари океанов» (12+)

00.40 Х/ф «Полиция Майами: 
Отдел нравов» (16+)

03.10 «Модный приговор» (12+)

05.00 Т/с «Чокнутая» (12+)

07.00 М/с «Маша и медведь» (12+)

07.30 «Сам себе режиссер» (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 «Утренняя почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Вести - Урал» (12+)

11.00, 14.00 «Вести» (12+)

11.20 «Смеяться раз-
решается» (12+)

13.10 «Семейный альбом» (12+)

14.20 Х/ф «Родное сердце» (12+)

18.00 «Танцуют все!» (12+)

20.00 «Вести недели» (12+)

21.50 «Воскресный вечер» (12+)

23.50 Д/ф «Крым. Путь 
на Родину» (12+)

02.20 Т/с «Женщины 
на грани» (12+)

03.20 «Смехопанорама» (12+)

08.30 Профессио-
нальный бокс (16+)

09.00, 10.55, 14.00, 
15.05, 16.45, 
20.25 Новости

09.10 Д/ф «Мэнни» (16+)

11.05 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

12.00 Керлинг. ЧМ (6+)

14.05, 15.10 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

16.15 Д/с «Несвобод-
ное падение» (16+)

16.50, 20.30, 01.00 
Все на Матч! (12+)

17.20 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

18.25 Футбол. 
«Терек» - ЦСКА (6+)

21.25 Футбол. «Зенит» 
- «Арсенал» (6+)

23.25 После 
футбола (12+)

01.45 Лыжный спорт. 
Кубок мира (6+)

02.45 Х/ф «Жертвуя 
пешкой» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Уроки французского»
12.00 Легенды кино. Стэнли Кубрик
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 «Кто там. . .»
13.25 «Край медведей и 

лошадей - Тянь-Шань»
14.20 «Что делать?»
15.05 «Оркни»
15.20 «Гиперболоид ин-

женера Шухова»
16.00 «Гении и злодеи»
16.30 «Пешком. . .»
17.05 Библиотека приключений
17.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
18.35 «Искатели»
19.25 Х/ф «Странная женщина»
21.45 С.Прокофьев. Музыка 

балета «Золушка»
23.20 Х/ф «Любимая девушка»
00.50 «Гиперболоид ин-

женера Шухова»
01.30 М/ф «Хармониум»
01.55 «Искатели»
02.40 «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн»

05.15 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 Лотерея «Счаст-
ливое утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» (16+)

20.30 Х/ф «Должок» (16+)

22.35 Х/ф «По следу 
Зверя» (18+)

02.00 Т/с «Время 
Синдбада» (18+)

07.20 Музыкальная 
Европа (12+)

08.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

08.20 М/ф «Маша и 
Медведь», «Смеша-
рики», «Фиксики» (0+)

09.05 «Леди-детектив 
мисс Фрайни 
Фишер» (16+)

11.00 «О личном и 
наличном» (12+)

11.25 «ЖКХ» (16+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

12.30 Т/с «Чисто 
английское 
убийство» (16+)

21.00 «Три ак-
корда» (16+)

23.00 «События 
недели» (16+)

23.50 «Четвертая 
власть» (16+)

00.20 Х/ф «Плохой 
лейтенант» (18+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 «Интервью митро-
полита Лонгина» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 
«Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 
«Календарь» (0+)

09.00 Божествен-
ная литургия (0+)

12.00 «Хранители памяти» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30 «Церковь и мир» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.00 «Союз онлайн» (0+)

14.05 «Библейский сюжет» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.05 «Верую! (0+)»
18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Духовные раз-
мышления» (0+)

18.45 «Солдатский вопрос» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.45 «Купелька» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/ф «Безумные миньоны» (0+)

07.15 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» (0+)

07.35 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (0+)

08.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (0+)

09.00 «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Х/ф «Везучий случай» (16+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» (0+)

11.50 М/ф «Безумные миньоны» (0+)

12.05 Х/ф «Смурфики» (0+)

14.00 Х/ф «Смурфики 2» (0+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)

19.00 «Взвешенные люди 3» (16+)

21.00 Х/ф «Тор» (16+)

23.10 Х/ф «Стрелок» (16+)

01.40 Х/ф «Телепорт» (16+)

03.20 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда 123» (16+)

05.25 Х/ф «Царевич 
Проша» (0+)

07.05 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 «Легенды цирка» (12+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Загадки века» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.15 «Секретная папка» (12+)

14.00 Х/ф «Карнавал» (0+)

17.20 Х/ф «Ошибка 
резидента» (0+)

18.10 «Задело!» (16+)

18.25 Х/ф «Ошибка 
резидента» (0+)

20.35, 22.20 Х/ф «Судьба 
резидента» (0+)

00.05 Х/ф «Аллегро 
с огнем» (12+)

02.00 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень» (12+)

03.55 Х/ф «Мой друг 
Иван Лапшин» (12+)

06.10 М/ф «Веселая карусель. 
Все для всех», «Волчище 
- серый хвостище», «Вол-
шебная птица», «Просто 
так», «Грибок», «Недодел и 
передел», «Птичка Тари», 
«Волшебный клад», «Жил 
у бабушки козел», «Пиро-
жок», «Лиса, медведь и мо-
тоцикл с коляской», «За-
колдованный мальчик» (0+)

09.05 М/ф «Маша и 
медведь» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)

19.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» (16+)

20.55 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)

22.50 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)

00.30 Х/ф «Особенности 
национальной под-
ледной ловли, или 
Отрыв по полной» (16+)

02.00 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

07.15 Х/ф «Похище-
ние «Савойи» (12+)

09.10 «Пра-
вославная 
энциклопедия»

09.40 Х/ф «Доброе 
утро» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

11.45 Х/ф «Добро 
пожаловать, 
или Посто-
ронним вход 
воспрещен» (0+)

13.10, 14.45 Х/ф 
«Невеста из 
Москвы» (12+)

17.15 Х/ф «Парфю-
мерша 2» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право 
знать!» (16+)

23.55 «Право 
голоса» (16+)

03.05 «Крым. 
Воспоминания 
о будущем» (16+)

06.30 Домашние 
блюда (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.15 Х/ф «Вий» (16+)

09.45 Х/ф «Тещины 
блины» (16+)

13.20 Х/ф «Пороки 
и их поклон-
ники» (16+)

17.30 Домашняя 
кухня (16+)

18.00 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

19.00 Т/с «Ве-
ликолепный 
век. Империя 
Кесем» (16+)

23.00 Д/с «Я 
работаю 
ведьмой» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Мы 
странно встре-
тились» (16+)

02.15 Рублево-
Бирюлево (16+)

06.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.00 Х/ф «Флаббер»
09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Ремонт по-
честному» (16+)

11.20 «Самая полез-
ная программа» (16+)

12.25, 12.35, 16.35 
«Военная 
тайна» (16+)

12.30, 16.30 «Но-
вости» (16+)

17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

19.00 «Засекреченные 
списки. Ударная 
сила Третьей 
мировой войны: 
какое оружие 
победит?» (16+)

21.00 Х/ф «Враг 
государства» (16+)

23.30 Х/ф «Приказано 
уничтожить» (16+)

02.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Школа 

доктора Кома-
ровского (12+)

10.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф «Сын 

Маски» (12+)

12.15 Х/ф «Телох-
ранитель» (16+)

14.45 Х/ф «Белая 
мгла» (16+)

16.45 Х/ф «Долгий 
поцелуй на 
ночь» (16+)

19.00 Х/ф «Парк Юр-
ского периода 2: За-
терянный мир» (12+)

21.30 Х/ф «Добро 
пожаловать в 
Зомбилэнд» (16+)

23.15 Х/ф «Если 
свекровь - 
монстр» (16+)

01.15 Х/ф «От 
колыбели до 
могилы» (16+)

03.15 Х/ф «Сын 
Маски» (12+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 Музыка (6+)

11.30 «Автомобиль» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Народ мой» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (0+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

15.30 «Созвездие - Йл-
дызлык-2017» (0+)

16.30 Концерт (6+)

18.30 «Татары» (12+)

19.00 «Наш след» (0+) (6+)

19.30 «Литературное 
наследие» (12+)

20.00 «КВН РТ-2017» (12+)

21.00 «Среда обитания» (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (12+)

00.00 Х/ф «Женская 
собственность» (16+)

01.40 Х/ф «Гидравлика» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 Х/ф «Смурфики» (0+)

08.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (0+)

09.00 «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.30 «Взвешенные 
люди 3» (16+)

12.30 Х/ф «Трудный 
ребенок» (0+)

14.05 Х/ф «Трудный 
ребенок 2» (0+)

15.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.55 Х/ф «Тор» (16+)

19.05 М/ф «Город 
героев» (0+)

21.00 Х/ф «Тор 2. 
Царство тьмы» (12+)

23.05 Х/ф «Книга 
Илая» (16+)

01.20 Х/ф «Трудный 
ребенок» (0+)

02.50 Х/ф «Трудный 
ребенок 2» (0+)

06.00 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы» (12+)

07.00 Х/ф «Коман-
дир счастливой 
«Щуки» (12+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Детектив» (12+)

11.05 Х/ф «Действуй по 
обстановке!..» (0+)

12.35 Х/ф «Первый 
после Бога» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Первый 

после Бога» (16+)

15.00 Х/ф «Слушать 
в отсеках» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 Х/ф «Карнавал» (0+)

02.40 Х/ф «Близ-
нецы» (0+)

09.05 М/ф «Маша и 
медведь», «Машины 
сказки» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из 

будущего» (12+)

11.00 Х/ф «Особенно-
сти национальной 
подледной ловли, 
или Отрыв по 
полной» (16+)

12.30 Х/ф «Особенно-
сти национальной 
политики» (16+)

14.10 Х/ф «Особенно-
сти национальной 
рыбалки» (16+)

16.05 Х/ф «Особенно-
сти национальной 
охоты» (16+)

18.00 Главное
20.00 Х/ф «Снег 

и пепел» (12+)

23.40 Х/ф «Сильнее 
огня» (16+)

03.20 Х/ф «Не будите 
спящую собаку» (12+)

06.30 Х/ф «Безбилетная 
пассажирка» (12+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.25 «Короли эпизода. 
Роман Филиппов» (12+)

09.15 Х/ф «Мужчина с 
гарантией» (16+)

10.55 «Барышня и 
кулинар» (12+)

11.30, 00.10 «События»
11.45 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать. . . снова» (16+)

13.55 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Механик» (16+)

16.55 Х/ф «Портрет 
любимого» (12+)

20.35 Х/ф «Опасное 
заблуждение» (12+)

00.25 «Петровка, 38» (16+)

00.40 Д/ф «Смерть 
на сцене» (12+)

01.30 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» (12+)

03.10 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим» (12+)

06.30 Домашние 
блюда (16+)

07.00 Джейми у 
себя дома (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.40 Х/ф «Невеста 
с заправки» (16+)

09.45 Х/ф «Пороки 
и их поклон-
ники» (16+)

13.55 Х/ф «Своя 
правда» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

19.00 Х/ф «Мой лю-
бимый гений» (16+)

22.50 Д/с «Я рабо-
таю ведьмой» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Ты 
всегда будешь 
со мной?..» (16+)

02.25 Рублево-
Бирюлево (16+)

06.45 Х/ф «Престиж» (16+)

09.15 Х/ф «Враг 
государства» (16+)

11.45 Т/с «Глухарь» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Соль». «Кали-
нов мост» (16+)

01.30 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора 

Комаровского (12+)

08.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Ску-

би-Ду»
10.30 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

14.30 Х/ф «Если 
свекровь - 
монстр» (16+)

16.30 Х/ф «Парк 
Юрского периода 
2: Затерянный 
мир» (12+)

19.00 Х/ф 
«Сомния» (16+)

20.45 Х/ф «Яв-
ление» (16+)

22.30 Х/ф «Долгий 
поцелуй на 
ночь» (16+)

00.45 Х/ф «Оди-
ночка» (16+)

03.00 Х/ф «Яв-
ление» (16+)

07.00 Концерт (6+)

10.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм. (12+)

11.00 «ДК» (12+)

11.15 Фильм (12+)

11.45 «Тамчы-шоу» (0+)

12.15 «Молодежная остановка» (12+)

12.45 «Музыкальные сливки» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Среда обитания» (12+)

14.30 «Каравай» (0+)

15.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

15.30 «Ступени» (12+)

16.00 «Созвездие - Йл-
дызлык-2017» (0+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Точка опоры» (16+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Литературное наследие» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00 Фильм (12+)

21.30 «Семь дней» (12+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.30 «Семейный ужин» (6+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «Опасное по-
гружение» (16+)

Детей - много, а школ - мало

»  с. 7



198 марта 2017 г. № 18 (1820)
Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:

 ■комнату в общежитии по 
ул.Р.Люксембург, 10 (19 кв. м, 4/5 эт., 
вода заведена, есть возможность 
поставить стир. машину. Освобо-
ждена, никто не прописан). Воз-
можна продажа под маткапитал с 
доплатой. Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■комнату в общежитии по 
ул.Свердлова, 1 (13,9 кв. м, 4/4 эт., 
чистая, светлая, в хорошем сост-ии, 
пластик. окно, перегородкой выде-
лена зона кухни, заведена вода, всё 
узаконено; вода, душ на 4 комнаты). 
Возможна продажа под маткапитал 
с доплатой. Тел.: 8 (904) 384-79-26

 ■комнату по ул.Свердлова, 27 
(16,2 кв. м, 2/2 эт., в обычном сост-
ии, пластик. окно, сейф-дверь, 
2-тариф. электросчётчик, домо-
фон). Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
101 (30,5 кв. м, 2/5 эт., чистая, 
тёплая, сост-ие обычное). Цена 1 
млн 170 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 
176-55-44

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 8 (30,7/17,4/6,2 кв. м, 1/4 эт., в 
отл. сост-ии, с ремонтом, ламинат, 
замена радиаторов отопления, сан-
техники, душевая кабина, кафель в 
кухне и с/у). Освобождена, ключи 
на сделке. Цена 1 млн 150 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 64-90-209

 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 12 (30,4 кв. м, 2/5 эт., чистая, 
тёплая, в хорошем сост-ии, пластик. 
окна, сейф-дверь, балкон застекл.; 
в подарок кухон. гарнитур с газов. 
плитой и вытяжкой). Тел.: 8 (909) 
702-40-94

 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мкр-не 
Ялунина, 1 (33,3/16,5/7 кв. м, 4/5 эт., 
в обычном сост-ии, сейф-дверь). 
Цена 1млн 120 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
384-79-26

 ■1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
103 (29,7/17,2/6,7 кв. м, 2/5 эт., в хо-
рошем сост-ии, пластик. окна, счёт-
чики, сейф-дверь. Освобождена, 
ключи при сделке). Помощь с ипо-
текой. Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■1-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 
11 (33/7/7 кв. м, 1/2 эт., тёплая, в 
обычном состоянии, высокие по-
толки, окна во двор, есть зем. уча-
сток 1 сот.). Цена 870 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 633-29-83

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
20 (30,4/18/6 кв. м, 3/5 эт., тёплая, 
окна и балкон заменены на пла-
стик, счётчики, состояние обыч-
ное). Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру 
в мкр-не Ялунина. Тел.: 8 (908) 928-
74-47

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 7 (31,2/18,6/6 кв. м, 3/4 эт., 
тёплая, чистая, натяжн. потолок, 
окно и балкон – пластик, полный 
ремонт в ванной, счётчики, домо-
фон). Ипотека. Торг. Тел.: 8 (908) 928-
74-47

 ■1-ком. кв-ру у/п по ул.Володарс-
кого, 13 (33/18/8 кв. м, 4/9 эт., 
чистая, тёплая, в обычном сост-ии). 
Тел.: 8 (908) 915-14-32

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 20 (21,4/11/5 кв. м, в хорошем 
сост-ии, пластик. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл. и обшит пластиком, 
счётчики). Тел.: 8 (908) 915-14-32

 ■1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев 
(40,2/18/6 кв. м, 3/4 эт., в хоро-
шем сост-ии, тёплая, пластик. окна, 
балкон застекл., сейф-дверь, сан-
техника заменена). Тел.: 8 (908) 915-
14-32

 ■1-ком. кв-ру в Астрахани (34,27 
кв. м, 4/5 эт., с балконом, в хорошем 
районе, до Волги 500 м). Цена 1 млн 
100 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44

 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Ба-
жова, 16 (43,6 кв. м, 2 эт., частично 
сделан ремонт, пластик. окна, сейф-
дверь). Цена 1 млн 250 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44

 ■2-ком. кв-ру в центре с/ч, по 
ул.Декабристов, 9 (47,8 кв. м, 4/5 эт., 
с ремонтом, окна пластик., потолки 
натяжные, новые межком. и сейф-
двери, застекл. балкон). Цена1 млн 
700 тыс. руб. Переезд новосёлов за 
наш счёт. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 
(902) 870-65-44

 ■2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
91 (40,6 кв. м, 3 эт., ком. изолир., 
окна пластик., двери новые, балкон 
застеклён, с/у разд., ремонт сделан 
частично. В подарок кухон. гарни-
тур). Цена 1млн 550 тысяч руб. Пе-
реезд новосёлов за наш счёт. Тел.: 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Де-
кабристов (47,4 кв. м, 5 эт., ком. 
изолир., окна пластик., новая сейф-
дверь, балкон застеклён, с/у разд., 
ремонт сделан частично). Цена 
1млн 630 тыс. руб. Переезд новосё-
лов за наш счёт. Тел.: 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Ба жо-
ва, 16 (43,6 кв. м, 2 эт.,  ремонт сделан 
частично,  приборы учёта,  окна 
пластик., сейф-дверь). Цена 1 млн 
250 тыс. рублей. Переезд новосё-
лов за наш счёт. Тел.: 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 4 (48 
кв. м, 1/4 эт.), можно под коммерч. 
деят-ть. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в этом же р-не. Тел.: 8 (908) 
92-87-447

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 10 (43,5/27/6 кв. м, 1/4 эт., 
чистая, тёплая, пластик. окна, ла-
минат, замена труб, сантехники, 
душев. кабина, счётчики на воду, 
нов. сейф-дверь, домофон; встро-
ен. шкаф-купе). Цена 1 млн 500 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 9 (43,5/27/6 кв. м, 1/4 эт., чистая, 
тёплая, ком. изолир., с/у с ремон-
том, выложен кафелем, сантехни-
ка заменена, 2-тариф. электросчёт-
чик, замена межком. дверей). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор с доплатой. Тел.: 8 (950) 649-
02-09

 ■2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 
(46,9 кв. м, 1/2 эт., дом после капре-
монта в 2016 г., счётчики; освобо-
ждена). Цена 1 млн 50 тыс. руб. Тел.: 
8 (909) 702-40-94

 ■2-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 5 (43/27/6,4 кв. м, 1/4 эт., 
ремонт в 2015 г., пластик. окна, 
метал. дверь, счётчики). Цена 1 млн 
300 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (908) 633-
29-83

 ■2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 6 (51 
кв. м, 2/2 эт., в обычном состоянии, 
большой метраж). Или МЕНЯЮ на 
2-ком. или 3-ком. кв-ру в центре 
с/ч с доплатой. Тел.: 8 (950) 64-90-
209

 ■3-ком-кв-ру у/п в мкр-не Южный, 
6 (57,6/38,2/8 кв. м, 4/5 эт., тёплая, 
светлая, удобная планировка, ком. 
изолир., косметич. ремонт, лоджия 
7 м. В  доме ТСЖ). Торг. Тел.: 8 (950) 
650-47-52

 ■3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
2, 1 (78,4/40,5/16,4 кв. м, 4/5 эт., пе-
репланировка из 4-ком. кв-ры уза-
конена, большая кухня-столовая, 
просторная кладовка, 2 балкона 
застекл., ламинат, замена межком. 
дверей, нов. сантехника, с/у – 
кафель, счётчики, сейф-дверь, до-
мофон. В подарок кухон. гарнитур 
со встроен. техникой, шкаф-купе в 
прихожей, водонагреватель). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор с доплатой. Тел.: 8 (908) 902-
52-88

 ■3-ком-кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 
у/п (82,9 кв. м, 4/5 эт., евроремонт: 
ламинат, в кухне и в коридоре пол 
с подогревом, замена проводки, 
стены выровнены, потолки – гип-
сокартон с точечн. светильника-
ми, замена радиаторов, труб на 
металлопластик, счётчики, сейф-
дверь, замена межком. дверей, с/у 
– плитка, большая ванная, две гар-
деробные; в подарок кухон. гарни-
тур со встроен. техникой, люстры, 
карнизы). Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■3-ком-кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
2, 34/1 (61 кв. м, 6/9 эт., чистая, 
ухожен., замена окон, дверей, 
кафель, увеличена кухня, пере-
планировка узаконена; в подарок 
мебель в кухне, гостиной, спальне; 
две гардеробные). Возможна ипо-
тека. Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (58 
кв. м, 1/5 эт., очень тёплая, высокий 
1 эт., заменены окна, двери, кафель, 
счётчики. В подарок нов. кухон. 
гарнитур, водонагреватель). Воз-
можна ипотека. Тел.: 8 (908) 928-74-
47

 ■3-ком-кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 
3 (57 кв. м, 5/5 эт., в очень хорошем 
сост-ии, всё заменено: окна, двери, 
выровнены стены, потолки, нов. 
кафель, счётчики, ламинат; балкон 
пластик., очень чистый; площадка 
на две кв-ры). Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■3-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
чес кой, 8 (56,7 кв. м, 4/4 эт., в отл. 
сост-ии, с ремонтом, пластик. окна, 
ламинат, натяжн. потолки, замена 
электропроводки, счётчики, новая 
сантехника, перепланировка уза-
конена; встроен. кухня и мебельн. 
стенка в подарок). Тел.: 8 (909) 702-
40-94

 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люк-
сембург, 93 (59 кв. м, 2/5 эт., в обыч-
ном сост-ии). Цена 1млн 650 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
18 (58,6 кв. м, 5/9 эт., застекл. 
лоджия выходит на  сосновый бор, 
окна во двор, коридор увеличен за 
счёт тамбура, сделан ремонт, пла-
стик. окна; кухон. гарнитур в пода-
рок). Цена 2 млн руб., торг. Переезд 
новосёлов за наш счёт. Тел.: 8 (912) 
65-04-488, 8 (902) 87-06-544

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 36 
(60,4 кв. м, 2/9 эт., светлая, после 
ремонта, окна пластик., застекл. 
тёплая лоджия, все двери нов., вме-
стительная гардеробная, натяж-
ные потолки, подсветка с пульта, 
с/у разд., в идеальном сост-ии, все 
приборы учёта. Кухон. гарнитур, 
шкаф-купе, мебель в ванной в по-
дарок). Фото на avito № 892135269, 
и на е1 №233411721. Цена 2 млн 
600 тыс. руб. Переезд новосёлов за 
наш счёт. Тел.: 8 (912) 65-04-488, 8 
(902) 87-06-544

 ■4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
103 (61,5/47,3/6 кв. м, 3/5 эт., в хо-
рошем сост-ии, с/у совмещ., пла-
стик. окна, замена межком. дверей, 
сейф-дверь, с/у отделан кафелем, 
счётчики на воду). Цена 1 млн 990 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2 ком. 
кв-ру в с/ч с вашей доплатой. Тел.: 
8 (909) 702-40-94

 ■4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
57 (62,2 кв. м, 4 эт., чистая, светлая, 
просторная, с частичным ремон-
том). Цена 1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 
8 (912) 65-04-488, 8 (902) 87-06-544

 ■дом в г.Верхняя Салда по 
ул.Р.Люксембург (37,1 кв. м, уч-к 8 
сот., плодово-ягод. насаждения, не-
больш. теплица, эл-во, печн. ото-
пление, два гаража, смотр. яма, 
погреб). Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 65-04-488, 8 (902) 87-06-
544

 ■дом по ул.Жилина (85,6 кв. м, дом 
из двух частей: старая, в которой 
жили до строительства, и новая – 3 
просторн. комнаты, кухня и ванная; 
все удобства; мансардный этаж 
(строит-во приостановлено). Перед 
домом детская площадка, горка, 
навес для отдыха. Широкий подъ-
езд к дому, парковка). Цена 3 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 65-04-488, 
8 (902) 87-06-544

 ■ш/б дом по ул.Уральской (60 кв. 
м, 3 ком., кухня 12 кв. м, добротный, 
уч-к 6,3 сот. ухожен, отопл. и водо-
снабж. централ., эл-во, газ, полу-
крыт. двор, хозпостройки, сарай, 
малуха 12 кв. м). Цена 2 млн 350 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■нов. 2-эт. благоустр. коттедж в 
мкр-не Берёзовая Роща (160/75 кв. 
м, 8 сот., отделка дорогими качест-
вен. материалами, массивная лест-
ница на 2 эт., тёплый пол в прихо-
жей и холле; подвал; отапливаемый 
гараж; плодов. деревья и кустар-
ники, теплица из поликарбоната, 
по периметру бетон. бордюр-фун-
дамент, баня – 3 отделения, бесед-
ка, нов. скважина). Тел.: 8 (950) 650-
47-52

 ■ш/б дом по ул.Дзержинского (50,2 
кв. м, светлый, тёплый, 3 изолир. 
комнаты и кухня, эл-во, газовое 
отопл., вода – колонка, уч-к 6 сот., 
крыт. двор, 2 ямы сухие, большая 
кладовка, теплица). Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в Екатеринбурге. Тел.: 
8 (905) 808-10-41

 ■2-эт. деревян. дом на две семьи 
по ул.Девяшина (160 кв. м, два 
входа, в одной половине 3 ком., во 
второй 5, пластик. окна, хороший 
ремонт, скважина, газов. отопл., 
баня, большая теплица; уч-к 17 сот. 
ухожен, насаждения). Тел.: 8 (909) 
702-40-94

 ■деревян. дом по ул.Девяшина 
(160 кв. м, очень удобный для про-
живания двух семей, два отдель-
ных входа, в одной половине 3 ком-
наты, во второй 5 комнат, пластик. 
окна, хороший ремонт, вода – сква-
жина, газов. отопл., баня, большая 
теплица, хозпостройки; уч-к 17 сот. 
ухожен, насаждения). Тел.: 8 (909) 
702-40-94

 ■деревян. дом по ул.Мира (37 кв. 
м, 2 комнаты и кухня, газов. отопл., 
крытый двор, баня, уч-к 8,5 сот.). 
Цена 1 млн 790 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
928-7447

 ■деревян. дом в с.Полдневая по 
ул.К.Либкнехта (30 кв. м, ком. 16 
кв. м и кухня; пластик. окна, печн. 
отопл., вода – колонка; нов. баня 
6*4 м, пеноблок; 17 сот., по фасаду 
забор из профлиста). Цена 850 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 633-29-83 

 ■деревян. дом по ул.Советской (51 
кв. м, 2 ком., кухня; пластик. окна, 
скважина, в доме холодная и го-
рячая вода, отопл. газовое; баня 
4*4 м, крытый двор; 7,5 сот.). Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч с до-
платой. Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■магазин по ул.Р.Люксембург, 67 
(48 кв. м, 1/4 эт.). Цена 4 млн 450 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44

 ■магазин по ул.Р.Люксембург, 99 
(54,7 кв. м, 1/5 эт.). Цена 3 млн 250 
тыс. руб. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 
(902) 870-65-44

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Продолжение на с.20
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Продолжение. Начало на с.19
 ■коммерч. недвиж-ть по ул.Ле-

нина, 4 (58 кв. м, 1/4 эт., два окна на 
торец дома, имеется разрешение 
на перевод в нежилое и строит-во). 
Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■уч-к в с.Косой Брод (1339 кв. м, 
кадастровый № 66:59:020902:1355). 
Цена 250 тыс. рублей. Тел.: 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■уч-к по ул.Урицкого (6,7 сот., на-
саждения, рядом газ). Цена 340 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. 
ш/б дом с верандой, печь, 2 тепли-
цы, 3*4 и 3*10 м, хозпостройки, 
эл-во, лет. водопровод, разрабо-
тан). Возможен маткапитал. Тел.: 8 
(908) 633-29-83

 ■уч-к под ИЖС в р-не Далека (14 
сот., проведено эл-во). Или МЕНЯЮ 
на а/м кроссовер. Тел.: 8 (909) 702-
40-94

 ■уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., лет. во-
допровод, без строений). Тел.: 8 
(908) 633-29-8

 ■уч-к в к/с «Малахит» (деревян. 
жилой дом, утепл., тёплые полы; 
печное отопл., скважина, холод-
ная и горячая вода, замена провод-
ки. Есть возможность построить 
второй этаж). Прописка. Возможно 
круглогодичное проживание. Тел.: 
8 (904) 176-55-44 

 ■уч-к под ИЖС в р-не Далека (12 
сот.). Торг. Тел.: 8 (908) 915-14-32

 ■ капит. ш/б гараж по ул.Совхозной 
(20 кв. м, метал. ворота, эл-во, яма). 
Цена 150 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 176-
55-44

 ■ гараж в гаражном кооперативе 
«Северушка» в р-не Т-1 (17,2 кв. м). 
Цена 135 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 633-
29-83

 ■ гараж по ул.Совхозной (31 кв. м). 
Цена 150 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 176-
55-44

 ■ гараж в гаражном кооперативе в 
р-не Т-1 (18 кв. м, смотров. и овощн. 
ямы). Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
176-55-44

 ■ капит. ш/б гараж в р-не автовок-
зала (24 кв. м, 6,5*3,6 м, высота 2,1 
м, охрана, смотр. яма – бетон, овощ. 
яма, эл-во). Цена 240 тыс. руб. Тел.: 
8 (912) 65-04-488, 8 (902) 87-06-544

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■комнату по ул.Р.Люксембург, 10 

(13,2 кв. м, 2/5 эт., светлая, тёплая, 
окна во двор; есть ванная; освобо-
ждена; секция закрывается). Цена 
500 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (953) 60-
12-360

 ■комнату в 2-ком. кв-ре по 
ул.Свердлова, 27 (21 кв. м, 2 эт., 
железн. дверь). Можно за матка-
питал и небольшую доплату. Тел.: 
3-58-16, 8 (922) 13-11-403

 ■комнату в мкр-не Черёмушки, 17 
(16,6 кв. м, 3/4 эт., чистая, тёплая, 
пластик. окно, натяжн. потолок; в 
секции душ). Агентствам не беспо-
коить. Тел.: 8 (950) 20-44-521

 ■комнату в мкр-не Черёмушки, 17 
(12,6 кв. м, 3/4 эт., чистая, тёплая, 
пластик. окно; в секции душ; осво-
бождена). Агентствам не беспоко-
ить. Тел.: 8 (950) 20-44-521 

 ■комнату в 3-ком. кв-ре по 
ул.К.Маркса (13 кв. м, 2 эт., пластик. 
окно, железн. дверь, Интернет). 
Цена 400 тыс. руб. Агентствам не 
беспокоить. Тел.: 8 (904) 174-13-55 

 ■комнату в Екатеринбурге по 
ул.Стрелочников, 26 (15,7 кв. м, 1/2 
эт., гор. и хол. вода, в 100 м от ж/д 
вокзала, дом под снос, есть воз-
можность получить кв-ру). Тел.: 8 
(904) 98-59-014

 ■1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (30,5 
кв. м, 4 эт., счётчики, сейф-дверь, 
пластик. окна, замена межком. 
дверей, домофон, Интернет). Торг. 
Тел.: 8 (963) 441-23-43

 ■1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
94 (34,1 кв. м, 2/5 эт.). Тел.: 8 (950) 
200-81-56
 ■1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 

8 (4 эт.). Тел.: 8 (909) 00-53-444
 ■1-ком. кв-ру-студию в мкр-не 

З.Бор-2, 41. Цена 1 млн 650 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 910-57-32
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-

на, 21 (33/18 кв. м, 2/5 эт., тёплая, 
балкон застекл., в хор. сост-ии). 
Цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (961) 
77-73-406
 ■1-ком. кв-ру в ю/ч (в хорошем 

состоянии). Цена 1 млн 60 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 15-09-559 
 ■1-ком. кв-ру в с.Полдневая 

(31/18/6 кв. м, 2/2 эт., брежнев-
ка, балкон застекл., ХВС, ГВС; уч-к, 
сарай). Цена 590 тыс. руб. Тел.: 8 
(961) 76-70-347
 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 22. 

Тел.:8 (904) 54-08-106 
 ■2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (3 

эт., очень тёплая, весь день солнце, 
комнаты смежн., с/у совмещ., очень 
большая кладовка, как третья ком-
ната, балкон застекл., сейф-дверь; 
есть сухая кладовка в подавале). 
Цена 1 млн 100 тыс. руб. Неболь-
шой торг. Тел.: 8 (961) 76-75-714
 ■2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 6 

(2 эт., ком. изолирован., с/у разд.). 
Цена 950 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Или МЕНЯЮ на 2-ком. или 
3-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (904) 540-
76-85 
 ■2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса 

(45,7/34,7 кв. м, 1/5 эт., сухая, чистая, 
счётчики). Тел.: 8 (984) 71-41-132
 ■2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 

87 (евроремонт, есть всё; остаётся 
мебель). Цена договорная при ос-
мотре. Тел.: 8 (953) 05-439-14
 ■2-ком. кв-ру у/п в ю/ч, район ав-

товокзала (4/5 эт., ком. изолир., ев-
роремонт, евроокна, с/у – кафель, 
тёплый пол, водонагреватель, за-
стекл. балкон; в подарок кухон. гар-
нитур). Тел.: 8 (982) 721-12-63 
 ■2-ком. кв-ру (тёплая, балкон 

и окна выходят на пл.Бажова и 
аллею, солнечная сторона, застекл. 
балкон, Интернет, кабельное ТВ). 
Возможно использование маткапи-
тала, военного сертификата, ипоте-
ка. Реальному покупателю скидка. 
Тел.: 8 (904) 38-67-947, 8 (922) 17-46-
002 
 ■2-ком. кв-ру у/п во Втором 

мкр-не (50,2 кв. м, 2/5 эт., все опции, 
частично мебель). Цена 1 млн 500 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 913-97-98 

 ■2-ком. кв-у у/п в мкр-не Ялуни-
на, 16 (50 кв. м, 2/5 эт., балкон за-
стекл., большая кухня, 2 изолир. 
большие комнаты, тёплая, светлая, 
в хор. сост-ии, домофон). Агентст-
вам не беспокоить. Цена 1 млн 750 
тыс. руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535
 ■2-ком. кв-ру в р-не памятника 

Солдату (в обычном сост-ии). Тел.: 
8 (900) 20-466-10, 8 (900) 20-910-99
 ■2-ком. кв-ру в ю/ч (2/5 эт., ком. 

изолирован., с/у разд., большая 
кладовка, пластик. окна, балкон за-
стекл., сейф-дверь, счётчики). Торг. 
Тел.: 8 (952) 74-333-64
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Зеленый 

Бор-1, 1 (1 эт., стар. ремонт, с/у раз-
дельн., окна на две стороны, выход 
на балкон с кухни). Агентствам не 
беспокоить. Тел.: 8 (912) 04-46-766
 ■3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова (58 

кв. м, 4/9 эт., тёплая, ухожен., есть 
кладовая, балкон застекл., замена 
батарей, стеклопакеты, сейф-
дверь, счётчики, домофон; в пода-
рок нов. встроен. кухня, два водо-
нагревателя). Цена 1 млн 460 тыс. 
руб. Тел.: 8 (961) 76-75-714
 ■3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 

91 (57,9 кв. м, 2 эт., в хор. сост-ии, 
тёплая ванная, пластик. окна сейф-
дверь, водонагреватель). Цена 1 
млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 67-26-
581
 ■3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (в 

хорошем сост-ии). Цена 1 млн 600 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 162-79-58
 ■3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 

(ком. изолир., с/у разд.). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Рассмо-
трю варианты. Тел.: 8 (950) 20-63-
534
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Сосновы 

Бор (59,2 кв. м, 9/9 эт., тёплая, пла-
стик. окна (кроме кухня), счётчики, 
лоджия 6 м застеклена, утеплена). 
Цена 2 млн 200 тыс. руб. Торг при 
осмотре. Тел.: 8 (912) 278-96-39
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина 

(68,7 кв. м, 5/5 эт., кухня-студия с 
мебелью; шкаф-купе). Тел.: 8 (982) 
730-55-34
 ■3-ком. кв-ру в ю/ч (68 кв. м, 9/9 

эт., с индивидуальным газовым ото-
плением и ГВС, с пристроенной к 
кухне дополнительной комнатой 
(узаконена). В доме ТСЖ). Цена 1 
млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 230-
18-58, 8 (952) 13-43-580
 ■СРОЧНО дёшево 4-ком. кв-ру 

у/п по ул.Бажова, 8 (с/у разд., за-
стекл. балкон, счётчики, перепла-
нировка). Цена договорная. Ипоте-
ка, маткапитал. Тел.: 8 (903) 085-59-
39, 8 (904) 17-55-322
 ■дерев. дом по ул.Воровского 

(54,3 кв. м, газов. отопл., водоснаб-
жение, канализация; 7,2 сот., баня, 
теплица). Тел.: 8 (904) 388-03-17
 ■2-эт. дом по ул.Урицкого (уч-к 15 

сот.). Тел.: 8 (922) 215-111-7
 ■дом в пос.Зюзельский (41 кв. м, 

2 комнаты, кухня; скважина; часть 
окон – пластик, газов. отопл., баня, 
большой крытый двор; 8 сот.). Тел.: 
8 (908) 902-46-50
 ■2-эт. дом в пос.Шабровский (про-

писка г.Екатеринбург. 100 кв. м, 
отопл., автоном. канализация, вода 
централиз., туалет в доме, баня, 
крыт. двор, все постройки. 2 эт. без 
отделки). Цена договорная. Тел.: 8 
(982) 73-71-545 
 ■дерев. дом по ул.Космонавтов 

(60 кв. м, 2 ком., большая кухня, ча-
стично пластик. окна, крытый двор, 
ш/б гараж, баня 20 кв. м, с отопл., 
теплица из поликарбоната, уч-к 11 
сот.). Тел.: 8 (904) 380-70-83

 ■дерев. дом по ул.Луначарского 
(54 кв. м, уч-к 536 кв. м, отопле-
ние, большая кухня и комната, две 
спальни, железн. гараж, овощн. 
яма, крытая ограда). Цена 1 млн 700 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-96-893
 ■дерев. дом по ул.Луначарского 

(60 кв. м, 4 изолир. комнаты, кухня; 
вода в доме гор. и хол., канализа-
ция; баня, уч-к 6 сот., крыт. двор, 
гараж). Тел.: 8 (950) 20-43-533
 ■дерев. дом по ул.Меркулова (53 

кв. м, 4 комн., кухня, с/у, эл-во, газ, 
скважина, отопление, водоснабже-
ние, крытый двор, уч-к 6 сот. разра-
ботан, насаждения). Цена 2 млн 500 
тыс. руб. Агентствам не беспокоить. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. и 2-ком. 
кв-ры, рассмотрим варианты. Тел.: 
8 (961) 77-73-406
 ■благоустр. ш/б дом по ул.Мер-

кулова (3 ком., стеклопакеты, с/у, 
ванна в доме, большой подвал и 
погреб; крытый двор, баня, два 
гаража; центральное водоснабже-
ние). Тел.: 8 (908) 63-19-664, 5-65-18, 
5-20-53, после 19.00
 ■дерев. дом в с/ч, 7 мин. ходьбы от 

пл.Ленина (45 кв. м, газ, скважина; 
гараж, хозпостройки, баня, крытый 
двор; 7 сот.). Тел.: 8 (903) 086-13-03
 ■ш/б дом по ул.Некрасова (70 кв. 

м, 3 ком., кухня 12 кв. м, вода хо-
лодная и горячая, с/у, пластик. 
окна, крыт. двор, нов. крыша, баня, 
2 теплицы). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру (не выше 4 эт.) в с/ч с вашей 
доплатой. Тел.: 8 (904) 38-98-643
 ■дом по ул.Пушкина (61,7 кв. м, 8 

сот., газ, вода, отопление, канали-
зация, нов. баня). Тел.: 8 (982) 692-
32-37

В связи с 
отъездом дом в ю/ч 

(жилая площадь 60 кв. 
м, кухня 15 кв. м, газ, 

скважина; погреб; большая 
асфальтирован. ограда; 

уч-к 11 сот., теплица, 
насаждения). Тел: 8 (904)-

38-67-947 

 ■2-эт. дом в с.Курганово по ул.Ки-
рова (новый дом 167кв. м, год по-
стройки 2015, без внутренней от-
делки, 5-камерные стеклопакеты, 
крыша – металлочерепица, вода – 
скважина, электричество подключе-
но, газ перед домом, есть разреше-
ние на ввод, зимняя терасса 25 кв. м, 
участок 8 сот.) Или МЕНЯЮ на кв-ру 
в Екатеринбурге или Полевском с 
доплатой. Тел.: 8 (908) 633-29-83

Дом по ул.Пушкина 
(61,7 кв. м, 8 сот., новая 

баня, газ, вода, отопление, 
канализация). Тел.: 8 

(982) 692-32-37

 ■дом по ул.Советской. Тел.: 8 (950) 
640-17-41, 8 (950) 63-76-797
 ■дом в Крыму, г.Саки, с.Карьерное 

(40 км от Симферополя, 68,5 кв.м), 
с зем. уч-ком 14 сот. (две изолиро-
ванные ком., кухня, веранда, туалет, 
гараж, баня, хоз. постройки, холод. 
вода  – центр. водоснабж., выгребная 
яма, печное отопление, газовая труба 
не заведена). Цена 1 млн 480 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч 
Полевского. Тел.: 8 (902) 87-67-660
 ■уч-к под ИЖС на Барановке, 116 

(10 сот., газ, эл-во рядом). Тел.: 8 
(922) 13-29-257, 8 (922) 29-54-976
 ■уч-к возле дома в р-не Далека. 

Цена 680 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-
41-402
 ■уч-к под дачное строит-во при 

въезде в с.Косой Брод, напротив 
к/с «Надежда» (10 сот., рядом эл-
во). Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 (961) 
77-73-406

Информация Центра занятости о вакансиях 
по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Аккомпаниатор
 • Арматурщик
 • Бетонщик
 • Бухгалтер
 • Варщик
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Водитель электро- 
и автотележки

 • Воспитатель
 • Врач-колопроктолог
 • Врач-эндокринолог
 • Врач-сердечно-
сосудистый хирург

 • Врач-эндоскопист
 • Врач-стоматолог
 • Врач-эпидемиолог
 • Врач-ревматолог
 • Врач-кардиолог
 • Врач-онколог
 • Врач-акушер-гинеколог
 • Врач-анестезиолог-
реаниматолог

 • Врач-гастроэнтеролог
 • Врач-инфекционист
 • Врач-невролог
 • Врач-оториноларинголог
 • Врач-педиатр
 • Врач-пульмонолог
 • Врач-рентгенолог
 • Врач-терапевт участковый
 • Врач-уролог
 • Врач-физиотерапевт
 • Врач-хирург
 • Врач-детский хирург
 • Главный механик
 • Грузчик
 • Дворник
 • Инженер
 • Инженер по охране труда
 • Инструктор по 
физической культуре

 • Инструктор по труду
 • Каменщик
 • Кассир
 • Кладовщик
 • Лаборант
 • Логопед
 • Мастер
 • Машинист автогрейдера
 • Машинист бульдозера
 • Машинист буровой установки
 • Машинист расфасовочно-

упаковочных машин
 • Медицинская сестра
 • Менеджер
 • Методист
 • Музыкальный руководитель
 • Наладчик оборудования 
в производстве 
пищевой продукции

 • Наладчик технологического 
оборудования

 • Начальник отдела
 • Начальник ремонтно-
механических мастерских 

 • Начальник смены
 • Обувщик по ремонту обуви
 • Охранник
 • Педагог-организатор
 • Педагог-психолог
 • Пекарь
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Преподаватель(в системе 
специального образования)

 • Программист
 • Продавец 
непродовольственных товаров

 • Продавец продовольственных 
товаров

 • Психолог
 • Руководитель ансамбля
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Слесарь-сантехник
 • Специалист
 • Станочник широкого профиля
 • Техник-энергетик
 • Технолог
 • Тракторист
 • Тренер
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 •  Укладчик-упаковщик
 •  Учитель начальных классов
 •  Учитель-дефектолог
 •  Учитель-олигофренопедагог
 •  Учитель иностранного языка

 •  Учитель информатики
 •  Учитель истории и 
обществознания

 •  Учитель математики
 •  Учитель музыки и пения
 • Учитель русского языка 
и литературы

 • Учитель химии
 • Учитель физики
 • Фармацевт
 • Фельдшер
 • Формовщик теста
 • Электрик участка
 • Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту 
оборудования 

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Воспитатель
 • Государственный 
налоговый инспектор

 • Заведующий прачечной
 • Заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом-
фельдшер

 • Кладовщик
 • Младший воспитатель
 • Педагог-библиотекарь
 • Юрисконсульт
РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Резчик по камню
 • Резчик труб и заготовок
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Учитель начальных классов
 • Штабелировщик металла
 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru

Реклама

Компания с 11 летним опытом 
на рынке недвижимости

объявляет конкурсный набор
на должность

«СПЕЦИАЛИСТ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ»

Вас ждет:
  интересная работа,
  оборудованное рабочее место 
в офисе в центре города,

  дружный коллектив.
Нам нужны:

  коммуникабельные и активные 
не имеющие опыта работы 
недвижимости,

  возраст от 23 лет.
  Коммунистическая 13 
(за маг. «Евросеть»).

  8 (912) 2000-105
  smazhit@inbox.ru 
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 ■уч-к под ИЖС в с.Мраморское (4 
сот., эл-во, газ проведён; межева-
ние). Цена 180 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
17-71-008
 ■уч-к под дачное строит-во напро-

тив к/с «Надежда» (от 8 до 10 сот.). 
Тел.: 8 (953) 60-58-223
 ■уч-к в к/с «Надежда» (6,22 сот., де-

ревян. лет. домик, эл-во, вода, те-
плица, насаждения, ухожен). Тел.: 8 
(952) 73-18-335
 ■уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., 

дом для круглогодичного прожива-
ния, хол. и горячая вода, канализа-
ция, печн. отопл., овощн. яма, баня, 
ёмкость для полива 4 куб. м, надворн. 
постройки, два парковочных места. 
В подарок конвектор, водонагрева-
тель, душев. кабина). Агентствам не 
беспокоить. Тел.: 8 (922) 14-29-548
 ■уч-к в к/с «Леспромхоз» (4 сот., 

дом из бруса, погреб, печное 
отопл., баня, стекл. теплица 10 м). 
Цена договорная. Тел.: 8 (902) 87-
22-305
 ■уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., 

лет. дом (2 большие комнаты), 
эл-во, печка-буржуйка, мебель; те-
плички, парничок, туалет; родник, 
колодец, рядом озерко). Тел.: 8 
(953) 00-40-774
 ■уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б 

2-эт. дом, баня, дровяник, 2 стекл. 
теплицы, ямка; тропки выложе-
ны тротуарн. плиткой). Тел.: 8 (950) 
201-03-11
 ■уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом, 

на 1 эт. печка, есть балкон, эл-во, 
душев. кабина, скважина, крытая 
ограда, место для пикника, парков-
ка). Тел.: 8 (919) 39-35-911, 8 (912) 
62-79-784
 ■уч-к в к/с «Малахова гора» (6 сот., 

эл-во, летн. водопровод, земля раз-
работана под посадку, территория 
охраняемая, построек нет). Тел.: 8 
(912) 61-82-151
 ■уч-к в к/с «Малахова гора», 1-я 

улица (разработан, ухожен). Тел.: 8 
(950) 65-15-895 
 ■уч-к в к/с «Машиностроитель» 

(3,63 сот., теплицы, сарай, лет. водо-
провод, насаждения). Тел.: 8 (908) 
63-85-095
 ■уч-к в к/с «Родничок» (5,25 сот., 

2-эт. дом + веранда, эл-во, баня, 3 
теплицы, беседка, лет. водопровод, 
насаждения). Цена 650 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 03-35-505 
 ■уч-к в к/с «Родничок» (5,2 сот., 

2-эт. дом, баня, 2 теплицы, беседка, 
все насаждения, вода весь сезон, 
эл-во). Тел.: 8 (982) 651-90-49
 ■уч-к в к/с «Северский», ул.Р.Люк-

сем бург, 103А (5,8 сот., домик, 
сарай, 2 теплицы, эл-во, лет. водо-
провод, насадения). Цена договор-
ная. Тел.: 8 (919) 399-92-53
 ■уч-к в к/с «Юбилейный», в черте 

города (6 сот., домик из кирпича 14 
кв. м, 2 теплицы, метал. сарай, все 
насаждения). Тел.: 8 (904) 179-71-81
 ■охраняем. гараж по ул.Листопро-

кат чиков (пол и крыша бетони-
рован., овощн. и смотровая ямы, 
эл-во) недорого. Тел.: 8 (950) 201-
03-11
 ■ капит. гараж в р-не совхо-

за (крыша и пол – бетон, две ямы, 
полати). Тел.: 8 (908) 901-29-63
 ■ капит. гараж в мкр-не Сосновый 

Бор (30 кв. м). Тел.: 8 (992) 00-60-589

МЕНЯЮ:
 ■1-ком. кв-ру в г.Астрахань, в хо-

рошем районе, до Волги 500 м 
(балкон). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-
65-44

 ■недорого 1-ком. кв-ру в любой 
части города.  Тел.: 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

 ■2-ком. кв-ру + уч-к 3 сот. 
с домом в р-не Далека на 
3-ком. кв-ру и 2-ком. кв-ру по 
ул.Коммунистической. Тел.: 8 (950) 
204-14-02

 ■4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
103 (61,5/47,3/6 кв. м, 3/5 эт., в хо-
рошем сост-ии, с/у совмещ., пла-
стик. окна, замена межком. дверей, 
сейф-дверь, с/у отделан кафелем, 
счётчики на воду) на 2 ком. кв-ру 
в с/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 (909) 
702-40-94

 ■два дома в с.Полдневая – в одной 
ограде старый деревян. (годен для 
проживания) и нов. из пенобло-
ка, построен летом 2016 (нужна 
внутр. и наружн. отделка), уч-к 25 
сот. (баня, веранда 5*4 кв. м, бесед-
ка 3*4 кв. м, дровяник) на кв-ру в 
Полевском. Тел.: 8 (922) 615-82-77

 ■уч-к в к/с «Металлург-1» (5,2 сот., 
2-эт. деревян. дом 76 кв. м (все до-
кументы), эл-во, отопление – эл-во, 
стеклопакеты, вода в доме, туалет, 
канализация; прописка; 2 теплицы; 
скважина, водопровод; насаждения; 
близко от ворот) на 1-ком. кв-ру с 
доплатой. Тел.: 8 (908) 639-74-47

КУПЛЮ:
 ■комнату в с/ч за маткапитал.  Тел.: 

8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■недорого 1-ком. кв-ру в любой 
части города.  Тел.: 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

 ■комнату в с/ч за маткапитал.  Тел.: 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■комнату в с/ч за маткапитал.  Тел.: 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■недорого 1-ком. кв-ру в любой 
части города.  Тел.: 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

 ■квартиру или комнату в любой 
части города. Агентствам не бес-
покоить. Тел.: 8-922-15-09-559. До 
15.03

СДАЮ:
 ■комнату в 3-ком. кв-ре в ю/ч. Тел.: 

8 (952) 148-04-31, 2-03-52

 ■1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
22, рус. ответственным на длит. 
срок. Оплата 5 тыс. руб./мес. + 
коммун. услуги. Тел.: 8 (952) 74-11-
243, 8 (982) 625-18-10, 5-27-81

 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммунис ти-
ческой на длит. срок. Оплата 8500 
руб./мес. + эл-во. Тел.: 8 (904) 98-96-893

 ■1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
65 (частично мебель). Оплата 8 
тыс. руб./мес. +/ по счётчику. Тел.: 8 
(904) 176-43-27

 ■нов. 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 
23 (40 кв. м). Оплата 9 тыс. + эл-во по 
счётчику. Просьба с животными не 
обращаться. Тел.: 8 (950) 63-78-484

 ■1-ком. кв-ру в центре ю/ч на длит. 
срок (мебель, техника), с оформле-
нием договора. Тел.: 8 (908) 91-86-809

 ■1-ком., 2-ком. кв-ру в Анапе 
рядом с морем (с мебелью и быто-
вой техникой). Тел.: 8 (918) 64-58-839

 ■2-ком. кв-ру во Втором мкр-не 
(5/5 эт., без мебели) на длит. срок. 
Оплата 8 тыс. руб./мес. + вода и 
эл-во по счётчикам. Тел.: 8 (908) 
928-19-62, 2-37-80 

 ■2-ком. кв-ру в центре с/ч (тёплая, 
частично мебель). Тел.: 8 (904) 54-
304-78

 ■2-ком. кв-ру в ю/ч командиро-
ванным (мебель, техника). Оплата 
7500 руб./мес. + коммунал. услуги. 
Предоплата за 1 мес. Тел.: 8 (953) 
044-80-33, 8 (908) 913-90-87
 ■дом в Анапе на берегу моря (все 

удобства, мебель, бытовая техни-
ка). Тел.: 8 (918) 48-52-479

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■компьют. стол, б/у, светлый. 

Цена 1500 руб. Тел.: 8 (950) 191-79-
94, 2-51-85

 ■деревян. кровать бежев. цвета 
с матрасом, р-р 190*140, немного 
б/у. Цена 15 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
38-40-463 
 ■кухон. стол раздвижной и 

четыре табурета. Тел.: 5-90-91
 ■1,5-спальн. кровать с панцир. 

сеткой, с матрасом, б/у, цена 2 тыс. 
руб.; кровать с деревян. спинка-
ми, цена 1300 руб.; диван-книжку, 
цена 3 тыс. руб. Возможна достав-
ка. Тел.: 8 (929) 216-89-44 

КУПЛЮ:
 ■кухон. стол, б/у, за умерен. цену 

или ПРИМУ В ДАР. Тел.: 4-01-89

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ газов. котёл «Мora ТОР», б/у, на 

запчасти. Тел.: 8 (950) 207-44-61
 ■водонагреватель «Поларис» 30 

л, автоматич. вкл. и откл., регули-
ровка, б/у, в отл. сост-ии. Цена 1500 
руб. Тел.: 2-32-41
 ■нов. мультиварку «Поларис», 19 

программ, цена 4500 руб. Тел.: 8 
(963) 44-49-535
 ■4-конфор. газов. плиту, цена 

1500 руб.; 2-камерн. холодиль-
ник «Юрюзань-216», б/у, цена 4 тыс. 
руб.; стир. машину-полуавтомат 
«Сибирь», цена 1500 руб. Возмож-
на доставка. Тел.: 8 (929) 216-89-44 
 ■ электрочайник «Тефаль» 1,7 л 

недорого. Тел.: 8 (906) 805-04-05
 ■нов. двигатель для стир. машины 

«Аристон», «Индезит». Тел.: 8 (922) 
03-92-075

ВОЗЬМУ:
 ■Хотите расстаться со старым 

громоздким телевизором, но не 
знаете, как? Звоните. Помогу. Тел.: 8 
(908) 635-05-99 

КУПЛЮ:
 ■ старую бытов. технику на метал-

лолом. Тел.: 8 (908) 635-05-99

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ телевизор JVC на кухню, отлично 

показывает, недорого. Тел.: 8 (906) 
805-04-05

 ■цветн. телевизоры с кинеско-
пом, диаг. 37,51,54,74 см, цена 2500 
руб.; DVD; светодиоды для под-
светки LED-телевизоров. Тел.: 8 
(908) 63-199-70 
 ■ телевизор «Хитачи». Цена 1500 

руб. Тел.: 8 (950) 20-63-534

КУПЛЮ:
 ■ старые телевизоры, радиопри-

ёмники на запчасти. Тел.: 8 (908) 
635-05-99

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■а/м Daewo Nexia 2010 г.в., цв. 

«вишня», пробег 85 300 км., колёса 
зима-лето на литье, сигнализация 
с автозапуском. Цена 210 тыс. руб. 
Торг у капота. Тел.: 8 (952) 74-33-236
 ■а/м «Нива-Шевроле» 2011 г. в., 

диски литьё, противотуман. фары, 
фаркоп, обогрев сидений, зеркал, 
кожан. салон. Тел.: 8 (982) 688-59-17
 ■а/м «Форд-Транзит» высо-

кокрышный 2002 г. в. Требуется 
замена двигателя. Тел.: 8 (904) 38-
67-947 

 ■ скутер Evrotex Brave, 4-такт., 
пробег 2 тыс. км, в отл. сост-ии. 
Цена 28 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 916-
75-68
 ■ трактор Т-25 с прицепом (доку-

менты). Тел.: 8 (904) 160-73-43

КУПЛЮ:
 ■ а/м ВАЗ-2101, 2109, «Нива» на 

запчасти, можно после аварии или 
гнилую с документами. Штанго-
вая, 3

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ кованые диски R15 Nitro с ре-

зиной, стояли на 2108. Цена 6 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 999-2-885
 ■комплект резины Brigstone 

Blizzak 275/170 R 16 114R. Тел.: 8 
(922) 022-50-43
 ■кулаки в сборе с гранатой, сту-

пицей, подшипниками, цена 2 тыс. 
руб.; суппорты, гранаты, бензо-
бак, задний мост, редукторы ру-
левой и моста. Штанговая, 3 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■демисез. пальто фирмы Savag, 

цв. «шоколад», р-р S; нов. демисез. 
куртку, цв. «металлик», пр-во Гер-
мании, р-р 44; жен. демисез полу-
пальто, цв. красный, р-р 54, всё по 
500 руб. Тел.: 8 (909) 00-20-087

 ■жен. пальто на синтепоне, р-р 
52-54; жен. плащ, р-р 50-52; жен. 
куртку, р-р 50-52; зим. жен. пальто, 
р-р 52-54; жен. норков. шапку не-
дорого. Тел.: 8 (906) 805-04-05

 ■жен. демисез. пальто, импорт-
ное, новое, с этикеткой, р-р 52-54; 
нов. жен. сапоги, р-р 39-40, Чехия; 
нов. муж. рабочие сапоги, р-р 
42-43. Тел.: 8 (906) 805-04-05

 ■нов. жен. демисез. полупальто, цв. 
бежевый, р-р 52; жен. зим. сапоги 
(замша), цв. чёрный, р-р 38; жен. де-
мисез. пальто, цв. красный, длина 
до колена, р-р 54, жен. кож. куртку 
(капюшон, рукава, карманы – отдел-
ка серой норкой), всё в хор. сост-ии, 
недорого. Тел.: 8 (961) 76-49-960

 ■две телогрейки, р-р 54. Тел.: 8 
(912) 68-15-049

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■велосипед для ребёнка до 5 лет, 

с боковыми колёсами, в отл. сост-
ии. Цена 2500 руб. Тел.: 8 (950) 65-
15-895 

 ■прогулочн. коляску салатного 
цв., б/у, в хорошем сост-ии, цена 2 
тыс. руб.; ходунки, б/у, цена 500 руб. 
Тел.: 8 (902) 87-49-660, 2-03-69

 ■костюм (куртка, брюки) на синте-
поне на ребёнка 2-3 лет; куртку на 
девочку 8-10 лет, цв. красный; пу-
ховик на девочку 10-12 лет; наряд-
ное платье на девочку 2-3 лет недо-
рого. Тел.: 8 (906) 805-04-05

КУПЛЮ:

 ■детское автокресло недорого. 
Тел.: 8 (900) 923-38-09

ВОЗЬМУ:
 ■ненужные вам игрушки. Спаси-

бо. Тел.: 8 (952) 731-56-81
 ■примем в дар детскую коляску. 

Тел.: 8 (950) 64-96-104

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■батареи из труб с тэнами, дл. 3 

м, для обогрева теплиц и гаражей. 
Тел.: 8 (912) 29-71-956
 ■метал. ёмкости цилиндр. формы, 

толстостенные, 1 куб. м, 2 шт., цена 
8 тыс. руб./шт. Тел.: 8 (919) 38-13-049
 ■банный сруб. Тел.: 8 (950) 643-78-

58

КУПЛЮ:
 ■чугун. ванну без сколов недоро-

го. Тел.: 8 (912) 627-91-01

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■котят породы мейн кун (огром-

ные титулованные родители), ро-
дились 17 января. Ждут новых ро-
дителей. Тел.: 8-9-000-41-76-34
 ■очень ласковый кот породы ви-

слоухий британец ждёт доброго хо-
зяина. Тел.: 8 (908) 921-71-75
 ■петухов, возр. 7 мес. Тел.: 8 (950) 

20-37-364
 ■цыплят кур-несушек. Тел.: 8 (961) 

76-39-870
 ■ тёлочку от высокоудойной ко-

ровы, возр. 3,5 мес. Тел.: 8 (904) 98-
59-014

Продолжение на с.22

Полевской ( южная часть),
ул.Бажова, 1А  8(34350)2-39-88

БОНУС:При заказе 

свадебного банкета  

номер молодожёнам 

в ПОДАРОК

Ре
кл
ам

а

Предлагаем проведение любых торжествПредлагаем проведение любых торжеств
ББольшой банкетный залольшой банкетный зал до 80 человек
Малый банкетный залМалый банкетный зал  до 40 человек

В гостинице мы можем разместить ваших гостей

«ОТЕЛЬ У МОРЯ»«ОТЕЛЬ У МОРЯ»

Ре
кл
ам

а

ЗАБОР 
КРОВЛЯ
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

8 922 19 88 369
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Продолжение. Начало на с.21
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■очень ласковую молодую кошеч-

ку, стерилизована, в туалет ходит 
на улицу. Желательно в частный 
дом. Тел.: 8 (950) 194-78-38
 ■кошечку, возр. 8 мес., цв. 

«персик». Тел.: 8 9953) 000-46-39

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■два обычных дамских велосипе-

да с багажниками. Тел.: 8 (900) 20-
18-120

 ■дрова колотые. Цена 1 тыс. руб./
куб. м. Опил навалом. Тел.:  8 (902) 
400-61-27 

 ■дрова колотые, доставка; опил 
самосвалом. Тел.: 8 (912) 233-79-68 

 ■колотые берёз. дрова. Тел.: 8 
(904) 382-25-21

 ■барсучий жир. Тел.: 8 (950) 209-
65-16 

 ■книги (больше 300 названий) не-
дорого. Тел.: 5-35-95

Мёд натуральный. 
Цена 600 руб. за 1 л. Тел.: 

8 (992) 025-99-74

 ■метёлки. Цена договорная. Тел.: 
8 (952) 73-67-442, с.Косой Брод

 ■ солёные огурцы в 3-литровых 
банках недорого. Тел.: 8 (950) 194-
78-38 До 15.03

 ■ОП СКС-76,2-39, б/у. Лицензия. 
Тел.: 8 (953) 05-74-359
 ■палас 4,5*2,5 м, чистый, вымы-

тый, рисунок – коричнев. с беже-
вым, цена 1500 руб.; электромас-
сажёр с тремя насадками, цена 3 
тыс. руб. Тел.: 4-01-89

 ■отруби пшеничные (фасов. по 
25 кг); универсал. гранулир. кор-
мосмесь для КРС и свиней; комби-
корм для кур-несушек, кроликов; 
овёс; пшеницу. Тел.: 8 (953) 05-28-
876, 8 (919) 37-41-678
 ■пряжу в бобинах для машинного 

и ручного вязания, пр-ва Беларусь. 
Тел.: 8 (903) 08-40-355
 ■ сено луговое в тюках. Тел.: 8-9-

000-41-00-67
 ■две новые палатки советского 

пр-ва, цена 2 тыс. руб.; памперсы 
№ 3; большое зеркало 130*65 см, 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-00-
887, 8 (992) 68-73-292
 ■жен. сумки недорого. Тел.: 8 (961) 

76-49-960
 ■ходунки для пожилого челове-

ка. Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (92) 003-
38-58
 ■ домашнее куриное яйцо; 

мясо кролика. Тел.: 8 (961) 76-
39-870

КУПЛЮ:
 ■ значки, знаки, иконы, оклады, 

ордена, медали, старинные воен-
ные вещи, фото, монеты, чугун-
ное литьё, фарфоровые статуэт-
ки, книги, самовары. Тел.: 8 (904) 
98-37-222 
 ■козье молоко, хотя бы пол-ли-

тра три раза в неделю. Очень надо 
больному ребёнку. Приедем сами. 
Тел.: 8 (902) 87-39-992

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу сиделки (за боль-

ными женщиной или мужчиной). 
Добросовестная. Опыт. Тел.: 8 (953) 
041-57-83

ВАКАНСИИ:

Мясной магазин 
приглашает на работу 

заведующую и продавцов 
с опытом работы. Тел.: 

8 (904) 984-93-27, 
8 (912) 66-32-616 

НАХОДКИ

 ■Найдена связка ключей на 
ул.Победы. Тел.: 8 9912) 601-59-42

ПОТЕРИ

 ■Утеряны на ул.Ленина докумен-
ты на имя Перепелициной Т.Ю. 
Просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел.: 8 (950) 65-71-876 

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■Срочный ремонт ПК и телефонов, 
заправка картриджей, установка 
видеонаблюдения. Тел.: 4-13-23
 ■Детский массаж. Тел.: 8 (904) 17-

34-891 
 ■Массаж. Тел.: 8 (922) 214-39-91, 

после 18.00

Сварка аргоном, 
любые виды металлов. 
Тел.: 8 (904) 54-42-049 

 ■Семейный театр «Солнечный круг 
праздников» предлагает весёлые 
развивающие интерактивные про-
граммы для детских садов и началь-
ных классов школ. Выпускные вечера. 
Корпоративы. Семейные праздники. 
Тел.: 8 (912) 25-36-233
 ■Настройка эфирного ТВ, на-

стройка спутникового оборудо-
вания «Ямал». Тел.: 8 (950) 649-88-87

 ■Продажа, установка, настройка 
спутникового оборудования «Трико-
лор», «НТВ Плюс», «Телекарта», беспро-
водного Интернета, систем видеона-
блюдения. Тел.: 8 (950) 649-88-87 
 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 

92-07-048 
 ■Поменяю ваш сгоревший дви-

гатель стиральн. машины на ра-
ботающий или части. Тел.: 8 (908) 
635-05-99

Ремонт 
холодильников, 

стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. Тел.: 

8(953) 003-76-47. 

Репетитор по 
математике. 5-11 классы. 

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 
Южная часть. Тел.: 8 

(912) 206-41-27

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Дёшево. Гарантия. Тел.: 
8 (904) 176-88-26.

Срочный ремонт 
съёмных зубных 

протезов в выходные 
(сб, вс) и праздничные 

дни. Чистка и полировка. 
Съёмные зубные 

протезы любого уровня 
сложности. Специалист. 

Профессиональное 
оборудование. Тел.: 8 

(902) 87-33-510 

Грузоперевозки 
на а/м «Газель». Тент. 

Переезды, вывоз мусора 
и другое. Тел.: 8 (904) 

389-77-12 

Ассенизатор 4 м3. 
Тел.: 8 (904) 171-90-39 

Ассенизатор. Откачка 
выгребных ям. 

Тел.: 8 (992) 005-15-30

ФУНДАМЕНТ– 
строительство. 

Тел.: 8 (904) 54-84-099

СООБЩЕНИЯ

 ■Клуб танца «Здесь и сейчас» про-
должает набор женщин и мужчин 
серебряного возраста. Занятия 
по субботам в Центре развития 
творчества имени Н.Е.Бобровой 
(ул.Р.Люксембург, 4). Начало в 17.15. 
Иметь сменную обувь и большой 
пакет. Тел.: 8 (950) 634-26-39

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин.
Пенсионерам 
скидки! 
Тел.: 
8 (904) 17-68-826

Ре
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ам

а

Строительство домов
и бань под ключ.
Сроки от 2 месяцев.
Цена от 6000 руб./кв. м 
(коробка). Гарантия 5 лет. 
Проект в подарок. Сайт 
industry96.ru.
Тел.: 8 (963) 031-31-11,
8 (922) 125-24-04 

Ре
кл
ам

а

Памятники, оградки, 
столы, скамейки. 
Установка, 
гравировка. 
Скидки. Рассрочка. 
Гарантия.
Тел.: 4-13-62,
8 (904) 981-63-45

Ре
кл
ам

а

Обработка 
от клопов, 
тараканов, клещей.
Гарантия.
Тел.:
8 (996) 17-49-495

Ре
кл
ам

а

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГАХ 
(в т.ч. репетиторство, ремонт, 

услуги сиделки и т.д.)
ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ. 

Стоимость одной публикации 
для физических лиц 100 , 
для юридических лиц – 210 .

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

Объявление 
в круглой рамке

до 30 слов

стоимость – 100 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), магазин «Мо-
нетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый 
рынок (Вершинина, 10), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булоч-
ная» (Декабристов, 7).
Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

8 марта 2017 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

9, 16, 23, 30 марта
(каждый четверг)

с 14.00 до 15.00 
на Новом рынке

ПРОДАЖА
кур-несушек
кур-молодок - 330 руб.
(оптовые цены)
комбикорма
Челябинская птицефабрика

Реклама

11, 18, 25 МАРТА
с 9.00 до 12.00
новый рынок

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК (белые, рыжие)

Рек
лам

а

Строительство 
домов под ключ. 

Внутренняя и наружная 
отделка, кровля, работа 
с любыми материалами. 

Приятные цены, короткие 
сроки. 

Тел.: 8 (912) 213-39-30, 
8 (982) 735-30-12

Компания «Мастер 
на час» предоставляет 

услуги электрика, 
сантехника, сварщика, 

сборщика мебели и других 
специалистов. Замена 

электросчётчика (500 руб.), 
водосчётчика (300 руб.). 

Тел.: 4-01-40, 
8 (952) 730-38-65

Полевское 
издательство готовит 

второй сборник стихов о 
Полевском крае. Если вы 
воспеваете в стихах наш 

уголок и хотите включить 
свои произведения в книгу, 

звоните: 8 (904) 383-18-
34. Адрес: ул.Бажова, 13, 
офис 11. Приём стихов – 

до конца марта.

Электромонтажные 
работы любой сложности 

(установка счётчиков, 
автоматов, розеток и т.д.). 

Тел.: 8 (908) 90-38-737

Строительство 
и ремонт крыш. Март, 

апрель – лучшее время для 
ремонта или замены крыши 

на жилых домах (погода, 
скидки). Также строим 

заборы, дома (жилые и 
садовые), бани, беседки. 
Изготовление бытовых 

строительных вагончиков. 
Большой опыт. Качество. 

Тел.: 8 (950) 19-35-260, 
8 (908) 92-06-179 

Реставрация ванн.
Гарантия. Качество.

vanna-blesk.ru 
Тел.: 8-982-694-90-33
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КРОССВОРД  8 МАРТА Задание № 18

5

3

2

4

1

7

6

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст: 

Адрес или телефон: 

 

 

Ключевое слово 

Подтверждаю согласие на обработку моих 
персональных данных, включающих фами-

лию, имя, отчество, контактные теле фоны, 
фотографии.

Отправьте заполненный купон в редакцию
через ящики «Диалога» для бесплатных

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Задание № 18

По горизонтали:
3. Певица–финалистка «Фабрики звёзд-7» Корнелия . . . 5. Мультсериал « . . . и мед-
ведь». 8. Ю.Семёнов, «17 мгновений весны», персонаж. 9. Е.Драпеко «А зори здесь 
тихие. . .», роль. 11. «Иван Иванович», «Товарищ Анна», автор. 13. «Доживём до по-
недельника», «Я шагаю по Москве»,актриса. 16. Актриса театра и кино, народная 
артистка СССР Вера. . . 17. А .Роу,«Варвара-краса, длинная . . .». 19. Женский сапог. 20. 
Телевизионный «Кабачок «13 стульев», роль В. Шарыкиной – пани. . . 21. Эстрадная 
певица Эдит. . . 24. К.Тренёв, «. . . Яровая». 26. Ю.Олеша «Три толстяка», персонаж. 27. 
Этрусская богиня судьбы. 28. Д.Бедный сказ «Медной горы хозяйка» переложил в 
стихотворение под названием «. . .». 29. «Стихи детям», «За стихами в зимний сад» 
– поэтесса. 33. Дрессировщица М.Назарова снималась в фильме «Полосатый . . .». 
36. Мачеха, «Старшая сестра» - актриса. 37. Французская поп-певица. . . Лир. 39. Хаг-
гард, роман «. . . и Алан». 40. Галина Рогозина–полковник, доктор медицинских наук, 
руководитель Федеральной экспертной службы в сериале «. . .». 42. Содержание ри-
дикюля вышивальщицы. 43, Телеведущая Дубовицкая, передача «Аншлаг». 44. Оте-
чественная эстрадная певица Ирина Мальгина – псевдоним.

По вертикали:
1. Фильм: «. . . моя доченька». 2. Ф.Достоевский, «Преступление и наказание», пер-
сонаж. 3. Российская поэтесса, автор поэм «Октябрь», «Шпалы». 4. Американская 
актриса Грета Густафсон – псевдоним. 6. Скифская богиня земли. 7. Уменьшитель-
ная форма имени Амалия –. . . , Лия. 10. Мультфильм «Последняя . . . Змея Горыныча». 
12. Певица Повалий. 13. Французская актриса Бернар. 14. Фильмы «Анна Павлова», 
«Ариэль»,актриса. 15. Украшение на ногтях женщины. 18. Фильм «Долгая дорога 
в дюнах», актриса. 22. В Античной Греции значение её имени «Слава Божья». 23. 
Голландский художник Б.Исраэлс, картина. 25. Актриса Брыльска. 26. Музыка А . Эки-
мяна, слова Р.Рождественского, песня «Фронтовая . . .». 30. Опера «Запорожец за 
Дунаем» Гулак-Артёмовского, персонаж. 31. «Белорусский вокзал», актриса. 32. По-
пулярная немецкая киноактриса Настасья. . . 34. И «Дюймовочка», и «Снегурочка» 
– жанр. 35. Детский и женский головной убор. 38. Певица Брегвадзе. 39. Фильмы 
«Римские каникулы», «Сабрина» – актриса Хёпберн. . . 41. Фильм «Леди Гамильтон», 
актриса Вивьен. . .

А.МЕ ДВЕ ДЕВ

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

8 4
5 2

5 3 8 7 1

8 6 1 4

9 3 8

СУДОКУ

Канадский кроссворд
По горизонтали:
1. Икар. 5. Каша. 9. Мане. 10. Овал. 11. Абак. 
12. Веки. 13. Мокрушник. 15. Суп. 16. Юла. 
17. Приток. 20. Лем. 21. Радар. 25. Обед. 27. 
Фриц. 28. Тенор. 30. Еры. 31. Бакс. 33. Сбер-
касса. 38. Пежо. 39. Зубр. 40. Отит. 41. Арык. 
42. Рака. 43. Ката.
По вертикали:
1. Имам. 2. Кабо. 3. Анаксимен. 4. Рекрут. 5. 
Ковш. 6. Авеню. 7. Шакил. 8. Алика. 14. Упор. 
17. Плот. 18. Ребе. 19. Каф. 22. Дрессура. 23. 
Аир. 24. Рцы. 26. Доброта. 29. Рак. 32. Казак. 
33. Спор. 34. Бета. 35. Ёжик. 36. Сбыт. 37. 
Арка.

Шахматы
1)Cd5... . . .Кхd5; 2)Лb5 - мат; . . .d4;     
2)Ла5 - мат.

Ответы на задания № 16

Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25, sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

выходного
ДНЯ:

11 марта – обзорная экскурсия в Ельцин-центре по музею первого 
президента России .............................. 600 руб. / 400 руб. пенсионеры
12 марта – балет «Баядерка», оперный театр  .......................1100 руб.
18 марта – горячий источник «Шадринский»  ..............1800/1550 руб.
19 марта – святые источники с. Тарасково ..............................  600 руб.
25 марта – термальные источники, г.Реж ....................  1700/1400 руб.

11
пр
12
18
19
25

МОЗАИКА
Вставьте элементы мозаики в сетку, не 
переворачивая их, так, чтобы по вертика-
ли и по горизонтали образовались слова. 
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Если у вас есть 
новости,звоните

4-04-62

За правильные 
ответы на зада-

ние №16
награждается 
ОСИПОВА О.В.
Её в редакции 
ждёт приз. 
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Реклама

Ре
кл
ам

а
ек
л

ек
л

ек
ам

а
а

РеРеРеРе

Услуги  2-33-23
 8-912-036-52-65• Ассенизатора

• Экскаватора ЭО2626 (ковш, погрузчик), ЕК-18
• Камаза-самосвала
 УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА

холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

    

Скидка 10 %по купону

Мастерская «Ника»
Ремонт холодильников, 
стиральных машин 
всех марок на дому
Недорого
Гарантия

Тел.: 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

с 10.00 до 18.00

Выставка
продажаОБУВЬ
трикотаж ЖЕНСКИЙ 

и МУЖСКОЙ
от лучших российских фабрик

Реклама

0000000000000000000000000000000000000

ДК
СТЗ

15
марта

■  КУРТКИ
■  Джемпера     
■  Брюки     
■  Платья     
■  Нижнее бельё     

■  Халаты,сорочки     
■  Блузки     
■  Головные уборы     
■  Перчатки     
■  Носки     

Ре
кл
ам

а

 ОБУВЬ  СУМКИ
 ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЁ

1414 марта 
в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

Ярмарка-продажаЯрмарка-продажа

    В программе:
  Лечебный, детский, косметический, 
медовый массаж.

  По окончании курсов выдаётся диплом.
  Сертификат с правом ведения частной практики.

   
 

 П
 С

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
НАБОР НА КУРСЫ МАССАЖИСТОВ

Начало занятий: 13 марта в 18.00. 
Тел.: 8 (909) 006-55-07

Ре
кл
ам

а

отдел подпискислужба новостей

5-44-254-04-62

рекламная служба

5-92-79Газета 
«Диалог»

Ре
кл
ам

а

мкр-н Ялунина, 15. Ежедневно с 6.00 до 11.0
0

Тел.: 8-922-180-48-81

8 параметров тела. Цикл лекций по питанию.

БЕСПЛАТНОЕ тестирование. 
Меняем привычки питания!

Ре
кл
ам

а

Предварительная запись по тел. 8-950-637-84-98

Beauty studio

Меняем жизнь к лучшему!
мкр-н Ялунина, 15

Beauty studio

м жиМеняем
Ялунмкр-н Я

Смашная Елена,
ТОП-мастер, специалист 

ногтевого сервиса, лешмейкер
• Коррекция бровей
• Биотатуаж бровей
• Ламинирование ресниц
• Макияж любой сложности

• Маникюр 
• Педикюр
• Сложный педикюр
• Флеш тату

Реклама

разместите рекламу 
в газете «Диалог» 

до 31 марта! 
Реклама

Сегодня юбилей, и тут же прозвучало:
«Здоровья!», «Счастья!», «Денег!»,

«Бравый вид!».
Однако стаж всегда обозначало
Семья и дети, шахматы, а это клуб «Гамбит».
Для клеток шахматных борьба, понятно, доля.
Ни нервов, выстрелов, ни взрывов, ни тоски.
Движение фигур – извечно, чувство – воля –
Стандарт и прелесть шахматной доски…
И вновь «Гамбит» – нет пирса, без причала,
Огонь в глазах учителя по-прежнему горит.
Шестнадцать лет – лиха беда начало:

Щетинин в мире шахматном,
пардон, метеорит.

Итак, отметим юбилей –
Коньяк и шахматы скорей!

В.ВЯЗОВСКИЙ

Валерия Александровича 
ЩЕТИНИНА 

поздравляем с 70-летием!

т».
, доля.
оски.
оля –

В юбилей –большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нём!
Бодрости

и оптимизма,
И большой удачи

в жизни,
Здоровья

и долгих лет,
И пусть не гаснет

в сердце свет!

Любящая семья

Геннадия Ивановича 
ОГОРОДОВА
поздравляем 
с 80-летием!

Погода в Полевском

9 марта / четверг 10 марта / пятница

НОЧЬ –4 восточ.
1 м/с НОЧЬ –5 запад.

3 м/с

ДЕНЬ –2
юго-
запад.
3 м/с

ДЕНЬ –3 запад.
5 м/с

11 марта / суббота 12 марта / воскресенье

НОЧЬ –6 запад.
4 м/с НОЧЬ –7 запад.

5 м/с

ДЕНЬ –4 запад.
6 м/с ДЕНЬ –4 запад.

6 м/с

Информация предоставлена rp5.ru

Получите весеннюю 
скидку Подробности по тел. 5-92-79


