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«А из нашего окна 
лавка с бочками видна»Прямо напротив 

школы разместился 
магазин по продаже 
алкогольных напитков
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Почему стационарные телефо-
ны до сих пор живы? Есть ли у 
них будущее? Как начиналась 
телефонная связь на Среднем 
Урале, и каких вершин она до-
стигла сегодня? Чтобы помочь 
уральцам ответить на эти и 
другие вопросы, специалисты 
компании «Ростелеком» органи-
зовали для журналистов Сверд-
ловской области специальный 
пресс-тур, посвящённый 125-
летию со дня открытия первой 
телефонной станции на Урале. 
Поучаствовал в этом мероприя-
тии и журналист «Диалога».

«Алло, девушка, 
соедините!»
Экскурсия для журналистов на-
чинается с посещения главной 
телефонной станции Сверд-
ловской области. Мы входим, 
нас проводят по первому этажу, 
где до сих пор работает несколь-
ко экземпляров старого анало-
гового оборудования. На вид это 
высокие стойки с проводами, 
датчиками и дисковыми теле-
фонными аппаратами. Пример-
но на таких коммутаторах в со-
ветское время телефонистки без 
передышки повторяли в трубку: 
«Какой номер вам нужен?» или 
«Вас вызывает Ленинград!» и 
вручную втыкали штекеры.

Что удивительно – это обору-
дование не только в полной ис-
правности, но и всё ещё рабо-
тает, обеспечивая служебную 
связь с отдельными ведомства-
ми Свердловской области. 

– Это то, что осталось от нашей 
старой междугородки, – расска-
зывает ведущий инженер Росте-
лекома Валентина Клубакова. 
– Я работаю здесь с 1981 года, 
тогда же начала функциониро-
вать междугородняя станция. 
Если вдруг пропадёт связь, мы 
можем по этим каналам связать-
ся с другими городами.

– Старое оборудование сегод-
ня не подходит 
для обслужива-
ния населения, 
но оно по-преж-
нему востребо-
вано отдельны-
ми категория-
ми пользовате-
лей, – добавля-

ет начальник технического цеха 
Екатеринбургской телефонной 
станции Иван Федотов. – Неко-
торые организации устанавли-
вают не обычный стационарный 
телефон, а маленькую станцию, 
и тогда их обслуживает только 
старое оборудование.

Журналистам разрешают по-
крутить телефонный диск и при-
ложить к уху телефонную трубку. 
В трубке тишина, а хочется услы-
шать давно забытое, историче-
ское: «П-шш... Тырц! Алло, де-
вушка, соедините!».

Нас много, больше 20 чело-
век, – самый многочисленный 
из всех пресс-туров, как утвер-
ждает сопровождающий экс-
курсию директор департамен-
та коммуникаций Ростелекома 

Андрей Перфильев. Интересно, 
что свою карьеру Андрей Вла-
димирович на-
чинал в Полев-
ском, диктором 
на телевиде-
нии «5 канал», 
офис которого 
размещался на 
десятом этаже 
здания Уралте-
лекома. С юности Андрей Влади-
мирович, можно сказать, связан 
со связью. Сейчас он мало похож 

на прежнего хрупкого юношу, но 
так же подтянут, вежлив и улыб-
чив. Директор департамента то-
ропит: «Коллеги, вас ждёт очень 
интересный второй этаж!».

Что скрыто в шкафу
Мы поднимаемся наверх. Про-
цесс модернизации на телефон-
ной станции идёт непрерывно, и 
это хорошо заметно: в коридо-
рах то тут, то там лежат катуш-
ки проводов и детали металли-
ческих шкафов.

На втором этаже находится 
новое оборудование станции. 
Оно работает с 1996 года и об-
служивает звонки жителей со 
всего Урала. Синие шкафы стоят 
ровными рядами, как солдаты. 
Так же ровно и аккуратно уло-
жены кабели, на каждом – за-
писка с номером. Здесь уже не 
нужны телефонистки, переклю-
чающие штекеры: всё происхо-
дит автоматически. Как объяс-
няет Иван Федотов, эти шкафы 
ежесекундно обрабатывают 
миллионы звонков стационар-
ной связи:

– Если вы звоните куда-либо, 
даже в другие страны, со стаци-
онарного телефона, ваш звонок 
проходит через эту станцию. За 
2016 год через неё прошло около 
150 миллионов звонков.

Над дверями висят таблички 
с текстом, похожим на закли-
нание, – «Газ! Уходи!». Спраши-
ваю у нашего спутника, почему к 
безличному газу связисты обра-
щаются в повелительном накло-
нении. Иван Федотов улыбается:

– Если начинается пожар, 
тушить помещения, где много 
электроники, водой, пеной или 
песком нельзя – из потолка по-
ступает специальный газ, вы-
тесняющий кислород. Табличка 
начинает мигать, и все должны 
быстро покинуть помещение.

Самая передовая аппарату-
ра скрыта в двух белых супер-
современных металлических 
шкафах. Один из них по своим 
характеристикам превосходит 
несколько более старых анало-
гов. Такие «коробки» занима-
ют меньше места и потребляют 
меньше энергии, при этом опе-
ративная память у них больше, 
а управление проще.

Связь без границ
Наглядевшись на синие и белые 
шкафы, мы от-
правляемся в 
офис Ростеле-
кома на встре-
чу с директором 
Екатеринбург-
ского филиала 
Вадимом Ма-
каровым. Он 
рассказывает о современной 
жизни Ростелекома и отвечает 
на интересующие журналистов 

вопросы.
Так, мы узнаём, что се-

годня в Екатеринбурге 
и Свердловской области 

работает свыше 130 телефон-
ных станций цифрового типа. 
Только в 2016 году в Сверд-
ловской области появилось 
18 000 новых абонентов стаци-
онарной телефонии.

– Как показывает мировой 
опыт, стационарные телефо-
ны продолжают оставаться во-
стребованными, несмотря на 
развитие сотовой связи, – объ-
ясняет Вадим Макаров. – Это 
обусловлено тем, что они во 
многом более надёжны, чем со-
товые. К примеру, им не страш-
ны экстремальные погодные ус-
ловия, поскольку практически 
все линии связи проходят под 
землёй. Также у домашних теле-

фонов, в отличие от сотовых, нет 
недоступных зон, где не берёт-
ся сигнал. Так что слухи о посте-
пенном вытеснении стационар-
ных телефонов сотовыми оказа-
лись преувеличенными.

Ещё одно важное преимуще-
ство – домашний телефон «при-
вязан» к конкретному адресу, 
что даёт широкие возможности 
для передачи информации. На-
пример, сообщения о чрезвы-
чайных ситуациях – стихийных 
погодных явлениях, авариях в 
ЖКХ и т.д. – могут доставлять-
ся абонентам отдельного города 
или микрорайона.

А ещё, как выяснилось, або-
ненты Ростелекома могут зво-
нить с домашнего на мобиль-
ные телефоны Ростелекома со-
вершенно бесплатно: эта функ-
ция очень полезна, например, 
для общения внутри семьи. 
В 2016 году впервые в исто-
рии появились безлимитные 
тарифы на междугородную и 
международную связь (опция 
«Безлимитный Казахстан»). 
А с марта 2017 года при условии 
активного использования сото-
вой связи Ростелекома абонен-
ты могут получать существен-
ные скидки на тарифы для до-
машних телефонов.

– Мы изменяем историю и 
внедряем новые технологии, по-
нимая, что желание и потреб-
ность людей общаться друг с 
другом никогда не исчезнут, – в 
заключение отмечает директор 
филиала. – Будем и дальше ра-
ботать для вас!

Ольга МАКСИМОВА

Р Е П О Р Т А Ж

Связь на века 
В честь 125-летия первой телефонной станции на Среднем Урале 
Ростелеком организовал пресс-тур

Факты из истории телефонной связи 
на Среднем Урале

В 1884 году первую  телефонную линию 
в Екатеринбурге провёл на 

собственные деньги городской глава Илья Симанов. 
Она связывала его рабочий кабинет, принадлежащую 
ему мельницу и полицейскую управу. 

10 марта 1892 года, 125 лет назад, 
в Екатеринбурге 

вступила в строй первая телефонная станция 
общественного назначения ручного типа на 100 
номеров. Первыми абонентами станции стали 
жители города, предварительно подавшие 
заявки «на телефон», а также городская 
управа, больница и пожарная часть. 

В 30-е годы XX века на смену 
ручным телефонным 

станциям пришли автоматические. 

XXI век

Ручные станцииу цРучные станции
Ручные станции

Декадно-
шаговые АТС

Координатные 
АТС

Квазиэлек-
тронные АТС

Цифровые АТС

XIX векXIX век Эволюция телефонных станцийЭволюция телефонных станций

Валентина Клубакова работает на телефонной станции с 1981 года. Если раньше 
междугороднюю станцию обслуживали 70 человек, то сегодня – 10 сотрудников
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Новое оборудование станции автома-
тически обслуживает звонки жителей 
со всего Урала
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  Вас примут
  22 марта с 17.00 до 18.00 пройдёт 
прямая линия с главой Полевско-
го городского округа Александром 
Владимировичем КОВАЛЁВЫМ. 
Вы можете позвонить по телефо-
ну 5-44-26 и задать свой вопрос.

  Приём главы ПГО Александра КОВА-
ЛЁВА по личным вопросам состоится 
27 марта с 15.00 до 17.00 в север-
ной части города в здании адми-
нистрации Полевского городско-
го округа (ул. Свердлова, 19).Пред-
варительная запись по телефону 
5-45-08. 

  Общественный совет по вопросам 
ЖКХ при главе Полевского город-
ского округа ведёт приём граждан 
28 марта с 15.00 до 17.00 в южной 
части города в Центре развития 
творчества имени П.П.Бажова (ул. 
Карла Маркса, 11).

  Помощник депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области Александра Васильевича 
СЕРЕБРЕННИКОВА Раиса Алек-
сеевна БОБКОВА ведёт приём 
полевчан каждый понедельник с 
15.00 до 17.00 в помещении город-
ского Совета ветеранов по адресу 
улица Ленина, 15.

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

  Каждый понедельник ведёт приём 
по личным вопросам председа-
тель Думы Полевского городско-
го округа Олег Сергеевич ЕГОРОВ. 
27 марта приём состоится с 15.00 
до 17.00 в здании администрации 
ПГО (ул. Свердлова, 19, кабинет 
№ 12). Предварительная запись по 
телефону 5-32-07.

  29 марта с 17.00 до 18.00 в южной 
части города в Центре развития 
творчества имени П.П.Бажова (ул. 
Карла Маркса, 11, каб. № 6) ведут 
приём депутаты Пётр Иванович 
ЖЕЛЕЗНЯК и Владимир Анато-
льевич КРАСНОВ. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО  

  Вниманию ветеранов! 
5 апреля в 10.00 в малом зале 
Дворца культуры Северского труб-
ного завода состоится собрание за-
водской организации ветеранов с 
повесткой дня:
1. О проведении мониторинга эко-
логической обстановки в городе 
Полевском.
2. О влиянии экологической и эпи-
демиологической обстановки на 
здоровье жителей г.Полевского.
3. О проведении проверок каче-
ства продуктов питания и лекар-
ственных средств. 
Докладчик – представитель Рос-
потребнадзора. Приглашаем всех 
желающих.

Совет ветеранов СТЗ

  23 марта в 9.00 в храме во имя 
Святой Троицы (северная часть 
города) литургию Преждеосвя-
щенных Даров будет совершать 
правящий архиерей митрополит 
екатеринбургский и верхотурский 
Кирилл. Приглашаем полевчан по-
молиться и получить архипастыр-
ское благословение.
Накануне, 22 марта, состоится ве-
чернее богослужение и исповедь, 
начало в 16.00.

Протоиерей Илия КОЖЕВНИКОВ, 
настоятель Свято-Троицкого храма

Кто краны чинит нам, 
кто лампочки меняет…
Глава округа поздравил работников ЖКХ 
и бытового обслуживания населения 
с профессиональным праздником
Марина Миронова из тех специалистов, кто 
знает всю кухню жилищно-коммунального хо-
зяйства изнутри. Это тот случай, когда кстати 
звучат слова о службе, которая «на первый 
взгляд, как будто не видна». Прежде чем ре-
монтная бригада отправится на устранение 
порыва или другой аварии, проходит ещё 
масса скрытых процессов, требующих опера-
тивности. Любому ремонту предшествует под-
готовка ордера на производство земляных 
работ, согласование ремонта со всеми сете-
выми компаниями. То, насколько быстро будет 
устранён порыв, в муниципальном предпри-
ятии «ЖКХ «Полевское» во многом зависит 
от Марины Мироновой.
Марина Юрьевна в системе ЖКХ уже 25 лет. 

Сегодня трудится инженером по подготовке 
производства производственно-технического 
отдела. Как отмечает специалист, в эту сферу 
она попала случайно, но нашла себя в нужной 
для благополучной жизни людей работе:

– Вы приходите в тёплые дома, пользуетесь 
водой и не задумываетесь, как она оказалась 
в ваших домах. Об этом думаем мы.

17 марта на торжественном приёме работ-
ников ЖКХ и бытового обслуживания населе-
ния глава округа Александр Ковалёв вручил 
Марине Мироновой почётную грамоту Ми-
нистерства энергетики и ЖКХ Свердловской 
области. 

За добросовестный труд и большой вклад 
в развитие жилищно-коммунального хозяйст-
ва МинЖКХ также наградило главного инже-
нера Центра социально-коммунальных услуг 
ПГО Светлану Бусыгину.

– Система ЖКХ переживает не самые про-
стые времена, но при нехватке денег, сил, на 
фоне того, что растёт требовательность насе-
ления к качеству коммунальных услуг, вы дела-
ете всё, чтобы обеспечивать полевчанам дос-
тойный быт. Спасибо за ваш труд, за неравно-
душие и понимание, – обратился к работникам 
ЖКХ Александр Ковалёв. 
Со словами благодарности и поздравлени-

ями с профессиональным праздником обра-
тился к сотрудникам предприятий ЖКХ и бы-
тового обслуживания председатель Думы ПГО 
Олег Егоров.
На торжественном приёме своих обладате-

лей нашли почётные грамоты от Управляющего 
западным управленческим округом, главы По-
левского городского округа и Думы ПГО.   
Машинисты и операторы, диспетчеры и води-

тели, электрогазосварщики и слесари-сантех-
ники, кадровики и юристы, дворники и уборщи-
ки – оценён вклад в развитие ЖКХ Полевско-
го каждого из сотрудников предприятий, обес-
печивающих бытовые услуги в нашем округе. 

19 марта – 
День работника 

жилищно-
коммунального 

хозяйства и бытового 
обслуживания

Уважаемые работники жилищно-
коммунального хозяйства и бытово-
го обслуживания! Поздравляю вас с 
профессио нальным праздником!
Ваша работа имеет огромное значе-

ние для качества жизни людей, обеспе-
чения социальной стабильности в об-
ществе. Именно поэтому динамичное 
развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и сферы бытового обслужива-
ния являются ключевыми направлени-
ями работы для органов власти всех 
уровней.
Жилищно-коммунальный комплекс 

Свердловской области представля-
ет собой огромное разветвлённое хо-
зяйство, в котором трудится более 70 
тысяч специалистов. С каждым годом 
расширяется спектр предоставляемых 
услуг, повышается качество обслужива-
ния населения.
В 2016 году введено в эксплуатацию 

около 200 километров газопроводов и 
газовых сетей, возможность подклю-
читься к централизованному газоснаб-
жению получили почти 4000 домовла-
дений. . Серьёзные успехи достигнуты 
в работе по модернизации сетевого хо-
зяйства: отремонтированы сотни ки-
лометров тепловых и водопроводных 
сетей. В минувшем году завершён ка-
питальный ремонт общего имущества 
в 1984 многоквартирных домах, про-
изведена замена 532 лифтов.
Уважаемые работники жилищно-ком-

мунального хозяйства и бытового об-
служивания! Благодарю вас за добросо-
вестную работу, ответственность и про-
фессионализм. Желаю крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья, новых успе-
хов в работе на благо Свердловской об-
ласти и уральцев.

С уважением, губернатор 
Свердловской  области 

Е.В.КУЙВАШЕВ

25 марта – День 
работника культуры

Год от года усиливается понимание важ-
ности той роли, которую культура играет 
в современном обществе. Во многом 
именно благодаря культурному насле-
дию человечества, его вневременной 
актуальности мы способны осознавать 
свою причастность к традициям, ощу-
щать связь с историческим прошлым не 
только своей страны, но и всего мира.
Уважаемые работники и ветераны 

культуры!
Именно благодаря вам сохраняются 

сотни великолепных произведений и 
создаются новые, проводятся культур-
ные мероприятия, оставляющие боль-
шой след в душе каждого его участника. 
Ваш труд поддерживает здоровое разви-
тие личности, воспитывает правильные 
понятия и любовь к творчеству у моло-
дого поколения, делает жизнь привле-
кательней и разнообразней!
Уверены, что накопленный вами твор-

ческий потенциал найдёт воплощение 
в новых проектах культурной сферы и 
дальнейшем развитии культуры Полев-
ского городского округа.
От всей души желаем вам творческих 

успехов, вдохновения и осуществления 
самых смелых идей.

Глава ПГО А.В.КОВАЛЁВ 
Председатель Думы ПГО О.С.ЕГОРОВ

Почётной грамотой Министерства энергетики и 
ЖКХ Свердловской области наградили инженера 
по подготовке производства МУП «ЖКХ «Полев-
ское» Марину Миронову

В 2016 году бытовые услуги 
в Полевском городском округе 
оказывали 203 предприятия с 

общим количеством сотрудников 
более 700 человек. 

Повышающего коэффициента больше нет
14 марта вступило в силу Постановле-
ние правительства РФ от 27.02.2017 года 
№ 232 «О внесении изменений в некото-
рые акты правительства Российской Фе-
дерации», которое отменило применение 
повышающего коэффициента к нормати-
ву за отопление.
Напомним, повышающий коэффициент 

начислялся при отсутствии в многоквар-
тирном доме общедомового прибора учёта 
теплоэнергии до его установки.
Теперь управляющие компании, которые 

начисляли повышенную плату за тепло, 
должны будут сделать перерасчёт. Новые 
нормы распространяются на оплату с 
1 января. 

– Жильцам тех многоквартирных домов, 
которые уже  проголосовали  за установ-
ку общедомовых приборов учёта за счёт 
повышающего коэффициента, а также со-
бранных денежных средств по статье «Ка-
питальный ремонт» и дали нам соответст-
вующее поручение, ОДПУ будут установ-
лены согласно графику. Повышающий ко-
официент в этих МКД будет начисляться 
до тех пор, пока не накопится необходи-
мая для установки сумма.

 В остальных случаях начисление коэф-
фициента 1,5 прекратится и будет сделан 
перерасчёт, начиная с 1 января 2017 года,  
так как это предусмотрено поправками в 
законе, – пояснила генеральный дирек-

тор Полевской коммунальной компании 
Лариса Потапченко. 
Остаётся открытым вопрос, на какие 

средства будут устанавливать общедомо-
вые приборы учёта в домах, на счетах кото-
рых денег нет, поскольку обязанность соб-
ственников оснастить свои дома ОДПУ (Фе-
деральный закон № 261 ФЗ от 23.11.2009 
«Об энергосбережении…») никто не от-
менял.
Управляющие и ресурсоснабжающие 

организации южной части города также 
подтвердили предстоящий перерасчёт. По 
словам руководителя МУП «ЖКХ «Полев-
ское» Юрия Усольцева, соответствующее 
поручение будет отдано Расчётному центру 
Урала в ближайшее время. 
Отмечается, что возврат платы будет про-

изведён автоматически, никакие подтвер-
ждающие документы не требуются. Но о 
том, каким образом будет проведён пере-
расчёт, пока информации нет. Возможно, 
что уже в следующем месяце жители, ко-
торые переплатили за тепло, получат кви-
танции, где эта переплата будет полностью 
вычтена из платежа. 
Обращаем внимание, что отмена повы-

шающего коэффициента касается только 
отопления. Плата за водоснабжение по-
прежнему будет начисляться с примене-
нием повышающего коэффициента.

Полосу подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

 ЖКХ
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40 лет на музыкальном поприще
25 марта преподаватель Детской музыкальной школы Елена Конькова отмечает не только День работника 
культуры, но и собственный день рождения

Вот уже 40 лет Елена Анатольевна препо-
даёт сольфеджио и фортепиано и говорит, 
что, если бы ей предложили сейчас сменить 
профессию, она бы однозначно отказалась. 
В работе нашей собеседнице нравится всё: 
и общение с детьми, и постоянный творче-
ский поиск, и радость от успехов учеников, 
и выступления в составе вокального ансамб-
ля «Вдохновение», который под руководст-
вом Эльвиры Сайфулиной добился боль-
ших успехов и звания лауреата в конкурсах 
вплоть до международных. О том, как музыка 
вдохновляет жить и творить, Елена Конькова 
рассказала нашему корреспонденту.

О детской мечте
В городе Верхний Уфалей Челябинской об-
ласти я окончила музыкальную школу, в ко-
торую ходила с большим удовольствием. Уже 
тогда я знала, что буду преподавать сольфед-
жио. И вот мечта стала реальностью, и я очень 
рада, что моя жизнь связана с музыкой.

О работе с детьми
За всю свою жизнь я всего год проработала 
в другом месте, остальное время я учу де-

тишек здесь, в Детской музыкальной школе 
№ 1 города Полевского. Мне кажется, важно, 
чтобы ребёнок не просто заучивал музы-
кальное произведение по нотам, но и сам 
умел подбирать аккорды. Если ребёнок хочет 
что-то разучить, нужно дать ему такую воз-

можность, а не заставлять играть только клас-
сические произведения из учебной програм-
мы. Время ведь не стоит на месте: компьютер-
ные нотные редакторы позволяют создавать 
аранжировки любой композиции под воз-
можности ребёнка. Мне вот очень нравится 
новая версия программы Sibelius.

О «Вдохновении»
Наш вокальный ансамбль преподавателей 
«Вдохновение» изначально был создан как 
дуэт «Рябиновые бусы», но затем в коллек-
тив пришли новые участницы — каждая со 
своим уникальным тембром и  диапазо-
ном, — и получился замечательный квин-
тет. Я, например, пою очень низко, в малой 
октаве. Нравится ли мне петь? Да, на сцене 
я чувствую себя моложе. Это удивительное 
ощущение, когда полный зал зрителей слу-
шает тебя, подпевает тебе.
Что же касается репертуара, то его мы 

подбираем коллегиально. Например, сейчас 
у нас новая концертная программа, которую 
мы готовим к нашему сольному концерту, 
провести его планируем в начале мая. Из 
новинок будет попурри из композиций зна-

менитой шведской группы «Абба». Конеч-
но, здесь есть маленькая проблема — язы-
ковой барьер (улыбается). В школе я учила 
немецкий. Но я написала себе транскрип-
цию на русском и с лёгкостью выучила весь 
текст. Главное ведь, чтобы душа пела и голос 
звучал!

О праздниках
25 марта я получаю поздравления сразу 
по двум поводам и считаю, что это очень 
символично, что так всё совпало — и про-
фессиональный праздник, и мой день ро-
ждения. Традиционно на День работни-
ка культуры нас приглашают на концерт 
во Дворец культуры Северского трубного 
завода. Но если в это время у меня занятия, 
я остаюсь с детьми. Ученики расстраивают-
ся, когда пропадают уроки и даже высказы-
вают своё недовольство, а мне их расстра-
ивать не хочется. Лучше мы устроим музы-
кальный вечер дома (улыбается). Я раздам 
слова всем близким, и мы будем все вместе 
петь. Так и душа раскрывается, и жить ста-
новится веселее.

Ксения КОЙСТРУБ

Ф
от
о 
Кс
ен
ии

 К
ой
ст
ру
б

Совет директоров – 
в помощь Полевскому 
Руководители бизнес-сообщества объединяются 
для решения городских вопросов и сотрудничества 

Правление Совета директоров 
Полевского городского округа 

ЗУЕВ Михаил 
Васильевич,
управляющий 
директор СТЗ 
– председа-
тель правле-
ния Совета ди-
ректоров

АЗАРОВ
Николай
Анатольевич,
генераль-
ный дирек-
тор предпри-
ятия «Урал-
гидромедь»

РОГОЗИН
Виктор
Иванович,
генеральный 
директор 
предприятия 
«Пиастрелла»

ТРУТНЕВ
Андрей
Вячеславович,
директор ООО 
«Технология»

КОЛОТИЛОВА
Елена
Алексеевна,
руководитель 
офиса 
СКБ-банка

ВОЛК
Михаил 
Тадеушевич,
генераль-
ный дирек-
тор предпри-
ятия «Ураль-
ский мрамор»

АНИКЬЕВ
Андрей
Анатольевич,
руководитель 
крестьянского 
хозяйства 
Аникьева А.В.

Земляки

15  марта в  администрации 
округа под руководством главы 
Александра Ковалёва, при уча-
стии директора Департамента 
развития предприниматель-
ства и туризма Министерства 
инвестиций и развития Сверд-
ловской области Александра 
Породнова состоялось засе-
дание Совета директоров По-
левского. Это третье заседание 
Совета. Сегодня здесь опреде-
лены члены правления, их семь 
человек, и выбран председатель. 
Им стал управляющий дирек-
тор Северского трубного завода 
Михаил Зуев.

Цель Совета директоров в его 
нынешнем составе — укрепить 
внутримуниципальное сотруд-
ничество предприятий малого 
и среднего бизнеса, предприни-
мательского сообщества. В на-
стоящее время на территории 
округа работают предприятия, 
которые эффективной деятель-
ностью и качеством производи-
мой продукции и услуг доказа-
ли своё позитивное влияние на 
имидж города, на его инвести-
ционную привлекательность.

По сложившейся традиции на 
заседаниях Совета директоров 
проходят презентации предпри-
ятий. На этот раз Горнодобы-
вающую компанию «Эверест» 
представил её технический ди-
ректор Евгений Крестьянинов, 
о работе в рамках муниципаль-
но-частного партнёрства расска-
зали директор «Парка Сказов» 
в городе Арамиль Наталья Ла-
рионова и генеральный дирек-

тор ООО «Уралнанотех» Ната-
лья Ткаченко. Активная реак-
ция на выступления спикеров, 
обмен контактами и полезной 
информацией между предста-
вителями предприятий пока-
зали, что такая дискуссионная 
площадка необходима городу.

Директор Де-
п а р т а м е н т а 
предпринима-
тельства и ту-
р и з м а  А л е к-
сандр Пород-
н о в  от м е т и л 
к р е а т и в н ы й 

подход администрации Полев-
ского к объединению бизнес-
сообщества и рассказал об ин-

струментах под-
держки бизне-
са. Глава округа 
Александр Кова-
лёв предложил 
новую идею для 
решения про-
блемы женской 

самозанятости — «Мама-мар-
кет». Теперь раз в месяц женщи-
ны-рукодель-
ницы могут на 
одной из пре-
доставленных 
администра-
цией площа-
док предлагать 
к продаже свои 
изделия.

Продукция компании «Эверест» пользуется стабильным спросом 
на строительном рынке

Предприниматель Андрей 
Гончаров обратился к членам 
Совета с просьбой активнее 
включаться в процесс благо-
устройства города. Например, 
взять шефство над определён-
ным участком городской тер-
ритории и регулярно наводить 
там порядок. Идея понрави-
лась, надо оценить, как она при-
живётся на реальной почве. Эльмира САМОХИНА
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70 дней до лета 
Летняя оздоровительная кампания охватит 
6420 полевских школьников

Из этого числа 1350 детей отдохнут в го-
родском лагере с дневным пребыванием, 
1407 поедут в загородные лагеря, 338– 
на Черноморское побережье, остальных 
школьников ждут другие формы летне-

го отдыха. Об этом сооб-
щила заместитель главы 
администрации Полев-
ского городского округа 
Ирина  Кузнецова 
17 марта на заседании ко-
миссии по летней оздоро-
вительной кампании. 

Д н е в н о й  л а г е р ь 
«Юность» откроет свои двери для ребят 
1 июня, смена продлится 21 день. Лагерь 
будет работать на 18 площадках – это все 
школы округа (за исключением школы № 
13 – пункта проведения ЕГЭ и школы села 
Курганово, где потребность в лагере слиш-
ком мала), оба Центра развития творчест-
ва, Детско-юношеская спортивная школа 
и Дворец культуры Северского трубно-
го завода. График работы лагеря остаёт-
ся прежний – с 8.30 до 14.30, питание 
трёхразовое. Приём документов начнёт-
ся 3 апреля. Документы подаются в по-
дразделения лагерей, либо в Управление 
образованием ПГО, либо можно восполь-
зоваться порталом государственных и му-
ниципальных государственных услуг или 
МФЦ «Мои документы». Не позднее 15 мая 
будут утверждены списки детей. 

Кроме того, лагерь «Юность» планиру-
ют открыть в осенние каникулы, намере-
ваются выделить 150 путёвок. Общее ко-
личество путёвок составляет 1350 штук, 
из них 135 бесплатных, 135 с оплатой 10% 
стоимости – для семей в трудной жизнен-
ной ситуации, для 1080 полевчан путёвка 
будет стоить 1180 рублей.

В загородном лагере «Лесная сказка», 
как и в прошлом году, запланирован отдых 
детей в четыре смены. А начнётся сезон с 
военно-патриотических сборов, которые 
пройдут с 29 мая по 2 июня. В них поучаст-
вуют 170 школьников. Первая смена нач-
нётся 2 июня. Всего в лагере планируется 
оздоровить 655 ребят, 65 – бесплатно, 65 
– с 15-процентной родительской платой, 
и остальные 525 путёвок обойдутся роди-
телям в 3600 рублей на одного ребёнка. За 

путёвками в «Лесную сказку» можно об-
ращаться на Ленина, 2, в офис 43. Приём 
заявлений начинается 3 апреля. 

В загородном лагере «Городок солнца» 
планируется, как и прежде, три смены, за 
лето там отдохнут 912 детей. В этом году 
принято решение, что путёвки в «Горо-
док солнца» будут только для работников 
СТЗ. Сколько будет стоить путёвка, где 
и каким образом можно будет приобре-
сти её, станет известно в начале апреля, 

сейчас ведётся работа над документами.   
На побережье Чёрного моря планиру-

ется вывезти 338 ребят, это в три раза 
больше, чем обычно. Будет организова-
но три заезда. Предварительно, в Анапу 
уедут 100 человек, в посёлок Сукко – 238 
человек (119 в июле и 119 в августе). 
Группы будут сопровождать педагоги 
полевских школ (один сопровождающий 
на 13 человек) и медицинский работник. 
Трёхразовое питание детей будет орга-
низовано в вагоне-ресторане. Родитель-
ская плата приблизительно составит 25 
000 рублей (в эту сумму входит дорога 
туда и обратно, питание, оплата услуг со-
провождающего, врача и медикаменты). 
Отдых на море рассчитан на 24 дня, плюс 
дорога – трое суток туда, трое обратно. 
Учителя будут отвечать за жизнь и здо-
ровье детей на протяжении всей поезд-
ки. Приобрести путёвки можно будет с 3 
апреля в Управлении культурой ПГО на 
Максима Горького, 1. 

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Комиссия по  летней оздоровительной кампании обсудила стоимость путёвок в детские лагеря

«Отделение закрывается. Совсем»
Когда прекратится ликвидация офисов и банкоматов Сбербанка?
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Лаконичным объявлением по-
прощалось с клиентами отделе-
ние Сбербанка на улице Карла 
Маркса, 1. Никаких дополни-
тельных комментариев и  ука-
заний, куда теперь обращать-
ся, «южанам» его сотрудники не 
оставили. Вместе с офисом сти-
хийно начали исчезать банко-
маты, причём не только те, что 
обособленно стояли в магазинах, 
но и уличные — вмонтированные 
в здания. Из девяти банкоматов, 
которые работали ещё год назад, 
в южной части осталось четыре.
Подобная ситуация и в север-

ной части города: так же в де-
кабре прошлого года навсегда 
закрыл свои двери для клиен-
тов офис на Ялунина, 9. Жители 
«Ялунки», проглотив негодова-
ние, поехали на Коммунистиче-
скую, 16. Именно поехали, по-
скольку многим пожилым клиен-
там банка предложенное рассто-
яние пешком не осилить.

— У нас оптимизация, — объяс-
няют происходящее жителям со-
трудники банка.
Сейчас серьёзно идут разгово-

ры о том, что злосчастная опти-
мизация вот-вот доберётся и до 
отделения на Коммунистической.

16 марта глава Полевского го-
родского округа Александр Ко-
валёв пригласил к себе регио-
нального директора Сбербан-
ка Ирину Жукову. На встрече 
также присутствовали предста-
вители общественных органи-
заций, отстаивающие позицию 
полевчан, — упавшую доступ-
ность услуг банка надо подни-

мать обратно. Ирина Карпенко 
рассказала о собственной неу-

дачной попытке 
воспользоваться 
услугами банко-
мата:

— На прош-
лой  неделе 
с  этой целью 
мне пришлось 
обойти  пять 

точек в южной части города. На 
Володарского у банкомата в оче-
реди на улице стояли 27 чело-
век (кстати, на следующий день 
денег там не было). Пошла на 
Карла Маркса, 9, — там банко-
мат убрали. Направилась в кру-
глосуточную аптеку на Карла 

Маркса, 17, где стоит банкомат, — 
она закрыта по техническим 
причинам. В холле поликлини-
ки на экране банкомата — «Из-
вините, обслуживание времен-
но прекращено». В итоге дошла 
до офиса Сбербанка на Бажова, 
11: в терминале самообслужива-
ния девять человек, в кассах того 
больше. В этот день снять деньги 
я так и не смогла.
О том, что закрытие офиса на 

Карла Маркса создало для жи-
телей «юга» множество сложно-
стей, говорила также секретарь 
Общественного совета по вопро-
сам благоустройства и ЖКХ при 
главе округа Лидия Шайхитдино-
ва. Она заметила, что представи-

тели старшего поколения в своём 
большинстве привыкли снимать 
деньги со сберк-
нижки, а  это 
можно сделать 
только в офисе 
банка. Помимо 
пенсий, около 
500 «южан» 
через банк по-
лучают субси-
дии на оплату услуг ЖКХ. Это не 
говоря о том, что многие при-
выкли через кассы оплачивать 
квитанции. Весь клиентопоток 
теперь направился на Бажова, 
в единственное оставшееся от-
деление.
Как объяснила Ирина Жукова, 

в этом оптимизация и состояла:
— При формировании фили-

альной сети мы учитываем па-
раметры геомаркетинга (распо-
ложение точек в городе) и рас-
считываем целевой клиентский 
поток. Сегодня мы уже не рас-
сматриваем открытие новых 
точек, а анализируем параме-
тры работы действующих. По тем 
офисам, которые мы закрыли на 
территории Полевского, клиен-
топоток в одном составлял 60 
человек в день, в другом — 40, 
при норме 400–500. Для сегод-
няшних показателей финансо-
вой эффективности банковско-
го подразделения этого недо-
статочно.
В качестве аргумента Ирина 

Александровна привела ста-
тистику, согласно которой 40% 
клиентов Сбербанка перешли на 
электронные сервисы и совер-

шают все операции через Ин-
тернет. Тем не менее призна-
ла, что представители старшего 
и среднего поколения по-преж-
нему нуждаются в непосредст-
венном общении с операторами.

— Две недели назад по этому 
поводу мы с Александром Вла-
димировичем уже встреча-
лись, — сообщила присутству-
ющим региональный директор 
Сбербанка. — Глава ПГО не под-
писал документы о  закрытии 
следующего офиса.

— Что мы со своей стороны 
можем сделать, чтобы больше 
в  Полевском не сокращалось 
число точек присутствия Сбер-
банка? — обратился к Ирине Жу-
ковой Александр Ковалёв.

— У нас есть план разви-
тия банкоматной сети, предла-
гаю нам вместе его посмотреть 
и доработать, — ответила Ирина 
Александровна. — Что касает-
ся отделений, постараемся по 
крайней мере полтора-два года 
больше ничего не закрывать.
Чтобы закрепить это решение, 

присутствующие на совещании 
договорились написать совмест-
ное обращение в главное управ-
ление банка.
По итогам совещания Алек-

сандр Ковалёв попросил пред-
ставителя Сбербанка позабо-
титься о  том, чтоб население 
Полевского знало адреса дей-
ствующих банкоматов, и  по 
просьбе председателя город-
ского Совета ветеранов Раисы 
Бобковой предложил рассмо-
треть варианты обучения гра-
ждан среднего и старшего по-
коления пользованию электрон-
ными сервисами.

Мария АЛЕКСЕЕВА

В декабре прошлого года в Полевском закрыли два отделения Сбербанка, на 
улице Карла Маркса, 1, и в микрорайоне Ялунина, 9 
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Об этом говорят

1350 детей отдохнут 
в городском 

лагере «Юность», стоимость 
путёвки 1180 рублей

655 детей отдохнут 
в загородном лагере 

«Лесная сказка», стоимость 
путёвки 3600 рублей

338 ребят организованно 
вывезут на 

побережье Чёрного моря, 
приблизительная стоимость 
путёвки 25 000 рублей
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«А из нашего окна 
лавка с бочками видна» 
Напротив школы открылся магазин алкогольной продукции. 
Жители бьют тревогу
В редакцию газеты «Диалог» обратилась 
жительница микрорайона Ялунина с прось-
бой разобраться, насколько законно в их 
доме разместился магазин алкогольной 
продукции.

— Напротив нашего дома школа, кругом 
дети. Почему открыли пивную лавку? — 
эмоционально спрашивает женщина. — 
Мы, жители этого микрорайона, пережи-
ваем за детей.

Действительно, магазин открыт, о чём 
свидетельствует яркая вывеска над 
входом — «Мы открылись», и в нём про-
даются алкогольные и безалкогольные на-
питки.

— Мы возмущены открытием магази-
на рядом с образователь-
ным учреждением, — гово-
рит директор школы-ли-
цея № 4 «Интеллект» Вла-
димир Никитин. — Дело 
даже не в том, что наши 
ученики будут бегать 
в этот магазин, а в том, 
что всем известно, какие 
порой оттуда выходят «весёлые» гражда-
не и каким языком они выражаются. Как 
только мы узнали об открытии этого мага-
зина, сразу уведомили Управление образо-
ванием и администрацию округа. Я прокон-
сультировался с юристом и был очень удив-
лён, когда выяснилось, что открытие мага-
зина не противоречит никаким законам.

На вопрос, на каком основании предпри-
ятие розничной торговли данного профи-
ля открылось напротив образовательно-
го учреждения, представители магазина 
отвечают:

— Наша торговая сеть не продаёт алко-
голь и табачные изделия лицам, не достиг-
шим 18 лет. По вопросу недавно открывше-

гося нового магазина сети, по адресу Ялу-
нина, 9, сообщаем: требования к реализа-
ции алкогольной продукции, установлен-
ные Постановлениями главы Полевско-
го городского округа от 3.06.2013 № 1381 
и от 04.07.2013 № 1575 нарушены не были.

Согласно Постановлению главы ПГО от 
3.06.2013 № 1381, минимальное расстоя-
ние от образовательных организаций до 
границ территорий, на которых допуска-
ется розничная продажа алкогольной про-
дукции, у нас в округе состовляет 13 метров.

— То, что между магазином и школой 
меньше 13 метров, очевидно. Но расстоя-
ние определяется не по прямой — измеря-
ется длина линии движения посетителей. 
Если выйти из школы, перейти дорогу по 
пешеходному переходу и пройти по тро-
туару, то эта норма соблюдается, — пояс-
няет заместитель директора школы-ли-
цея № 4 «Интеллект» Ирина Соколо-

ва. — И без этого соседст-
ва с наступлением тёплых 
дней у нас на крыльце 
школы собираются ком-
пании, распивают спирт-
ное, кричат, безобраз-
ничают. Сторож в школе 
один, выйти на улицу он 
не может: ему это запре-

щено. После таких посиделок остаются бу-
тылки, а иногда и кое-что похуже. Особенно 
мы страдаем летом. Когда работает лагерь 
«Юность», каждое утро уборщики ни свет 
ни заря вынуждены приводить двор в по-
рядок. Теперь, вероятно, ситуация только 
ухудшится. Скорее всего, таких «гостей» на 
нашей территории теперь будет больше. 
Родители наших учеников неоднократно 
подходили ко мне, делились беспокойст-
вом, но мы ничего сделать не можем.

Вопросом занялась председатель школь-

ного родительского комитета Наталья 
Скрипкина и пришла к выводу, что у обра-
зовательного учреждения 
не один «замечательный 
сосед»:

— Знаете, открытие ма-
газина на Ялунина, 9, — это 
меньшее из зол. Я ходила 
в этот магазин, там при-
ветливые продавцы, всё 
чисто, прилично, нет 
барных стоек, в продаже имеется лимо-
над. На сегодняшний день меня больше 
беспокоит кафетерий за манежем школы, 
на Ялунина, 21. Вот там, действительно, за-
ведение: в продаже имеются напитки по-
крепче — заходи кто хочешь, сиди сколь-
ко хочешь. И у входа частенько, даже днём, 
стоят мужчины в неприглядном виде и ру-
гаются нецензурной бранью.

Что тут скажешь — ох и увы! Кстати, неда-
леко от школ № 20, 21 и 14 так же развёрнут 
прибыльный бизнес — продажа спиртного.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Полчаса на башню
В школе № 18 прошёл областной семинар в рамках программы «Уральская инженерная школа»
На лицах мальчишек и  девчо-
нок одновременно сосредоточен-
ность и азарт. Сконструировать за 
короткое время модель настоящей 
башни с подъёмным механизмом — 
задание не простое и очень ответ-
ственное. Но именно такую задачу 
решали девять команд школьни-
ков из Екатеринбурга, Новоураль-
ска, Красноуфимска и Полевского 
в рамках областного чемпионата 
юных инженеров, который состо-
ялся 16 марта в школе № 18.
В чемпионате приняли участие 

команды из учеников 6–8 классов. 
На первом этапе команды выпол-
няли задания по техническим дис-
циплинам, на втором — констру-
ировали инженерное устройство 
и представляли его перед жюри. 
В итоге все участники справились 
с поставленными задачами, а по-
бедителями стали ребята из екате-
ринбургского лицея № 130. Коман-
ды школы-лицея № 4 «Интеллект» 
и школы № 18 Полевского разде-
лили между собой третье место.
Кроме того, в рамках работы ре-

гиональной инновационной пло-
щадки коллектив школы № 18 
провёл областной семинар под 
названием «Практика реализа-

ции инженерного образования 
в школе: опыт, проблемы, пер-
спективы», где была представле-
на работа образовательных орга-
низаций Полевского городского 
округа по программе «Уральская 
инженерная школа». Мастер-клас-
сы для гостей из шести террито-
рий области проводили педаго-
ги полевских школ № 18, 8, 4, 17, 
посёлка Зюзельский, Центра раз-
вития творчества имени Н. Е. Бо-
бровой.

Напомним, что в школе № 18 
Полевского в рамках программы 
«Уральская инженерная школа» ре-
ализуется программа «Практика со-
циального партнёрства — условие 
повышения эффективности патрио-
тического воспитания школьников». 
Основной инновационный элемент 
программы — воспитание школьни-
ков путём реализации семи проек-
тов в сотрудничестве с обществен-
ными организациями, учреждения-
ми, предприятиями города.

В процессе реализации про-
граммы педагогический коллек-
тив школы № 18 рассчитывает на 
помощь партнёров, среди них Се-
верский трубный завод, музеи ПГО, 
Полевской городской суд, Полев-
ская городская школьная Дума, 
Дворец спорта Северского труб-
ного завода и многие другие.

Областной семинар 16 марта — 
очередное мероприятие в рамках 
программы. На нём представили 
опыт работы Полевского по фор-
мированию и развитию инженер-
ного мышления в дошкольных, об-
щеобразовательных организациях 
и учреждениях дополнительного 
образования.

Гости высоко оценили опыт 
школы № 18 по организации со-
циального партнёрства, также их 
заинтересовало активное участие 
представителей промышленности 
в развитии системы образования.
Отметим, что в регионе в рамках 

реализации программы «Ураль-
ская инженерная школа» обуче-
ние прикладным техническим 
дисциплинам ведётся более чем 
в 40 школах, техникумах и коллед-
жах, а также на 40 базовых пло-
щадках по ранней профориента-
ции и  техническому творчеству 
Дворца молодёжи.

— Каждый ребёнок талантлив, 
но наша задача помочь ему раз-
виться в художественном, техни-
ческом, эстетическом, социаль-
ном направлении, — считает ми-
нистр общего и профессиональ-
ного образования Свердловской 
области Юрий Биктуганов. — Бла-
годаря проекту «Уральская инже-
нерная школа» мы даём детям воз-
можность расти именно в тех твор-
ческих и технических сферах, ко-
торые помогут им в будущем полу-
чить хорошую профессию и стать 
достойными гражданами.

Ольга КОВТУН

Девять команд школьников соревновались в применении инженерной мысли 
– строили модель башни
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Минимальное расстояние от школ и детских садов до границ территорий, на которых допускается 
розни ч  ная продажа алкоголя, в нашем городе составляет 13 метров

Образование

Победителями 
в чемпионате юных 

инженеров стали ребята 
из екатеринбургского 
лицея № 130. Команды 

школы-лицея № 4 
и школы № 18 

Полевского разделили 
между собой третье место   
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Евгений ДОБРЫНИН,
преподаватель-органи-
затор ОБЖ школы №18, 
финалист в номинации 
«Учитель-профессио-
нал»:

– В школе работаю 
уже 11-й год, накопил 

опыта и решил поделиться им с колле-
гами. На всех этапах конкурса я делал 
акцент на важности патриотического вос-
питания молодёжи. В конкурсе участво-
вал впервые и занял третье место. Мне 
было интересно пройти весь этот путь. 

Наталья БАЖОВА, 
учитель математики 
школы-лицея №4 «Ин-
теллект», победитель в 
номинации «Учитель-
профессионал»:

–Я не ожидала, что 
меня назовут победи-

телем: другие участники моложе меня, 
думала, они перспективнее, с больши-
ми шансами на победу. В этом конкурсе 
я участвую впервые, решила попробовать 
себя, свои силы и знания. К конкурсу я 
будто всю жизнь готовилась и готовлюсь 
до сих пор. Имею педагогический стаж 
37 лет, но можно сказать, что я до сих 
пор учусь. За круглым столом я говори-
ла коллегам, что главным в школе явля-
ется учебный процесс. Мы должны выпу-
скать во взрослую жизнь людей, способ-
ных и желающих добывать знания, зани-
маться саморазвитием. А вообще считаю, 
каждый финалист достоин победы.

Мнения

Мнения

В состав жюри конкурса входят педагоги-стажисты, руководители образовательных организаций 
и специалисты Управления образованием Полевского городского округа

Лучшие в  полевском образовании 
В школе № 18 определили победителей конкурса «Учитель года России» 
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Марина
ЧЕСНОКОВА,
заместитель на-
чальника Управ-
ления образова-
нием ПГО, пред-
седатель жюри в 
номинации «Учи-

тель-профессионал»:
– Определить победите-

ля было непросто: все педа-
гоги грамотные, компетент-
ные, с большим опытом работы. 
К тому же каждый участник на 
разных этапах смог показать 
свои сильные стороны: кто-то в 
мастер-классе, кто-то на откры-
тых уроках, кто-то отличился за 
круглым столом. Я считаю, все 
преподаватели достойно пред-
ставили своё образовательное 
учреждение, возможно, некото-
рым просто не хватило мастер-
ства. А конкурс – это своеобраз-
ная школа для педагогов, они 
учатся у коллег и демонстриру-
ют свои знания и наработки.

Валентина КОЙНОВА,
методист Управления 
образованием  ПГО, 
председатель жюри в но-
минации «Молодой пе-
дагог»:

– В нашей номина-
ции делать выбор ока-

залось несложно, так как финалистов 
было четверо. На первом этапе, когда 
педагоги проводили открытый урок, 
лидеры, конечно, сразу же себя пока-
зали. На мастер-классе все выступи-
ли одинаково хорошо. Финалисты все с 
широким спектром увлечений, не только 
квалифицированные учителя-предмет-
ники, но интересные люди, на открытых 
уроках мы видели, как дети к ним тя-
нутся. За круглым столом молодые пе-
дагоги также выглядели достойно, надо 
отдать им должное – они смело выска-
зывали собственное мнение по вопро-
сам качества образования. Главное, о 
чём говорили наши конкурсанты, – ка-
чественное образование зависит от от-
ветственного отношения самого пе-
дагога к результатам его учеников.

Владимир НИКИТИН,
директор школы-лицея №4 «Ин-
теллект», зритель:

– «Учитель года» – конкурс до-
статочно серьёзный и нужный. Я 
уверен, участвовать в нём совсем 
не просто. Наши педагоги Ната-
лья Бажова и Николай Злобин вы-

ступили достойно. На всех этапах конкурса я при-
сутствовал в группе поддержки. Чувствовал, как 
мои коллеги волнуются, впрочем, как и все осталь-
ные участники. Выступать перед другими педагога-
ми непросто, тем более зная, что тебя оценивают. 
В прошлом году так же достойно наш педагог На-

талья Созонтова заняла в этом конкурсе второе 
место, в этом году Наталья Бажова стала победи-
телем в одной из номинаций. Я считаю, что это хо-
рошая традиция педагогов школы № 4 – участво-
вать в этом конкурсе и выступать на высоком, дос-
тойном уровне.  Я считаю, для молодых специа-
листов основная цель участия в конкурсе «Учи-
тель года» – перенять опыт у других педаго-
гов. Думаю, нашему Николаю Викторовичу нем-
ного не хватило опыта публичности, а так у него 
тоже были все шансы стать победителем. Зато этот 
конкурс, я думаю, ему поможет в следующих по-
добных мероприятиях выступить ещё лучше. 

Учитель английского языка школы № 8 Лилия 
Макарова проводит методический семинарФинал муниципального этапа Все-

российского конкурса «Учитель 
года России» состоялся 14 марта 
в школе № 18.

В этом году впервые конкурс проходил 
в двух номинациях — «Учитель-профес-
сионал» и «Молодой педагог», в каждой 
своё жюри в составе педагогов-стажистов, 
руководителей образовательных органи-
заций и сотрудников Управления обра-
зованием Полевского городского округа. 
Цель конкурса — выявление и поддержка 
творчески работающих талантливых пе-
дагогов, поощрение методических инно-
ваций, презентация лучшего профессио-
нального опыта.

Конкурс продолжался четыре месяца. 
Участвовали 15 преподавателей. На 
первом, заочном, этапе оценивались 
созданные педагогами интернет-ре-
сурсы и умение анализировать и пред-
ставлять свою педагогическую деятель-
ность. На втором, очном, — их откры-
тые уроки и мастер-классы. Девять чело-
век — набравшие наибольшее количест-
во баллов — вышли в финал. В номина-
ции «Учитель-профессионал» финали-
стами стали учитель английского языка 
школы № 8 Лилия Макарова, учитель 
физики школы № 18 Наталья Смека-
лова, преподаватель-организатор ОБЖ 

школы № 18 Евгений Добрынин, учи-
тель математики школы-лицея № 4 «Ин-
теллект» Наталья Бажова, учитель на-
чальных классов школы № 17 Людми-
ла Крыгина. В номинации «Молодой 
педагог» — учитель физической культу-
ры школы № 8 Надежда Голунова, учи-
тель русского языка и литературы школы 
№ 20 Маргарита Овчинникова, учитель 
физической культуры политехнического 
лицея № 21 «Эрудит» Николай Трофи-
менко, учитель информатики школы-ли-

цея № 4 «Интеллект» Николай Злобин.
В день финала опытные преподаватели 

провели методические семинары — жюри 
оценивало научную корректность, ориги-
нальность и творческий подход к методи-
ческой работе, молодые педагоги в твор-
ческой форме рассказали о себе и своих 
методах работы, демонстрируя профес-
сиональную компетентность, культуру 
речи и артистизм. Как завершающий этап 
конкурсной программы состоялся кру-
глый стол на тему «Качество образова-
ния, и как его измерить?» — все девять 
финалистов поделились своим мнени-
ем по актуальным вопросам современ-
ного образования. Перед каждым стояла 
задача проявить коммуникативную куль-
туру и обозначить личную позицию к по-
нятию «качество образования».

В номинации «Учитель-профессионал» 
третье место занял Евгений Добрынин, 
второе место — Людмила Крыгина, побе-
дителем муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса «Учитель года» стала 
Наталья Бажова. В номинации «Молодой 

педагог» первое место разделили На-
дежда Голунова и Николай Трофименко.

Поприветствовать и поздравить лучших 
учителей города пришли глава Полев-
ского городского округа Александр Ко-
валёв, заместитель главы администра-
ции ПГО Ирина Кузнецова, начальник 
Управления развития и привлечения пер-
сонала Северского трубного завода, руко-
водитель Центра профессионального об-
разования Елена Пентегова, помощник 
депутата Государственной Думы РФ Зе-
лимхана Муцоева Александр Слабука.

— Зелимхан Аликоевич замечатель-
ный помощник и друг 
системе образования 
нашего города, — сказал 
Александр Слабука. — 
Он всегда откликает-
ся на просьбы образо-
вательных организаций 
и делает всё возможное, 
чтобы им помочь. Он 
высоко ценит профессию учителя, ведь 
от труда наших педагогов во многом за-
висит, каким вырастет молодое поколе-
ние, а значит, зависит будущее России. 
От имени Зелимхана Муцоева поздрав-
ляю финалистов с успешным выступле-
нием в конкурсе, а всем полевским педа-
гогам желаю здоровья, оптимизма, сча-
стья и успехов в их нелёгком, но таком 
нужном труде.

Победители и призёры конкурса по-
лучили цветы и подарки и отдельно от 
депутата Госдумы — денежные премии. 
Напомним, именно Зелимхан Муцоев 
16 лет назад стал инициатором создания 
Попечительского совета Полевского го-
родского округа. При содействии депу-
тата из областного бюджета на 2016 год 
выделено 25 миллионов рублей на стро-
ительство пристроя к школе № 14.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Результаты 
муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» 

Номинация «Учитель-
профессионал» 

I место – Наталья Бажова, 
II место – Людмила Крыгина, 
III место – Евгений Добрынин. 

Номинация «Молодой педагог» 

I место – Надежда Голунова, 
Николай Трофименко.
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Жительница улицы Шев-
ченко Наталья Ленько-
ва, вернувшись 16 марта 
домой с работы, обнару-

жила в собственном огороде не-
прошеную гостью. По грядкам, а 
точнее, по насту, прячась за кустар-
никами, бегала лесная косуля.

– Конечно, я удивилась, откуда 
в моём огороде взялся этот хоть 
и маленький, но всё-таки олень, 

– рассказала Наталья. – Позвони-
ли в охотобще-
ство, нам сказа-
ли, что скоро за 
косулей прие-
дут из областно-
го Департамента 
охраны животно-
го мира. Мы стали 
ждать, положив на снег в огороде 
на всякий случай еду. Но косуля к 
пище так и не притронулась.
Как выяснилось, гостья из леса в 

черте города уже не первый день. 
Почти сутки её пытались отло-
вить специалисты департамента, 
но косуля оказывалась провор-
нее людей и убегала.

– Животное с ноября обитало на 
территории одного из предприя-

тий Полевского, – рассказал ве-
дущий специалист Департамента 
по охране животного мира Вадим 
Целолихин, – косулю там подкар-
мливали, и она никуда не уходи-
ла. Но когда мы решили её пой-
мать и увезти обратно в лес, она 
убежала.
Маршрут передвижения косули 

по южной части Полевского ока-
зался весьма извилист. Животное 
в разное время встречали в парке 
возле Центра культуры и народ-
ного творчества, на улице Воло-
дарского, на улице Победы… Пе-
реполох получился изрядный, ведь 
большинство полевчан раньше ни-
когда не видели лесного зверя так 
близко. Кто-то бросился за фото-
аппаратом, кто-то схватился за мо-
бильный телефон – все стремились 
запечатлеть грациозную красавицу.
В итоге животное спряталось от 

людей в огородах в частном секто-
ре на улице Шевченко. Там косуле 
пришлось провести целую ночь.

– Утром она ещё лежала в нашем 
огороде, – говорит Наталья Лень-
кова, – а после обеда уже исчезла. 
Мы очень переживаем, ведь один 
бок у неё был в крови. Всю ночь не 
спали – следили за гостьей.

– Мы попытались утром поймать 
животное, но косуля перемахну-
ла через забор и вновь убежала, – 
пояснил Вадим Целолихин, – ско-
рость она развивает до 60 кило-
метров в час – человеку за ней 
не угнаться. Будем дальше искать 
и пытаться отловить, ведь в черте 
города дикое животное может 
стать жертвой людей или собак.
По словам специалистов, сейчас 

в лесу снег покрыт ледяной коркой, 
и копытным животным тяжело 
добывать себе корм и убегать 
от погони. Причиной, заставив-
шей косулю прийти в город, по 
их мнению, могли стать или голод, 
или бродячие собаки.
Пока косуля где-то скрывается, 

за судьбу лесной гостьи пережи-

вают и обычные жители, и специ-
алисты.

– Плохо, что животное так долго на-
ходилось в городе, – считает охото-
вед Андрей Крупин. – За этот период 

оно могло привык-
нуть к людям и по-
терять инстинкты 
по поиску пищи 
и, как следствие, 
стать лёгкой добы-
чей – для человека, 
волков, бродячих 

собак. Раненую косулю тем более 
надо поймать и отправить на пере-
держку для лечения и адаптации.
Проблемы этих косуль начина-

ются в тот момент, когда их нахо-
дят люди и начинают им помогать 

– это худшее, что может быть, гово-
рит собеседник. Лучшее, что можно 
для них сделать, – вернуть в обыч-
ную для них среду обитания. Но для 
этого ещё надо поймать. А этого, к 
сожалению, пока сделать не удалось.

Анастасия СЕРГЕЕВА

В помещение гуманитарного центра 
заходят две женщины: одна по-
старше, другая совсем молодень-
кая, и с ними худенький юноша. 

Знакомимся: семья из южной части По-
левского, мама Татьяна в одиночку вос-
питывает десятерых детей.

– Второй раз приходим сюда за помо-
щью, – говорит Татьяна, – в феврале уже 
получали продукты, одежду на детей, 
мыло, канцелярские товары. Обрадо-
вались, что такой центр открылся. Без 
помощи сегодня очень трудно выжить.

Татьяна не работает: одинокой маме 
постоянно приходится ухаживать за сы-
ном-инвалидом. Живёт семья на пенсию 
по потере кормильца и пособие ребёнка 
по инвалидности. Старшая дочка, Марина, 
уже сама мама – воспитывает двухлетне-
го малыша.

– Зарплата у меня всего 9 тысяч, за садик 
нечем платить, поэтому с ребёнком сидит 
мама, – делится Марина, – Часть зарплаты 
отдаю за съёмное жильё, остаток – маме. 
На жизнь почти ничего не остаётся.

Таких историй много, говорит сотруд-
ник Центра гуманитарной помощи Свет-
лана Поздеева, люди за помощью при-
ходят каждый день. Хотя центр открыл-
ся только полтора месяца назад, о нём 
уже хорошо знают в Полевском. Если в 
феврале помощь получили 35 семей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в марте их число увеличилось до 50.

– Чаще всех к нам приходят за помо-
щью многодетные, – рассказывает Светла-
на Константиновна. – Например, нередка 

Синодальным отделом Русской право-
славной церкви. На организацию гума-
нитарного центра приход получит пол-
миллиона рублей. На первый транш при-
хожане закупили оборудование, продукты 
питания и вещи первой необходимости.

Кроме того, неравнодушные люди при-
носят в центр, открытый при Петро-Пав-
ловском храме, чистые вещи, детские иг-
рушки. Вся одежда проходит тщательный 
осмотр. Ношенные вещи выдаются прак-
тически без ограничения. Ограничение на 
новые вещи необходимо, чтобы не допу-
стить злоупотребления, говорит Светлана 
Поздеева. При таком раскладе одежды хва-
тает всем, и никто не уходит обиженным.

В начале февраля центр начал свою 
работу. Вещи и продукты здесь могут по-
лучать под расписку, предоставив необ-
ходимые документы, многодетные и не-
полные семьи, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации или неожиданно 
лишившиеся источника дохода. В сегод-
няшней экономической ситуации в По-
левском таких людей становится, к сожа-
лению, всё больше.

– Многодетные мамочки, воспитываю-
щие детей в одиночку, берут здесь подгуз-
ники, детское питание, ползунки, игруш-
ки, – словом, всё, что потребуется, – гово-
рит Светлана Поздеева. – Самое востре-
бованное сейчас – это одежда на мальчи-
ков и детская обувь. У нас этого мало, к со-
жалению. Просим полевчан помочь, если 
есть возможность.

Ольга КОВТУН

М И Л О С Е Р Д И Е

Кто поможет маме
За полтора месяца работы гуманитарного центра помощь здесь 
получили более 50 женщин

В гуманитарном центре женщины с детьми, нуждающиеся в помощи, бесплатно получают продукты 
и вещи первой необходимости 

Сегодня гуманитарный центр более всего нуждается в одежде и обуви для мальчиков всех возрастов. 
Также востребованы детские кроватки и коляски для будущих мам

ситуация, когда 5-6 детей воспитывает 
одна мать, потому что отец бросил семью. 
Есть женщины с семью и даже десятью 
детьми на руках, на это вообще без слёз 
не взглянешь. Бывает по-разному: стара-
емся быстро сориентироваться и помочь 
им. Для нас важно убедиться, что челове-
ку действительно нужна помощь, поэто-
му проситель должен принести с собой 
паспорт и подтверждающие документы.

В помещениях центра чисто, они 
хорошо освещены. По всей площади рас-
положились многочисленные стойки и 
вешалки с одеждой. В продуктовом 
отделе – огромные холодильники, при-
обретённые на средства гранта.

Напомним, в ноябре полевской Петро-
Павловский приход стал победителем 
грантового конкурса, организованного 

ЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
И ЖЕНЩИН, СТОЛКНУВШИХСЯ С БОЛЬШИМИ 

МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ. 
Здесь можно получить: 

 продукты первой необходимости 
 памперсы  предметы гигиены  одежду 

УЛ.КОЛОГОЙДЫ, 3 
(рядом с Петро-Павловским храмом)

ПН-ПТ с 10.00 до 15.00
Телефон 8 904 9818938

Ф
от
ог
ра
ф
ии

 О
ль
ги

 М
ак
си
мо

во
й

Дикая гостья сбежала из леса
Пришедшая в город косуля устроила переполох

Об этом говорят

Дикая косуля 
пришла в город 
и спряталась 
от людей в огородах 
в частном секторе 
на улице Шевченко

Ф
от
о 
На

та
ль
и 
Ле

нь
ко
во
й
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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
Водоносову Елизавету Николаевну  01.03.1934 – 01.03.2017
Чуракову Татьяну Ивановну  01.01.1955 – 28.02.2017
Коврижных Веру Александровну  24.09.1949 – 23.02.2017
Учайкина Валерия Васильевича  02.11.1952 – 26.02.2017
Бакланову Идею Александровну  24.02.1939 – 27.02.2017
Лебёдкина Михаила Витальевича  16.04.1954 – 28.02.2017
Макарова Георгия Анатольевича  12.11.1946 – 28.02.2017
Леонова Александра Николаевича  04.02.1990 – 28.02.2017
Медведеву Алевтину Ивановну  27.05.1951 – 01.03.2017
Ефимова Алексея Михайловича  09.11.1963 – 02.03.2017
Кравчука Владимира Ивановича  27.04.1951 – 02.03.2017
Слободчикову Елизавету Ивановну  22.04.1928 – 05.03.2017
Гончарову Анну Ивановну  27.10.1932 – 05.03.2017
Ильиных Тамару Яковлевну  20.01.1932 – 03.03.2017
Мухамедшину Малику Мусиновну  10.10.1928 – 05.03.2017
Балеевских Ольгу Николаевну  03.02.1959 – 03.03.2017

Тел.: 4-11-30 – магазин, 8 (922) 102-42-92 (Мегафон)
Ильича, 78

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере – БЕСПЛАТНО

 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)

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Нарушать закон вновь и вновь 
для некоторых полевчан стано-
вится обычным делом. К при-
меру, женщина, давно и ре-
гулярно реализующая швей-
ные изделия в неотведённых 
для этого местах, без разре-
шительных документов на по-
добную деятельность, в оче-
редной раз предстала перед 
членами административной 
комиссии на заседании, ко-
торое состоялось 14 марта. В 
ходе рейда 27 февраля адми-
нистративная комиссия заста-
ла её за незаконной торговлей 
на улице Карла Маркса, 21. К 
административной ответст-
венности полевчанка, утвер-
ждающая, что эта деятель-
ность её единственный источ-
ник дохода, привлечена уже в 
пятый раз. Ей выписали мак-
симальный при таком наруше-
нии штраф – 5000 рублей (ми-
нимальный 3000). Предыдущий 
штраф женщина не заплатила, 
комиссия ей напомнила, что за 
неуплату штрафов назначает-
ся принудительное взыскание, 

притом в двойном размере, 
или административный арест 
на 15 суток. 

По поводу аналогичного пра-
вонарушения на заседание ад-
министративной комиссии 
пригласили двоих мужчин, 
они так же торговали на Карла 
Маркса, 21. К ответственности 
их призвали первый раз, но на 
комиссию ни один их них не 
пришёл – каждому выписали 
5000 рублей штрафа.

Самовольная расклейка объ-
явлений является администра-
тивным правонарушением. Об 
это не знал мужчина, лепив-
ший 6 марта рекламные ли-
стовки на улице Коммунисти-
ческой. В ходе рейда комиссия 
застала его за такой «работой». 
Ему назначили минимальный 
в данном случае штраф 2000 
рублей (максимальный 3000). 

Продолжают жители нашего 
города выкидывать мусор туда, 
куда им удобно. Нарушителя 
заметили и сфотографирова-
ли члены административной 
комиссии 28 февраля в микро-

районе Зелёный Бор-1 напро-
тив дома № 16. Мужчина вину 
признал, ему назначили мини-
мальный штраф 1000 рублей 
(максимальный 5000). 

И ещё рассмотрели три про-
токола о нарушении тишины 
и покоя граждан в ночное 
время. Жительнице села Пол-
дневая назначили штраф 1000 
рублей – за шумное застолье 
после 23.00 2 февраля. Девуш-
ке с Володарского, 13, штраф 
1000 рублей за прослушивание 
громко включённой музыки 14 
февраля. И мужчине с Бажова, 
6, тоже за громкую музыку 26 
января, назначили заплатить 
500 рублей. На заседание никто 
из них не пришёл. 

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Штрафы за вязаные носки, рекламные листовки, шум ночью  Сводка происшествий

На правах рекламы

Что нужно делать потребителям газа 
в паводок?  
АО «ГАЗЭКС» информирует 
абонентов о мерах безопас-
ности в период паводка. 

Жителям газифицирован-
ных жилых домов необходи-
мо следить за оповещениями 
экстренных служб и местных 
органов власти о прохожде-
нии паводка. При подтопле-
нии помещений необходи-
мо срочно отключить все га-

зовые приборы,  перекрыть 
кран на вводе в жилой дом и 
краны на опусках к газовым 
приборам. Сообщить о посту-
плении воды в аварийную га-
зовую службу по телефону 04 
или 104 с мобильных телефо-
нов и следовать инструкци-
ям диспетчера. Позвонить га-
зовикам немедленно следу-
ет и в случае неожиданного 

прекращения подачи газа, а 
также при запахе газа.  

Газовики регулярно обсле-
дуют свои объекты в зоне по-
вышенной опасности, однако 
и жители должны сохранять 
бдительность. При обнаруже-
нии затопленных наружных 
газопроводов и сооружений 
на них так же нужно сообщить 
в газовую службу. 

За минувшую неделю возбуждено 
15 уголовных дел 
По-прежнему самыми часты-
ми преступлениями оставались 
кражи. Так, на улице Жилина 4 
марта с автомобиля ВАЗ сняли 
два колеса с дисками, на сумму 
8000 рублей. А с автомобиля 
ГАЗ, стоявшего во дворе дома на 
улице Декабристов, ночью – зер-
кала заднего вида с подогревом, 
на сумму 4000 рублей. 
Несколько краж совершено в 

детских садах. В одном из до-
школьных учреждений 7 марта 
украли женские сапоги, в другом 
– одежду на сумму 4000 рублей. 
Из квартиры на улице Ленина 

преступники умудрились унести 
золотое кольцо стоимостью 
18 000 рублей. С фасада одного из 
домов в микрорайоне Черёмуш-
ки неизвестные сняли видеока-
меры на сумму 9000 рублей. 

Плата за насилие
Уголовное дело заведено за при-
менение насилия в отношении 

представителя власти (статья 318 
УК РФ). 18 февраля в общежитии 
по адресу улица Максима Горько-
го, 1А, на третьем этаже, женщина 
ударила сотрудника полиции при 
исполнении должностных обязан-
ностей – кулаком в лицо и ногой в 
область левого коленного сустава. 
Буйная дама привлечена к ответ-
ственности.  
В микрорайоне Зелёный Бор 

в дневное время один мужчина 
ударил другого ножом. К счастью, 
рана оказалась неопасной.
Из положительных момен-

тов: нашли и задержали подо-
зреваемого в совершении пре-
ступлений. В декабре прошло-
го года мужчина совершал раз-
вратные действия сексуально-
го характера в отношении 14-
летней девочки – вёл перепи-
ску определённого содержания в 
сети Интернет. Ему светит срок от 
3 до 8 лет.

Ночью 20 марта в пожарную 
охрану поступило сообщение о 
пожаре в селе Полдневая, в мно-
гоквартирном доме на улице Ком-
сомольской. Когда прибыли пожар-
ные, квартира на первом этаже по-

лыхала. С огнём боролись семь че-
ловек личного состава 64-й ПСЧ и 
пожарной части села Полдневая, 
были задействованы две автоци-
стерны, справились за 20 минут. 
Площадь пожара составила 9 

квадратных метров. Квартира и 
находящееся в ней имущество 
сильно повреждены. В настоящее 
время устанавливается причина 
пожара и оценивается нанесён-
ный ущерб.

По информации Отдела 
надзорной деятельности 

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

Выгорела квартира в Полдневой

 Новость

Общественники объединились 
18 марта в Центре развития творче-
ства имени Н. Е. Бобровой для зна-
комства и обсуждения направлений 
совместной деятельности собрались 
22 представителя 13 общественных, 
молодёжных и спортивных объеди-
нений города.
Идею создать городскую Ассоци-

ацию общественных объединений 
и гражданских инициатив высказали 
в общественном движении «Надёжа». 
Цель — осуществление масштаб-

ных проектов, взаимная поддержка 
и помощь. А также сведение планов 
мероприятий, проводимых разными 
организациями, в единый календарь 
и урегулирование спорных моментов 
между общественниками.
Приглашённый на организацион-

ную встречу глава ПГО Александр Ко-
валёв поддержал инициативу и внёс 
свои предложения по формам со-
трудничества общественных объе-
динений с администрацией округа.

Следующее собрание членов Ас-
социации состоится 31 марта в 17.00 
в администрации Полевского город-
ского округа (Свердлова, 19). Коорди-
наторы собрания приглашают пред-
ставителей общественных и мо-
лодёжных движений города присо-
единиться к обсуждению направле-
ний деятельности Ассоциации обще-
ственных объединений и граждан-
ских инициатив.

Александр КАРАЧЕВЦЕВ
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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
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а

Для пользы дела Новость

Пришло время позаботиться о себе и о 
красоте своих ручек и ножек. В студии 
красоты «Вдохновение» мастер мани-
кюра и педикюра Алёна Терёхина сдела-
ет так, чтобы ваши ухоженные ручки ра-
довали вас и притягивали восхищённые 
взгляды окружающих, а открытая обувь 
не была для вас под запретом. 

За зиму ногти на ногах и часто на руках 
теряют свой здоровый вид, становятся 
ломкими, кожа пальцев и стоп треска-
ется. Специалист приведёт их в поря-
док, обработает натоптыши, трещины, 
мозоли, врастающий ноготь, обработа-
ет сложные ногти. Отличное настроение 
при выходе вам гарантировано. 

Студия красоты «Вдохновение» обору-
дована всем необходимым: косметологи-
ческая мебель, профессиональный аппа-
рат для маникюра и педикюра, стерили-
затор, сухожаровой шкаф, вентиляция. 
Здесь приятно находиться. В безопасно-
сти услуг клиенты могут не сомневаться: 
противоэпидемический, дезинфекцион-
ный, стерилизационный  режимы соблю-
даются безукоснительно. 

Алёна приглашает на процедуры по 
уходу за ногтями клиентов разного возра-
ста, как женщин, так и мужчин, как детей 
и подростков (естественно, с родителя-
ми), так и пожилых людей. Кому сложно 
или некогда – мастер готова прийти сама. 

В студии красоты «Вдохновение» вы не 
только сделаете маникюр и педикюр, но 
и получите советы, как сохранить ногти 
в таком виде и наилучшим образом за-
ботиться о них самостоятельно. Также 
мастер владеет технологиями космето-
логических процедур для бровей.

Студия красоты «Вдохнове-
ние» находится по адресу улица 
Максима Горького, 1, офис 13. 
Предварительная запись по 
телефону 8 (950) 648-21-56 или 
8 (912) 663-86-99. Приемлемые цены 
вас приятно удивят! 

В продаже имеются подарочные сер-
тификаты.

Приятная новость: в ближайшее время 
оплатить услуги мастера вы сможете путём 
безналичного расчёта прямо на месте.

Вероника РОГОВИЦКАЯ
На правах рекламы

Мастер маникюра и 
педикюра Алёна Терёхина 
сделает так, чтобы ваши 
ногти радовали вас 

«Âû ïðåêðàñíû 
äî êîí÷èêîâ ïàëüöåâ»

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Тел.: 5-93-25
По 29 марта – «Везучий случай» (12+).
По 29 марта – «Красавица и чудовище» 
(3D) (16+).
С 23 марта – «Могучие рейнджеры» (16+).
С 23 марта – «Живое» (16+).
С 23 марта – «Босс-молокосос» (3D) (6+).

ДК СТЗ
Тел.: 3-54-42 
22 марта – отчётный концерт учащихся и 
преподавателей Детской школы искусств 
«Включи весну!» (0+). Начало в 18.00.
23 марта – капустник заводских культоргов 
«О культуре в шутку и всерьёз» (6+). Начало 
в 17.00.
25 марта – праздничный концерт к Дню ра-
ботника культуры «Побольше аншлагов и 
море оваций» (0+). Начало в 17.00.

ЦК и НТ
Тел.: 2-50-82
25 марта – городской праздник детской 
книги «В гостях у дедушки Корнея» к 135-
летию со дня рождения писателя, поэта 
К.И.Чуковского (0+). Начало в 12.00.
26 марта – программа «Волшебный сунду-
чок»  (0+). Начало в 12.00.
29 марта – торжественный вечер к 75-летию 
присвоения рабочему посёлку Полевской 
статуса города (0+). Начало в 16.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 26 марта – «Бенефис увлечённых»: вы-
ставка кружевоплетения «Моё увлечение» (0+).
По 2 апреля - «Мои сады». Выставка панно 
клуба «Уральский лоскутик», г.Екатеринбург 
(0+).
По 2 апреля – выставка лаковой живописи 
«Раз мазочек, два мазочек» (0+).

22 марта – мастер-классы от ведущих мас-
териц ПГО в рамках проекта «Бенефис ув-
лечённых». Начало в 14.00 (12+).

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Тел.: 5-93-25
26 марта – клуб выходного дня. Детская 
игровая программа «Весенний звон». Де-
монстрация анимационного фильма (0+). 
Начало в 11.00.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 31 марта – фотовыставка Алексея Лука-
нина «Образы весны» (0+). 
С 21 марта – выставка творческих работ 
учащихся «Живая планета!» в рамках про-
екта «Сохраним природу – сохраним пла-
нету» (0+).
По 8 апреля – выставка акварельных работ 
О.Ю.Банникова «ПрироДА России» (0+). 

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
22 марта – фестиваль сельской художе-
ственной самодеятельности «Деревня – 
сердце России», посвящённый Году эколо-
гии. Начало в 14.00 (0+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ А.А.АЗОВСКОГО
Тел.: 2-46-27
По 27 марта – выставка картин «Урал – 
любовь моя», вы-
ставка книг об Урале 
из фонда Централь-
ной городской би-
блиотеки (6+).
По 31 марта – вы-
ставка «Многона-
циональная пали-
тра Урала» (0+).
29 марта – инфор-
мационная про-
грамма к Междуна-

родному дню птиц «Все о птицах» (для же-
лающих по согласованию) (6+). 
С 27 марта – патриотический турнир «Не-
даром помнит вся Россия…» к 205-летию со 
дня победы в Бородинском сражении (для 
желающих по согласованию) (12+). 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ П.П.БАЖОВА
Тел.: 2-49-31
С 27 марта – час игровой поэзии «Умываль-
ников начальник» к 135-летию со дня ро-
ждения К.И.Чуковского (0+) (для желающих 
по согласованию).
С 20 марта – выставка – кроссворд «Страна 
Сказок, Чудес и Волшебства» к 135-летию 
со дня рождения К.И.Чуковского (0+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
27 марта – цикл «Прерванная династия», 
посвящённый 100-летию прекращения ди-
настии Романовых. Час истории «Легенды 
и мифы» (для желающих по согласованию) 
(12+).
31 марта – бюро находок, выставка потерян-
ных вещей из произведений К.И.Чуковского 
«В гостях у Чукоши» (0+).

Информация предоставлена 
Управлением культурой ПГО

и размещена на сайте 
ПроПолевской.рф

Реклама

0+

Реклама

Дед Мороз выиграл у Бабы-яги
В субботу, 18 февраля, на лыжной базе в 
южной части города состоялось костю-
мированное закрытие лыжного сезона. 
В смешанной эстафете приняли учас-
тие пять команд по три человека (двое 
мужчин и одна женщина). В итоге места 
распределились следующим образом: 
I место – Антон Черепанов, Николай 
Иванов, Соня Кренц, II место – Вита-
лий Клепцов, Виктор Шукшин, Ирина 
Смирнова, III место – Виталий Кочнев, 
Иван Кочнев, Юлия Полевая.

Однако самым ярким и эмоциональ-
ным стал массовый костюмирован-
ный забег, в котором приняли учас-
тие 83 человека. Родственники, кол-
леги, друзья преобразились в героев 
сказок, мультфильмов и с улыбками на 
лицах прошли на лыжах 1 километр. На 
финише каждому был вручён памятный 
приз. По результатам голосования приз 
зрительских симпатий достался девуш-
кам в костюмах «Девочки в горошек – 

Мэрилин», которые были награждены 
игрой «Дартс».

Специальным призом  – магнитной фо-
торамкой был награждён самый малень-
кий участник костюмированного забега 
– мальчик Слава в костюме Деда Мороза, 
который со спортивной настойчивостью 
дошёл до финиша под крики болельщи-
ков: «Дедушка Мороз!».

Кроме памятных призов все участники 
массового лыжного костюмированного 
забега получили много положительных 
эмоций, хорошее настроение, а главное 
– провели время с пользой для здоровья. 

Во время соревнований на территории 
лыжной базы была организована прода-
жа шашлыков. Так же участники могли 
бесплатно выпить горячего чаю, кото-
рый был предоставлен индивидуальным 
предпринимателем Николаем Копыло-
вым. 

По информации МУ «Спортсооружения» 
подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА

Массовый костюмированный забег стал изюминкой закрытия лыжного сезона
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 ЖКХ
 ■МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СЕТЕЙ 
теплоснабжения 
и горячего водоснабжения – 

5886 м, 
что составляет 

7%
от протя-
жённости 
ветхих 
сетей 
(85 137 м). 

 ■ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
4 участков квартальных 
и магистральных тепловых 
сетей южной части города.

 ■ РЕМОНТ ТЕПЛОТРАССЫ 
в пос.Станционный-Полевской.

 ■ РЕМОНТ НАСОСНОЙ 
СТАНЦИИ в пос.Зюзельский.

 ■ ЗАМЕНА ГЛУБИННОГО 
НАСОСА на ул.Садовой.

 ■ ЗАМЕНА КОТЛОВ 
НА КОТЕЛЬНЫХ 
на ул.Садовой, в с.Полдневая.

 ■ НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО 
КОТЕЛЬНОЙ 
на ул.Красноармейской мощностью 

1,6 МВт
(в 2017 году 
строительство 
завершено)

 ■ РЕМОНТ КРОВЕЛЬ МКД.
Управляющими компаниями 
выполнен текущий ремонт кровель – 

13 505,62 м2
, 

сумма 14 728 710 ₹, 
и текущий ремонт жилого 
фонда на 7 945 900 ₹.
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Александр КОВАЛЁВ,
глава Полевского 
городского округа:

– 2016 год был насыщен событи-
ями – как в стране, Свердловской 
области, так и в нашем городе. 
Справедливо будет отметить, 
что это был весьма непростой, 
интенсивный и напряжённый 
год. Многое сделано за истекший 
период, органами местного 
самоуправления планомерно 
ведётся работа по выполнению 
городской властью взятых 
на себя обязательств, но пред-
стоит сделать гораздо больше.

Важный итог нашей работы 
в 2016 году – сохранение 
положительной динамики 
экономических показателей, 
достигнутой в предыдущие 
годы, рост промышленного 
оборота, увеличение инвестиций 
в основной капитал.

Среди важных показателей 
качества жизни населения 
в городском округе – состояние 
дорог и благоустройство терри-
тории. В течение последних лет 
мы удерживаем поставленную 
планку по ремонту и строитель-
ству дорог, делаем всё, чтобы 
они становились безопаснее. 
В текущем году эта работа будет 
продолжена.

И, конечно, мы планомерно 
продолжаем работу по модер-
низации коммунальных сетей 
южной части города.

Дмитрий КОРОБЕЙНИКОВ, 
первый заместитель главы администрации ПГО:

– В 2016 году администрация округа добилась из областного бюджета 
дополнительного финансирования работ по модернизации сетей 
теплоснабжения и горячего водоснабжения южной части города. 

Город получил 15  миллионов рублей, требовалось гораздо 
больше. Тем не менее мы заменили самые ветхие участки 

– модернизировано 5886 метров сетей теплоснабжения 
в двухтрубном исчислении, что составляет 7% от всей про-

тяжённости нуждающихся в 
замене сетей.

Алексей ЗАХАРОВ, начальник Центра 
социально-коммунальных услуг ПГО:

– В 2016 году выполнен ремонт сетей наружно-
го освещения на 13 участках. Мы взяли самые 

аварийные из тех, что требуют ремонта, и по ко-
торым есть большое количество обращений гра-

ждан. Произведены работы по уста-
новке шкафов управления на-

ружным освещением, чтобы мы 
могли контролировать и управ-

лять оборудованием для приёма 
электроэнергии. В 2017 году уже 
объявлен аукцион на эксплуатаци-

онное обслуживание наружного 
освещения на сумму 4,5 милли-

она рублей.

Наружное 
освещение

 ■ОБСЛУЖИВАЕТСЯ 

3852 
СВЕТОТОЧКИ: 
2229 – в север ной части города, 
657 – в южной части, 
966 – в сельских 
населённых пунктах. 
Работы выполнены на сумму 

2 753 734 ₹.
 ■ РЕМОНТ СЕТЕЙ уличного 
освещения (13 участков) – 

1 430 000 ₹.
 ■УСТАНОВКА ШКАФОВ 
управления наружным 
освещением – 

415 000 ₹.
 ■ РЕМОНТ ЛИНИЙ 
наружного освещения – 

197 504 ₹.

Ввод 
жилья
 ■ ВВЕДЕНО 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

29 103,3 м2 
жилья, в том числе 22 467,7 м2 
введено индивидуальными 
застройщиками.

 ■ ПОСТРОЕНО 3 МНОГОКВАРТИРНЫХ 
дома юридическими лицами:

Итоги 2016 года Проведённая работа 
в сфере городского хозяйства 
Полевского

Павел УШАНЁВ, 
начальник 
Управления городского 
хозяйства ПГО:

– Подготовка к капиталь-
ному ремонту улицы Воло-

дарского велась четыре года: 
с  2013-го готовились документы, 

в 2014 году появился проект с госэкспертизой, 
что позволило войти в областную программу 
и получить финансирование из региональ-
ного бюджета. За четыре месяца подрядная 
организация не только заново проложила до-
рожное полотно протяжённостью 2,5 киломе-
тра и тротуары, но и заменила водопроводные 
трубы, устроила кюветы, а также установила 
дорожные знаки и по правую сторону дороги 
37 светоточек для наружного освещения.

дом для детей-сирот 
на ул.Победы, 14А, – 

36 квартир;
жилой 3-этажный дом 
на ул.Максима Горького, 12, –

48 квартир;
жилой 5-этажный дом 
в мкр-не Зелёный Бор-2, 23, –

100 квартир.

 ■ Зимнее и летнее СОДЕРЖАНИЕ 
ДОРОГ общего пользования 
местного значения, 2015-2016 год, – 

29 254 760 ₹.

 ■ В том числе ВЫВОЗ СНЕГА 

11 000м3
.

Дороги

 ■ ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ
7700 м2 – северная часть,
6403 м2 – южная часть.

11 044 720 ₹.
Отремонтирован двор 
ул.Ленина, 24, – 422,2 м2 
на сумму 543 274 ₹.

 ■ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ул.Володарского. 
Протяжённость 2,5 км – 

25 726 

 м2
.

67 213 630 ₹ 
(областной бюджет 63 831 000 ₹ 
+ местный бюджет 3 382 630 ₹).

 ■ РЕМОНТ ДОРОГ
ул.Ильича, ул.Совхозная, 
ул.8 Марта, ул.Крылова. 
Протяжённость 2,76 км – 

22 288 

 м2
.

 20 301 285 ₹ 
(областной бюджет 19 248 285 ₹ 
+ местный бюджет 1 053 000 ₹).

 ■ УСТРОЙСТВО 
ЩЕБЁНОЧНЫХ 
ДОРОГ
Район Далека – 
1 901 146 ₹.
Сёла – 1 527 790 ₹.

 ■ РЕМОНТ 
ТРОТУАРОВ
2 707,9 м2. 
Сумма 2 409 660 ₹.

 ■ УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ 
ОГРАЖДЕНИЙ
Сумма 745 000 ₹.

■ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ул.Володарского. 
Протяжённость 2,5 км –  р ,

м2мм .

67 213 630 ₹ 
(областной бюджет 63 831 000 ₹ 
+ местный бюджет 3 382 630 ₹).

СТВО 
ОЧНЫХ 

лека – 
₹.
27 790 ₹.

Т 
РОВ

09 660 ₹.
По информации администрации ПГО

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

 ■ УСТРОЙСТВО 
НОВЫХ СВЕТОФОРОВ
6 штук типа Т.7, 
1 – Т.1 (транспортный). 
Сумма 1 481 841 ₹.
Содержание всех свето-
фор ных объектов – 
164 718 ₹.

па Т.7, 
ортный).

₹.
свето-

в – 

 ■ УСТАНОВКА И ЗАМЕНА 
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
137 штук. Сумма 983 445 ₹.

ПЯТЬ ЯРКИХ КАДРОВ Самые запоминающиеся события в культурной жизни Полевского

Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА 

В 2016 году 
в Полев-
ском го-

родском округе 
состоялся ряд 
значимых куль-
турных событий, 
вызвавших 
интерес у люби-
телей живописи 
и поэзии, на-
родного танца 
и этнографии. 
Редакция 
«Диалога» 
вспомнила 
самые яркие 
из них 
и составила 
своеобразный 
Топ-5.

В Полевском побывали лауреаты 
Бажовской премии 
28 января в историческом музее Полевского состоя-
лась встреча с обладателями Всероссийской литера-
турной премии имени Павла Петровича Бажова – 
главной литературной премии Урала. В ней при-
няли участие глава ПГО Александр Ковалёв, ди-
ректор Дома писателей Урала Вадим Дулепов, 
представители администраций Полевского, Сы-
серти, Арамиля, Первоуральска.

В 2016 году эту престижную награду получили драматург 
Николай Коляда, поэт Виталий Кальпиди и писатель-фан-
таст Борис Долинго – организатор Международного фести-
валя фантастики «Аэлита». Всего за 17 лет существования 
Бажовской премии её лауреатами стали около ста человек.
Гости возложили цветы к памятнику Бажову в южной 

части Полевского, посетили выставку «Урал и его богатст-
ва» в Культурно-экспозиционном комплексе «Бажовский».

В Детской художественной школе мастер-класс 
провёл художник Сергей Брюханов 
14 февраля в Детской художественной школе Полев-
ского состоялась встреча с известным живописцем, 
графиком, педагогом Сергеем Брюхановым, одним из 
самых ярких представителей современного лириче-
ского абстракционизма. Его работы хранятся в госу-
дарственных и частных коллекциях России, Австрии, 
Германии, Англии, Франции, США, в фондах Треть-
яковской галереи, Русского музея, Министерства 
культуры РФ. Биография Брюханова включена в каталог «200 выда-

ющихся художников и дизайнеров 20 века», изданный в Лондоне.
Сергей Брюханов и сопровождавшая его арт-директор Ека-

теринбургской галереи современного искусства Елена Ши-
пицына рассуждали об искусстве, делились со слушателями 
опытом и собственной историей творческого успеха, расска-
зывали про важность фундаментальных знаний, которые по-
лучают воспитанники ДХШ.
Для учеников Детской художественной школы, Детской 

школы искусств, педагогов Сергей Брюханов провёл мастер-
класс по современному искусству.

День ангела в Свято-Троицком храме 
собрал более ста участников 
Ученики Детской художественной 
школы, Детской школы искусств и 
воскресных школ города рисовали в 
стенах храма своих ангелов-храните-
лей, такими, как их себе представляют. 
Мастер-класс давал известный в Сверд-
ловской области художник-иконописец 
Сергей Кузнецов. Организатором меро-
приятия выступила администрация По-
левского городского округа.
Клирик Петро-Павловского храма 

иерей Никита Заболотнов показал видеопрезентацию 
о том, как менялось изображение ангелов в иконописи 
разных эпох. В проекте также принял участие детский 
фольклорный коллектив из Екатеринбурга «Сылыш-
ки». Все рисунки – изображения ангелов станут частью 
большого проекта, который поддержат писатели и ки-
нематографисты Свердловской области.

На берегу Железянского пруда в посёлке 
Зюзельском в июле развернулась само-
варная поляна, на которой своё искус-
ство создания национальных костюмов 
демонстрировала Зоя Лебедева. Орга-
низатор приезда создательницы «Бура-
новских бабушек» – администрация По-
левского городского округа, куратор про-

екта – Екатеринбургская галерея современного искусства. 
Зоя Лебедева неоднократная участница этнофутуристи-
ческих фестивалей в России и за рубежом.
На берегу пруда, прямо на траве, на домотканых поло-

виках, был накрыт стол с самоварами и бубликами. Госте-
приимные жители посёлка угощали гостей отваром из 
местных трав, приготовленным на воде из Синюшкина 
колодца. Зоя Лебедева увлекла всех созданием поясов 
для невесты. В этом коллективном действии приняли 
участие все желающие.

Межэтнический проект «Наш дом – Урал» 
На территории Полевского округа активно развивается межэтнический 
проект «Наш дом – Урал», участниками которого становятся националь-
ные диаспоры региона. В рамках его заседаний одновремен-
но проводит мастер-классы по книжной графике для 
учащихся художественных школ города художник 
Светлана Наймушина – дети создают книгу с одно-
имённым названием. Итогом встреч с представите-
лями диаспор Свердловской области и проводи-
мых одновременно мастер-классов стала не только 
презентация различных национальных культур 
народов, проживающих на Урале, но и созда-
ние серии брошюр по национальным празд-
никам: «Сабантуй», «Масленица», «Праздник 
лозы». Книга в виде дома-футляра, в котором 
располагаются брошюры, составленные из дет-
ских работ и впечатлений от встреч с предста-

вителями разных народов Урала.
Проект получил полную поддержку руководи-

телей диаспор Свердловской области. По отзывам 
экспертов, это одна из лучших муниципальных прак-
тик в России в области межнациональных отношений.
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Иконописец 
Сергей Кузнецов

В посёлке Зюзельский дала мастер-класс 
удмуртская художница Зоя Лебедева 



14 22 марта 2017 г. № 22 (1824)    
И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Оттввееетт нна ззаадааннииее №№ 2200
Слова, которые можно прочитать на шариках: 
суд, удочка, дочка, очкарик, кари, икра, краб, 
раб, абрис, рис. К сожалению, найти все 
слова не удалось никому. Но многие ребята 
прислали по 8 или 9 ответов. Приз получает 
Артём ИСЛАМОВ (9 лет).

По «эконавигатору»
Полевские школьники всерьёз занялись защитой памятников природы
Ежегодно детские сады и начальное звено 
школ Полевского городского округа при-
нимают участие в городском туре област-
ной интеллектуально-творческой игры 
«ЭкоКолобок», направленной на фор-
мирование у детей основ экологической 
культуры, стремления к общению с при-
родой, к деятельности по её сохранению. 
Лучшие команды отправляются в Екате-
ринбург на областной этап. 

О том, как к муниципальному туру 
игры готовилась одна из команд-участ-
ников, 4В класс школы № 4, рассказа-
ла классный руководитель ребят Алёна 
Шавкунова.

– Наша команда выполнила экологиче-
ский проект на тему «Памятники приро-
ды Полевского городского округа», – рас-
сказывает педагог. – Мы выяснили, что 
на территории Полевского городского 
округа три природных памятника: Азов-
гора, Думная гора и Глубоченский пруд. 
Работу над проектом мы начали с теории 
– изучили памятники природы: что они 
из себя представляют, где находятся, их 
происхождение, особенности флоры и 
фауны, необходимость охраны. 

Затем последовала творческая часть – 
ребята написали сочинения на тему «Па-
мятники природы для меня и моих по-
томков» и даже стихотворные строки о 
Думной и Азов-горе. За литературным 
творчеством последовало изобразитель-
ное – четвероклассники устроили в своём 
кабинете выставку пейзажей – изобра-
жений памятников природы. К слову, в 
прошлом году весь класс (тогда 3В) уча-
ствовал в городском конкурсе «Сияние 
Азова», были победители и призёры.

– Мы побывали в школьном и город-
ском музеях, – продолжает удивлять ка-
чеством работы над материалом Алёна 
Валерьевна. – Там ребята узнали, чем сла-
вятся наши памятники природы, услы-
шали легенды и предания об Азов-горе 
и Думной. На отвесных каменных стенах 
горы Азов любят тренироваться скалола-
зы. Мы тоже решили попробовать свои 
силы в этом виде спорта и сделали это 
под руководством тренера секции скало-
лазания Полевского филиала Уральско-

го радиотехнического колледжа имени 
А.С.Попова Виктории Симоновой. 

После этого у школьников состоялась 
ещё одна встреча – об экологических и 
природоохранных проблемах памятни-
ков природы им рассказала заведующий 
отделом по охране окружающей среды 
администрации Полевского городского 
округа Юлия Бережнова. 

– Изучив памятники природы родно-
го края, мы задались вопросом «А знают 
ли о них жители нашего города?», – про-

должает педагог. – Мы опросили учащих-
ся начального звена и жителей нашего 
города. Результаты нас шокировали: 34% 
опрошенных знают, что такое природные 
памятники и какие памятники приро-
ды находятся на территории Полевско-
го городского округа, а вот 66% не знают. 
Тогда мы решили познакомить детей и 
взрослых с природными памятниками 
ПГО поближе. 

Вместе со своим учителем четверо-
классники провели в школе тематиче-
ские классные часы, изготовили макеты 
памятников природы нашего округа и 
устроили выставку. Затем вместе с ро-
дителями организовали волонтёрскую 
группу и стали распространять листовки 
собственного производства с изображе-
ниями памятников природы и правила-
ми поведения на их территории. На тер-
ритории всех памятников природы раз-
местили свои баннеры, призывающие 
жителей города и его гостей к бережно-
му отношению к природе. 

Чтобы заинтересовать этой темой 
детей младшего школьного возраста, сде-
лали игры: пазлы, лото, карту туриста, 
экологические знаки.  А также создали 
фильм «Памятники природы Полевско-
го городского округа».

Так подготовка к конкурсу стала 
серьёзным исследованием, большой 
творческой и просветительской рабо-
той. Дети изучают родной край, экологи-
ческую обстановку в своём городе, учатся 
беречь природу. В Год экологии особен-
но активно.

Ольга ОРЛОВА

Образование

На территории полевских памятников природы четвероклашки школы № 4 разместили специаль-
ные банеры, напоминающие о правилах поведения

Вова ОСИПОВ

ЗАДАНИЕ № 22
Имя и фамилия ребёнка

Возраст: ______________ (лет).  

Имя и фамилия родителя:

Телефон:

Расшифровка ребусов:

БА

КА

а = уа = у
АА

АА

Привет, ребята! 
Помогите мне 
решить эти 

четыре ребуса. 
Купон с ответами 

присылайте 
в редакцию.р д

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

4-12-31

  магазин 
«СЮРПРИЗ»

Реклама

Оформление
от А до Я

ШАРЫ, ТКАНИ, 
ЦВЕТЫЦВЕТЫ

11 Розы Люксембург, 59Розы Люксембург, 59

кая площадка» ИП Медвдедведвведведев

ление
А до Я
НИ, 

ЗАГАДКА
Ручейки бегут быстрее,
Светит солнышко теплее.
Воробей погоде рад.
Заглянул к нам месяц ... Март

,
лее.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАРТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 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, 15.15 «Время 
покажет» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Давай по-
женимся!» (16+)

18.00 «Первая Cтудия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Последнее 

танго в Париже» (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 «Склифо-
совский» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Две 
жизни» (12+)

23.45 «Специальный 
корреспон-
дент» (16+)

02.15 Т/с «Сонька - 
золотая ручка» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.35, 
13.25, 16.00, 16.55, 20.00, 
23.25 Новости

09.05 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

09.30, 13.30, 17.00, 01.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

11.20 Биатлон. Итоги сезона (12+)

11.50, 12.40 Биатлон. Чем-
пионат России (6+)

14.00 Футбол. Черногория - Польша (6+)

16.05 Д/ф «Молодые тренеры» (12+)

16.35 «Спортивный репортер» (12+)

17.30 Футбол. Румыния - Дания (6+)

19.30 Футбол. Обзор отбороч-
ных матчей ЧМ-2018 (12+)

20.05 Континентальный вечер (12+)

20.40 Хоккей. «Локо-
мотив» - СКА (6+)

23.30 «Спортивный заговор» (16+)

00.00 Д/с «Несвободное 
падение» (12+)

01.45 Баскетбол. «Химки» 
- ЦСКА (6+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Блистающий мир»
13.05 «Две жизни. На-

талья Макарова»
13.50 «Памуккале. Чудо природы 

античного Иераполиса»
14.05 Линия жизни
15.10 Х/ф «Успех»
16.35 Острова
17.20 «Античная Олимпия»
17.35 М.Ростропович. 

Мастер-класс
18.15 «Германия»
18.45 «Запутанное дело 

Салтыкова-Щедрина»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Двое в мире»
21.25 Академический симфо-

нический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии

23.45 Худсовет
23.50 «Тем временем»
00.35 Документальная камера
01.15 «Германия»

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

06.05 «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

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

17.30 «Говорим и 
показываем» (16+)

18.35 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

19.40 Т/с «Свидетели» (16+)

21.35 Т/с «Выжить 
любой ценой» (16+)

23.35 «Итоги дня» (16+)

00.05 Т/с «Демоны» (16+)

02.05 «Еда без правил»

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00, 18.00, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

09.05, 19.10 Т/с «Чисто 
английское убийство» (16+)

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 Х/ф «Моя морячка» (12+)

15.15 «Без страховки» (16+)

17.40 «Все о ЖКХ» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.50, 23.10 «Участок» (16+)

21.30 Новости (16+)

23.30 Баскетбол. «УГМК» 
- «Динамо» (6+)

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

01.20 Д/ф «Без срока 
давности» (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 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

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

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

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «К-911» (12+)

11.15 Х/ф «Хроники 
Риддика» (12+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодежка» (16+)

21.00 Х/ф «Паркер» (16+)

23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.30 Кино в деталях (18+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Крыша 
мира» (16+)

01.30 Х/ф «Мужчина 
по вызову. Европей-
ский жиголо» (16+)

03.00 Т/с «Однажды 
в сказке» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15, 10.05, 13.15 
Т/с «СОБР» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.30, 14.05 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» (16+)

18.40 Д/с «Партизанский 
фронт». «Когда 
позади Москва» (12+)

19.35 «Теория заговора»
20.20 «Специальный 

репортаж» (12+)

20.45 «Загадки века» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)

00.00 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.45 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить. . .» (0+)

03.35 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша» (0+)

05.10 Х/ф 
«Менялы» (12+)

07.00 Утро на «5» (12+)

09.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «Рысь» (16+)

11.40 Т/с «Спец-
наз» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Спец-

наз» (16+)

15.30 «Сейчас»
15.55 Т/с «Бала-

бол» (16+)

17.45 Т/с «Майор 
и магия» (16+)

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

20.25 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор 

и магия» (16+)

23.10 «След» (16+)

23.55 «Открытая 
студия» (16+)

00.55 Х/ф «Сирота 
казанская» (12+)

02.30 Х/ф 
«Менялы» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 Х/ф «Парфю-
мерша 3» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Х/ф «Парфю-
мерша 3» (16+)

12.20 «Постскриптум» (16+)

13.25 «В центре 
событий» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный 

отбор» (12+)

16.05 «Городское 
собрание» (12+)

17.00 Т/с «Один день, 
одна ночь» (12+)

18.50 «Откровенно» 
с О. Байрак (12+)

20.05 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Бухгалтерия 
дружбы» (16+)

23.05 «Соленая рыба» (16+)

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

Казановы» (12+)

06.30 Джейми у 
себя дома (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.20 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

11.20 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.20 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

16.10 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

18.00 Свадебный 
размер (16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

20.55 Х/ф «Дыши 
со мной» (16+)

22.55 Д/с «Я его убила» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Нахалка» (16+)

02.30 Х/ф «Дыши 
со мной» (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». «Тайна 
звездного рока» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Конец 
света» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «300 спар-
танцев» (16+)

22.00 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 Х/ф «V» значит 
Вендетта» (16+)

02.50 «Странное дело» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидени-
ями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.45 Т/с «Помнить 
все» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф 
«Стелс» (12+)

01.15 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

07.10, 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, 19.00 Т/с «Вторая 
свадьба» (12+)

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

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Разведчицы» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45, 17.40 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Наш след» (0+) (6+)

18.05 Т/с «Кафе «Парадиз» (12+)

20.00 «Татары» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 «Семейный ужин» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Вечерняя игра» (12+)

01.00 «Черное озеро» (16+)

01.30 «Видеоспорт» (12+)

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Андрей САФРОНОВ, Артём КОТЛЯРОВ, 
Павел ОРЛОВ, София АПИНЯН, 

Артём ТРУНОВ, Анастасия ФИЛАТОВА ,
Валерия ЛОБАНОВА , Арина КНАУС, 

Варвара ЧЕРЕПАНОВА .
Поздравляем!

Ре
кл
ам

а

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Игорь Владимирович Назаров (Свер-
дловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 
этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, тел. 8 (34350) 5-40-31 вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0101007:300, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г.Полевской, ул.Комсомольская, 51.  Заказчиком работ 
является Михаил Николаевич Васильев.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится 24 апреля 
2017 г. в 14 часов по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 
ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инжене-
ра. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы межевого плана 
на местности принимаются с 22 марта по 21 апреля 2017 г. по 
тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земельно-
го участка: 1) 66:59:0101007:19 г.Полевской, ул.Пионерская, 52, 
2) 66:59:0101007:43, 2) Полевской, ул. Комсомольская, 53.

При проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Игорь Владимирович Назаров (Свердлов-

ская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: 
ZEMLEMER1984@mail.ru, тел.: 8 (34350) 5-40-31) выполняет када-
стровые работы по уточнению границ и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:59:0217014:477, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г.Полевской, СНТ «Уральские зори», 
улица 13, участок 80. Заказчиком работ является: Овчинникова Та-
тьяна Петровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится 24 апреля 2017 г. в 14 
часов по адресу: Свердловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 
27, 2 подъезд, 2 этаж. С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по  месту нахождения кадастрового инженера. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границы межевого плана на местности принимаются с 
22 марта по 20 апреля 2017 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земельно-
го участка: 1) 66:59:0217014:744 СНТ «Уральские зори» ул. 13, 
уч. 82, 2) 66:59:0217014:885 СНТ «Уральские зори» ул. 14, уч. 79, 
3) 66:59:0217014:741 СНТ «Уральские зори» ул. 13, уч. 78, 
4) 66:59:0217014:951 СНТ «Уральские зори».  При проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и докумен-
ты о правах на земельный участок. 

Выражаю благодарность работ-
никам 6-й бригады скорой помощи 
Полевской городской больницы 
О.А.КОРОБОВОЙ и С.Н.КРАШЕ-
НИННИКОВОЙ за хорошее обслуживание. Так как я пре-
клонного возраста, то часто обращаюсь. Здоровья вам и 
оптимизма!

Н.С.БАЗУЕВ

Поздравляем юбиляров Л.Д.АНТРОПОВУ, 
В.А.БРЮХАНОВУ, Б.Н.ДРЯГИНА, А.А.МЕНЬШЕНИНУ, 

Ф.Ф.КИЯМОВА, А.П.НИКОЛАЕВА, 
Г.И.ОГОРОДОВА, Н.В.ПОПОВУ.
Желаем погоды солнечной, весенней,
Чтоб поднималось настроение.
Пусть будет жизнь прекрасна Ваша
И дети счастливы всегда. 
Пусть дом Ваш будет полной чашей.
Удачи, счастья и добра!

Совет ветеранов ПКЗ 

Поздравляем с юбилеем 
Ольгу Ивановну ШАРДИНУ!

Счастья, бодрости, удачи
И здоровья – навсегда!
И любви, что много значит…
Не грустите никогда!

С уважением, бухгалтерия Управления образованием ПГОзованием ПГО

Всемирный день театра
Установлен в 1961 году, отмечается 27 марта. Традици-

онно он проходит под единым девизом: «Театр как сред-
ство взаимопонимания и укрепления мира между наро-
дами». Слово «театр» произошло от древне-греческого 

слова theatron, что значит «место, где 
смотрят». Традиционно в театре игра-
ются два наиболее популярных жанра 
— комедия и трагедия, символами ко-
торых стали театральные маски.

Источник: Calend.ru

Поздравляем с 80-летием 
Марию Дмитриевну

НИКОЛАЕВУ!
Всегда во всём у тебя порядок.
Жизнь научила быть такой.
Какой пустяк – восьмой десяток!
Ничуть не хуже, чем второй.

Ты стала только лишь мудрее,
Пусть поседела, не беда!
Мы поздравляем с юбилеем!
И будь счастлива всегда!

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 03.30 «Наедине 
со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время 
покажет» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Первая Cтудия» (16+)

19.00 Футбол. Сборная 
России - сборная 
Бельгии (6+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Салам 
Масква» (18+)

01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Никому не 

известный» (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 «Склифо-
совский» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Две жизни» (12+)

23.45 «Вечер» (12+)

02.15 Т/с «Сонька - зо-
лотая ручка» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 09.25, 10.25, 
17.00 Новости

09.05 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

09.30, 17.05, 01.40 Все 
на Матч! (12+)

10.30 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

10.50, 13.50 Биатлон. 
Чемпионат России (6+)

12.40 Лыжный спорт. 
Чемпионат России (6+)

15.40 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

16.40 «Спортивный репортер» (12+)

17.45 Футбол. СССР - Бельгия (6+)

20.25 Все на футбол! (6+)

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

23.25 Все на футбол! (6+)

23.40 Футбол. Нидер-
ланды - Италия (6+)

03.20 Футбол. ЧМ-2018 . 
Боливия - Аргентина (6+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Мираж»
12.30 «Эрмитаж»
12.55 Х/ф «Ленин в октябре»
15.10 «Да, скифы - мы»
15.50 «Фасиль-Гебби»
16.05 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
16.50 «Париж Сергея Дягилева»
17.35 М.Ростропович и Большой 

симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР

18.25 «Подвесной паром 
в Португалете»

18.45 «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 «Игра в бисер»
22.00 «Ангкор - земля богов»
22.45 Больше, чем любовь
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Ленин в октябре»

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

06.05 «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

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

17.30 «Говорим и по-
казываем» (16+)

18.35 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

19.40 Т/с «Свидетели» (16+)

21.35 Т/с «Выжить 
любой ценой» (16+)

23.35 «Итоги дня» (16+)

00.05 «Дембеля. Истории 
солдатской жизни». 
Евгений Дятлов (12+)

01.05 Т/с «Демоны» (16+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00, 18.00, 
21.00, 22.30 
«События» (16+)

09.05, 19.10 Т/с 
«Чисто английское 
убийство» (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 «Леди-детектив 
мисс Фрайни 
Фишер» (16+)

15.30 Х/ф «Фур-
цева. Легенда о 
екатерине» (16+)

18.40 «Кабинет 
министров» (16+)

23.30 Х/ф «Неуправ-
ляемый занос» (16+)

01.20 Д/ф «Без срока 
давности» (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 «Град Креста» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Богословие» (0+)

10.30 Х/ф «Благовест» (0+)

11.05 «Беседы с Владыкой 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, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.05 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

13.20, 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 «Инкви-

зитор» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Салам 
Масква» (18+)

01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Суррогат» (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 «Склифо-
совский» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Две жизни» (12+)

23.45 «Вечер» (12+)

02.15 Т/с «Сонька. Продол-
жение легенды» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 09.25, 10.25, 11.45, 
18.25, 20.30 Новости

09.05 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

09.30, 11.50, 14.15, 23.40, 
01.05 Все на Матч! (12+)

10.30 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

10.50 Биатлон. Чемпи-
онат России (6+)

12.20 Биатлон (12+)

12.50 Биатлон. Чемпи-
онат России (6+)

14.30 Лыжный спорт. 
Чемпионат России (6+)

15.25 Футбол. Бразилия 
- Парагвай (6+)

17.25 Фигурное катание. ЧМ (6+)

18.30 Футбол. Россия 
- Бельгия (6+)

20.40 Хоккей. «Локо-
мотив» - СКА (6+)

23.25 Фигурное катание. ЧМ (6+)

03.50 Х/ф «Боевые ангелы» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Мираж»
12.25 Документальная камера
13.05 Х/ф «Великое зарево»
14.45 «Старый город Гаваны»
15.10 «Ангкор - земля богов»
15.55 «Сирано де Бержерак»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь
17.35 М.Ростропович и Ва-

шингтонский национальный 
симфонический оркестр

18.30 «Бордо»
18.45 «Запутанное дело 

Салтыкова-Щедрина»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта
22.00 «Ангкор - земля богов»
22.45 «Михаил Бахтин»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Великое зарево»
01.30 С.Рахманинов. Концерт №4 

для фортепиано с оркестром

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

06.05 «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

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

17.30 «Говорим и по-
казываем» (16+)

18.35 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

19.40 Т/с «Свидетели» (16+)

21.35 Т/с «Выжить 
любой ценой» (16+)

23.35 «Итоги дня» (16+)

00.05 «Дембеля. Истории 
солдатской жизни». 
Сергей Пускепалис (12+)

01.05 Т/с «Демоны» (16+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00, 18.00, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

09.05, 19.10 Т/с 
«Чисто английское 
убийство» (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 «Женская 
собственность» (16+)

15.10 «Час ветерана» (16+)

15.30 Х/ф «Фурцева. 
Легенда о ека-
терине» (16+)

18.15 «Новости 
ТМК» (16+)

23.30 «Третий тайм» (12+)

00.00 Х/ф «Ловушка 
для одинокого 
мужчины» (12+)

01.35 «Обратная 
сторона Земли» (16+)

08.00, 15.30 «Доброе слово» (0+)

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

08.30, 16.30 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «По святым местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (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 «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+)

20.00 Всенощное бдение (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+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.35 Х/ф «Риддик» (16+)

12.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

21.00 Х/ф «Джек Райан. 
Теория хаоса» (12+)

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Крыша 
мира» (16+)

01.30 Х/ф «Мотель» (18+)

03.20 Т/с «Однажды 
в сказке» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15, 10.05, 13.15 
Т/с «СОБР» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.30, 14.05 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» (16+)

18.40 Д/с «Партизанский 
фронт». «Непокоренная 
Белоруссия» (12+)

19.35 «Легенды армии» (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)

00.00 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.45 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить. . .» (0+)

03.35 Х/ф «Меченый 
атом» (12+)

05.00 Т/с «Балабол» (16+)

06.00 Т/с «Балабол» (16+)

07.00 Утро на «5» (12+)

09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Криминаль-

ный квартет» (12+)

11.05 Т/с «Спец-
наз 2» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спец-

наз 2» (16+)

15.30 «Сейчас»
15.55 Т/с «Балабол» (16+)

17.45 Т/с «Майор 
и магия» (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 «Солдат 
Иван Бровкин» (0+)

01.55 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине» (0+)

03.45 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Ночной 
патруль» (12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Окунев-
ская. Качели судьбы» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)

16.05 «Соленая рыба» (16+)

17.00 Т/с «Один день, 
одна ночь» (12+)

18.50 «Откровенно» 
с О. Байрак (12+)

20.05 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Миллион за пустышку» (16+)

23.05 «Прощание. 
Андрей Панин» (16+)

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

02.05 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать. . . на свадьбе» (12+)

06.30 Джейми у 
себя дома (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.20 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

11.20 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.20 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

16.10 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

18.00 Свадебный 
размер (16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

20.55 Х/ф «Дыши 
со мной» (16+)

22.55 Д/с «Я его 
убила» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «На-
халка» (16+)

02.30 Х/ф «Дыши 
со мной» (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». «Создатели 
Франкенштейнов» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «300 спар-
танцев» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «300 спар-
танцев: Расцвет 
империи» (16+)

21.50 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 Х/ф «Джек Стоун» (18+)

02.00 «Странное дело» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники 
за привиде-
ниями (16+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.45 Т/с «Пом-
нить все» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф 
«Первый 
удар» (12+)

00.30 Психосо-
матика (16+)

07.00 «Музыкальные сливки» (12+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00 Т/с. (16+)

12.00, 19.00 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 «Рыцари вечности» (12+)

16.15 «Дорога» (12+)

16.45, 17.40 Мультфильм (0+)

17.00 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Литературное 
наследие» (12+)

18.05 Т/с «Кафе «Парадиз» (12+)

20.00 «Татары» (12+)

20.45 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Металлург» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Вечерняя игра» (12+)

01.00 «Черное озеро» (16+)

01.30 «Грани «Рубина» (12+)

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+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.40 Х/ф «Паркер» (16+)

12.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

21.00 Х/ф «Джек 
Ричер» (16+)

23.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Крыша 
мира» (16+)

01.30 Х/ф «Агент под 
прикрытием» (12+)

03.15 Т/с «Однажды 
в сказке» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15, 10.05, 13.15 
Т/с «СОБР» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.30, 14.05 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» (16+)

18.40 Д/с «Партизанский 
фронт». «Украина 
в огне» (12+)

19.35 «Последний 
день» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Секретная 
папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)

00.00 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.45 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить. . .» (0+)

06.00 Т/с «Балабол» (16+)

07.00 Утро на «5» (12+)

09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «22 

минуты» (16+)

10.55 Х/ф «Под-
садной» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Под-

садной» (16+)

13.20 Х/ф «Амери-
кэн бой» (16+)

15.30 «Сейчас»
15.55 Т/с «Балабол» (16+)

17.45 Т/с «Майор 
и магия» (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 «Не валяй 
дурака. . .» (12+)

02.05 Х/ф «Амери-
кэн бой» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Опасные 
друзья» (12+)

10.35 Д/ф «Тамара Семина. 
Всегда наоборот» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный 

отбор» (12+)

16.05 «Прощание. 
Андрей Панин» (16+)

17.00 Т/с «От первого до 
последнего слова» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)

20.05 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Дикие деньги. Дмит-
рий Захарченко» (16+)

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

свадьба» (12+)

06.30 Джейми у 
себя дома (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.20 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

11.20 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.20 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

16.10 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

18.00 Свадебный 
размер (16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

20.55 Х/ф «Дыши 
со мной» (16+)

22.55 Д/с «Я его 
убила» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Белый 
налив» (16+)

02.25 Х/ф «Дыши 
со мной» (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 
заблуждений» (16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Танцы 
небожителей» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «300 спар-
танцев: Расцвет 
империи» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «План 
побега» (16+)

22.00 «Всем по котику» (16+)

23.25 Х/ф «Открытое 
море: Новые 
жертвы» (16+)

02.00 «Странное дело» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидениями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.45 Т/с «Помнить 
все» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Над 
законом» (16+)

01.00 Т/с «Часы 
любви» (12+)

07.00 «Точка опоры» (16+)

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 «Дорога в пустоту» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Вторая 
свадьба» (12+)

12.50 «Соотечественники» (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Ветреная 
женщина» (16+)

15.00 «Каравай» (0+)

15.30 Фильм (12+)

16.45, 17.40 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Молодежная 
остановка» (12+)

18.05 Т/с «Кафе «Парадиз» (12+)

19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 «Семейный ужин» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Вечерняя игра» (12+)

01.00 «Черное озеро» (16+)

01.30 «Видеоспорт» (12+)

Как косуля попала
в огород

»  с. 9

Сколько детей поедет 
на море?

»  с. 5
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 03.15 «Наедине 
со всеми» (16+)

13.20, 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 «Инквизитор» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Салам 
Масква» (18+)

01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Восстание 

планеты обезьян» (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 «Склифо-
совский» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Две жизни» (12+)

23.45 «Поединок» (12+)

01.45 Т/с «Сонька. Продол-
жение легенды» (16+)

03.45 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 15.30, 
20.20, 23.25, 23.55 Новости

09.05 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

09.30, 13.55, 16.55, 18.45, 19.40, 
01.00 Все на Матч! (12+)

11.00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

11.20 Т/с «Тяжеловес» (16+)

13.20 «Победы марта» (12+)

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

15.35 Смешанные еди-
ноборства (16+)

17.15 Фигурное катание. ЧМ (6+)

20.00 «Десятка!» (16+)

20.25 Континентальный вечер (12+)

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

23.30 Фигурное катание. ЧМ (6+)

00.10 «Спортивный репортер» (12+)

00.30 «Английский акцент 
Леонида Слуцкого» (12+)

01.45 Фигурное катание. ЧМ (6+)

03.15 Х/ф «Покорители волн» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Мираж»
12.25 Россия, любовь моя!
12.55 Х/ф «Синяя тетрадь»
14.40 «Антигуа-Гватемала»
15.10 «Ангкор - земля богов»
15.55 «Шарль Перро»
16.05 Абсолютный слух
16.50 «Михаил Бахтин»
17.35 М.Ростропович, Ш.Азнавур, 

Т.Гушльбауэр и Страсбургский 
филармонический оркестр

18.30 «Кастель-дель-Монте»
18.45 «Запутанное дело 

Салтыкова-Щедрина»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры, белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.00 «Энигма»
22.45 «Роберт Оппенгеймер»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Синяя тетрадь»
01.35 «Лютеция Демарэ»

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

06.05 «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

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

17.30 «Говорим и 
показываем» (16+)

18.35 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

19.40 Т/с «Свидетели» (16+)

21.35 Т/с «Выжить 
любой ценой» (16+)

23.35 «Итоги дня» (16+)

00.05 Премия «Ника» (12+)

02.20 Т/с «Демоны» (16+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00, 18.00, 
21.00, 22.30 
«События» (16+)

09.05, 19.10 Т/с 
«Чисто английское 
убийство» (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+)

13.35 Х/ф «Неуправ-
ляемый занос» (16+)

15.30 Х/ф «Фур-
цева. Легенда о 
екатерине» (16+)

18.40 «Кабинет 
министров» (16+)

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

01.10 «Ночь в фи-
лармонии» (0+)

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 «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, 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, 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+)

02.00 Х/ф «Человек 
дождя» (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 «Склифо-
совский» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.15 Х/ф «За чужие 
грехи» (12+)

01.15 Х/ф «Александра» (12+)

03.20 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.50, 
13.45, 19.25 Новости

09.05 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

09.30, 17.10, 18.05, 19.30, 
01.00 Все на Матч! (12+)

11.00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

11.20 «Спортивный заговор» (16+)

11.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат России (6+)

15.00 «Победы марта» (12+)

15.30 «Спортивный 
репортер» (12+)

15.50 Фигурное катание. ЧМ (6+)

18.25 Все на футбол! Афиша (12+)

20.00 Фигурное катание. ЧМ (6+)

21.25 Хоккей. «Локо-
мотив» - СКА (6+)

23.55 Фигурное катание. ЧМ (6+)

00.40 «Спортивный 
репортер» (12+)

01.45 Баскетбол. «Пана-
тинаикос» - ЦСКА (6+)

03.45 Фигурное катание. ЧМ (6+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «Корней Чуковский»
11.30 Энигма
12.10 «Охрид»
12.25 Письма из провинции
12.55 Х/ф «Шестое июля»
15.10 «О чем молчат храмы. . .»
15.50 «Национальный 

парк Дурмитор»
16.05 Черные дыры, белые пятна
16.50 «Роберт Оппенгеймер»
17.35 М.Ростропович и 

Берлинский филармо-
нический оркестр

18.45 «Мир искусства 
З.Серебряковой»

19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.00 Х/ф «Карусель»
22.10 Линия жизни
23.10 «Ливерпуль»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Шестое июля»
01.55 Искатели
02.40 «Ицукусима»

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

06.05 «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

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

17.30 «Говорим и по-
казываем» (16+)

18.35 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

19.40 Т/с «Выжить 
любой ценой» (16+)

23.40 Д/ф «Русская 
Америка. Прощание 
с континентом» (12+)

01.20 Х/ф «Наших бьют» (16+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00, 18.00, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

09.05, 19.10 Т/с 
«Чисто английское 
убийство» (16+)

10.45 «События. 
Парламент» (16+)

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 «Новости ТМК» (16+)

13.45 Х/ф «Ловушка 
для одинокого 
мужчины» (12+)

15.30 Х/ф «Фурцева. 
Легенда о ека-
терине» (16+)

23.30 Х/ф «Амели» (16+)

01.40 «Депутатское 
расследование» (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 «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+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)

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 «Макс Пэйн» (16+)

22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.30 Диван (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

01.30 Х/ф «Двойное 
наказание» (16+)

03.30 Т/с «Однажды 
в сказке» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15, 10.05, 13.15 
Т/с «СОБР» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.30, 14.05 Т/с «Гаишни-
ки. Продолжение» (16+)

18.40 Д/с «Партизанский 
фронт». «Спецназ 
в тылу врага» (12+)

19.35 «Легенды космоса». 
«Союз-11» (12+)

20.20 «Теория за-
говора» (12+)

20.45 «Не факт!» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)

00.00 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.45 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить. . .» (0+)

06.00 Т/с «Бала-
бол» (16+)

07.00 Утро на «5» (12+)

09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Признать 

виновным» (12+)

11.10 Х/ф «По про-
звищу «Зверь» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «По про-

звищу «Зверь» (16+)

13.35 Х/ф «Звезда» (16+)

15.30 «Сейчас»
15.55 Т/с «Бала-

бол» (16+)

17.45 Т/с «Майор 
и магия» (16+)

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

20.25 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)

00.00 Х/ф «При-
езжая» (12+)

02.00 Х/ф «Вокзал 
для двоих» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Страх высоты» (0+)

10.35 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)

16.05 «Дикие деньги. Дмит-
рий Захарченко» (16+)

17.00 Т/с «От первого до 
последнего слова» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)

20.05 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых. . . Внебрач-
ные дети звезд» (16+)

23.05 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника 
тайной войны» (12+)

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

любой ценой» (12+)

06.30 Джейми у 
себя дома (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.20 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

11.20 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.20 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

16.10 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

18.00 Свадебный 
размер (16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

20.55 Х/ф «Дыши 
со мной» (16+)

22.55 Д/с «Я его 
убила» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Белый 
налив» (16+)

02.25 Х/ф «Дыши 
со мной» (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 «План 
побега» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 01.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Время 
ведьм» (16+)

21.45 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.25 Х/ф «Неистре-
бимый шпион» (16+)

02.00 «Странное 
дело» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидениями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.45 Т/с «Помнить 
все» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Мерца-
ющий» (16+)

00.45 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 «Дорога 
в пустоту» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Вторая 
свадьба» (12+)

12.50 «Мир знаний» (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Ветреная 
женщина» (16+)

15.30 Фильм (12+)

16.45, 17.40 Муль-
тфильм (0+)

17.00 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Литературное 
наследие» (12+)

18.05 Т/с «Кафе 
«Парадиз» (12+)

20.00 «Татары» (12+)

20.45 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Металлург» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Футбол. «Рубин» 
- «Зенит» (6+)

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+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.05 Х/ф «Макс 
Пэйн» (16+)

12.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Голодные 
игры» (16+)

23.45 Х/ф «Голодные 
игры. И вспыхнет 
пламя» (16+)

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

06.00 «Теория заговора» (12+)

06.35 «Специальный 
репортаж» (12+)

07.05 Х/ф «Шел четвертый 
год войны. . .» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.20 Х/ф «В добрый 
час!» (0+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Х/ф «В добрый 
час!» (0+)

11.25 13.15 Х/ф «Чужая 
родня» (0+)

13.50, 14.05 Х/ф «Екате-
рина Воронина» (12+)

15.50 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» (0+)

18.40 Х/ф «Собачье 
сердце» (12+)

21.30, 23.15 Х/ф «Я объ-
являю вам войну» (16+)

23.35 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)

01.25 Х/ф «Вторжение» (0+)

03.15 Х/ф «Педагоги-
ческая поэма» (0+)

06.00 Т/с «Ба-
лабол» (16+)

07.00 Утро на «5» (12+)

09.00 «Сейчас»
09.40 Т/с «На всех 

широтах. . .» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «На всех 

широтах. . .» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «На всех 

широтах. . .» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «След» (16+)

01.35 «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» (12+)

09.40 Х/ф «Осенний 
марафон» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 
«События»

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых. . . 

Внебрачные дети 
звезд» (16+)

15.40 «Бестселлер 
по любви» (12+)

17.35 Х/ф «Женщина 
с лилиями» (12+)

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

22.30 Е.Андреева «Жена. 
История любви» (16+)

00.00 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Роковое 
везение» (12+)

00.55 Х/ф «Влюблен-
ный агент» (12+)

06.30 Джейми у 
себя дома (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.55 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

10.55 Х/ф «Повороты 
судьбы» (16+)

18.00 Свадебный 
размер (16+)

19.00 Х/ф «Женить 
миллионера!» (16+)

22.35 Д/с «Героини 
нашего времени» (16+)

23.35 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Неидеальная 
женщина» (16+)

02.30 Т/с «Доктор Хаус» (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, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Время 
ведьм» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 «Цена циви-
лизации» (16+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Кон-
такт» (16+)

01.40 Х/ф «Хочу в 
тюрьму» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидениями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.30 Слепая (12+)

18.00 Дневник 
экстрасенса (12+)

19.00 Человек-
невидимка (12+)

20.00 Х/ф «Битва 
титанов» (16+)

22.00 Х/ф «Гнев 
титанов» (16+)

23.45 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» (12+)

01.45 Х/ф 
«Смертельная 
битва» (16+)

03.30 Х/ф «Легенда 
о Джаббе-
руоке» (12+)

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 «Дорога в пустоту» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)

12.50 «Наставление» (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Ветреная 
женщина» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Профсоюз - союз сильных» (12+)

16.45, 17.40 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Тамчы-шоу» (6+)

17.55 «Зебра» (0+)

18.05 Т/с «Кафе «Парадиз» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Мир знаний» (0+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «ДК» (12+)

00.30 Х/ф «Вишенка на 
новогоднем торте» (16+)

Повышающий 
коэффицент 
отменили  

»  с. 3

Где получают 
помощь 
беременные? 

»  с. 9
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева» (12+)

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Мата Хари. Шпионка, 
которую предали» (12+)

11.20, 12.20 «Вокруг смеха» (12+)

14.20 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)

16.10 «Голос. Дети» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)

19.10 «Минута славы» (12+)

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

23.00 «Прожекторпе-
рисхилтон» (16+)

23.35 Х/ф «Как заниматься 
любовью по-английски» (18+)

01.25 Х/ф «Нападение 
на 13 участок» (16+)

03.30 Х/ф «Дневник сла-
бака: Дни собаки» (12+)

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 «Аншлаг» и 
Компания» (16+)

14.20 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приклю-
чения Шурика» (0+)

16.20 «Золото нации» (12+)

18.00 «Субботний 
вечер» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Второе 
дыхание» (12+)

00.50 Х/ф «Счастливый 
маршрут» (12+)

02.50 Т/с «Марш 
Турецкого 2» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 15.35, 19.25, 21.55, 
23.30 Новости

09.05, 22.00, 03.00 Все 
на Матч! (12+)

09.35 «Десятка!» (16+)

09.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат России (6+)

11.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

11.55 Биатлон. Чемпи-
онат России (6+)

12.50 Все на футбол! 
Афиша (12+)

13.50 Биатлон. Чемпи-
онат России (6+)

15.40 Фигурное катание. ЧМ (6+)

17.00 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Металлург» (6+)

19.30 Фигурное катание. ЧМ (6+)

22.30 Д/с «Несвободное 
падение» (16+)

23.35 «Монако. Live» (16+)

23.55 Футбол. «Монако» 
- ПСЖ (6+)

01.55 Профессиональ-
ный бокс (16+)

03.30 Фигурное катание. ЧМ (6+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Карусель»
11.45 «Марина Неёлова. 

Я всегда на сцене»
12.35 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
13.05 «Крылатый 

властелин морей»
14.00 Д/с «Мифы 

Древней Греции»
14.30 «Весна священная»
15.55 Цвет времени
16.05 Линия жизни
17.00 Новости
17.30 «Предки наших 

предков»
18.10 Больше, чем любовь
18.50 Романтика романса
19.45 Острова
20.20 Х/ф «Бумбараш»
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф «Билок-

си-блюз» (18+)

01.00 «Крылатый 
властелин морей»

01.55 Искатели
02.40 «Шибам»

05.40 Х/ф «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» (0+)

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 «ЦТ» (16+)

20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

23.35 «Международная 
пилорама» (16+)

00.30 Концерт «Все 
хиты юмор FM» (12+)

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

08.00 Новости (16+)

09.00 «Три аккорда» (16+)

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 загородной жизни» (12+)

13.40 Д/ф «Раис Галямов: 
Призвание - комик» (12+)

13.55 «Город на карте» (16+)

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

14.45 Х/ф «Амели» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.45 «Город на карте» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «Поехали по Уралу» (12+)

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

21.00 «События недели» (16+)

21.50 «Четвертая власть» (16+)

22.20 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)

00.30 «Три аккорда» (16+)

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 рус-
ском мире» (0+)

12.00 «Источник жизни» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30 «Учимся растить 
любовью» (0+)

13.05 Фильм (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
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Иваново 

детство» (0+)

08.05 «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+)

12.20 «ТилиТелеТесто» (0+)

14.00 «Теория за-
говора» (16+)

15.00 «Романовы» (12+)

17.10 Концерт к Дню 
войск национальной 
гвардии РФ (12+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

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

23.40 К 80-летию Дома 
актера. Юбилей-
ный вечер (12+)

01.40 Х/ф «Если я 
останусь» (16+)

03.35 «Модный 
приговор» (12+)

05.05 Т/с «Чокнутая» (12+)

07.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

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 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (0+)

13.10 «Семейный альбом» (12+)

14.20 Х/ф «Ищу мужчину» (12+)

18.00 «Танцуют все!» (12+)

20.00 «Вести недели» (12+)

22.00 «Воскресный вечер» (12+)

00.00 «Дежурный по стране» (12+)

01.00 Д/ф «Умереть вовремя» (16+)

02.05 Т/с «Женщины на грани» (12+)

03.05 «Смехопанорама» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 15.50, 17.55, 21.25 Новости
09.05 Х/ф «Красный пояс» (16+)

10.55 Церемония вручения 
Национальной премии в 
области боевых искусств 
«Золотой пояс» (12+)

11.55 Биатлон. Чемпи-
онат России (6+)

13.30 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

14.30 Биатлон (12+)

14.50 Биатлон. Чемпи-
онат России (6+)

15.55 Футбол. «Рубин» - «Зенит» (6+)

18.00, 22.00, 01.40 Все на Матч! (12+)

18.55 Хоккей. «Локо-
мотив» - СКА (6+)

21.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

22.30 «Спортивный репортер» (12+)

22.50 После футбола (12+)

23.40 Футбол. «Наполи» 
- «Ювентус» (6+)

02.15 Фигурное катание. ЧМ (6+)

03.55 Х/ф «Дэмпси» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Вратарь»
11.50 Легенды кино. 

Джек Леммон
12.15 Россия, 

любовь моя!
12.45 Кто там. . .
13.10 «Черепахи»
14.00 Д/с «Мифы 

Древней Греции»
14.35 Что делать?
15.25 Х/ф «Музыкаль-

ная история»
16.50 «Пешком. . .»
17.20 Искатели
18.10 «Грэмми»
20.05 Библиотека 

приключений
20.20 Х/ф «Дон жуан»
22.00 «Ближний круг 

Марка Розовского»
22.55 Балет «Татьяна»
01.30 Мультфильм
01.55 Искатели
02.40 «Аксум»

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»
20.10 Х/ф «Ледокол» (12+)

22.40 Х/ф «Обмен» (16+)

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

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

08.20 Мультфильмы
09.00 «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+)

12.25 «Мельница» (12+)

12.55 Х/ф «Женитьба 
бальзаминова» (12+)

14.30 Х/ф «Вас ожидает гра-
жданка Никанорова» (12+)

16.00 «Без страховки» (16+)

19.00 Баскетбол (6+)

20.45 Х/ф «Турецкий 
гамбит» (16+)

23.00 «События недели» (16+)

23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Х/ф «Вас ожидает гра-
жданка Никанорова» (12+)

01.50 Х/ф «Женитьба 
бальзаминова» (12+)

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 Божественная 
литургия (0+)

12.00 «Хранители памяти» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30 «Церковь и мир» (0+)

13.05 Фильм (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+)

07.35 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 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Про100 кухня (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/ф «Эпик» (0+)

13.25 Х/ф «Голодные игры» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.45 Х/ф «Как стать 
принцессой» (0+)

19.00 Взвешенные люди 3 (12+)

21.00 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть 1» (16+)

23.15 Х/ф «Дрожь земли 4. 
Легенда начинается» (16+)

01.15 Х/ф «Бегущий 
человек» (16+)

03.10 Х/ф «Паранормаль-
ное явление 3» (16+)

06.00 Х/ф «Еще о 
войне» (16+)

07.10 Х/ф «Размах 
крыльев» (12+)

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 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

18.10 «Задело!» с 
Н. Петровым

18.25, 22.20 Т/с «Государ-
ственная граница» (12+)

23.40 Х/ф «Вам - за-
дание» (16+)

01.15 Х/ф «Порох» (12+)

03.10 Х/ф «Двадцать 
дней без войны» (0+)

05.50 М/ф «Крылья, ноги 
и хвосты», «Ара, бара, 
пух!», «Приключения 
запятой и точки», 
«Ворона и лисица, 
кукушка и петух», 
«Горный мастер», «Дядя 
Миша», «Жихарка», 
«Волшебный магазин», 
«Ореховый прутик», 
«По дороге с облака-
ми», «Трое из Просток-
вашино», «Каникулы 
в Простоквашино» (0+)

09.00 «Сейчас»
09.15 «След» (16+)

00.15 Т/с «На всех 
широтах. . .» (12+)

06.35 «АБВГДейка» (0+)

07.05 Х/ф «Садко» (0+)

08.35 «Православная 
энциклопедия» (0+)

09.00 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж!» (12+)

10.20 «Юмор весен-
него периода» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

11.45 Х/ф «Возвра-
щение «Святого 
Луки» (0+)

13.35 Т/с «От первого 
до последнего 
слова» (12+)

17.25 Х/ф «Забытая 
женщина» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право 
голоса» (16+)

03.05 «Бухгалтерия 
дружбы» (16+)

03.40 Т/с «Инспектор 
Морс» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Джейми Оливер. 
Супер еда (16+)

07.30 Х/ф «Невеста с 
заправки» (16+)

09.30 Х/ф «Легенда 
для оперши» (16+)

13.10 Х/ф «Близкие люди» (16+)

17.30 Домашняя кухня. 
Дмитрий Колдун (12+)

18.00 Свадебный размер (16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кесем» (16+)

23.00 Д/с «Героини 
нашего времени» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «На перепутье» (16+)

02.30 Свадебный размер (16+)

07.20 Х/ф «Кто я?» (16+)

09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Ремонт по-
честному» (16+)

11.20 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.25 «Военная 
тайна» (16+)

12.30, 16.30 «Но-
вости» (16+)

12.35 «Военная 
тайна» (16+)

16.35 «Военная 
тайна» (16+)

17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

19.00 «Засекреченные 
списки. 7 роковых 
ошибок, за которые 
мы расплачиваемся 
до сих пор» (16+)

21.00 Х/ф «Ро-
бокоп» (16+)

23.10 Х/ф «Судья 
Дредд 3D» (16+)

01.00 Х/ф «Сигнал» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 

Комаровского (12+)

10.00 Мультфильмы
11.30 Х/ф «Легенда о 

Джабберуоке» (12+)

13.15 Х/ф «Послед-
ний легион» (12+)

15.15 Х/ф «Битва 
титанов» (16+)

17.15 Х/ф «Гнев 
титанов» (16+)

19.00 Х/ф «Путеше-
ствие к центру 
Земли» (12+)

20.45 Х/ф «Путешест-
вие 2: Таинствен-
ный остров» (12+)

22.30 Х/ф «И грянул 
гром» (16+)

00.30 Х/ф «Машина 
времени» (12+)

02.15 Х/ф «Смер-
тельная битва: 
Истребление» (16+)

03.45 Тайные 
знаки (12+)

07.00 Концерт. (6+)

09.00 Музыка (6+)

11.30 «Автомо-
биль» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Народ мой» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (0+)

14.30 «Видео-
спорт» (12+)

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

15.30 «Созвездие - 
Йзлдызлык-2017»

16.30 Концерт (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Волейбол. 
«Динамо-Казань» 
- «Галатасарай» (6+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, 
друзья!» (12+)

00.00 Х/ф «Красавица 
из трущоб» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 М/ф «Балбесы» (12+)

07.35 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 (12+)

12.30 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» (16+)

15.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «Как стать 
королевой» (12+)

18.45 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмеш-
ница. Часть 1» (16+)

21.00 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмеш-
ница. Часть 2» (16+)

23.35 Х/ф «Дрожь земли 5. 
Кровное родство» (16+)

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

03.15 Х/ф «Паранормаль-
ное явление 4» (16+)

06.00 Х/ф «Кольца 
Альманзора» (0+)

07.15 Х/ф «Я служу 
на границе» (0+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу 

России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Детектив» (12+)

11.05 Т/с «Охота на 
Вервольфа» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Охота на 

Вервольфа» (16+)

15.50 Х/ф «Без права 
на ошибку» (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 «4 таксиста 
и собака» (12+)

01.50 Х/ф «4 таксиста 
и собака 2» (12+)

07.15 М/ф «У страха глаза 
велики», «Можно и 
нельзя», «Опять двойка», 
«Про бегемота, который 
боялся прививок», 
«Осьминожки», «Ца-
ревна-лягушка» (0+)

09.00 М/ф «Машины 
сказки» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из 

будущего» (12+)

11.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)

12.15 Х/ф «Берегите 
женщин» (12+)

14.35 Х/ф «Не хочу 
жениться!» (12+)

16.10 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

18.00 Главное
20.00 Х/ф «Гений» (16+)

23.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

00.55 Х/ф «Француз-
ский транзит» (16+)

03.40 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

06.00 Х/ф «Неповто-
римая весна» (12+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.25 «Тайны нашего кино». 
«Любовь и голуби» (12+)

08.55 Х/ф «Женщина 
с лилиями» (12+)

10.55 «Барышня и 
кулинар» (12+)

11.30, 00.00 «События»
11.45 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать. . . 
отец невесты» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Я объявляю 

вам войну» (12+)

16.50 Х/ф «Из Сибири 
с любовью» (12+)

20.20 Х/ф «Я знаю 
твои секреты» (12+)

00.15 «Петровка, 38» (16+)

00.25 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника 
тайной войны» (12+)

01.20 Х/ф «Благородный 
венецианец» (16+)

06.30 Джейми 
Оливер. Супер 
еда (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.55 Х/ф «Снежная 
любовь, или 
Сон в зимнюю 
ночь» (16+)

10.15 Х/ф «Близкие 
люди» (16+)

14.30 Х/ф «Колечко 
с бирюзой» (16+)

18.00 Свадебный 
размер (16+)

19.00 Х/ф «Я все 
преодолею» (16+)

22.45 Д/с «Геро-
ини нашего 
времени» (16+)

23.45 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф 
«Окна» (16+)

02.25 Свадебный 
размер (16+)

06.40 Х/ф «Кон-
такт» (16+)

09.20 Х/ф «Ро-
бокоп» (16+)

11.30 Т/с «Глу-
харь» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 Юбилейный 
концерт «Чиж & 
Со». 20 лет» (16+)

01.30 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Школа доктора 

Комаровского (12+)

08.30 Мультфильмы 
«Делай ноги»

10.30 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

14.45 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли» (12+)

16.30 Х/ф «Путешествие 
2: Таинственный 
остров» (12+)

18.15 Х/ф «Машина 
времени» (12+)

20.00 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» (12+)

22.00 Быть или Не быть. 
Призрак опера (16+)

23.30 Х/ф «Последний 
легион» (12+)

01.30 Х/ф «И грянул 
гром» (16+)

03.15 Мультфильмы 
«Делай ноги» (0+)

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 Концерт Венеры Ганеевой
14.30 «Каравай» (0+)

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

15.30 «Ступени» (12+)

16.00 «Созвездие - Йзл-
дызлык-2017»

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Споемте, друзья!» (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Литературное наследие» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00 Телефильм (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 «Образцовые семьи» (16+)

Напротив школы – 
пивная лавка

»  с. 6

Почему закрываются 
отделения Сбербанка? 

»  с. 5
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ПРОДАЮ:

 ■ комнату по ул.Володарского, 95 (17,1 
кв. м, 2/5 эт., пластик. окно, сейф-дверь, 
вода подведена). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ комнату по ул.Свердлова, 1 (13,4 кв. 
м, 3/4 этаж). Форма оплаты любая. Один 
собственник. Торг уместен. Тел.: 8(950)64-
29-071

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 
35 (1/2 эт., 13,3 кв. м, с/у совмещ., космет. 
ремонт, кладовка). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Торопова, 
9 (14 кв. м, 2/5 эт.). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с нашей доплатой. Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 
27 (1/2 эт., 20,7 кв. м, кладовка, ванна, 
электросчётчик). Есть возможность вы-
купить другие комнаты. Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■ комнату по ул.М.Горького, 1А (18,6 кв. 
м, 2/5эт., пластик. окна, нов. сейф-дверь, 
сделан ремонт). Цена 520 тыс. руб. Пере-
езд новосёлов за наш счёт. Тел.: 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ комнату в общежитии по ул.Р.Люк-
сембург, 10 (19 кв. м, 4/5 эт., вода заве-
дена, есть возможность поставить стир. 
машину. Освобождена, никто не пропи-
сан). Возможна продажа за 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 хо-
рошем сост-ии, пластик. окно, перего-
родкой выделена зона кухни, заведена 
вода, всё узаконено; вода, душ на 4 ком-
наты). Возможна продажа за маткапитал 
с доплатой. Тел.: 8 (904) 384-79-26

 ■ комнату по ул.Свердлова, 23 (16,2 кв. 
м, 2/2 эт., в обычном сост-ии, пластик. 
окно, сейф-дверь, 2-тариф. электросчёт-
чик, домофон). 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 Черёмушки, 8 
(30,7/17,4/6,2 кв. м, 1/4 эт., в отл. сост-ии, 
с ремонтом, ламинат, замена радиаторов 
отопления, сантехники, 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.Коммунистической, 
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 Ялуни-
на, 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 хорошем 
сост-ии, пластик. окна, счётчики, сейф-
дверь. Освобождена, ключи при сделке). 
Помощь с ипотекой. 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 со-
стоянии, высокие потолки, окна во двор, 
есть зем. участок 1 сот.). Цена 870 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 7 
(31,2/18,6/6 кв. м, 3/4 эт., тёплая, чистая, 
натяжн. потолок, окно и балкон – пла-
стик, полный ремонт в ванной, счётчики, 
домофон). Цена 1 млн 190 тыс. руб. Ипо-
тека. Торг. Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20 
(21,4/11/5 кв. м, в хорошем сост-ии, пла-
стик. 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 хорошем сост-
ии, тёплая, пластик. окна, балкон за-
стекл., сейф-дверь, сантехника замене-
на). Тел.: 8 (908) 915-14-32

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором   мкр-не,  9 
(34,2 кв. м, 9/9 эт., с/у совмещ., пластик. 
окна,  балкон остеклён, счётчики, сейф-
дверь).  Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 (31 кв. м, 
3/5 эт., с/у совмещ., балкон). Цена 900 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 632-75-10

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 22 
(30 кв. м, 1/5 эт., с/у совмещ.). Цена 850 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 632-75-10

 ■ 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.Бажова, 16 
(43,6 кв. м, 2 эт., частично сделан ремонт, 
пластик. окна, сейф-дверь). Цена 1 млн 
250 тыс. руб., торг. Переезд новосёлов 
за наш счёт. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 
(47,8 кв. м, 4/5 эт., с ремонтом, окна пла-
стик., потолки натяжные, новые межком. 
и сейф-двери, застекл. балкон). Цена 1 
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 пла-
стик., двери новые, балкон застеклён, с/у 
разд., ремонт сделан частично. Оставим 
кухон. гарнитур). Цена 1млн 600 тыс. руб. 
Переезд новосёлов за наш счёт. Тел.: 8 
(912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (48,6 кв. 
м, 3/5 эт., ком. изолирован., с/у разд., 
кладовка, пластик. окна, балкон остекл., 
счётчики, сейф-дверь, домофон). Тел.: 8 
(953) 05-12-566

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
29 (43,4/29,7 кв. м, сост-ие хорошее, пла-
стик. окна, счётчики на воду). Тел.: 8 (908) 
63-11-764

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 26 (57,1 
кв. м, 1/5 эт., сост-ие хорошее, с/у разд., 
просторная прихожая, кухня 10 кв. м, 
счётчики на воду). Тел.: 8 (908) 63-11-764  

 ■ 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 Черёмушки, 10 
(43,5/27/6 кв. м, 1/4 эт., чистая, тёплая, 
пластик. окна, ламинат, замена труб, 
сантехники, душев. кабина, счётчики на 
воду, нов. сейф-дверь, домофон; встроен. 
шкаф-купе). Цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 176-55-44

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 9 
(43,5/27/6 кв. м, 1/4 эт., чистая, тёплая, 
ком. изолир., с/у с ремонтом, выложен 
кафелем, сантехника заменена, 2-тариф. 
электросчётчик, 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 капремонта в 
2016 г., счётчики; освобождена). Цена 1 
млн 50 тыс. руб. Тел.: 8 (909) 702-40-94

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
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

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 99 
(58,2 кв м., 1/5 эт., с/у разд., стеклопаке-
ты, замена межком. дверей, сейф-дверь, 
счётчики; душев. кабина, кухон. гарни-
тур, шкаф-купе, стир. машина в подарок). 
Тел.: 8 (950) 64-290-71

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 8 (2/5 
эт., планировка смежно-изолирован., с/у 
разд., стеклопакеты, лоджия остеклена, 
сейф-дверь, счётчики, домофон). Тел.: 8 
(950) 64-290-71

 ■ 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., кос-
метич. 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., переплани-
ровка из 4-ком. кв-ры узаконена, боль-
шая кухня-столовая, просторная кладов-
ка, 2 балкона застекл., ламинат, замена 
межком. дверей, нов. сантехника, с/у 
– кафель, счётчики, сейф-дверь, домо-
фон. В подарок кухон. гарнитур со встро-
ен. техникой, шкаф-купе в прихожей, во-
донагреватель). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор с доплатой. Тел.: 8 
(908) 902-52-88

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 16 
(82,9 кв. м, 4/5 эт., евроремонт: ламинат, 
в кухне и коридоре пол с подогревом, 
замена проводки, стены выровнены, по-
толки – гипсокартон с точечн. светильни-
ками, замена радиаторов, труб на метал-
лопластик, счётчики, сейф-дверь, замена 
межком. дверей, с/у – плитка, большая 
ванная, две гардеробные; в подарок 
кухон. гарнитур 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, 
перепланировка узаконена; в подарок 
мебель в кухне, гостиной, спальне; две 
гардеробные). Возможна ипотека. 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., заме-
нены окна, двери, кафель, счётчики. В по-
дарок нов. кухон. гарнитур, водонагрева-
тель). Возможна 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.Коммунистической, 
8 (56,7 кв. м, 4/4 эт., в отл. сост-ии, с ре-
монтом, пластик. окна, ламинат, натяжн. 
потолки, замена электропроводки, счёт-
чики, новая сантехника, перепланиров-
ка узаконена; встроен. кухня и мебельн. 
стенка в подарок). Тел.: 8 (909) 702-40-94

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

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
29 (55 кв. м, 5/5 эт., удобная планировка, 
есть вместительная кладовка, окна выхо-
дят на обе стороны дома, сост-ие кв-ры 
хорошее, космет. ремонт, пластик. окна, 
замена межком. дверей, проводки, счёт-
чики на воду, хорошая сейф-дверь, до-
мофон, балкон застеклён). Торг уместен. 
Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 99 
(58,2 кв. м, 1/5 эт., с/у разд., стеклопаке-
ты, замена межком. дверей, сейф-дверь, 
счётчики; душевая кабина, кухон. гарни-
тур, шкаф-купе, стир. машина в подарок). 
Торг  уместен. Тел.: 8 (950) 64-29-071  

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 8 (2/5 
эт., 51,8/35,6 кв. м, планировка смежно-
изолир., с/у разд., стеклопакеты, лоджия 
остеклена,  счётчики, домофон). Тел.: 8 
(950) 64-29-071  

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 5 
(64,5 кв. м, 4/9 эт., пластик. окна, замена 
межком. дверей, сейф-дверь, лоджия 
остеклена). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 28 (2/2 эт., 
ком. изолир., с/у разд., сейф-дверь). Тел.: 
8 (950) 632-75-10

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Карла Маркса, 18 
(2/5 эт., пластик. окна, балкон остекл., 
сейф-дверь, сантехника поменяна). Тел.: 
8 (908) 63-11-764

 ■ 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., вместительная гардеробная, 
натяжные потолки, подсветка с пульта, 
с/у разд., в идеальном сост-ии, все при-
боры учёта. Кухон. гарнитур, шкаф-ку-
пе, мебель в ванной в подарок). Фото на 
avito № 892135269, и на е1 №233411721. 
Цена 2 млн 600 тыс. руб. Переезд новосё-
лов 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 хорошем сост-ии, 
с/у совмещ., пластик. 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, простор-
ная, с частичным ремонтом). Цена 1 млн 
600 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 водоснабж. централ., 
эл-во, газ, полукрыт. 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., от-
делка дорогими качествен. материалами, 
массивная лестница на 2 эт., тёплый пол 
в прихожей и холле; подвал; отапливае-
мый гараж; плодов. деревья и кустарни-
ки, теплица из поликарбоната, по пери-
метру бетон. бордюр-фундамент, баня – 3 
отделения, беседка, нов. скважина). Тел.: 
8 (950) 650-47-52

 ■ш/б дом по ул.Дзержинского (50,2 кв. 
м, светлый, тёплый, 3 изолир. комна-
ты 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 Екатеринбур-
ге. 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, пла-
стик. 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 проживания двух 
семей, два отдельных входа, в одной по-
ловине 3 комнаты, во второй 5 комнат, 
пластик. окна, хороший ремонт, вода – 
скважина, газов. отопл., баня, большая те-
плица, 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 горячая вода, отопл. га-
зовое; 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

 ■ деревян. дом в г.Верхняя Салда по 
ул.Р.Люксембург (37,1 кв. м, уч-к 8 сот., 
плодово-ягод. насаждения, небольш. 
теплица, эл-во, печн. отопление, два 
гаража, смотр. яма, погреб). Цена 1 млн 
250 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 удобст-
ва; мансардный этаж (строит-во прио-
становлено). Перед домом детская пло-
щадка, горка, навес для отдыха. Широ-
кий подъезд к дому, парковка). Цена 3 
млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 65-04-488, 8 
(902) 87-06-544

 ■дом по ул.Космонавтов (110 кв. м, 7 
сот., 3 комнаты, кухня, с/у в доме, газ, 
центр. водоснабж., частично пластик. 
окна, гараж, теплица, надворн. построй-
ки). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ уч-к в с.Косой Брод (1339 кв. м, када-
стровый № 66:59:020902:1355). Цена 250 
тыс. рублей. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44

 ■ помещение под офис, магазин, парик-
махерскую по ул.Бажова (75 кв. м, сигна-
лиз., отдельн. вход для загрузки машин, 
хороший ремонт). Реальному покупате-
лю хороший торг. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с вашей доплатой. Рассмотрю ва-
рианты. Или СДАЮ. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Ленина, 4 
(58 кв. м, 1/4 эт., два окна на торец дома, 
имеется разрешение на перевод в нежи-
лое и строит-во). Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■ уч-к по ул.Урицкого (6,7 сот., насажде-
ния, 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 теплицы, 3*4 и 
3*10 м, хозпостройки, эл-во, лет. водо-
провод, разработан). Возможен маткапи-
тал. 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. водопро-
вод, без строений, есть коробка дома). 
Цена 140 тыс. руб. Рассмотрим оплату об-
ластным материнским капиталом. Тел.: 8 
(908) 633-29-8

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (деревян. жилой 
дом, утепл., тёплые полы; печное отопл., 
скважина, холодная и горячая вода, 
замена проводки. Есть возможность по-
строить второй этаж). Прописка. Возмож-
но 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

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (10 сот., дом, те-
плица, дровяник). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к в районе Далеки (14 соток). Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1», в 
черте города (6 сот., дом, 2 теплицы, 
летний водопровод, эл-во постоянно, 
уч-к разработан, плодовые деревья и ку-
старники, всегда хороший урожай). Тел.: 
8 (950) 64-29-071

 ■уч-к в к/с «Машиностроитель-1» с вы-
ходом к речке, в черте города (600 кв. м, 
домик, баня из бруса, теплица, эл-во, лет. 
водопровод, туалет). Тел.: 8 (950) 64-29-071

 ■ 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 «Се-
верушка» 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 автовокзала 
(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, окно во 
двор; есть ванная; освобождена; секция 
закрывается). Цена 500 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (953) 60-12-360

 ■ комнату в общежитии гостиного типа 
(тёплая, окна во двор). Цена 450 тыс. руб. 
Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 (953) 
60-12-360

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ
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Продолжение. Начало на с.19

 ■ комнату в Екатеринбурге по ул.Стре-
лочников, 26 (15,7 кв. м, 1/2 эт., гор. и хол. 
вода, в 100 м от ж/д вокзала, дом под 
снос, есть возможность получить кв-ру). 
Тел.: 8 (904) 98-59-014

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94 
(34,1 кв. м, 2/5 эт., лоджия застекл., космет. 
ремонт). Тел.: 8 (950) 200-81-56

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 7 
(30,7 кв. м, 2/5 эт., счётчики воды, сейф-
дверь, застекл. балкон). Тел.: 2-40-08

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 12 
(35,8 кв. м, 5/5 эт., не требует вложений, 
сделан ремонт). Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (908) 901-23-14

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 
(33/18 кв. м, 2/5 эт., тёплая, балкон за-
стекл., в хор. сост-ии). Цена 1 млн 50 тыс. 
руб. Тел.: 8 (961) 77-73-406

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (в хорошем состоя-
нии). Цена 1 млн 60 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 
15-09-559 

 ■ 1-ком. кв-ру в р-не памятника Солда-
ту (4/5 эт.). Тел.: 8 (900) 204-66-10, 8 (900) 
200-10-99

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч (5/5 эт.). Цена 1 млн 
150 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-39-890

 ■ 1-ком. кв-ру в с.Полдневая по ул. Ком-
сомольской, 81 (31/18/6 кс. м, 2/2 сот., 
брежневка, балкон застекл., уч-к, сарай, 
подвал). Цена 590 тыс. руб., торг. 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.Бажова, 20 (4/5 эт., 
замена труб, всех дверей, окон, счётчи-
ки, балкон застекл.; остаётся шкаф-купе, 
кухон. гарнитур. Фото на е1). Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 633-12-18

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (3 эт., 
очень тёплая, весь день солнце, комна-
ты смежн., с/у совмещ., очень большая 
кладовка, как третья комната, балкон за-
стекл., сейф-дверь; есть сухая кладовка 
в подвале – для хранения овощей и пр.). 
Цена 1 млн 100 тыс. руб. Небольшой торг. 
Тел.: 8 (961) 76-75-714

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 10 (43 
кв. м, 1/2 эт., пластик. окна, замена сантех-
ники; уч-к возле дома). Тел.: 8 (901) 950-
59-46

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 87 
(отличный евроремонт, есть всё; остаёт-
ся мебель). Цена договорная при осмо-
тре. Торг. Тел.: 8 (953) 05-439-14

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в ю/ч, район автовок-
зала (4/5 эт., ком. изолир., евроремонт, 
евроокна, с/у – кафель, тёплый пол, водо-
нагреватель, застекл. балкон; в подарок 
кухон. гарнитур). Тел.: 8 (982) 721-12-63

 ■ 2-ком. кв-ру (тёплая, балкон и окна 
выходят на пл.Бажова и аллею, солнеч-
ная сторона, застекл. балкон, Интернет, 
кабельное ТВ). Возможно использование 
маткапитала, военного сертификата, ипо-
тека. Реальному покупателю скидка. Тел.: 
8 (904) 38-67-947, 8 (922) 17-46-002

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 8 
(47,2 кв. м, 9/9 эт., тёплая, светлая, в хор. 
сост-ии, ком. изолир., застекл. балкон 
обит, пластик. окна, железн. дверь, домо-
фон, счётчики). Цена 1 млн 230 тыс. руб. 
Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 (906) 
80-88-138

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 13 (2/5 
эт. норм. сост-ие). Тел.: 8 (902) 87-84-863

 ■ 2-ком. кв-у у/п в мкр-не Ялунина, 16 
(50 кв. м, 2/5 эт., балкон застекл., боль-
шая кухня, 2 изолир. большие комнаты, 
тёплая, светлая, в хор. сост-ии, домофон). 
Агентствам не беспокоить. Цена 1 млн 
720 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 23 (60 
кв. м). Цена договорная. Тел.: 8 (904) 98-
45-663

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (2 эт., ком. изолир., 
балкон застекл., окна пластик., сейф-
дверь). Торг при осмотре. Тел.: 8 (952) 74-
333-64

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (49,5 кв. м, 8/9 
эт., светлая, тёплая, окна на ю-з, лоджия 
застекл., окна ПВХ, счётчик воды). Цена 
1 млн 450 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (908) 900-
13-78

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова (4/9 
эт., светлая, чистая, тёплая, замена бата-
рей, стеклопакеты, сейф-дверь, кладов-
ка, лоджия застекл.; в доме ТСЖ; в пода-
рок встроен. кухня, газов. плита, водонаг-
реватель) дёшево. Тел.: 8 (961) 76-75-714

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
46 (60 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, замена 
межком. дверей, сантехники, кафель, за-
стекл. лоджия). Цена 1 млн 900 тыс. руб. 
Тел.: 8 (906) 811-855-0

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 18 
(57,6 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, межком. 
двери, сейф-дверь, ванная и с/у – плитка, 
шкаф-купе, балкон 6 м застекл., счётчики, 
домофон). Цена 2 млн 70 тыс. руб. Тел.: 8 
(902) 87-25-631

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (68 кв. м, 9/9 эт., с 
индивидуальным газовым отоплением 
и ГВС, с пристроенной к кухне дополни-
тельной комнатой (узаконена). В доме 
ТСЖ). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
230-18-58, 8 (952) 13-43-580

 ■ 3-ком. кв-ру (64 кв. м, в хорошем сост-
ии). Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
162-79-58 

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
46 (101/76/9 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-
ии, с ремонтом, пластик. окна, замена 
межком. дверей, сантехники, ламинат, 
кафель, счётчики, застекл. лоджия). Цена 
3 млн руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру в центре 
Екатеринбурга. Тел.: 8 (906) 811-855-0

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (с техни-
кой, мебелью). Цена 1 млн руб. Торг. Тел.: 
8 (904) 989-91-88

 ■ 4-ком. кв-ру (61,1 кв. м, 2 эт.) или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 
8 (953) 60-27-404

 ■дом в пос.Зюзельский (41 кв. м, 2 ком., 
кухня, скважина, газ. отопл., баня, боль-
шой крыт. двор; 8  сот.). Тел.: 8 (908) 902-
46-50

 ■дом в с.Мраморское (пригоден для 
круглогодичного проживания – газ, сква-
жина; уч-к 19 сот.; баня, малуха, сарай для 
с/х животных). Цена 1 млн 700 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 03-13-115, 8 (952) 73-00-950

 ■ дом в с.Полдневая (пластик. окна, сква-
жина; баня). Тел.: 2-82-54

 ■ дом в с.Полдневая по ул.Советской 
(пластик. окна, скважина, нов. крыша; 
нов. баня). Цена 770 тыс. руб./мес. Тел.: 8 
(902) 258-24-48 

 ■ 2-эт. дом в пос.Шабровский (прописка 
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.Жилина (52 кв. м, два 
входа, газ. отопление, уч-к 15 сот. прямо-
угольн. формы, овощ. яма, баня, огород 
ухожен, есть место для строительства). 
Или МЕНЯЮ на кв-ру и комнату или на 
комнату с вашей доплатой. Тел.: 8 (912) 
66-53-525

 ■ дерев. дом по ул.Космонавтов (60 кв. м, 
2 ком., большая кухня, частично 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.Меркулова (53 кв. м, 4 
комн., кухня, с/у, эл-во, газ, скважина, ото-
пление, водоснабжение, крытый двор, 
уч-к 6 сот. разработан, насаждения). Цена 
2 млн 500 тыс. руб. Агентствам не беспо-
коить. Или МЕНЯЮ на 1-ком. и 2-ком. 
кв-ры, рассмотрим варианты. Тел.: 8 
(961) 77-73-406

 ■ благоустр. ш/б дом по ул.Меркулова 
(3 ком., стеклопакеты, с/у, ванна в доме, 
большой подвал и погреб; крытый двор, 
баня, два гаража; центральное водоснаб-
жение). Тел.: 8 (908) 63-19-664, 5-65-18, 
5-20-53, после 19.00

 ■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 От Людмилы постоянно, в кру-
глой рамке

 ■ небольшой дерев. дом в ю/ч (26 кв. 
м, печное отопл., проводим газ (док-ты 
сданы), гараж, баня, нов. сруб под баню, 
крыт. двор, вода холод. и гор. в доме, ка-
нализация, туалет в доме; 15 сот., три те-
плицы). Цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 900-13-78

 ■ 2-эт. дом в с.Курганово по ул.Кирова 
(новый дом 167 кв. м, год постройки 2015, 
без внутренней отделки, 5-камерные сте-
клопакеты, крыша – металлочерепица, 
вода – скважина, электричество подклю-
чено, газ перед домом, есть разрешение 
на ввод, зимняя терраса 25 кв. м, участок 
8 сот.) Или МЕНЯЮ на кв-ру в Екатерин-
бурге или Полевском с доплатой. Тел.: 8 
(908) 633-29-83

 ■ дерев. дом по ул.Революционной (11,5 
сот., газов. отопл., лет. водопровод). Тел.: 
8 (902) 870-86-11 

 ■ кирпич. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, вода, 
отопление, канализация, уч-к 8 сот.), 
возможна ипотека, док-ты готовы. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в 
с/ч или пос. Горный Щит. Тел.: 8 (902) 87-
55-781

 ■ таунхаус в с/ч (100 кв. м, 3 ком., 2 сот., 
парковка). Цена 4 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 
(950) 194-25-24

 ■дом в Крыму, г.Саки, с.Карьерное (40 
км от Симферополя, 68,5 кв.м), с зем. 
уч-ком 14 сот. (две изолированные ком., 
кухня, веранда, туалет, гараж, баня, хоз. 
постройки, холод. вода  – центр. водо-
снабж., выгребная яма, печное отопле-
ние, 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), собственник. Тел.: 
8 (922) 13-29-257, 8 (922) 29-54-976

 ■ 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

 ■ уч-к под ИЖС в с.Мраморское (4 сот.), 
газ, эл-во по улице; межевание проведе-
но). Цена 180 тыс. руб. Тел.: 8 (904)- 17-71-
008

 ■ три уч-ка под ИЖС в р-не Далека, про-
должение ул.Партизанской (рядом, по 14 
сот.). Тел.: 8 (912) 29-21-112 

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (газ, эл-во 
рядом). Цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 60-
73-607 

 ■ уч-к под ИЖС в 1-й Далеке (12,72 сот., 
отличная дорога, эл-во, рядом постро-
ены дома; ровный, сухой). Цена 500 тыс. 
руб. Торг. Варианты оплаты. Тел.: 8 (908) 
900-13-78

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (14,7 сот.). 
Тел.: 8 (904) 544-30-14

 ■ уч-к под ИЖС (15 сот. газ рядом). Тел.: 8 
(904) 380-14-61

 ■ уч-к в к/с «Гумёшевский» (5,6 сот., 2 те-
плицы, все насаждения, лет. водопровод, 
возможно под строит-во). Тел.: 8 (950) 
205-86-07, 8 (950) 196-80-61

 ■ уч-к в к/с «Зюзельский» (5 сот., 2-эт. 
дом, веранда, беседка, две теплицы, ав-
тостоянка, все насаждения, три плодоно-
сящ. яблони). Тел.: 8 (950) 652-58-58

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., дом 
для круглогодичного проживания, хол. и 
горячая вода, канализация, печн. отопл., 
овощн. яма, баня, ёмкость для полива 4 
куб. м, надворн. постройки, два парко-
вочных места. В подарок конвектор, во-
донагреватель, душев. кабина). Агентст-
вам 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 «Леспромхоз» (4 сот., 2-эт. дом 
с печкой, эл-во, душев. кабина, скважина, 
большой балкон, крыт. ограда, место для 
пикника, место под баню, автостоянка). 
Тел.: 8 (912) 62-79-784, 8 (919) 39-35-911

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., дом из 
бруса, печка, счётчик, нов. баня, две те-
плицы, скважина, железн. контейнер, на-
саждения, весной будет эл-во). Цена 360 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-41-103

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., дом 
из бруса под крышей; насаждения). Тел.: 
2-49-97

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (7,2 сот., гараж 
для инструмента; эл-во планируется). 
Тел.: 8 (912) 667-37-92

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б 2-эт. 
дом, баня, дровяник, 2 стекл. теплицы, 
ямка; тропки выложены тротуарн. плит-
кой). Тел.: 8 (950) 201-03-11

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом, лет. дом, 
2 теплицы, лет. душ, туалет, 2 кладовки 
под инструмент, ёмкости под воду 3 куб. 
м, автостоянка, метал. забор, лет. водо-
провод, насаждения. Фото на е1). Цена 
370 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-53-641

 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул. 15 (4+2 сот., 
домик без штукатурки, посадки, наполо-
вину ухожен). Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 
(922) 60-77-663

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора», 1-я улица 
(разработан, ухожен). Тел.: 8 (950) 65-15-
895

 ■два уч-ка в к/с «Малахова гора» (по 6 
сот., рядом, эл-во, лет. водопровод, не-
большие строения, насаждения, частич-
но разработан, охрана, дороги). Цена 
уч-ка 130 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 28-20-093

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5,25 сот., 2-эт. 
дом, веранда, эл-во, баня, три теплицы, 
беседка, лет. водопровод, насаждения). 
Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 712, 06-49, 
8 (912) 03-35-505

 ■ уч-к в к/с «Строитель» (6,4 сот., с выхо-
дом на пруд). Тел.: 8 (900) 20-18-120

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный», в черте города 
(6 сот., домик из кирпича 14 кв. м, 2 тепли-
цы, метал. сарай, все насаждения). Тел.: 8 
(904) 179-71-81

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Информация Центра занятости о вакансиях 
по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Аккомпаниатор
 • Арматурщик
 • Бармен
 • Бетонщик
 • Бухгалтер
 • Варщик
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Врач: колопроктолог, 
эндокринолог, сердечно-
сосудистый хирург, 
эндоскопист, стоматолог, 
эпидемиолог, ревматолог, 
кардиолог, онколог, 
акушер-гинеколог, 
анестезиолог-реаниматолог, 
гастроэнтеролог, инфек-
ционист, невролог, ото-
риноларинголог, педиатр, 
пульмонолог, рентгенолог, 
терапевт, уролог, физио-
терапевт, хирург, детский 
хирург, психиатр-нарколог

 • Главный механик
 • Зубной техник
 • Инженер контроля качества
 • Инженер по охране труда
 • Инструктор по физкультуре
 • Инструктор по труду
 • Каменщик
 • Кассир
 • Логопед
 • Мастер
 • Машинист автогрейдера
 • Машинист бульдозера
 • Машинист буровой установки
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Медицинская сестра
 • Медицинский регистратор
 • Менеджер
 • Методист
 • Музыкальный руководитель
 • Наладчик технологического 
оборудования

 • Начальник отдела
 • Начальник ремонтно-
механических мастерских

 • Начальник смены
 • Обувщик по ремонту обуви
 • Оператор станков с ПУ

 • Официант
 • Охранник
 • Педагог-организатор
 • Педагог-психолог
 • Пекарь
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Преподаватель(в системе 
специального образования)

 • Программист
 • Продавец продовольственных 
товаров

 • Психолог
 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

 • Руководитель ансамбля
 • Санитарка (мойщица)
 • Слесарь механосборочных 
работ

 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Слесарь-сантехник
 • Специалист по продажам 
СПС «Консультант-Плюс»

 • Специалист в сфере 
закупок (44 ФЗ)

 • Специалист по 
социальной работе

 • Станочник широкого профиля
 • Техник-энергетик
 • Тракторист
 • Тренер
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель: начальных 
классов, дефектолог, 
олигофренопедагог, 
иностранного языка, истории и 
обществознания, математики, 
музыки и пения, русского 
языка и литературы, химии, 
трудового обучения, физики

 • Фармацевт
 • Фельдшер
 • Формовщик теста
 • Швея
 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электросварщик 
ручной сварки

 • Электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту 
оборудования 

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Арматурщик
 • Бетонщик
 • Государственный 
налоговый инспектор

 • Заведующий прачечной
 • Заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом-
фельдшер

 • Медицинская сестра
 • Педагог-библиотекарь
 • Специалист отдела 
выездных проверок

 • Юрисконсульт
РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Педагог-организатор
 • Резчик по камню
 • Резчик труб и заготовок
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Учитель начальных классов
 • Учитель изобразительного 
искусства и черчения

 • Учитель информатики
 • Штабелировщик металла
 • Электромеханик
 • 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

 ■ Денежное довольствие от 40 000 
рублей в месяц.
 ■ Проживание в общежитии казар-
менного типа.
 ■ Бесплатное трёхразовое питание.

 ■ Льготное социальное обеспече-
ние военнослужащих и их семей.
 ■ Обеспечение жильём (накопитель-
но-ипотечная система).

Войсковая часть 6784 (г.Грозный Чеченской Республики)
ПРИГЛАШАЕТ МУЖЧИН В ВОЗРАСТЕ ДО 40 ЛЕТ

для прохождения военной службы по контракту на должностях
СЕРЖАНТОВ и СОЛДАТ (специалистов связи).

За подробной информацией обращаться
363120, Чеченская Республика,
г.Грозный, войсковая часть 6784

8 (961) 54-10-842
8 (928) 94-57-683

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л И Ц .  Б  8 1 3 0 8 1  О М Л А К

Ре
кл
ам

а

К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)

2-43-38 (до 16.00), 8-950-541-94-04

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

ДИЗАЙНЕР 
(оператор компьютерной вёрстки)

на условиях полной трудовой занятости (соцпакет).

Требование –  знания графических программ 
Photoshop, Corel Draw.

Обучение программе Adobe InDesign.

 4-04-62

Реклама
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 ■ садов. уч-к по ул.Совхозной, 9 (в черте 
города, земля разработана, эл-во, летн. 
водопровод, теплица, домик (не для про-
живания), отличное место для строитель-
ства). Торг. Тел.: 8 (950) 20-13-923

 ■ охраняем. капит. гараж по ул.Листо-
прокатчиков (пол и крыша бетонирован., 
овощн. и смотровая ямы, эл-во) недоро-
го. Тел.: 8 (950) 201-03-11

 ■ гараж по ул.Листопрокатчиков (пол и 
крыша бетонирован., овощн. и смотро-
вая ямы, эл-во) недорого. Тел.: 8 (950) 
551-63-28

 ■ гараж в р-не медскладов. Цена при ос-
мотре. Тел.: 8 (919) 379-93-87

 ■ погреб в р-не ул.Хохрякова (в отл. 
сост-ии). Тел.: 2-30-65

МЕНЯЮ:

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической 
и 3 сотки земли у дома на 3-ком. кв-ру. 
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 хорошем сост-
ии, с/у совмещ., пластик. окна, замена 
межком. дверей, сейф-дверь, с/у отде-
лан кафелем, счётчики на воду) на 2 ком. 
кв-ру в с/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 (909) 
702-40-94

 ■ кирпич. дом в ю/ч (73 кв. м, все удоб-
ства, уч-к 8 сот.) на 1-ком. или 2-ком кв-ру 
в с/ч или пос. Горный Щит. Или ПРОДАМ, 
возможна ипотека. Тел.: 8 (902) 87-55-781

 ■дом в г.Тавде Свердловской обл. 
(80/51,4 кв. м, 6,5 сот., вода в доме, гараж, 
баня, стайка, выгребная яма, крыт двор; 
один хозяин) на 1-ком. или 2-ком. кв-ру 
в г.Полевском, с.Косой Брод. Тел.: 8 (900) 
201-57-85

 ■ уч-к в к/с «Металлург-1» (2-эт. деревян. 
дом 76 кв. м, пакет док-тов; эл-во, отопл., 
стеклопакет, вода в доме, туалет; пропи-
ска; две 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.  Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 
(902) 870-65-44

 ■ комнату в любой части города. Тел.: 8 
(950) 64-29-071

 ■ 1-ком. кв-ру в любой части города. 
Тел.: 8 (950) 64-29-071

 ■ недорого 1-ком. кв-ру в любой части 
города.  Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-
65-44

 ■ 2-ком. кв-ру в любой части города. 
Тел.: 8 (950) 64-29-071

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

 ■ 3-ком. кв-ру в любой части города. 
Тел.: 8 (950) 64-29-071

 ■дом, готовый к проживанию. Тел.: 8 
(912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ уч-к в к/с за маткапитал. Тел.: 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ уч-к. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-
65-44

 ■ уч-к под ИЖС на Барановке. Тел.: 8 
(908) 910-05-84

СДАЮ:

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре в ю/ч (22, 6 кв. 
м, сделан ремонт; без мебели) на длит. 
срок. Тел.: 8 (904) 166-72-35

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 
(чистая закрытая секция), для порядоч-
ных людей. Оплата 3500 руб./мес. Тел.: 8 
(900) 214-65-00

 ■ нов. 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 
(мебель, техника). Оплата 10 тыс. руб./
мес. Всё включено. Тел.: 8 (908) 92-34-855

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 9 (7/9 эт., 
кухня 12 кв. м, пластик. окна, счётчики; 
холодильник, частично мебель), на длит. 
срок рус. семье без в/п, без собаки. Тел.: 8 
(900) 204-66-10, 8 (900) 209-10-99

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки 
(счётчики, частично мебель), без живот-
ных. Оплата 8 тыс. руб./мес. + расходы 
ЖКХ. Тел.: 8 (950) 194-00-42

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина поря-
дочной рус. семье без в/п, без животных. 
Оплата 9 тыс. руб./мес. + счётчики. Тел.: 8 
(904) 385-25-00

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 (19 
кв. м; кухон. гарнитур). Оплата 6 тыс. руб./
мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (904) 38-63-423

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина (частич-
но меблирована). Оплата 8 тыс. руб./мес. 
+ эл-во. Тел.: 8 (965) 529-97-72 

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в ю/ч. Тел.: 8 (908) 915-
98-21

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (1 эт.; мебель, быт. 
техника) рус. семье на длит. срок. Оплата 
8 тыс. руб./мес. Тел.: 8 (919) 365-62-12

 ■ 1-ком. кв-ру в центре ю/ч на длит. срок 
(мебель, техника), с оформлением дого-
вора. Тел.: 8 (908) 91-86-809

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч (чистая, 
тёплая, стеклопакеты, балкон застекл., 
домофон, счётчики; мебель частично) 
порядочной семье. Просьба с животны-
ми не обращаться. Тел.: 8 (902) 877-12-13

 ■ 1-ком., 2-ком. кв-ру в Анапе рядом с 
морем (с мебелью и бытовой техникой). 
Тел.: 8 (918) 64-58-839 

 ■ 2-ком. кв-ру в р-не автовокзала поря-
дочн. семье без в/п. Оплата 8 тыс. руб./
мес. + эл-во по счётчику. Предоплата. 
Тел.: 8 (952)731-46-60

 ■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч на любой 
срок (мебель частично). Можно для бри-
гады рабочих. Тел.: 8 (950) 551-63-28

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 
(мебель в кухне). Оплата 7 тыс. руб./мес. 
+ коммунал. услуги по счётчикам. Тел.: 8 
9982) 633-60-32, после 18.00

 ■дом в Анапе на берегу моря (все удоб-
ства, мебель, бытовая техника). Тел.: 8 
(918) 48-52-479

 ■ большой ш/б гараж (5*10, высокий, 
ворота высокие 3,2*3,4). Тел.: 5-01-62, 8 
(908) 906-78-21

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ 1,5-спальн. кровать с матрасом, б/у, от 
спального гарнитура. Тел.: 8 (908) 925-49-
48

 ■ кресло под компьют. стол, цв. чёрный, 
б/у 2 года, в хорошем сост-ии. Цена 1700 
руб. Тел.: 8 (922) 61-71-630

 ■ нов. шкаф-купе, с зеркалом, р-р 
2000*2200*650; нов. комод, серебрист., 
дверцы с зеркалами, два ящика вверху, 
цена 11 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (919) 374-
19-07

 ■ комод (5 ящиков); кухон. шкафчики 
(6 шт.), б/у, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 03-
41-973

ОТДАМ:

 ■ трёхстворч. полировн. шифоньер. Са-
мовывоз. Тел.: 8 (904) 179-71-81

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ вязальную машину «Северянка», 
цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 913-63-27

 ■ электрич. швейн. машину «Чайка». 
Тел.: 2-30-65

 ■ стир. машины «Сибирь» и «Малютка». 
Тел.: 8 (908) 922-94-58

 ■ стир. машину «Малютка». Бажова, 
8А-48

 ■ нов. мультиварку «Поларис», 19 про-
грамм, цена 4500 руб. Тел.: 8 (963) 44-49-
535

 ■ нов. мультиварку, 17 программ. Цена 
3 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 916-75-68

 ■ нов. пароварку Headliner. Тел.: 8 (952) 
731-56-81

 ■ 4-конфор. газов. плиту, чёрная, зажи-
гается от эл-ва, б/у 1 г. Цена 16 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (919) 374-19-07

 ■ 4-конфор. газов. плиту, б/у. Тел.: 8 
(912) 271-04-28

 ■ 4-конфор. газ. плиту «Брест», цв. ко-
ричневый; стир. машину Ariston, всё б/у, 
в хор. сост-ии. Тел.: 8 (901) 21-04-165

 ■ 2-камерн. холодильник «Юрю-
зань-207». Цена 2500 руб. Тел.: 8 (912) 
216-51-90

ВОЗЬМУ:

 ■ электрочайник. Тел.:8 (950) 640-17-04

 ■ пылесос; микроволновую печь, 
можно неисправ. Тел.: 8 (950) 640-17-04 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ телевизор JVC, диаг. 52 см, цена 1500 
руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986

ВОЗЬМУ:

 ■ видеомагнитофон; DVD; телевизор, 
можно неисправн. Тел.: 8 (953) 05-87-956 

 ■Хотите расстаться со старым гро-
моздким телевизором, но не знаете, 
как? Звоните. Помогу. Тел.: 8 (908) 635-
05-99 

КУПЛЮ:

 ■радиоприёмник; видеомагнитофон; 
телевизор советских времён. Тел.: 8 (908) 
635-05-99

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м ВАЗ-2111 2001 г. в. Тел.: 8 (904) 544-
30-13

 ■ а/м «Лада-Гранта» 2013 г. в., в экспл. 
с 2014 г., цв. тёмно-синий, пробег 42 
тыс. км, сигнализацифя с автозапуском, 
зимняя и лет. резина, верхний багажник, 
в хорошем сост-ии, стеклоподъёмники. 
Цена 252 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 9952) 735-
10-23

 ■ а/м «Нива-Шевроле» 2011 г. в., диски – 
литьё на 16, два комплекта резины, про-
тивотуман. фары, фаркоп, обогрев сиде-
ний, зеркал, кожан. салон, пробег 80 тыс. 
км. Один хозяин. Тел.: 8 (982) 688-59-17

 ■ а/м «Фольксваген-Гольф» 1991 г. в. 
Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■ а/м «Форд-Транзит» высококрыш-
ный 2002 г. в. Требуется замена двигате-
ля. Тел.: 8 (904) 38-67-947

 ■  м/ц «Урал». Тел.: 8 (902) 87-32-216 

 ■ скутер Evrotex Bravo, 4-такт., пробег 2 
тыс. км, в отл. сост-ии. Цена 28 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 916-75-68

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ баллон 50 л для установки газов. обо-
рудования на а/м. Цена 500 руб. Тел.: 8 
(902) 87-93-058

 ■ к а/м ВАЗ-2108 нов. боковое правое 
стекло (глухое) за полцены. Тел.: 8 (909) 
005-51-55

 ■ к а/м ВАЗ-2108 переднеприводные 
пружины, передние и задние, нов. и б/у. 
Тел.: 8 (909) 005-51-55

 ■ к а/м ВАЗ-2108 нов. защиту передних 
крыльев, алюминиев., старого образца, 
недорого. Тел.: 8 (909) 005-51-55

 ■ нов. генератор, б/у генератор, набор 
сальников. Тел.: 8 (902) 87-32-216 

 ■ комплект резины Brigstone Blizzak 
275/170 R 16 114R 5 шт. Тел.: 8 (922) 022-
50-43

 ■ комплект лет. резины на штамп. 
дисках 185*60*14, «Кама-208», б/у. Тел.: 8 
(909) 005-51-55

КУПЛЮ:

 ■ коляску к м/ц «Урал» зелёного цвета в 
хорошем сост-ии. Тел.: 8 (922) 29-31-986

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ совершенно нов. жакет-курточку из 
натур. кожи на высокую женщину, р-р 
52-54, недорого. Тел.: 5-01-62, 8 (908) 906-
78-21

 ■ нов. рабочий костюм со светоотража-
ющ. полосками, большой р-р, недорого. 
Тел.: 8 (909) 005-51-55

 ■жен. современ. куртку с вязан. ворот-
ником, р-р 48-50. Цена 500 руб. Тел.: 8 
(904) 982-35-99

 ■жен. костюм (пиджак и юбка, с гал-
стуком), цв. серый в полоску, р-р 44-46, 
цена 1250 руб.; юбку, цв. чёрный, р-р 
44-46, цена 400 руб.; куртку весна-осень, 
цв. красный, р-р 44, 800 руб.; два наряд-
ных вечерних платья, цена 600 руб./шт., 
красное – р-р 46, синее – р-р 44; длин. 
лет. платье-сарафан, чёрное с красны-
ми розами, из тонкой прозрачной ткани, 
р-р 44, цена 650 руб.; нов. тонкие лет. 
брюки, цв. серый, р-р 46, цена 1 тыс. руб.; 
лет. обувь: туфли, босоножки 5 пар, р-р 
35-36, цена от 200 до 500 руб. Тел.: 8 (902) 
87-26-058

 ■ куртку зима-весна, короткая, цв. 
серый, р-р 48-50, цена 1200 руб.; деми-
сез. пальто, цв. голубой, дл. чуть выше 
колена, р-р 46-48, цена 950 руб. Торг при 
осмотре. Тел.: 8 (953) 05-75-262

 ■ демисез. пальто фирмы Savag, цв. «шо-
колад», р-р S; нов. демисез. куртку, цв. 
«металлик», пр-во Германии, р-р 44; жен. 
демисез полупальто, цв. красный, р-р 54, 
всё по 500 руб. Тел.: 8 (909) 00-20-087

 ■жен. плащ классич. покроя, цв. чёрный, 
р-р 50-52; жен. зим. сапоги (замша), цв. 
чёрный, р-р 38. Тел.: 8 (961) 76-49-960

 ■ нов. зимние кирзовые сапоги, р-р 
44-45, недорого. Тел.: 8 (967) 63-881-76

 ■две телогрейки, р-р 54. Тел.: 8 (912) 68-
15-049

 ■ нов. тренч двубортный, цв. тёмно-си-
ний, р-р 46-48, цена 1000 руб. Тел.: 8 (922) 
03-41-973

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ велосипед для ребёнка до 5 лет, с бо-
ковыми колёсами, в отл. сост-ии. Цена 
2500 руб. Тел.: 8 (950) 65-15-895 

 ■ кроватку с матрасом, борт-охранник, 
б/у, в разобранном виде. Цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 65-28-116

 ■ смесь «Малыш-1». Тел.: 8 (953) 60-633-
70

КУПЛЮ:

 ■детское автокресло недорого. Тел.: 8 
(908) 92-33-809

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, тол-
стостенные, 1 куб. м, 2 шт., цена 8 тыс. 
руб./шт. Тел.: 8 (919) 38-13-049

 ■ оцинкован. жёлоб, квадратом, не ре-
занный, цельным листом 80*200. Цена 
450 руб. за лист. Тел.: 8 (902) 87-93-058

 ■ стандартн. входную дверь для благоу-
строен. кв-ры, б/у. Цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 
(950) 65-28-116

 ■ нов. электролобзик, 350 Вт. Цена 1500 
руб. Тел.: 8 (908) 916-75-68

 ■ пластик. окна, б/у, однокамерн., для 
сада, дачи, р-р 1400*1300 – 2 шт., цена 2 
тыс. руб., 1300*900 – 1 шт., цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 271-04-28

 ■ пиломатериалы (брёвна) на дрова; 
циркулярн. насос для системы отопле-
ния. Тел.: 8 (908) 922-94-58

 ■ бензопилу «Урал 2Т Электрон»; элек-
тросварочн. кабель 20-30 м; газорез-
бензорез в сборе; генератор; пуско-за-
рядное устр-во. Тел.: 8 (904) 16-15-569

 ■решётки радиатор. пластик., р-р 60*90 
– цена 180 руб./шт., р-р 60*120 – цена 220 
руб./шт.; деревян. дверь 80*200, цена 400 
руб. Тел.: 8 (902) 87-93-058

 ■ нов. кислородный редуктор; нов. 
ацетиленовый редуктор. Тел.: 8 (904) 
546-03-74

 ■ большой радиатор Irit. Тел.: 8 (952) 
731-56-81

Продолжение на с.22

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Реклама

Натуральная кожа (цветная), замша.

Кировская
обувная
фабрика 

ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 
И НА РЕСТАВРАЦИЮ

ОБУВЬ

Ав
ан

с 
50

0 
ру
б.

О
пл

ат
а 
по

сл
е 
ре
мо

нт
а

28 марта
с 12.00 до 18.00
ул.М.Горького,1

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

ЗАБОР 
КРОВЛЯ
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

8 (922) 19 88 369

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»

Теплицы от 5 500 руб.

ООО «Гранд Премиум»

Ре
кл
ам

а Тел.:
8 (904) 54-914-60
8 (912) 05-06-500 

Изготовим и установим
Металлические двери, решетки, балконы, 
ворота и любые металлоконструкции. 
Сейф-двери, теплицы, парники, огуречники.

Акция!
При заказе теплицы с установкой 
в ПОДАРОК – набор капельного полива!

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

25 МАРТА
с 9.00 до 12.00
новый рынок

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК (белые, рыжие)

Рек
лам

а

САЖЕНЦЫ РОЗ 
кустовые многолетние

морозостойкие

Доставка на дом
8 (950) 55-31-615
8 (953) 05-42-665

Нижне-тагильская птицефабрика

ПРОДАЖА
КУР (несушек, молодок), ПЕТУХОВ

Порода хайсекс

Ре
кл
ам

а
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Продолжение. Начало на с.21
 ■ банный сруб. Тел.: 8 (950) 643-78-58

 ■метал. щётки для обработки металла 
от ржавчины. Тел.: 8 (909) 005-51-55

КУПЛЮ:

 ■ строит. разборные леса. Тел.: 8 (912) 
66-53-525

 ■доски, брус; арматуру металличе-
скую, пластиковую; уголок; швеллер, 
можно б/у. Тел.: 8 (912) 66-53-525

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ котят породы мейн кун (огромные 
титулованные родители), родились 17 
января. Ждут новых родителей. Тел.: 8-9-
000-41-76-34

 ■ декоративн. кролика-девочку. Тел.: 
5-13-47, 8 (950) 63-65-173

 ■ кур-несушек годовалых, окрас белый, 
рыжий. Тел.: 8 (904) 540-45-84

 ■ петухов, породы русская: окрас серый, 
цена 500 руб./шт.; семью индоуток. Тел.: 
8 (922) 03-41-973

 ■ тёлочку от высокоудойной коровы, 
возр. 4 мес. Тел.: 8 (904) 98-59-014

 ■ тёлочку, возр. 7 мес. Тел.: 8 (912) 68-
71-356 

 ■ тёлочку, возр. 1 г. 2 мес. Тел.: 8 (982) 72-
48-060

 ■щенков среднеазиатской овчарки, 
возр. 2 мес. Тел.: 8 (904) 16-15-569

 ■ аквариум. рыбок гуппи. Или МЕНЯЮ. 
Тел.: 8 (950) 63-21-633

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ симпатичных котят, возр. 2-3 мес., в 
еде неприхотливы, к лотку приучены. 
Тел.: 5-09-47, утром и вечером

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ свадебн. аксессуары на 3 а/м. Тел: 8 
(922) 03-41-973

 ■ берёзов. веники; мётлы; скребок для 
уборки снега; лопаты большие и малень-
кие. Тел.: 5-01-44

 ■ велосипед «Стелс-750» взрослый. 
Цена 500 руб. Тел.: 8 (919) 374-19-07

 ■ колотые дрова – берёзовые, сосна-су-
хара (ручная колка) небольшими объё-
мами по 1-3 куб. м; опил в мешках в не-
ограниченном кол-ве. Тел.: 8 (996) 17-00-
225

 ■дрова колотые. Цена 1 тыс. руб./куб. м. 
Опил навалом. Тел.:  8 (902) 400-61-27

 ■дрова колотые, доставка; опил самос-
валом. Тел.: 8 (912) 233-79-68

 ■ колотые берёз. дрова. Тел.: 8 (904) 382-
25-21

 ■ крупный картофель. Тел.: 5-56-30

 ■ картофель, цена 100 руб./ведро. Тел.: 8 
(950) 640-17-41

 ■ книги (больше 300 названий) недоро-
го. Тел.: 5-35-95

 ■ концентратор кислорода SIM 02 S Plus. 
Цена 10 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 547-458-2

 ■муж. коньки GRAF Super G, р-р 45, цена 
1800 руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■метёлки. Цена договорная. Тел.: 8 (952) 
736-74-42, с.Косой Брод, ул.Бажова, 24 

 ■микроскоп; прорезинен. костюм для 
рыбалки, р-р 56. Тел.: 2-30-65

 ■ некондицию рыбной продукции на 
корм животным, цена 15 руб./кг. Тел.: 8 
(908) 9-222-779

 ■ навоз с частного двора. Доставка. Тел.: 
8 (912) 687-13-56, ул.Советская, 30

 ■ навоз конский, коровий в мешках. Тел.: 
8 (950) 548-07-05

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); 
универсал. гранулир. кормосмесь для 
КРС и свиней; комбикорм для кур-не-
сушек, кроликов; овёс; пшеницу. Тел.: 8 
(953) 05-28-876, 8 (919) 37-41-678

 ■ нов. бандажный пояс дёшево. Тел.: 8 
(909) 00-55-128

 ■ электромассажный прибор для поху-
дения с тремя насадками, цена 2500 руб.; 
кусок трикотина на платье, р-р 1,5*1,65 
м, бирюзовый фон с цветами, цена 600 
руб. Тел.: 4-01-89

 ■ чайный позолоченный сервиз недо-
рого. Тел.: 8 (912) 03-40-832

КУПЛЮ:

 ■ гармонь. Тел.: 8 (950) 640-17-04

 ■ значки, знаки, иконы, оклады, 
ордена, медали, старинные военные 
вещи, фото, монеты, чугунное литьё, 
фарфоровые статуэтки, книги, самова-
ры. Тел.: 8 (904) 98-37-222

 ■ книги до 1917 г. издания, в хор. сост-
ии. Тел.: 8 (953) 05-23-112

 ■козье молоко, хотя бы пол-литра три 
раза в неделю. Очень надо больному ре-
бёнку. Приедем сами. Тел.: 8 (902) 87-39-992

ОТДАМ:

 ■ пианино. Самовывоз. Тел.: 8 (952) 146-
16-86

ВОЗЬМУ:

 ■ пианино. Тел.: 8 (904) 54-30-615

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

 ■ Требуются сотрудники на подбор де-
лянок по Полевскому району. Оплата по 
договорённости. Тел.: 8 (908) 923-25-08

Мясной магазин 
приглашает на работу 

заведующую и продавцов 
с опытом работы. 

Тел.: 8 (904) 984-93-27, 
8 (912) 66-32-616 

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Ищу подработку – помощь в прове-
дении ремонта, отделочные и плот-
ницкие работы. Опыт имеется. Русский, 
без в/п. Тел.: 8 (953) 04-8-04-09

 ■Изготовлю из древесины различные 
детские развивающие игрушки-бизи-
борды, головоломки, а также изделия по 
вашим эскизам. Тел.: 8 (953) 38-28-350

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■Срочный ремонт ПК и телефонов, за-
правка картриджей, установка видео-
наблюдения. Тел.: 4-13-23

 ■Детский массаж. Тел.: 8 (904) 17-34-891

 ■Массаж. Тел.: 8 (922) 214-39-91, после 
18.00

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-
048

 ■ Семейный театр «Солнечный круг 
праздников» предлагает весёлые раз-
вивающие интерактивные програм-
мы для детских садов и начальных 
классов школ. Выпускные вечера. Кор-
поративы. Семейные праздники. Тел.: 8 
(912) 25-36-233

 ■Настройка эфирного ТВ, настройка 
спутникового оборудования «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 

Сварка аргоном, любые 
виды металлов. 

Тел.: 8 (904) 54-42-049 

Ассенизатор 4 м3. 
Тел.: 8 (904) 171-90-39 

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

Электрик. 
Строительство. Отделка. 
Недорого. Качественно. 

Гарантия. 
Тел.: 8 (950) 19-16-481, 

8 (982) 72-311-78

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

ФУНДАМЕНТ– 
строительство. 

Тел.: 8 (904) 54-84-099

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 

Ассенизатор. Откачка 
выгребных ям. 

Тел.: 8 (992) 005-15-30

Грузоперевозки 
на а/м «Газель». Тент. 

Переезды, вывоз мусора 
и другое. Тел.: 8 (904) 

389-77-12 

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 

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Дёшево. Гарантия. Тел.: 
8 (904) 176-88-26.

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

Тел.: 8(953) 003-76-47. 

Ветуслуги выезд 
на дом + стрижка животных. 

Тел.: 8 (902) 87-51-400

Изготовим и 
установим металлические 

двери, решетки, 
балконы, ворота и любые 

металлоконструкции. 
Сейф-двери, теплицы, 

парники. Качество, гарантия. 
Тел.: 8 (904) 54-914-60, 

8 (912) 05-06-500

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» 

22 марта 2017 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин.

Пенсионерам 
скидки! 

Тел.: 
8 (904) 17-68-826

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 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

Приглашаем на работу 
водителей с личным 
автомобилем 
(от 1,5 тонны, термобудка 
4 метра) для работы 
по городу Полевскому.
Тел.: 8 (922) 13-888-04
(пн – пт с 8.00 до 17.00)

Ре
кл
ам

а

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 

Тел.: 8-982-694-90-33. 
vanna-blesk.ru

Заказ а/м «Газель», 
грузовиков. Вывоз мусора, 

сломанной бытовой техники. 
Без выходных. 

Тел.: 8 (996) 17-00-225
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Турецкий 
театр кукол Травя-

нистое 
водное ра-
стение

5

4

Советский 
компози-
тор, гар-
монист

Грубый, же-
стокий че-
ловек Актри-

са Бардо, 
фильм 

«Бульвар...»

Вино и сорт 
винограда

Жен-
ское имя

Молчание – 
...согласия

Синтетическое волокно

Большой 
широ-
кий нож

3
Египетский 
фараон Крым, курорт

Змея се-
мейст-
ва гадюк

Женское имя
Старая, 
плохая 
лошадь

Дом 
в Туве Поэтиче-

ская форма 
в странах 
Востока

Фильм «... 
Любэ»

Звание слу-
жителя религ. 

культа

И овощная, 
и рыбная

2
Сорт яблок

... Вардалос – актри-
са, сценарист, режиссёр

Муж-
ское имя

Рыба, отряд 
сельде-
образных

Наряд 
индианки

Венок из 
ветвей 
этого 
дерева 

– символ 
победы

Фильм 
«Малень-
кая...»

Франция, 
порт

Деньги 
Бразилии

1

Баба- ...

Мебель Приток 
Тобола

Ослик, 
друг Вин-
ни-Пуха

Автор 
А. Медведев

6
Литва, 
курорт

Фильм « 
... диско»

СКАНВОРД ДИАЛОГ
Каждый сканворд этой серии содержит одну букву названия газеты «Диалог». 
Во всех словах есть буква «А»

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 № 22

Задание № 22

ОТВЕТЫ НА 
ЗАДАНИЯ № 20
Сканворд
По горизонтали: Триполи. Ивар. Пи-
фагор. Ельцин. Архип. Итака. Гик. 
Брамин. Кумир. Тмин. Митумба. Илга. 
Рами. Ати. 
По вертикали: Ирак. Миро. Живоглот. 
Ури. Таити. Олигарх. Гемам. Лин. Инки. 
Ингари. Нунчаки.
Ключевое слово: ТУНИКА – древне-
римская одежда.

Шахматы
1)Кd6.... . .?d6; 2)Фb7 - мат;  .. .Кd5;  
2)Фе4 - мат.

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)
1 15 9 14 13 3 5 16

11 8 3 10 15 12 5 6
14 4 7 10 2

3 11 4
13 4 10 5 6 14 8

2 6 1 7 12 13
12 7 14 5 13 8 1 9 4
3 8 11 4 16 9 1

10 16 11
10 8 3 15 1 4 2 9

6 12 7 3 15 5
14 11 15 8 13
13 9 11 3 14 7

7 9 11 12 2 16
3 15 6 5

10 1 5 11 2 14 12 8 16

СУДОКУ

Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25, sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

выходного
ДНЯ:

25 марта – термальные источники, г.Реж ...............  1700/1400 руб.
26 марта – аквапарк «Лимпопо»  ...........................................350 руб.
1 апреля – комедия «Тётки», драмтеатр  ........................... 1350 руб.
2 апреля – «Пигмалион», камерный театр  ....................... 1200 руб.
8 апреля – балет «Жизель», оперный театр  ..................... 1350 руб.
9 апреля – экскурсия в Ельцин-центр  .......................... 600/400 руб.  

Если 
у вас есть
 новости,
звоните
4-04-62

Ре
кл
ам

а

Из девяти слов СИЛА, НАСОС, СОЛЬ, МАСЛО, 
ТОСОЛ, ОПРОС, ЛУНКА, ЗОЛА, КОРТ одно 
лишнее. Найдите это слово и объясните, 
почему.

ЧТО ЛИШНЕЕ? СПИЧКИ
На игровом поле разложены спички таким 
образом, что в каждом горизонтальном 
и в каждом вертикальном ряду находит-
ся строго определённое количество спи-
чечных головок. Головки некоторых спичек 
стёрты. Восстановите их, соблюдая условие 
головоломки.

Дополните квадраты недостающими буква-
ми таким образом, чтобы слева направо и 
сверху вниз читались слова.
Все слова должны быть разными.

МАГИЧЕСКИЕ КВАДРАТЫ

Д К
О С Ь О
С О Я Л

О Ч Е Р К В С
Д И Н Г О Р

К А Н Ь О Н С А А

Д К Р Т Ч Н
Ч Т

Т А А Т
П Л

А Ь
Я К

Ре
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разместите рекламу 
в газете «Диалог» 

до 31 марта! 
Реклама

Получите весеннюю 
скидку Подробности по тел. 5-92-79

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

Реклама

Мастерская «Ника»
Ремонт холодильников, 
стиральных машин 
всех марок на дому
Недорого
Гарантия

Тел.: 8 (953) 003-76-47

Ре
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Реклама

РЕМОНТ бытовых 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

А также куртки  ветровки (в широком ассортименте)  обувь (более 100 моделей)

 детский трикотаж  нижнее бельё  покрывала  одеяла  постельное бельё

 полотенца  сарафаны  рубашки  толстовки  водолазки  свитера  спецодежда

 спортивные брюки  пижамы  футболки  полотенца  рабочие перчатки 

 и многое-многое другое!

ЦК и НТ (ул.Победы, 7) с 9.00 до 18.00

26 МАРТА

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

КОНФИСКАТА
Крупнейшая НОЧНЫЕ СОРОЧКИ  =  150 ₶

НОСКИ (10 пар)  =  150 ₶
ТАПОЧКИ  =  100 ₶

ФУТБОЛКИ от 100 ₶
ПОДУШКИ от 250 ₶
КОЛГОТКИ от 100 ₶

ХАЛАТЫ от 200 ₶
ПЛЕДЫ от 300 ₶
ТРИКО от 150 ₶

Реклама

с 10.00 до 18.00

Выставка
продажаОБУВЬ
трикотаж ЖЕНСКИЙ 

и МУЖСКОЙ
от лучших российских фабрик

Реклама

00000000000000000000000000000000000

ДК
СТЗ

29
марта

■  КУРТКИ
■  Джемпера     
■  Брюки     
■  Платья     
■  Нижнее бельё     

■  Халаты,сорочки     
■  Блузки     
■  Головные уборы     
■  Перчатки     
■  Носки     

■ СЕМЕНА ОВОЩНЫХ И  ЦВЕТОЧ-
НЫХ КУЛЬТУР более 3000 наименований 
(зимостойкие новейшие районирован-
ные сорта),

■ ЛУКОВИЦЫ И КОРНИ МНОГОЛЕТ-
НИХ ЦВЕТОВ (новейшая коллекция, 
весна 2017г.): лилии по 40 ₶, амаркринум, 
анемоны, ацидантера, астильбы, бегонии, 
бессера, георгины, гипсофила, гладиолу-
сы, глоксинии, глориоза, дицентра, инкар-
виллия, ирисы, иксия, исмена, каллы, канны, 
лашеналия, лиатрисы, лютики, мирабилис, 
монтбреция, нерине, тигридия, фрезии, 
флоксы, хосты, эукомисы и многое другое.

■ ЛУК-СЕВОК 7 видов (высокоурожайный) 
по прошлогодним ценам! И многое другое. 
Количество ограничено!

26 МАРТА 
(воскресенье) 
в ДК СТЗ 
с 10.00

■■ СЕЕСЕМЕМЕМЕНАНАНА ООВОВООЩНЩНЩНЫХЫХЫХ ИИИ ЦЦВВЕТОЧ-

«День садовода»
от оптовой фирмы «Кассиопея»
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2 апреля в ДК СТЗ с 10.00 
до 18.00

ИП Смолюк В.И. ИНН 434000178810, ОГРН 30443071900015. Реклама. Товар Сертифицирован.
*Предложение действует с 1.02.2017 г. по 15.04.2017 г. Кредит предоставляет: ООО «Русфинанс Банк», 
лицензия ЦБ РФ 1792 от 13.02.2013 г. Первый взнос по кредиту и переплата за счёт ИП Смолюк В.И.
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РеРеРеР

Услуги  2-33-23
 8-912-036-52-65• Ассенизатора

• Экскаватора ЭО2626 (ковш, погрузчик), ЕК-18
• Камаза-самосвала
 УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА
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 ОБУВЬ  СУМКИ
 ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЁ

2828 марта 
в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

Ярмарка-продажаЯрмарка-продажа
отдел 

подписки 5-44-25
рекламная 

служба 5-92-79
Телефоны редакции 

газеты «Диалог» Ре
кл
ам

а

Новинка! Парник «Уныш+» увеличенных размеров. 
Высота и ширина в 1,5 раза больше. Цена 1900 .

Также вы сможете купить:
Культиватор «Торнадо» – 1400 
Плоскорезы Фокина – 700 
Москитная сетка – 600 
Чудо-ножеточка – 700 
Чудо-шланг – 1200 

Выставка-продажа только 2 апреля 
с 9.00 до 13.00 в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)

8 (495) 134-10-32 | sadovod-expo.ru 

ЧУДО-СЕКАТОР – ИДЕАЛЬНЫЙ СРЕЗ 
ВЕТКИ ДИАМЕТРОМ ДО 3 СМ

• Без видимых усилий он делает 
идеальный срез веток диаметром до 
3 см, при этом сохраняя волокна, что 
очень важно для здоровья деревьев.

• Руки совсем не устают.
• Срезы быстро заживают.

Длина 3 м, 4 м
Ширина 2,5 м
Высота 2 м
Металлический
каркас

1100 

НОВИНКА ДЛЯ САДА! ЧУДО-ТЕПЛИЦА «ЭКСПО»
Замена дорогим теплицам из поликарбоната!

ООО «Солид Консалт» 
ИНН 1655378010 ОГРН 
1161690185612 г.Казань, 
ул.Фатыха Карима, 9, офис 105

В России разработали теплицу, в которой урожайность овощей 
повышается в 2-3 раза. Посадки в ней не выгорают, нет необходимости 
в поливе и проветривании, в отличие от обычных теплиц. А стоит она в 
4-5 раз дешевле теплиц из поликарбоната. Начало сезона уже близко, 
торопитесь приобрести чудо-теплицы и другие уникальные товары, 
облегчающие работу в саду, на выставке-продаже от производителя.

«ЭКСПО» – это полностью готовая к установке теплица. Её  суть – 
это прочный каркас из металлических дуг в комплекте с надёжным 
чехлом из современного «дышащего» укрывного материала. Длина 
теплицы 3 метра и 4 метра, ширина 2,5 метра, высота 2 метра. Вес 
всего 8 килограммов! Теплицу можно установить даже на небольшом 
участке земли, при этом собирается она всего за 15 минут. Теплица 
упакована в компактную сумку, которую легко перенести в руках и 
привезти на дачу. По своей эффективности и цене «ЭКСПО» намного 
выгоднее дорогих теплиц из поликарбоната!5500 

3 м

6600 

1250 

4 м

ЧУДО-ЛОПАТА «ПАХАРЬ»
• Спина не болит.
• Руки не устают.
• Копает до 2 соток в час.
ШИРИНА ПЕРЕКОПКИ 40 см.

Вес всего 2 кг
Срок службы 3-5 лет

ЧУДО-ПАРНИК 
«УНЫШ» ПОВЫШАЕТ 
УРОЖАЙНОСТЬ НА 40%
• Готовый парник с «дышащим» 

укрывным материалом СУФ-42
• В парнике создаётся идеальный климат для растений
• Защищает растения от солнца, ветра, заморозков
• Растения могут находиться без полива до 5 дней
• Позволяет собирать 2-3 урожая за сезон, а зелень до 5 раз

2450   1200 
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