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Видеообращение Дмитрия Чер-
нышенко опубликовано в офи-
циальном телеграм-канале пра-
вительства России https://t.me/
government_rus/2357. 

– Правительству важно доне-
сти до людей актуальную 
и достоверную информацию. 
Поэтому нами было приня-
то решение о запуске инфор-
мационного ресурса «Объяс-
няем.рф». Он будет работать 
по аналогии с порталом «Стоп-
коронавирус.РФ». Новый портал 
станет источником проверен-
ной, официальной и, что очень 
важно, оперативной информа-
ции, которая будет обновляться 
в режиме реального времени, – 
сказал Дмитрий Чернышенко.
На сайте уже опубликованы 

ответы на актуальные вопро-
сы, от транспортного сообще-
ния до обеспечения финансовой 
стабильности и работы учебных 
заведений. 
Путешественники, кото-

рые  сейчас  находятся 
за границей, могут воспользо-
ваться рекомендациями Росту-
ризма. В памятке ведомства 
объясняется алгоритм дейст-
вий для тех, кто испытывает 
сложности в связи с приоста-
новкой полётов, и приводятся 
номера горячих линий аэропор-
тов и авиакомпаний. На сайте 
также можно получить инфор-
мацию Минтру да России о вари-
антах трудоустройства для гра-
ждан, прибывших из Донецкой 

и Луганской народных респу-
блик, найти номера всех реги-
ональных центров занятости.
Одна из задач портала «Объ-

ясняем.рф» – противодейст-
вие распространению недосто-
верных данных. Опровержение 
ложной информации – в рубри-
ке «Стопфейк». 
Вопросы и обращения можно 

будет направлять через страни-
цы «Объясняем.рф» в социаль-
ных сетях  «Телеграм», «ВКон-
такте», «Одноклассники» 
и приложении «Вайбер».
Специально для наших чита-

телей мы подготовили обзор 
последних новостей.

30 торговых 
сетей снизили 
наценки 
на социально 
значимые товары
По предложению ФАС России 
крупнейшие торговые сети 
взяли на себя обязательст-
ва о добровольном снижении 
наценок на социально значи-
мые продукты. 30 торговых 
сетей в 14 регионах страны под-
ключились к инициативе лиде-
ров розничной торговли – сни-
зили наценки на ряд товаров 
«первой цены» в каждой из 24 
категорий социально значи-
мых продовольственных това-
ров и обязались их не повы-
шать. 
Ранее стало известно, что 

Минсельхоз, ФАС, Минпром торг
и торговые сети согласовали 
параметры добровольных огра-
ничений наценок на отдельные 
товары.

«Ашан», «Атак», «О'Кей» 
и «Магнит» ограничат свои 
наценки на продукты на уровне 
5%. «Механизм предполагает, 
что торговые сети добровольно 
принимают на себя обязатель-
ства о минимизации торговых 
наценок на четыре категории 
социально значимых товаров: 
молочную продукцию, хлебобу-
лочные изделия, сахар и овощи 
«борщевого набора», – отме-
чается в сообщении. Конкрет-
ные товарные позиции внутри 
каждой категории ретейлеры 
определяют самостоятельно. 
По мнению ФАС России, 

ограничение торговых наце-
нок на социально значимые 
продукты позволит повысить 
доступность продовольст-
венных товаров для граждан. 
В то же время антимоно-
польная служба подчёркива-
ет, что принятие торговыми 
сетями обязательств об огра-
ничении уровня наценок носит 
добровольный характер.

Куда можно 
сообщить 
о завышении цен?

Если вы заметили, что наценка 
на какие-то жизненно важные 
продукты в магазине слиш-
ком высокая, об этом можно 
и нужно сообщить в Федераль-
ную антимонопольную службу. 
На сайте ведомства для этого 
опубликована специальная 
форма.
Постоянно на связи с пред-

ставителями торговых сетей 
находится и Министерство 
промышленности и торговли. 

Ведомство в режиме реально-
го времени следит за наличи-
ем достаточного запаса товаров 
повседневного спроса. Некото-
рые сети устанавливают нуле-
вую и даже отрицательную 
торговую наценку на востре-
бованные продукты питания 
за счёт собственной маржи, 
отмечает Минпромторг. 

Обеспечены ли 
регионы запасами 
бензина?

Все регионы обеспечены доста-
точными запасами топлива, 
заявили в Министерстве энер-
гетики России. «Нефтеперера-
батывающая отрасль произ-
водит продукцию в бо́льших 
объёмах, чем требуется вну-
треннему рынку», – отметили 
в ведомстве.

Правда ли, что 
активизировались 
финансовые 
мошенники?
Банк России обращает внима-
ние: россияне стали получать 
много звонков – людей побу-
ждают срочно снять деньги 
со счетов из-за возможно-
сти отключения от SWIFT. Это 
звонят мошенники. По данным 
Банка России, средства росси-
ян на счетах в банках сохра-
нены и всегда будут доступ-
ны, отключение некоторых 
банков от SWIFT на это никак 
не повлияет. Не теряйте бди-
тельности, не реагируйте 
на запугивание и не поддавай-
тесь панике. 

С чем связаны 
сбои в работе 
портала госуслуг?

Уже несколько дней Минцифры 
фиксирует масштабные атаки 
на различные сайты, среди кото-
рых и портал госуслуг. В связи 
с этим пользователи могут стал-
киваться с кратковременной 
недоступностью сервисов. Спе-
циалисты центра безопасности 
успешно отражают все атаки. 
Вся опубликованная информа-
ция и все персональные данные 
пользователей надёжно защи-
щены. 

Будет ли 
возможен 
безналичный 
расчёт, если 
отключат SWIFT?
Отключение российских кредит-
ных организаций от междуна-
родной межбанковской системы 
передачи информации и совер-
шения платежей SWIFT не отра-
зится на платежах по банковским 
картам. Все операции на террито-
рии России по картам платёжных 
систем «Мир», Visa, Mastercard 
и иных  обрабатываются Нацио-
нальной системой платёжных 
карт. Обработка транзакций 
и совершение операций платёж-
ными системами не предполага-
ет использование SWIFT. В случае 
отключения SWIFT финансовые 
операции будут осуществляться 
через Систему передачи финансо-
вых сообщений Банка России. Без-
наличные платежи внутри России 
будут работать бесперебойно.

Останутся ли 
социальные 
выплаты, которые 
полагаются 
россиянам 
по закону?
Все меры социальной поддер-
жки, включая пенсии, пособия, 
единовременные выплаты, осу-
ществляются и будут осуществ-
ляться в срок и в полном объёме, 
сообщает Минтруд. В Пенсион-
ном фонде предусмотрены все 
необходимые средства на выпла-
ту пенсий и другие меры соци-
альной поддержки. В Фонде 
социального страхования также 
достаточно средств для свое-
временной выплаты пособий 
по временной нетрудоспособ-
ности. Все необходимые транс-
ферты для назначения регио-
нальных мер соцподдержки 
перечисляются субъектам соглас-
но заключённым соглашениям 
в срок и в полном объёме. 

Ольга ОРЛОВА

А К Т У А Л Ь Н О

За достоверной 
информацией – сюда
Портал «Объясняем.рф» о социально-экономической ситуации 
в России начал свою работу

Правительство 
России приняло 
решение 
создать портал 
«Объясняем.рф» 
для оперативного 
информирования 
населения по 
наиболее острым 
социально-
экономическим 
вопросам. Об этом 
1 марта сообщил 
вице-премьер 
Дмитрий 
Чернышенко.

 

ОБЪЯСНЯЕМ.РФ – 
официальный интернет-

ресурс, запущенный 
правительством России для 
информирования граждан 

по волнующим и самым 
актуальным вопросам 

о социально-экономической 
ситуации в России. 

В работу над оперативной 
верификацией ответов 

вовлечены все 
министерства и ведомства.

Специально для наших 
читателей мы подготовили 
обзор последних новостей
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Полевчане продолжают формировать 
гуманитарную помощь для эвакуиро-
ванных жителей Донбасса и Луганска. 
Первая партия отправлена в Екатерин-
бург, в отделение Российского Красного  
Креста, 27 февраля. В общей сложности 
полевчане собрали 48 коробок: одежду, 
обувь, предметы первой необходимо-
сти, продукты длительного хранения. 
Кроме вещей и продуктов  жители при-
несли в пункт сбора 50 пятилитровых 
бутылок воды. 
Пункт сбора гуманитарной помощи 

организован на базе волонтёрско-
го штаба Всероссийской акции «Мы 
вместе» совместно с Центром по работе 
с молодёжью «Феникс», на Горького, 1 
(1-й подъезд, 1-й этаж).

– В начале сбора полевчане прихо-
дили более активно, – замечает Алек-
сандр Усков. Руководитель пункта 
низкопорогового доступа к экспресс-
тестированию на ВИЧ при Центре 
по работе с молодёжью «Феникс» кури-
рует работу пункта сбора гуманитарной 
помощи. – Сейчас народу поубавилось. 
Вчера одна женщина принесла пись-
менные принадлежности для школь-
ников и чайник, другая – хозтовары.
Напомним, пункт сбора гуманитар-

ной помощи открылся в Полевском 24 
февраля. На сегодня акцию поддержали 
сотрудники администрации округа, спе-
циалисты учреждений культуры, спорта, 
коллективы предприятий и местное 
отделение партии «Единая Россия».
Все, кто желает для эвакуированных, 
могут принести одежду, обувь, пред-
меты первой необходимости, продук-
ты длительного хранения. Пункт сбора 
открыт в будни с 9.00 до 17.00.

Свердловчане 
помогают чем могут
В эти дни по всей Свердловской обла-
сти действуют и открываются пункты 
сбора гуманитарной помощи для тех, 
кому пришлось уехать из родного дома. 
Так, всё самое необходимое для эвакуи-
рованных принимают в Уральском лесо-

техническом университете. Информация 
размещена на сайте учебного заведения.
Помимо сбора гуманитарной помощи, 

в Свердловской области для жителей Дон-
басса и Луганска начали сбор пожертво-
ваний, об этом сообщает информагент-
ство «Интерфакс-Урал». Счёт для сбора 
пожертвований  открыли в Свердловском 
отделении партии «Единая Россия».Также 
в сборе средств примут участие свердлов-
ские депутаты Госдумы и Законодатель-
ного Собрания. 
Как сообщалось, Свердловская область 

стала пятым регионом Уральского феде-
рального округа, заявившим о готовно-
сти принять беженцев с Донбасса. Учеб-
ные заведения организовали обучение 
для детей. Также в регионе готовы при-
нять людей с ограниченными возмож-
ностями и организованные коллективы 
детских домов. 
Кроме того, Свердловское отделение 

партии «Единая Россия» подготовило 
группу волонтёров, готовых для оказа-
ния помощи выехать в южные регионы 
страны и в Луганскую и Донецкую народ-
ные республики, сообщил руководитель 
регионального исполкома Свердловско-
го отделения «Единой России» Дмитрий 
Жуков.

«У нас есть список из 56 волонтёров, 
которые готовы выехать для работы 
с жителями ДНР и ЛНР. Из состава депу-
татского корпуса у нас готов выехать 
в качестве волонтёра-медика Валерий 
Аверинский. Сейчас мы ожидаем, когда 
партией будет формироваться вторая 
группа таких волонтёров для включе-
ния туда и наших земляков», – приводит 
пресс-служба Свердловского отделения 
«Единой России» слова Жукова.

Помощь собирают 
по всей стране
В общей сложности в России для помощи 
эвакуированным жителям Луганской 
и Донецкой народных республик собра-
ли  свыше 500 тонн гуманитарного груза. 

– Наибольшие объёмы везут в Ростов-
скую область, там организован центра-
лизованный склад акции «Мы вместе». 
Гуманитарная помощь собирается 
и отправляется очень быстро, поэтому 
мы перенаправляем грузы и в другие 
регионы, где принимают вынужден-
ных переселенцев, – сообщил 4 марта 
журналистам в Екатеринбурге  испол-
нительный директор Российского Крас-
ного Креста Павел Савчук. – В частно-
сти, гуманитарная помощь направляется 
в Воронежскую и Волгоградскую области. 
Скоро уйдёт груз в Рязанскую область. 
Очень важно, что грузы направляют-
ся именно в те регионы, где они более 
востребованы, и состав этих грузов 
мы тоже стараемся подбирать таким 
образом, чтобы они соответствовали 
потребностям людей, для которых пред-
назначены.
Также Павел Олегович отметил, что  

в настоящее время в России открыто 150 
пунктов сбора гуманитарной помощи, 
в том числе 50 пунктов на базе Россий-
ского Красного Креста.

– Мы не ожидали такого большого 
отклика за такой короткий период вре-
мени. Для того, чтобы собрать гумани-
тарную помощь, нужно организовать 
место, наладить систему, проинформи-
ровать людей. То, как быстро и интен-
сивно сейчас собирается гуманитар-
ная помощь, – определённый феномен 
нашего общества, – считает Савчук.

На сегодняшний день в помощь жите-
лям Донбасса и Луганска вовлечены 57 
региональных отделений Российского 
Красного Креста.

Подготовила Наталья КАШИНСКАЯ

А К Т У А Л Ь Н О

  Вас примут
 14 марта приём по личным вопросам 

проведёт председатель Думы Полев-
ского городского округа Илья Борисо-
вич КОЧЕВ. Приём состоится с 15.00 
до 17.00 в администрации ПГО (ул. Свер-
длова, 19, кабинет № 12). Предваритель-
ная запись по телефону 4-55-60.

 16 марта с 17.00 до 18.00 в админи-
страции Полевского городского округа 
(ул. Свердлова, 19, конференц-зал) приём 
граждан ведут депутаты по избиратель-
ному округу № 6 Алексей Михайлович 
БУЛАЕВ и Роман Олегович БУШИН, 
а также исполняющий обязанности 
начальника Управления культурой ПГО 
Елена Владимировна СМЫШЛЯЕВА.

 16 марта с 17.00 до 18.00 в Цент-
ральной городской библиотеке имени 
А.А. Азовского (ул. Володарского, 57) 
приём граждан ведут депутаты по изби-
рательному округу № 8 Игорь Анато-
льевич КУЛБАЕВ и Елена Николаевна 
СОСНИНА, а также заместитель главы 
администрации  ПГО Татьяна Александ-
ровна КОМЯКОВА.

 16 марта с 17.00 до 18.00 в здании 
администрации села Полдневая (ул. Горь-
кого, 2) приём граждан ведут депутаты 
по избирательному округу № 10 Андрей 
Анатольевич АНИКЬЕВ и Константин 
Сергеевич КОНСТАНТИНОВ, а также 
заведующий отделом архитектуры и гра-
достроительства администрации ПГО 
Евгения Васильевна КАТКОВА.

По информации администрации и Думы ПГО

По всей стране идёт 
сбор гуманитарной 
помощи. Счёт для сбора 
пожертвований жителям 
ДНР и ЛНР открыли 
в Свердловском отделении 
партии «Единая Россия» 

Помочь может каждый
Более 500 тонн гуманитарного груза собрали в России для тех, 
кто был эвакуирован с Донбасса и из Луганска

 

– Мы координируем потребности вместе 
с федеральным отделением, чтобы пони-
мать, что больше всего требуется бежен-
цам сегодня. В конце прошлой недели 
практически все муниципалитеты при-
везли очень много гуманитарной помощи, 
такое единение чувствуется! В основном 
люди несут обувь и одежду, продукты, 
которые не портятся: консервы, печенье, 
крупы, макароны. Но особенно востре-
бованы гигиенические принадлежности: 
средства для ухода за детьми, памперсы, 
постельное бельё, салфетки, а также дет-
ское питание и принадлежности.

Ирина ЛЁВИНА, 
председатель Свердловского отделения 

Российского Красного Креста:

 

Жителям ЛНР и ДНР, 
прибывшим в Полевской 
самостоятельно, нужно 

в первую очередь заявить о себе 
в Управлении социальной политики 

№ 25 (ул. Победы, 2) 
и в Отделе по вопросам миграции 

ОМВД РФ по городу Полевскому 
(ул. Розы Люксембург, 75). 

За помощью можно обратиться 
на Максима Горького, 1

 

Горячая линия 
Российского Красного Креста 

для обращений, 
связанных с поисками 

родственников,

(звонок бесплатный). 
Горячая линия работает 

ежедневно с 9.00 до 21.00 

8-800-700-44-50

 

Что необходимо вынужденным 
переселенцам:

 Сдобные изделия
 Чай, кофе
 Детское питание (сухое)
 Сухие пайки
 Бутылки питьевой воды
 Туалетные наборы
 Средства индивидуальной 

защиты
 Зубная паста и зубные щётки
 Шампуни
 Мыло/гели для душа
 Полотенца
 Детские памперсы
 Туалетная бумага
 Средства женской гигиены
 Одноразовая посуда 

(стаканы, тарелки, ложки)
 Тепловые пушки (новые)
  Удлинители
 Электрочайники (новые)
 Микроволновые печи (новые)
 Холодильники (новые)
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На правах рекламы

Специально для читателей «Диа-
лога» мы встретились с исполни-
тельным директором Полевского 
молочного комбината Еленой Сос-
ниной.

– Елена Николаевна, 
как мы сейчас понимаем, 
кризис в период пандемии 
коронавирусной 
инфекции стал своего 
рода подготовкой 
для противостояния 
экономическим вызовам 
в нынешней ситуации. 
Расскажите, пожалуйста, 
как отработали 
тогда, с чем подошли 
к сегодняшнему дню?

– Костяк нашего трудового кол-
лектива нас вытянул во время 
пандемии. Массово болеющих 
на предприятии не было. Возможно, 
из-за того, что мы эффективно при-
менили меры предупредительного 
характера. У нас пищевое предпри-
ятие, и соблюдение санитарно-
го режима – неотъемлемая часть 
нашей работы. Новое требование 
законодательства нас подстегнуло. 
Если для других сфер применение 
санитайзеров было чем-то новым, 
то для нас – нет, мы их используем 
постоянно. Кроме того, мы органи-
зовали доставку людей к рабочим 
местам – в острый период пан-
демии мы исключали перемеще-
ние на общественном транспор-
те, для чего специально нанимали 
автобус. Также проводили тре-
нинги с персоналом о том, чтобы 
как можно меньше было посеще-
ний общественных мест. Пред-
принятые нами профилактиче-
ские меры исключили массовые 
заражения у нас на предприятии, 
мы работали стабильно. За этот 
период мы не то что не просели, 
но и приросли в объёмах произ-
водства.

– Как это удалось?
– Несмотря на то, что часть 

выпускаемой продукции переве-
ли на Богдановичский молочный 
комбинат, здесь, на Полевском 
молочном комбинате, оставили 
более сложный продукт. Сейчас 
у нас производятся только смета-
на, творог, йогурты. А разливное 
молоко, кефир, всё, что касает-
ся жидких продуктов, не требу-
ющих специальной переработки, 
перевели в район Богдановича, 
туда, где производится детское 
питание. А поскольку выпускае-
мый нашим предприятием творог 
очень высокого качества и пользу-
ется большим спросом, акционе-
ры поставили задачу – активизи-

ровать все свои производственные 
ресурсы на выработку большего 
объёма творога, что мы и сдела-
ли. И мы приросли в этом продук-
те на 30%.

– Из-за того, что часть 
вашей продукции 
перевели в Богданович, 
вы не потеряли 
в прибыли?

– Нисколько. У переработки 
жидкой продукции низкая тру-
доёмкость: принял молоко, пас-
теризовал и разлил в тару. Если 
мы вырабатывали до 150 тонн про-
дукции, то сейчас 30 тонн, но это 
творог, сметана, йогурты – это 
самые маржинальные продукты. 
Не маржинальные ушли, потому 
что были дорогими в логистике.

– Как Вы считаете, 
в условиях тех санкций, 
которые принимаются 
в отношении нашей 
страны, насколько может 
пострадать отрасль 
в целом и возглавляемое 
Вами предприятие?

– За всю пищевую отрасль 
я не могу ответить. Что касается 
молочной отрасли, я с уверенно-
стью могу сказать, что Свердлов-
ская область на 100% обеспечена 
сырьём. Сырьё не заграничное, это 
хозяйства нашего региона, Челя-
бинской и Курганской областей, 
Башкирии. Уральский регион пол-
ностью обеспечен молоком.
Что касается запчастей к обо-

рудованию, то сложности могут 
возникнуть. Но в данный момент 
в отношении нашего сегмента 
никаких санкций нет. Но, прогнози-
руя дальнейшую ситуацию, мы уже 
начинаем искать альтернативу 
на российском рынке по запчастям, 
расходным материалам, упаковоч-
ному материалу, а также по заква-
сочным культурам.
Да, возможно, будет какой-то 

переходный период.

– Вы работали 
на импортных заквасках?

– Да, на итальянских, они очень 
высокого качества.

– Почему ушли 
на тот давний момент 
от российских заквасок?

– Прежде всего мы смотрим 
на качество молока – сырья 
для наших продуктов. А оно зависит 
от состояния животных, их здоро-
вья. Животные сейчас менее адап-
тированы к воздействию внешней 
среды из-за появившегося боль-
шого количества микроорганиз-
мов, мутационных воздействий. 
Соответственно молоко изменяет-
ся по своему составу микрофло-
ры. А импортные закваски более 
устойчивы к патогенной микроф-
лоре, чем наши, российские. К тому 
же заквасок у нас в стране произ-
водится крайне мало. И в нынеш-
нем молоке, чтобы его сквасить, 
такие закваски хуже развиваются 
(или становятся более капризными), 

соответственно получается продукт 
более низкого качества. Сквасится 
или нет сметана (йогурт) как надо 
и за какое время – сложно про-
гнозировать. Закваски – это ведь 
живые организмы, они бывают 
многоштаммовыми, мезофиль-
ными, термофильными. С ними 
очень сложно технологи-
чески работать.
Йогурт, кстати, в этом 

плане самый требова-
тельный. Он вообще 
не традиционный рос-
сийский продукт, его при-
везли к нам из-за границы, 
из Греции, Турции, Италии. 
У них нет сметаны, а есть 
сыр и йогурт. Когда к нам 
приезжали иностранные 
гости, они очень удив-
лялись сметане. Да, очень 
вкусный продукт, но для них 
непривычный. У них – йогурт. Поэ-
тому не удивительно, что заква-
сочные культуры для йогурта 
самые лучшие в этих странах.
Так вот, на тот момент, когда 

мы ушли на закупку импорт-
ных заквасок, было проще 
работать с зарубежными ана-
логами. Получалось: зачем нам 
развивать своё, когда за эту же 
цену можно завезти заквасоч-
ные культуры высшего качества?
Сейчас мы с поставщиками 

заквасок возвращаемся к теме 
российских поставок. Может 
быть, какая-то эволюция про-
изошла и у наших производи-
телей. Будем пробовать. Сейчас 
как раз самое время занимать-
ся на 100% импортозамещением. 
Сейчас на наш молочный рынок 
со своими предложениями захо-
дят белорусские компании – про-
изводители заквасок.
На данный момент у нас нет 

никаких сбоев в поставках, ника-
ких санкций в отношении молоч-
ников нет. Однако, предвидя воз-
можные риски, мы уже начинаем 
проработку.

– То есть молочная 
отрасль выстоит?

– Крупные переработчики высто-
ят. У нас в Свердловской области 
три крупных поставщика, которые 
выдержали условия пандемии: 
Ирбитский молочный комбинат, 
наш и Талицкий. У более мелких 
производителей ситуация сложнее. 
К тому же система «Честный знак», 
внедрённая недавно для всех про-
изводителей, является обязатель-
ной и дорогой. Это очень дорого. 
Не все компании готовы были вло-
житься в маркировочное обору-
дование. Произошло удорожание 
продукции, поскольку увеличилась 
её себестоимость. Существует пре-
дельное ценообразование, среди 
молочников высокая конкурен-
ция – никто не разрешит подни-
мать цену настолько, чтобы пол-
ностью покрывать себестоимость 
за счёт потребителя. Если задрать 
цены на продукцию, брать её никто 
не будет: доходы у людей не растут 
в желаемых прогрессирующих зна-

чениях. На молоко, как вы замети-
ли, цены не увеличиваются с такой 
скоростью, как на товары в других 
сегментах, именно за счёт высо-
кой конкуренции среди произво-
дителей.

– Если произошло 
удорожание 
себестоимости, 
как тогда случилось, 
что вы не только 
не потеряли, но ещё 
и приросли в объёмах?

– Потому что пошли другим 
путём – начали сокращать себе-
стоимость. За счёт введения 
новых технологий, сокращения 
потерь при производстве, частич-

но за счёт оптимизации ресурсов. 
Это тогда. Сейчас ситуация меняет-
ся, наше предприятие прирастает 
и вновь остро нуждается в кадрах. 
Пользуясь случаем, я приглашаю 
всех желающих на работу к нам 
на предприятие в коллектив про-
фессионалов. Уровень зарплаты 

у нас неплохой – 35–40 тысяч 
для рабочего персонала, 
оплата труда сдельно-повре-
менная, то есть больше сде-
лаешь – больше премии 
получишь.
Благодаря комплекс-

но принимаемым мерам 
мы стабильны. Нам сейчас 
нужно не расти в ассорти-
менте, а сохранить объёмы. 
Это традиционная наша про-
дукция первой необходимости:  
творог, сметана.

– Елена Николаевна, у кого 
закупаете молоко?
– На сегодняшний день наша 
потребность – 70–80 тонн молока 
в сутки. Из наших полевских 
поставщиков это фермер-
ское хозяйство Аникьева. Оно 
поставляет 5–7 тонн в день. 
Остальное молоко к нам при-
ходит из сельскохозяйствен-
ных районов области: Сухой 

Лог, Богданович, Ирбит, Белояр-
ский район. А выпускаем 30–35 
тонн готовой продукции: творог, 
сметана, йогурт, кефир, айран. 
Но кефир скоро от нас уйдёт, его 
будут производить только в Богда-
новиче. Кстати, по кефирным заква-
скам вообще нет проблем. Там про-
стейшие грибки, они очень хорошо 
сквашивают продукт. В условиях 
возможных ограничений поставок 
устоят сметана, кефир, творог.

– Вы упомянули айран. 
Это что-то новое.

– Да, к нам приезжала технолог 
из Армении, и мы отрабатывали 
его производство по кавказским 
технологиям. Там целый симби-
оз заквасок, в том числе дрожжи, 
болгарская палочка. Сама заква-
шиваемая культура даёт хоро-
ший эффект для человеческо-
го организма и переносится 
лучше, чем кефир. Айран – напи-
ток с очень широким допуском 
по ГОСТу. Он может быть по кон-
систенции питьевым, ложковым. 
Мы же выбрали производство 
питьевого йогуртового айрана: 
это и не кефир, и не йогурт. Отра-
ботку мы производим ежеднев-
но. Нашим потребителям, думаю, 
он понравится. Пока производим 
минимальную партию – в день 400 
килограмм. Разливается под брен-
дом «Сегодня и всегда» в неболь-
шие 200-миллилитровые пласти-
ковые стаканчики с герметичной 
крышкой для быстрого потребле-
ния. Продажа айрана осуществля-
ется в наших фирменных торговых 
точках «Молочное место» по всей 
области. Как только поймём рынок, 
будем наращивать объёмы: произ-
водственные мощности у нас есть.

Елена МИТИНА

Что с молочной продукцией?
На Полевском молочном комбинате не только выстояли 
в коронакризис, но ещё и нарастили производство

Сейчас многих 
волнует, как 
будут работать 
продовольственные 
предприятия, 
особенно 
производящие 
продукцию первой 
необходимости, 
в том числе молоко. 
Затронет ли эту 
отрасль санкционное 
воздействие? Если да, 
то в какой степени.
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Самая непростая 
ситуация – по фруктам
Какие импортные продукты оказались в зоне риска из-за санкций

Импортные продукты 
не исчезнут с российских 
прилавков – максимум 
заменятся поставками 
из других стран, 
считают эксперты.

Прямой импорт продовольствия, кото-
рое мы не можем вырастить сами (кофе, 
чай, какао, цитрусовые), завязан в основ-
ном на странах, которые не объявля-
ли России санкций. Не прекратились 
пока и поставки тех товаров, которые 
едут к нам из Европы (например, рыба 
или алкоголь). Но из-за ослабления рубля, 
санкций, сложностей в логистике импор-
тёрам приходится экстренно перестраи-
вать работу. Какое-то время рынок неиз-
бежно будет штормить.
На данный момент импорт какого-

либо продовольствия не останавливал-
ся. В санкционные списки товаров про-
дукты не входят. Поставки продолжаются. 
Например, мясо находится в пути к нам 
в достаточном количестве, рассказал 
руководитель исполкома Национальной 
мясной ассоциации Сергей Юшин. Речь 
идёт прежде всего о говядине. Своей сви-
нины и мяса птицы в стране достаточно, 
а своей говядины пока не хватает. Кроме 
того, для стабилизации цен правитель-
ство до конца этого года обнулило пош-
лины на импорт 200 тысяч тонн говяди-
ны и 100 тысяч тонн свинины. Льготный 
импорт стимулировал ввоз мяса, пояс-
няет эксперт.
Не закрыт импорт рыбной продукции, 

платежи проходят, рассказали в Ассо-
циации производственных и торговых 
предприятий рыбного рынка. В наиболь-
шей зоне риска, пожалуй, только импорт 
с Фарерских островов, входящих в состав 
Королевства Дания, которые поставля-
ют нам 40–50% от всего импорта селёд-
ки и скумбрии.
Политических рисков в поставках 

сырья для производства кофе и чая нет, 
утверждает генеральный директор ассо-
циации «Росчайкофе» Рамаз Чанту-
рия. Основные поставщики кофе – Бра-
зилия, Вьетнам, Колумбия, чая – Индия, 
Шри-Ланка, Вьетнам, Китай. Эти страны 
не вводили против России санкции.

Сложности с логистикой
Но сейчас импортёры несут экономи-
ческие риски, связанные с ослаблени-
ем рубля и логистическими сложностя-
ми. Они характерны практически для всех 
товаров. Компании пытаются повысить 
отпускные цены на свои товары для роз-
ницы, чтобы не остаться без оборотных 
средств, иначе из-за курса валют они будут 
вынуждены снизить объём следующей 

закупки. В свою очередь торговые сети 
стараются не повышать конечную стои-
мость товара. Вторая проблема – теперь 
поставщики просят полной предоплаты 
товара, говорит Чантурия.

Если доллар подскочит, то часть импор-
тёров могут отказаться от товара, потеряв 
предоплату, потому что его ввоз в Россию 
по другой цене может принести ещё боль-
шие убытки. Скорее всего, компаниям 
придётся переходить на 100-процент-
ную предоплату товара, потому что экс-
портёр не будет уверен в том, что посто-
плата пройдёт, считает Юшин.
Российские импортёры сталкивают-

ся с требованием предоплаты до начала 
любых отгрузок и невозможностью про-
ведения платежей через российские 
банки, подтверждает генеральный дирек-
тор Ягодного союза Ирина Козий.

Впрочем, в Минсельхозе неоднократ-
но отмечали, сейчас практически всё 
базовое продовольствие производится 
внутри России, страна полностью обес-
печивает себя зерном, хлебом, мясной 
и рыбной продукцией, сахаром, расти-

тельным маслом и другими ключевыми 
продуктами. Потребность в импортных 
товарах незначительна и в основном при-
ходится на продукцию, которую не про-
изводят в нашей стране в силу клима-
тических условий. Внутренний рынок 
защищён, а риски для продовольствен-
ной безопасности исключены.

Самая непростая 
ситуация – по фруктам
Из базового продовольствия, пожалуй, 
самая непростая ситуация складывается 
по фруктам: в России производится лишь 
чуть более 40% фруктов от потребности. 
Так, в 2021 году рекордный урожай фрук-
тов в России составил около 1,5 миллио-
на тонн, а объём импорта только свежих 
фруктов (без учёта орехов, сухофруктов 
и прочей продукции переработки плодов) 
достиг 5,45 миллиона тонн, говорит Ирина 
Козий. При этом пригодных для реали-
зации в свежем виде российских фрук-
тов на рынке всего около 15%. Около 40% 
выращенных яблок, а также часть косточ-
ковых, ягод и так далее обычно направля-
ется на переработку, оценивает эксперт. 
А чтобы заложить новый сад, вырастить 
деревья и начать собирать урожаи коммер-
ческого объёма, требуется не менее 4–5 лет. 
По той же причине не смогут компенси-
ровать возможную просадку в импорте 
поставки из стран СНГ: сейчас у них нет 
нужного объёма фруктов.
Дополнительную сложность представ-

ляет тот факт, что российский сезон сбора 
урожая завершился более четырёх меся-
цев назад, а до начала нового урожая 
нужно ждать ещё не меньше четырёх 
месяцев. Сейчас только часть хозяйств, 
с наиболее оснащёнными хранилищами, 
имеют пригодную для реализации продук-
цию. Все остальные продали свой урожай 
раньше, и предполагалось, что конец 
сезона будет преимущественно обеспечен 
импортной продукцией. Таким образом 
запасы фруктов на складах меньше, чем 
обычно. Тем не менее, по оценке Ирины 
Козий, и здесь есть возможности увели-
чения поставок из тех стран, которые 
не поддерживают санкции против России, 
например, Турции.

Татьяна КАРАБУТ,
«Российская газета», 

Федеральный выпуск № 46 (8694)

Сейчас практически всё 
базовое продовольствие 

производится внутри России

– Надо сейчас перестоять эту сложную 
ситуацию и найти баланс.

Рамаз ЧАНТУРИЯ, 
генеральный директор 

ассоциации «Росчайкофе»:

О том же сообщает Сергей Юшин. 
Сейчас продукция, которая идёт по воде, 
оплачена частично (20–30%). Остальное 
импортёры должны заплатить, когда 
товар будет уже приближаться к россий-
ским портам.

– И сейчас импортёры не знают, 
по какому курсу они купят доллар, чтобы 
оплатить оставшуюся часть контракта, – 
поясняет эксперт.

Губернатор Евгений Куйвашев 
3 марта обсудил с руководством 
компании «Газпром» совместные 
планы по модернизации дефи-
цитных газораспределительных 
станций и магистральных сетей 
в Сверд ловской области. От реше-
ния этой задачи напрямую зависит 
ход работы по газификации и соци-
альной догазификации, а значит, 
и качество жизни уральцев.
В совещании приняли участие 

заместитель председателя прав-
ления ПАО «Газпром» Виталий 
Маркелов, руководители дочер-
них компаний Газпрома, члены 
правительства региона.

– Наше сотрудничество с ПАО 
«Газпром» всегда отличалось кон-
структивностью, плодотворностью 
и общей нацеленностью на повы-
шение качества жизни людей 
в регионе. Мы ведём серьёзную 
комплексную работу по разви-
тию газоснабжения. Вместе с тем 
есть ряд предложений, связанных 
с расширением нашего партнёр-
ства, в том числе по включению 
Свердловской области в про-
грамму развития газоснабжения 
и газификации регионов России, 
реализуемую за счёт средств ПАО 
«Газпром», – сказал Евгений Куй-
вашев.

Отметим, речь идёт о тех газорас -
пределительных станциях, кото-
рые уже вышли на предел про-
пускной способности. Их называ-
ют дефицитными или запертыми. 
Всего в регионе сегодня восемь 
таких ГРС. Для проведения модер-
низации необходимо включить их 
в программу развития Газпрома.
В ходе встречи стороны обсу-

дили планы по реконструкции 
прежде всего трёх газораспре-
делительных станций, на которых 
существует наиболее острый дефи-
цит, – это ГРС в Сухом Логу, Арами-
ле и Сысерти. По словам министра 
энергетики и ЖКХ Сверд ловской 

области Николая Смирнова, 
первая станция обеспечивает 
газоснабжение сразу трёх муни-
ципалитетов: самого Сухого Лога, 
Камышлова и Камышловского 
района. Вторая обеспечит разви-
тие Арамиля и пригородов Екате-
ринбурга, а также развитие про-
мышленных предприятий. Третья 
станция – это источник топлива 
для густонаселённой и быстрораз-
вивающейся территории, где уже 
сейчас живут не меньше 62 тысяч 
человек и активно ведётся мало-
этажное строительство. По мнению 
представителей региона, эти стан-
ции необходимо модернизиро-

вать не позднее второй полови-
ны 2023 года.
В среднесрочной перспективе 

необходимо решить вопросы с ГРС 
в посёлке Шабровский, в затем 
с рядом станций в Екатеринбурге. 
Все эти предложения были озву-
чены в ходе совещания. 
Напомним, ранее губерна-

тор поднимал этот вопрос в ходе 
рабочей встречи с министром 
энергетики РФ Николаем Шуль-
гиновым и на заседании феде-
рального штаба по газификации 
под руководством вице-премье-
ра Александра Новака.

Ольга ОРЛОВА

Евгений Куйвашев и руководство Газпрома договорились о шагах 
по модернизации газотранспортной системы в регионе

Новость
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Прилавок в магазине «Монетка» в микрорайоне Ялунина



6 8 марта 2022 г. № 17 (2328)   
В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Земля, вода и воздух 
защищены
Под Нижним Тагилом началось строительство современного 
экологичного мусоросортировочного комплекса
Старт реализации нового 
суперэкологичного 
проекта по строительству 
современного 
мусоросортировочного 
комплекса и полигона 
твёрдых коммунальных 
отходов под Нижним 
Тагилом 2 марта 
дал губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

– Мощности 12 площадок мусоросорти-
ровочных комплексов и объектов по ути-
лизации, проектирование и строительст-
во которых у нас запланированы, будет 
достаточно для сортировки 100% и ути-
лизации 50% твёрдых коммунальных 
отходов. В прошлом году мы уже при-
ступили к строительству мусорсортиро-
вочного комплекса в Краснотурьинс-
ке. Сегодня начинаем работу в Нижнем 
Тагиле. Здесь в скором будущем появит-
ся суперсовременный экологичный ком-
плекс.

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор 

Свердловской области:

Проектная мощность нового 
полигона оценивается не менее чем 

в 129,5 тысячи тонн ТКО в год.
Стоимость всего проекта 

составляет около 

4000000000

Мощность комплекса составит не менее 
185 тысяч тонн в год. ТКО будут делить-
ся минимум на семь фракций. Сюда 
будут поступать неопасные отходы 4-го 
и 5-го классов из Нижнего Тагила, Гор-
ноуральского и Невьянского городских 
округов. Глубина переработки составит 
не менее 30%.

– Свердловская область активно работает 
над выстраиванием эффективной системы 
обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами, – отмечает Евгений Куйвашев. – 
Всего в рамках специально разработанно-
го регионального проекта у нас заплани-
ровано проектирование и строительство 
12 площадок – мусоросортировочных ком-
плексов и объектов по утилизации.
Совладелец корпорации СТС Алексей 

Бобров рассказал губернатору об осо-
бенностях нижнетагильского комплекса. 
По его словам, процесс работы с отходами 
будет настолько экологичным, что измене-
ния заметно скажутся на качестве жизни 
тагильчан благодаря тому, что не будут 
загрязняться ни земля, ни вода вблизи 
полигона. Кроме того, здесь будет пред-
усмотрена специальная система очистки 
воздуха.
Проектная мощность нового полигона 

оценивается не менее чем в 129,5 тысячи 
тонн твёрдых коммунальных отходов в год.
Земельный участок, предусмотрен-

ный для создания полигона, примыкает 
к действующему полигону ТКО Ленинско-
го района города. Стоимость всего проек-
та составляет около 4 миллиардов рублей. 
Ввод в эксплуатацию первой очереди ожи-
дается в конце 2022 года. Общее число 
создаваемых рабочих мест – 299. Реали-
зуется проект в рамках концессионного 

соглашения с Облкоммунэнерго (предпри-
ятие корпорации СТС).
Работать мусоросортировочный ком-

плекс будет следующим образом: мусоро-
возы, прибывающие сюда, будут прохо-
дить через зону радиационного контроля 
и взвешивания, а затем отправляться 
на участок разгрузки. После вскрытия паке-
тов специальным разрывателем отходы 
по транспортёрам будут направлять-
ся на сортировочную линию. Здесь часть 
отходов будет отбираться на переработ-
ку, а остальной объём уходить на участок 
прессования, уплотняться в несколько раз 
и отправляться на полигон для захороне-
ния. Основная сортировка будет проходить 
автоматически с помощью сепараторов, 
которые позволяют достичь максимально-
го извлечения тех ресурсов, которые при-
годны для вторичной переработки.
В составе мусоросортировочного ком-

плекса планируется создать участок ком-
постирования органических отходов, где 
с помощью биохимических процессов 
часть отходов будет трансформировать-
ся в нейтральный техногрунт. Он может 

быть использован для изоляции слоёв ТКО 
на полигоне и рекультивации. Направле-
ние органики на компостирование при-
ведёт к уменьшению процесса гниения 
на полигоне, выделения неприятных запа-
хов и снижению негативного воздействия 
на почву и атмосферу.
Проектом предусмотрена возможность 

создания в дальнейшем участка по произ-
водству RDF – топлива из отходов, что уве-
личит процент отбора фракций до 38%.

К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА
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фонд святой 
Екатерины передал 
20 автомобилей 
Станции скорой 
медицинской 
помощи имени 
В.Ф. Капиноса
Автомобили переданы 28 февраля. Такое 
решение благотворители приняли после 
обращения к ним главы Екатеринбурга 
Алексея Орлова в связи с эпидемиоло-
гической ситуацией в городе.

– Сегодняшнее мероприятие являет-
ся ярким примером социального взаи-
модействия между органами государ-
ственной власти и бизнеса. В этом году 
мы планируем приобрести 50 автомоби-
лей скорой медицинской помощи, но уже 
сейчас Фонд святой Екатерины передал 
нам дополнительно 20 машин, – сказал 
министр здравоохранения Свердловской 
области Андрей Карлов.
По словам главного врача станции 

Игоря Пушкарёва, необходимость в при-
обретении новых автомобилей скорой 
медицинской помощи присутствует еже-
годно. На начало 2022 года общее коли-
чество машин СМП равнялось 168 едини-
цам. Более 5 лет эксплуатируется 24,4% 
от всего автопарка (41 автомобиль). 
Для сравнения, в 2020 году этот показа-
тель был равен 28,7%, в 2019-м – 33,3%. 
После получения 20 новых автомобилей 
из эксплуатации будут выведены и под-
готовлены к списанию 16 машин, кото-
рые использовались более 5 лет.

– Мы каждый день видим, как на доро-
гах Екатеринбурга постоянно работают 
машины скорой медицинской помощи, 
переданные благотворителями врачам 
в прошлом году. В марте их количест-
во увеличится, а значит, уровень доступ-
ности оказания скорой медицинской 
помощи для жителей города возрастёт, – 
отметил ранее директор Фонда святой 
Екатерины Александр Андреев.
Фонд святой Екатерины неоднократно 

оказывал поддержку Станции СМП имени 
Капиноса. В прошлом году были пере-
даны 55 автомобилей скорой помощи, 
профинансирована установка кислород-
ной станции, а также оплачено обуче-
ние сотрудников станции в клинической 
ординатуре на кафедре скорой медицин-
ской помощи Уральского государствен-
ного медицинского университета.

Ольга ОРЛОВА
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Полевской в прошлом году уже 
участвовал в конкурсе «Проекты 
городских пространств», и тогда 
студенты-архитекторы работали над 
эскизами двух скверов, за детской 
поликлиникой в северной части 
города и за администрацией ПГО, 
и набережной Верхнего пруда. 
На фото проекты, которые участвовали 
в рейтинговом голосовании

Со свежим взглядом 
и современными решениями
Уральские студенты представят своё видение 
будущего благоустройства малых городов

Студенты аграрного, 
архитектурного 
и лесотехнического 
университетов 
включились в работу 
по формированию 
комфортной 
городской среды 
в рамках конкурса 
«Проекты городских 
пространств». 
Уже в конце апреля 
они представят 
свои идеи 
благоустройства 
общественных 
территорий.

2 марта глава Полевского 
городского округа встретился 
со студентами двух вузов Ека-
теринбурга. Молодые люди спе-
циализируются на архитектуре 
и ландшафтном дизайне. В бли-
жайшие два месяца они будут 
заниматься проектировани-
ем двух наших городских про-
странств: набережной Верхне-
го пруда у Господского дома 
в южной части города и улицы 
Свердлова (от Вершинина 
до Степана Разина) в северной.

– Мы не стремимся полу-
чить от вас готовый к реали-
зации конечный продукт, – 
отметил Константин Поспе-
лов. – Мы бы хотели, чтобы 
вы пофантазировали, помогли 
нам увидеть нашу территорию 
свежим взглядом, в каком-то 
интересном сюжете. А мы уже 
берём на себя обязательство раз-
вить сделанное вами до проект-
но-сметной документации, про-
финансировать её и воплотить 
в жизнь.
Третий год, начиная с 2020-го, 

Центр компетенций по фор-
мированию городской среды 
(Екатеринбург)  проводит 
регио нальный конкурс «Про-
екты городских пространств». 
С инициативой по его органи-
зации при поддержке областно-
го МинЖКХ выступил Институт 
развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергосбереже-
ния имени Н.И. Данилова.

– Учитывая, что националь-
ный проект «Жильё и городская 
среда» продлён до 2030 года, в его 
рамках муниципалитетам пред-
стоит ещё очень большой объём 
работы по благо устройству, 
и для этого нужны свежие идеи, 
талантливые и опытные специ-
алисты, – подчеркнула заме-
ститель директора Институ-
та энергосбережения Ирина 
Давлетшина. – Именно такой 
«сплав» даёт конкурс «Проекты 
городских пространств». Сту-
денты же в свою очередь, уча-
ствуя в нём, получают не только 
опыт практического приме-
нения своих компетенций, 
но и возможность дальнейшей 
стажировки и трудоустройст-
ва в проектные и строительные 
организации.
Полевской городской округ 

в этом конкурсе участвует 
второй раз. Первый опыт был 
в прошлом году: студентами 

уральских вузов были созда-
ны эскизы двух скверов, за дет-
ской поликлиникой в северной 
части города и за администра-
цией ПГО, и набережной Верх-
него пруда, участок на улице 
Торопова. Эскизы были исполь-

зованы во время рейтинговых 
голосований населения за выбор 
территории для будущего благо-
устройства.
В этом году в Свердловской 

области свои заявки на конкурс 
«Проекты городских пространств» 
подали четыре муниципалитета: 
Полевской городской округ, Ниж-
несергинское городское поселе-
ние, городские округа Верхний 
Тагил и Дегтярск.
Старт конкурсу дан 28 февра-

ля, и вплоть до 28 апреля моло-
дые архитекторы будут работать 
над проектами, а затем презен-
товать их представителям Мини-
стерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области и муни-
ципалитетов.

Как отмечает Екатерина 
Витюк, начальник научно-ис-
следовательской части УрГАХУ, 
наставник двух студенток, кото-
рые будут работать над полев-
скими проектами, молодые 
дизайнеры для нашего города 
отобраны весьма перспек-
тивные, есть большая вероят-
ность, что их концепции станут 
отправной точкой для реальных 
проектов.

– Наши студенты, действитель-
но, уже не в первый раз прини-
мают участие в конкурсе, органи-
зованном Центром компетенций, 
и показывают достаточно хоро-
шие результаты. Дарья Сер-
дюкова и Елизавета Дютина 
обучаются на втором курсе, 

но за плечами у них Уральский 
колледж строительства, архи-
тектуры и предпринимательства. 
Девушки неплохо владеют про-
граммным обеспечением, необ-
ходимым архитектору, имеют 
опыт участия в проектах благоу-
стройства, в создании 3D-визуа-
лизации. Думаю, в этот раз работа 
будет выполнена так же на высо-
ком уровне и её можно будет 
принять для дальнейшей дета-
лизации, совершенствования 
и, может быть, даже реализации 
в рамках программы по созданию 
комфортной городской среды, – 
допустила Екатерина Юрьевна.
Глава округа Константин Пос-

пелов перечислил для моло-
дых архитекторов особенности 
городских пространств, которые 
должны учитываться при созда-
нии проектов:

– Хорошо проектировать и бла-
гоустраивать территории южных 
краёв: снега нет, движения грун-
тов нет, солнечных дней в году – 
300. Всё, что ни сделай, будет смо-
треться изумительно. У нас 
ситуация другая: в Полевском 
солнечных дней в году порядка 
50, 60–70 дней идёт дождь, а всё 
остальное время снег, и он лежит 
грязный. Выполнить благоустрой-
ство в этих условиях – совсем 
иная задача. Причём сделать надо 
так, чтобы получилось эстетично, 
функционально и при этом долго-
вечно. Не забываем, что найдутся 
те, кто захотят испытать все кон-
струкции на прочность.
Глава пожелал проектиров-

щикам удачи. Результаты будем 
ждать в конце апреля.

Мария АЛЕКСЕЕВА

За дизайн-проекты благоустройства городских пространств Полевского берутся 
четыре студента уральских вузов – будущие архитекторы. Для работы им выданы 
документы с границами территории благоустройства, картография и топосъёмка.

 

– В этом году с нами будут 
работать два студента Ураль-
ского государственного лесо-
технического университета 
и два – Уральского государст-
венного архитектурно-худо-
жественного университета. 
У каждого из них есть педагог-
наставник, а также наставник 
от организации, реально рабо-
тающей с дизайн-проектами.
Мы будем рады получить ди-
зайн-проекты. Станем исполь-
зовать их для проведения 
общественных обсуждений 
и рейтинговых голосований. 
В дальнейшем у администрации 
есть возможность использовать 
их для более детальной разра-
ботки специализированными 
проектными организациями.

Татьяна КОМЯКОВА, 
заместитель главы 

администрации ПГО:

 

– По сути, сразу четыре муници-
палитета получат готовые про-
екты для рейтингового голо-
сования. Если в перспективе 
горожане для благоустройства 
выберут именно эти площадки, 
наверняка многие из предло-
женных ребятами ландшафт-
ных и дизайнерских решений 
будут не просто учтены, а будут 
взяты за основу. По практи-
ке двух прошлых лет, каждая 
из работ финалистов интерес-
на, талантлива, профессиональ-
на и достойна того, чтобы быть 
реализованной в рамках нац-
проекта «Жильё и городская 
среда».

Андрей КИСЛИЦЫН, 
заместитель министра 
энергетики и ЖКХ 
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С  П Р А З Д Н И К О М !

8 марта – 
Международный 
женский день

Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю 
вас с Международным 

женским днём!
С этим нежным 
в е с е н н и м 
праздником 
мы связываем 
самые добрые 
н а д е ж  д ы 
и светлые чув-
ства. И всё это 

благодаря вам, дорогие женщи-
ны. Вашему очарованию, житей-
ской мудрости, трудолюбию 
и ответственности. Вы успеваете 
всё: быть образцовыми хозяй-
ками, сердцем гостеприимно-
го и щедрого дома, воспиты-
вать детей, заботиться о родных 
и близких людях.
Сегодня усилия государ-

ства сосредоточены на про-
граммах народосбережения. 
Президентом России предло-
жены беспрецедентные меры 
по поддержке семьи, улучше-
нию демографической ситуации.
В Свердловской области уде-

ляется особое внимание под-
держке материнства и детства, 
семейной политике. Мы успеш-
но реализуем национальный 
проект «Демография». Более 
36 тысяч уральских семей полу-
чают ежемесячную выплату 
в связи с рождением первого 
ребёнка, своевременно выпла-
чиваются федеральный и регио-
нальный материнские капиталы. 
Для многодетных семей предус-
мотрены льготы на оплату услуг 
ЖКХ, проезд и питание детей. 
Об эффективности этих мер 
социальной поддержки свиде-
тельствует рост числа многодет-
ных семей, сокращение соци-
ального сиротства в нашем 
регионе.
Мы стремимся создать нашим 

женщинам максимально ком-
фортные условия для жизни, 
работы и воспитания детей. Реа-
лизуя нацпроекты, мы строим 
детские сады и школы, откры-
ваем современные спортив-
ные комплексы и спортпло-
щадки шаговой доступности, 
объекты культуры, наращива-
ем объёмы строительства жилья. 
Таким образом мы обеспечива-
ем возможности для активной 
здоровой жизни и всесторон-
ней самореализации уральцев.

Дорогие женщины!
Благодарю вас за позитивный 
настрой, добросовестный труд, 
стремление гармонично, раз-
умно и комфортно обустроить 
окружающий мир.
Самой природой в вас зало-

жены великие качества – гума-
низм, милосердие, сострадание 
и доброта. Это так важно в наше 
непростое время.
Желаю вам крепкого здо-

ровья, весеннего настроения, 
улыбок и радости, душевного 
тепла, семейного благополу-
чия. Будьте счастливы и любимы 
сегодня, завтра и всегда!

Губернатор Свердловской области 
Егений КУЙВАШЕВ

«Счастье – это когда ты мама, 
но ещё дочка и внучка»
В семье Ольги Андреевой под руку друг с другом идут по жизни 
четыре поколения женщин

Сегодня мы хотим 
познакомить вас 
с четырьмя очень 
счастливыми 
женщинами, три 
из которых – мамы, 
причём две из них 
носят одно имя, 
две – бабушки и одна 
– в трёх статусах: 
любимая дочка, 
внучка и правнучка. 
Вот такая математика 
простого женского 
счастья. 

История малышки Вари, её 
мамы Оли, бабушки Светланы 
и прабабушки Ольги Игнатьев-
ны с первого же взгляда поко-
ряет. Пусть она станет для вас 
поводом позвонить бабуш-
кам и дедушкам, встретиться 
с ними и ценить каждое мгно-
вение вместе.
Признаемся честно, нередко 

с героями наших публикаций 
мы знакомимся в социальных 
сетях. Наверное, это реальность 
сегодняшнего дня, когда что-то 
чрезвычайно занятное ты нахо-
дишь в процессе бездумного про-
матывания новостной ленты. Так 
недавно я наткнулась на публи-
кацию Ольги Андреевой – она 
с мамой, бабушкой и своей 
маленькой дочкой, семейное 
фото подписано: «Счастье – это 
когда ты мама, но ещё дочка 
и внучка». И знаете, настолько 
это меня зацепило! Как же здо-
рово, когда у тебя такая поддер-
жка, когда в семье такая крепкая 
женская линия! А сила характера, 
выразительность личности там 
прописаны на генном уровне. 
Те, кто знают этих женщин (а их 
знают действительно многие), 
понимают, о чём я говорю.

Итак, старшая в семье (и здесь 
я про положение, а не про воз-
раст) – Ольга Игнатьевна Поле-
жаева. Более 40 лет проработала 
в образовании: сначала воспи-
тателем, а потом заведующей 
детским садом № 41 «Коло-
сок». Ольга Игнатьевна участ-
вовала в воспитании и взросле-
нии сотен, если не сказать тысяч, 
полевских детей. И до сих пор 
уже во взрослых людях узнаёт 
на улицах города своих малень-
ких сорванцов.

– Невозможно  пройти 
по улице: с бабушкой здорова-
ется каждый. Останавливаются, 
обнимают. Это её воспитанни-
ки, их дети и, конечно, родите-
ли, – рассказывает про бабушку 
Ольга. – На пенсию она вышла 
в 72 года с поста заведующей. 
До сих пор коллеги поздравля-
ют со всеми праздниками, при-
ходят, звонят.
Светлана Вакурова, дочка 

Ольги Игнатьевны и мама 
Ольги, – человек, значимый 
в культурной жизни нашего 
города.

– Маму все знают по лучшим 
хорам в городе и области. Много 

лет она работала заместите-
лем директора Дворца культу-
ры Северского трубного завода, 
сейчас методист Центра раз-
вития творчества имени П.П. 
Бажова. Неугомонная, всегда 
впереди планеты всей, творче-
ский человек с бьющей ключом 
жизненной энергией, – так 
о маме рассказывает Ольга, 
и в этих словах – большая гор-
дость дочки, целенаправленно 
идущей по стопам матери.
Оля работает и добивается 

успехов в сфере культуры. Вам 
кажется её лицо знакомым? Это 
потому, что она была и остаётся 
ведущей всевозможных город-
ских мероприятий. Редкий 
праздник в Полевском обходит-
ся без её участия, в том числе 
и организационного: Ольга Анд-
реева сегодня методист Управ-
ления культурой Полевского 
городского округа.
Не так давно Оля вышла 

из отпуска по уходу за ребён-
ком: в семье появилась долго-
жданная дочка Варвара.

– Семья – это для меня основа 
основ! Никакая работа, призна-
ние и должность не могут пере-

весить ценность семьи и роли 
мамы, – отмечает Ольга. – Наша 
Варя – это центр нашей вселен-
ной, вокруг которого враща-
ется жизнь всех членов семьи 
без исключения.
Понятно, что родствен-

ные связи объединяют людей, 
но, согласитесь, не всегда 
они так прочны и сопровожда-
ются такой крепкой ментальной 
связью.

– В чём вы похожи? – спраши-
ваю Ольгу.

– Ни мама, ни бабушка, 
ни я – мы не вяжем, не выши-
ваем, не печём пироги от слова 
«совсем», – немедля выдумыва-
ет сходство Оля. – Знаете, если 
образно, мы как ладонь, на кото-
рую может опуститься и быть 
в безопасности мотылёк и кото-
рая, если нужно, легко может 
сжаться в кулак и пробить стену. 
Бабушка у нас очень приветли-
вая и душевная, мама – темпе-
раментная и властная, я, навер-
ное, более холодная и серьёзная. 
Это как бальзам, когда каждый 
ингредиент необходим, а вместе 
это настоящее зелье. В женщи-
нах вообще великая сила. Сила 
в каждой из нас, мы черпаем её 
из своего рода, поколений, тра-
диций.
Недавно наблюдала, как бабуш-

ка, гуляя с моей дочкой, то есть 
со своей правнучкой, держит 
её за руку и говорит: «Варя, 
смотри под ножки», а Варя отве-
чает: «Баба, ты иди аккуратно, 
я тебя держу». Кто кого выгули-
вал, осталось загадкой, но что та, 
что другая были опорой для друг 
друга! Вот и песня у нас есть 
любимая, из которой, как гово-
рится, слова не выкинешь: «Есть 
моя семья, и остальное всё – 
пыль, остальное всё – бред, всё 
наживное, всё хлам! Есть моя 
семья, и через миллионы миль 
я вижу дома своего свет, я сер-
дцем чувствую свой храм!».

Мария АЛЕКСЕЕВА

Дорогие женщины! 
От всей души поздравляем вас с Международным женским днём! 

8 Марта – это не просто первый весен-
ний праздник, это дань уважения каждой 
женщине в мире – сильной и целеустрем-
лённой, умеющей справляться со множе-
ством дел одновременно. В центре вни-
мания в этот день ваша грация, доброта, 
внимательность и чуткость, умение хра-
нить семейный очаг и создавать уют.

Ежегодно в нашем городе рождаются десятки малышей – это ваша заслу-
га. И наш город становится удобнее, светлее и красивее ради них, ведь 
именно вашим сыновьям и дочерям в будущем жить в нём и управлять им.

Милые женщины! 
Желаем вам солнечного настроения, крепкого здоровья и всего самого 

доброго. Пусть каждый ваш день будет наполнен любовью и заботой близ-
ких и приносит только добрые вести, а поводов для улыбки становится 
только больше. С праздником!
Глава ПГО 
Константин ПОСПЕЛОВ

Председатель Думы ПГО 
Илья КОЧЕВ

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас праздником весны – 

с Днём 8 Марта!
Вы украшаете мир, создаёте уют, делаете нас 
счастливее. Спасибо вам за это!
Экономика, политика, культура, наука и обра-

зование, бизнес – везде вы успешны и востре-
бованы.
И мы очень гордимся вами. Гордимся вашими 

успехами, смелостью, мудростью, ответствен-
ным отношением к делу. Восхищаемся неж-
ностью и красотой. Умением сочетать интересы семьи и дела. 
Воспитывать детей, заниматься личной самореализацией, обще-
ственными делами.
От всей души желаю вам здоровья, любви, достатка и, конеч-

но, семейного благополучия. Пусть все ваши желания исполня-
ются, а близкие ценят, любят вас и заботятся о вас.
С праздником, дорогие женщины! Будьте счастливы!

Полномочный представитель президента в УрФО 
Владимир ЯКУШЕВ
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Дорогие и любимые женщины!
Сердечно поздравляю вас 

с Международным 
женским днём 8 Марта!

В этот первый 
праздник весны 
п р о б у ж д а ю -
щаяся после 
зимних холо-
дов природа 
словно подчёр-
кивает вечные 

женские качества: способность 
давать жизнь и тепло, радость, 
красоту и нежность. Женщина – 
чудесное воплощение всего луч-
шего на этой земле! И в этот 
праздничный день мы снова 
и снова говорим самые искрен-
ние слова восхищения и благо-
дарности. Ведь именно вы, наши 
прекрасные женщины, создаёте 
уют в доме, ежедневно дарите 
близким свою любовь и заботу, 
поддержку и понимание.
Родные наши! От всей души 

желаю вам крепкого здоровья, 
мирного неба над головой, сча-
стья и благополучия, оптимизма, 
цветов и улыбок! Пусть в вашей 
жизни будет как можно больше 
ярких и радостных дней, а в душе 
всегда царит весна!

Депутат Законодательного 
Собрания 

Свердловской области 
Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

Когда 8 Марта – 
самый ТВОЙ праздник
24 часа приятных сюрпризов для Екатерины 
Крутиковой создают четверо её любимых мужчин: 
три сыночка и муж, и не только в Женский день

Каким должно быть 
8 Марта 
вашей мечты? Чтобы 
цветы и подарки, 
чтобы любимый 
мужчина наготовил 
вкусностей, чтобы 
дети, сколько бы их 
ни было, весь день 
вели себя хорошо 
и преподносили 
приятные сюрпризы. 
И чтобы никаких драк 
из-за игрушек, чтобы 
телевизор в этот день 
показывал только то, 
что хочешь смотреть 
ты, и никакого футбола 
и мультиков про 
трансформеры. Ну это 
как минимум, правда?

Милые женщины!
Примите самые искренние 
поздравления с чудесным 
весенним праздником – 

Международным женским 
днём 8 Марта! 

Пусть сбывают-
ся все ваши на-
дежды и мечты, 
пусть каждый 
ваш день будет 
озарён счаст-
ливой улыбкой, 
а вместе с аро-

матом весенних цветов в вашу 
жизнь войдут радость и благо-
получие. 
Желаю вам доброго здоро-

вья, любви, поддержки близких. 
Пусть взаимопонимание и согла-
сие, спокойствие и радость сопут-
ствуют вам. С праздником!

Депутат Думы ПГО 
Игорь КУЛБАЕВ

У Екатерины Крутиковой три 
сына, и, конечно, вся её жизнь, 
как и любой мамы, тем более 
многодетной, всецело посвяще-
на им. А они, три подрастающих 
парня, по примеру отца, берегут 
свою маму и в меру сил помога-
ют ей. И, конечно, 8 Марта в этой 
семье особенный праздник, когда 
откладываются все дела для того, 
чтобы мама чувствовала себя 
обожаемой.

– Как любят говорить мои 
парни, «Ты у нас одна принцес-
са, а мы – мужики». К 8 Марта 
младшие рисуют мне открытки, 
делают аппликации – каждый 
придумывает что-то своё, да ещё 
чтобы «переплюнуть» друго-
го, – смеётся Екатерина. – Папа 
покупает четыре букета цветов, 
потому что подарить должен 
каждый. А как иначе? Потом у нас 
на кухне происходит «Битва пова-
ров» в самом вкусном смысле 
этого выражения – все вносят 
свою лепту, и так завтрак пере-
ходит в обед, а дальше и в ужин. 
Мама в это время отдыхает. 
Люблю я 8 Марта.

Воспитание трёх 
мужчин без отрыва 
от профессии
По специальности Екатерина 
дизайнер женской одежды. Да, 
о работе модельером мечта-

ют многие девчонки, но потом 
находят для себя что-то другое. 
Здесь не тот случай. Катя шьёт 
всю жизнь.

– С детства рисовала, шила 
игрушки, одежду куклам, в стар-
ших классах школы начала 
шить одежду себе. Даже брала 
заказы от подружек. Шить учи-
лась в основном сама. Дома была 
швейная машинка с ножным 
приводом, в тумбе, и она 
не давала мне покоя. Да и школь-
ные уроки труда не прошли 
даром, плюс ходила во все имев-
шиеся рукодельные кружки, ста-
ралась освоить на этом поприще 
всё, что возможно, – вспомина-
ет Екатерина.
Потом профессионализм рос. 

Получив специальность, Катя 
стала дизайнером штор. А сфор-
мировав хорошую клиентскую 
базу, многодетная мама начала 
работать на себя, брать индиви-
дуальные заказы.

– Сейчас я шью в основном 
на детей, от взрослой одежды 
отошла, – рассказывает Екате-
рина. 
Об уникальных моделях пла-

тьев на маленьких принцесс 
Екатерины Крутиковой знают 
многие полевские мамочки. 
Обращаются к ней с особенны-
ми заказами, по пошиву модных 
сейчас Family Look. Ну и конечно, 
собственная мини-футбольная 
команда не остаётся без обно-
вок. И мастеру удобно: модели 
трёх возрастов и комплекций 
всегда при себе.

– Старшему сыну Климу 
в этом году будет 12 лет, учится 
в 5 классе. Он мой самый глав-
ный помощник. Когда родил-
ся третий сын, Лев (ему сейчас 
3 года), Клим меня очень выручал, 
был настоящим нянькой, хоть 
он и не любит это слово. Причём 
он делал это с удовольствием, сам 
вызывался. У них и теперь с млад-

шим особая связь и взаимопони-
мание.
О своих сыночках Катя расска-

зывает как о лучших творениях 
своей жизни, с большой любовью 
и гордостью.

– Средний сын Глеб учится 
в 1 классе. Он у нас кадет. У них 
очень плотный график, в школе 
много дополнительных занятий: 
и бокс, и стрельба, и конструиро-
вание, и даже танцы. Он всегда 
занят, ни на какие дополнитель-
ные кружки и секции времени 
уже нет.
Как это обычно бывает, много-

детный отец Юрий в основном 
на работе. Учёбой, досугом детей 
занимается мама. А попробуй 
придумать затею, чтобы одинако-
во понравилась и 3-летнему маль-
чишке и 12-летнему уже почти 
мужчине.

– В качестве смены обстановки 
ходим с парнями в разные кафе. 
Любим сесть в автобус и уехать 
в Екатеринбург, например в пиц-
церию на мастер-классы, погу-
лять по большому городу, схо-
дить в кино. Получается целое 
путешествие! А сколько впе-
чатлений! – Екатерина расска-
зывает так заманчиво, что тоже 
хочется вклиниться в эту ком-
панию. – Мальчишкам вообще 
нравится что-то делать своими 
руками. Дома просятся помо-
гать готовить: картошку чистят 
(в жизни пригодится), салаты 
режут, пиццу тоже все вместе 
делаем.
Вообще, быть мамой троих 

сыновей – это искусство.
– Я никогда не предполага-

ла, что Бог доверит мне трёх 
мужчин, – смеётся Екатерина. – 
И благодарна Ему за это.
И признательность, конеч-

но, возвращается троекратной 
любовью каждый день, и в кон-
центрированном виде – 8 Марта.
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Названы имена «Учителя года» и «Воспитателя года» 2022 года
Оглашение результатов муници-
пального этапа Всероссийских 
конкурсов «Учитель года России» 
и «Воспитатель года России» состо-
ялось 5 марта в Центре развития 
творчества имени П.П. Бажова. 
Имена победителей до момента 
награждения хранились в секрете, 
ощущение интриги сопровождало 
всё мероприятие.
В финал конкурса «Воспита-

тель года» вышли пять педагогов. 
Все они провели огромную работу, 
прошли несколько этапов конкурс-
ных испытаний. Победителя и при-
зёров объявила начальник Управ-
ления образованием ПГО Ольга 
Уфимцева. Третье место заняла 
Евгения Кривицкая, воспитатель 
детского сада № 34, второе – Елена 
Некрасова, воспитатель детского 

сада №43, а победителем конкур-
са признана Анна Драган, воспи-
татель детского сада № 69.

Статуэтку-жемчужину, почётную 
грамоту Управления образовани-
ем ПГО и подарки Анне Анатольев-

не вручил глава Полевского город-
ского округа Константин Поспелов. 
Ольга Уфимцева также объявила, 
что победительнице на протяже-
нии года будет установлена ежеме-
сячная доплата к заработной плате, 
5000 рублей.

– Эта победа – большая мотивация 
для меня развиваться в своей про-
фессии дальше. Думаю, что большую 
роль в подготовке сыграла поддер-
жка моей семьи и коллег, спасибо 
им большое, – сказала после цере-
монии Анна Анатольевна.
Не менее интригующим ока-

залось объявление итогов кон-
курса «Учитель года». В этом году 
в финал вышли шесть педагогов. 
Пьедестал определила комиссия 
конкурса: третье место заняла Ека-
терина Марамзина, учитель англий-

ского языка школы № 14, второе 
место – Ольга Одинцова, учитель 
математики школы-лицея № 4 
«Интеллект». Победителем муни-
ципального этапа конкурса «Учи-
тель года России» признана Ксения 
Канакина, учитель русского языка 
и литературы школы № 8. Констан-
тин Поспелов вручил Ксении Влади-
мировне долгожданного пеликана – 
главный приз победителя, а также 
почётную грамоту и подарки. Ей так 
же будет установлена доплата.

– Это было очень сложно, но инте-
ресно, – поделилась с «Диалогом» 
Ксения Владимировна. – Сначала 
казалось, что невозможно, но всё 
получилось, и я счастлива. Теперь 
будем готовиться на регион. Я чув-
ствую большую поддержку коллег.
Полосу подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

«Учитель года-2022» Ксения Канакина «Воспитатель года -2022» Анна Драган
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Женский день –
он и для девочек
В изостудии Детской художественной школы 
первоклассница политехнического лицея № 21 
«Эрудит» Сафина Упорова занимается второй 
год. Педагоги говорят, что она прилежная, вни-
мательная, скрупулёзная.

– Я пришла сюда, 
потому что хочу 
стать художни-
ком, и у меня 
уже получается. 
Я люблю работать 
красками. Люблю 
рисовать приро-
ду, – немного стес-
няясь, признаётся 
малышка.
Она  спешит 

в класс, но перед 
этим обращает моё внимание на рисунки, 
которые юные художники посвятили своим 
мамам и педагогам.

– А ты знаешь что-нибудь о празднике 
8 Марта, – спрашиваю Сафину.
Девчушка не теряется:
– Я знаю, что это день не только мам, 

но и всех девочек. Их тоже надо поздравлять. 
А знаете, я уже могу приготовить для мамы 
яичницу и огурчик со сметанкой, – делится 
достижениями Сафина и убегает. Возможно, 
чтобы самыми тёплыми красками сказать 
маме, как же она её любит.
Педагогу Анне Пеленёвой, пожалуй, лучший 

подарок к 8 Марта преподнесла её выпускни-
ца Дарья Любимова. Четыре года назад Даша 
с отличием окончила ДХШ. В настоящее время 
у третьекурсницы Российского государствен-
ного профессионально-педагогического уни-
верситета производственная практика, и в эти 
дни она замещает Анну Юрьевну.

– Сначала я побыла на уроках у своего пре-
подавателя. Сейчас Анна Юрьевна отсутст-
вует, так я её заменяю. Для ребят, планирую-
щих поступать в Свердловское художественное 
училище имени И.Д. Шадра, провела допол-
нительные уроки на тему «Абстрактная  ком-
позиция», сейчас готовлюсь к уроку на тему 
«Живопись и рисунок».
А в Международный женский день Даша 

Любимова, как и все наши давние знакомые, 
высказалась в пользу семейного празднич-
ного стола:

– У всех нас жизнь сейчас такая кипучая, 
мы редко проводим время все вместе. И так 
хорошо, когда есть день, когда родственники 
собираются. Обычно на 8 Марта папа дарит 
розы маме, мне и моей сестре, – поделилась 
девушка.

И лёгкий 
аромат цветов
Лидия Лугинина, бывшая работница 
Северского трубного завода, в начале 
2022 года поделилась с ветеранами 
Комплексного центра социально-
го обслуживания населения своим 
рецептом яблочного пирога.

– Такой пирог всегда стряпаю 
для внуков. Первый его секрет в том, 
что яблоки из своего сада, свежи-
ми нарезаю по осени и отправ-
ляю в морозильную камеру. Второй 
секрет – использую цельнозерно-
вую муку. Яблоки вмешиваю прямо 
в тесто, чтобы оно пропиталось, – 
рассказала тогда мастерица.
Вот мы и решили, что и 8 Марта 

на праздничном столе будет шарлот-
ка, но ошиблись.

– Что вы! Какой там пирог с ябло-
ками! Тут нужны салаты, мясные 
блюда. А торт я обычно в магазине 
покупаю. С букетом цветов приходят 
дочь с семьёй. 8 Марта – это семей-
ный праздник внимания и любви, – 
считает Лидия Александровна.

Признаётся, что любит хризантемы 
за то, что долго стоят и у них нежный 
лёгкий аромат. Розы тоже любит, 
но огорчается, когда через пару дней 
их лепестки опадают. Зато летом 
в собственном саду у Лидии Алексан-
дровны цветут и благоухают разные 
цветы – праздник продолжается 
долго-долго.

С  П Р А З Д Н И К О М !

Бриллиантовые наши
«Диалог» выяснил, что празднование 8 Марта у полевчанок 
ассоциируется в первую очередь с дополнительным выходным, 
цветами и подарками

Внимание – 
лучший подарок, уверены 
большинство мам, бабушек, 
сестёр. В этом году 
для многих полевчан 
первый весенний праздник 
стал поводом 
для семейных встреч. 

В Международный женский день 
мы заглянули к нашей знакомой Ольге 
Кожушко. Талантом Ольги Григорьевны 
«Диалог» восхитился на одном из ново-
годних мероприятий. Тогда полевчан-
ка удивила нас необыкновенными изде-
лиями из обыкновенных картонных 
коробок. Нас восхитил плафон-теле-
визор из коробки из-под обуви, жур-
нальный столик из упаковки от газо-
вой плиты. Изящные настенные часы 
тоже оказались картонными. Стрел-
ки на них от Нового года добежали 
до 8 марта, и Ольга Кожушко, пенсио-
нерка с семилетним стажем, но молодая 
душой, накрывает праздничный стол.

– 8 Марта мы всегда отмечаем в кругу 
семьи. У меня собираются два сына 
и дочка со своими семьями. Радуют 
четыре внука и две внучки. На празд-
ничном столе в этот день централь-
ным блюдом уже на протяжении восьми 
лет становится хачапури по-аджарски. 
Как-то мы побывали в Ижевске и там 
в одном ресторанчике впервые попро-
бовали хачапури. С тех пор и повелось – 
готовим на праздники это блюдо, – рас-
сказывает Ольга Григорьевна.
На этот раз ароматными лодочка-

ми, с растопленным сыром сулугу-
ни и нежными хрустящими краешка-
ми, все вместе наслаждались 7 марта. 
Для того, чтобы досрочно отметить жен-
ский праздник, был серьёзный повод: 
у внука 8 марта день рождения.

– Андрей у нас уже взрослый. 14 лет 
исполнилось, скоро паспорт полу-
чит. Вот и решили родители праздник 
ребятам отдельно устроить, – радуется 
бабушка, которая однажды к 8 Марта 
получила навсегда самый дорогой пода-
рок. – А что касается цветов, то я все 
цветы люблю, всем цветам радуюсь. 
И розам, и мимозе. Обычно дети дарят 
мне тюльпаны.

 

По данным Свердловскстата, 
на 1 марта 2022 года 

в Свердловской области 
постоянно проживают 

2 420 016
 ЖЕНЩИН 
(56,14%)

1 890 665 
МУЖЧИН 
(43,86%) 

Подарок
от первых учеников
В конце октября прошлого 
года «Диалог» рассказывал о ЧП 
на улице Ленина в селе Кургано-
во. Разгорающийся пожар замети-
ла компания молодых людей и сразу 
начала действовать. Одной из тех, кто 
не растерялся и кинулся на помощь 
односельчанам, была студентка 
Сверд ловского областного педагоги-
ческого колледжа Ксения Нелюбина. 
Девушка позвонила в Единую дежур-
но-диспетчерскую службу и начала 
будить и выводить из домов жильцов.
Незадолго до 8 Марта Ксюша нео-

жиданно для себя стала Ксенией Пав-
ловной, и теперь на неё с уважением 
смотрят не только взрослые жители 
села и пожарные, но и полтора десят-
ка озорных мальчишек и девчонок. 
Ксения приехала в село Курганово 
на свою первую школьную практику.

– Практика будет продолжать-
ся три месяца, – рассказала она. – 
Ученики такие забавные, – накану-
не праздника начали шушукаться, 
а потом не выдержали: «Ксения Пав-
ловна! А мы знаем, что на 8 Марта 
наши родители Вам готовят 
подарок».
Ксения Нелюбина поделилась, 

что эти мартовские дни для неё 
почти исторические. Она обуча-
ет детей самостоятельно – заменя-
ет классного руководителя третье-
клашек, которая ушла в учебный 
отпуск. О празднике Ксения Нелю-
бина говорит, что для её большой 
семьи он очень личный и домашний.

– Я купила тюльпанчики маме 
Любови Викторовне, сестрёнкам 
Свете, Ане, Ангелиночке, папа нас 
поздравил. Для нас 8 Марта – это 
просто отдых дома всей большой 
семьёй, – поделилась Ксения.

Надежда ШЕРСТНЕВА

Павел Нелюбин часто говорит: «Я в малине». Он, конечно, был бы рад ещё и сыночку, 
но у него четыре дочки, и он счастлив. 8 марта весь день он посвящает своим девчонкам
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ля, и стоило оно дорого. Но мечты должны 
сбываться, поэтому покупала постепенно 
по одному батуту. Интерес к «коняшкам» 
(я так батуты называю) возник сразу, сейчас 
занимаемся тремя группами, и ещё есть жела-
ющие. Бывает, что мест просто не хватает. 
Сама порой стою на полу и отдаю команды, 
показывая упражнения без батута.

– Вы довольно жёсткий 
тренер, насколько я знаю. 
Расскажите о своём 
стиле работы.

– Жёсткий тренер, это правда. Если 
я вижу, что моим девочкам на тре-
нировке легко, это значит, я непра-
вильно даю нагрузку. Должно быть 
ощутимо, трудно должно быть. 
Тогда и результат будет. Кому мой 
стиль тренировок, с замечаниями, 
жестковатыми фразами и чёрным 
юмором, не подходит, обычно 
не задерживаются. Остаются те, кто 

это принимает. Но не подумай-
те, всё по-доброму, с шутками 
и в меру. Словом, мотивиро-
вать к достижению результа-

та я умею, по крайней мере среди 
той аудитории, с которой прово-
жу тренировки. Некоторые бла-
годаря джампингу и осознанно-
му подходу к питанию (не люблю 
слово «диета», все эти ПП, ЗОЖ) 
за три месяца сбрасывают 
до 15 килограммов. Но вообще 
могу сказать, что с теми 

девушками и женщина-
ми, которые приходят 
ко мне на трениров-
ки, я скорее в прия-
тельских, дружеских 
отношениях. Многие 

со мной не первый год, мы много времени 
проводим вместе цвне спортзала, выезжаем 
на природу, семьями ходим в походы, на пик-
ники, отмечаем праздники. Они заряжаются 
эмоциями от меня, а я от них, такой вот кру-
говорот энергии.

– Сейчас всё больше среди нас 
приверженцев так называемого 
бодипозитива –  принимать себя 
в любом весе, такими, какие есть. 
Что думаете по этому поводу?
– У меня в зале для тренировок есть 

напольные весы и на них надпись: «Ты 
прекрасна в любом весе». От руки напи-
сала. Считаю, что каждый из нас действи-
тельно прекрасен, независимо от цифры 
на весах. А всё то, что навязано нам модой, 
обществом, – это ненормально. Нас пыта-

Мне хотелось бы быть 
совершенно обычной и делать 

своё незаметное дело. 
Но не получается 
категорически... 
Кто-то должен 
быть смелой...
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«У меня три любимых дела, 
и я счастлива»
Полевчанка Наталья Костырева рассказала, как ей удаётся 
сочетать работу фитнес-тренером, организатором праздников 
и преподавателем ментальной арифметики

Утром она прыгает 
на батуте, днём проводит 
праздники в парке 
развлечений, а в выходные 
спешит к своим ученикам 
– занимается с ними 
ментальной арифметикой. 
Мама двоих детей, между 
прочим, и всё успевает.

– Наталья, раскройте 
секрет, как Вам удаётся 
быть такой активной? 

– Надо просто заниматься любимым 
делом. А их у меня три. Все эти три направ-
ления, увлечения, хобби – как угодно можно 
назвать – резонируют с моей душой. Конфу-
ций не зря сказал: «Найди себе дело по душе, 
и тебе не придётся трудиться ни одного дня 
в жизни». Пришла я к этому постепенно, пере-
пробовала множество профессий, чтобы 
найти то, что мне действительно нравится. 
То, чем занимаюсь сегодня (веду трениров-
ки, преподаю деткам арифметику, организую 
и провожу праздники), у меня получается, это 
приносит мне удовлетворение. 

– Как удалось прийти 
к этому? Почему выбрали 
эти профессии?

– Фитнес-тренером, думаю, я стала 
благодаря своему папе Олегу Вита-
льевичу Пастухову, он с юности увле-
кался самбо и занимался силовой 
акробатикой при цирковом кружке. 
В детстве мы с сестрой Ольгой (она 
так же фитнес-тренер, но в Екатерин-
бурге) бегали в парке и выполняли ком-
плексы упражнений под папиным контролем. 
Так же у меня был замечательный педагог 
и классный руководитель, Тамара Семё-
новна Двинских, которая вела у нас секции 
волейбола и баскетбола, воспитывала волю 
к победе и учила мириться с поражениями. 
Поэтому я с детства люблю спорт. После того, 
как получила педагогическое образование 
и устроилась на работу, пошла на первую 
в своей жизни тренировку в фитнес-клуб 
«Радуга» (был тогда такой) в качестве клиен-
та. Постепенно сдружилась с командой рабо-
тающих там тренеров, они и предложили мне 
попробовать себя. Попробовала – получи-
лось, и начала обучаться. На сегодня у меня 
более пяти дипломов по различным фитнес-
специализациям. Думаю, на этом не оста-
новлюсь: мне это нравится. А если говорить 
о проведении праздничных мероприятий, 
то это ещё одна, можно сказать, реализо-
ванная мечта. С детства хотела быть актри-
сой, занималась в театральной студии. Пла-
нировала поступать в театральный институт, 
но, взвесив все «за» и «против», пошла учить-
ся на педагога русского языка и литера-
туры, по маминым стопам. Мама, Любовь 
Николаевна Пастухова, работает учителем 
начальных классов. А уже во втором декрет-
ном отпуске мне предложили вести мен-
тальную арифметику. Сначала было стран-
но, как я с филологическим образованием 
буду учить считать, но оказалось всё очень 
просто и увлекательно.  

– То есть был период, когда 
Вы работали в школе?

– Да, отработала четыре года в школе 
№ 13, до первого декретного отпуска. Позд-
нее была заместителем директора по вос-
питательной работе в школе № 8. Отсюда, 
наверное, и любовь к преподаванию и детям. 
Результаты у ребят и их интерес к обуче-
нию всегда мотивируют! У меня получается 
находить общий язык с детьми, им интерес-
но со мной, а мне с ними. Думаю, всё случа-
ется вовремя, теперь в моей жизни и спорт, 
и педагогика, и праздники, где я в разных 
костюмах и амплуа.

– Наталья, давайте поговорим 
о Вас как о фитнес-тренере. 
На тренировках Вы со своей 
женской группой интенсивно 
под музыку прыгаете на батутах. 
Как то направление называется?

– Это джампинг, от английского глагола 
to jamp – прыгать. Мы прыгаем на специаль-
ных  мини-батутах под музыку, прыжки чере-
дуем с силовыми упражнениями. Занимаются 
у меня как совсем юные девчонки и девушки, 
так и женщины, желающие в любом возра-
сте быть здоровыми и подтянутыми. Весовая 
категория так же разная, прыгают женщи-
ны весом и в 120 килограммов, ведь джам-
пинг безопасен для суставов и позвоночни-
ка. Раньше этот вид фитнеса был редкостью 
в нашей стране, оборудование можно было 
приобрести только у одного производите-

ются подогнать под определённые стандар-
ты, втиснуть в рамки. А это уже несвобо-
да… А если ты смотришь на себя в зеркале 
и думаешь: «Я прекрасна, мне комфорт-
но внутри себя», вот это и есть бодипози-
тив. Но здесь важно не только принимать 
и любить себя, но и брать на себя ответствен-
ность за своё тело. Если любишь себя и своё 
тело, будешь наполнять себя родимую только 
хорошим и полезным. Заниматься спортом, 
есть побольше свежих овощей и фруктов, 
читать книги и выезжать на природу. И тут 
уже не важно, йогой ты занимаешься, где всё 
размеренно и плавно, или джампингом, где 
интенсивно и энергично.

– Сегодня, когда преследуют 
проблемы, стрессы на каждом 
шагу, для некоторых вкусно 
поесть, выпить и расслабиться 

– это чуть ли не единственная 
радость в жизни. 
Есть что сказать этим людям?

– В жизни столько поводов для радости, их 
при желании не трудно найти. Нужно выде-
лять время для себя и близких тебе людей. 
Заниматься спортом, необязательно интен-
сивными тренировками, пусть даже вечер-
няя прогулка или утренняя пробежка, – всё 
это делает нас чуточку счастливее. Мы с дру-
зьями (в том числе и девочками с моих тре-
нировок) и их семьями покоряем горы, посе-
щаем природные памятники Свердловской 
области. Берём с собой палатки, снаряжение, 
провизию и отправляемся в дорогу на маши-
нах или пешком. Живём здесь и сейчас, путе-
шествуем, общаемся, смеёмся. Счастье, мне 
кажется, – это просто…

– Наталья, какие у Вас планы 
на будущее? О чём мечтаете?

– Мечтаю больше времени проводить 
с детьми: как ни крути, но занятость у меня 
большая, дочки часто остаются с моими заме-
чательными свекровью Валентиной Иванов-
ной Бажовой и мамой. В парке этим летом 
планирую провести фестиваль джампин-
га на открытом воздухе. Поставим батуты 
и покажем всем, что это за вид спорта. А ещё 
хочу запустить курс психологического сопро-
вождения для женщин «Тебе не надо худеть!», 
как раз недавно прошла по нему обучение 
в Москве.

– Что или кто Вас вдохновляет 
на свершения, на реализацию 
планов, на активную 
и наполненную событиями жизнь?

– Прежде всего, моя семья, мой отец. 
Он кузнец, своё детище – кузню он создал 
с нуля, показав, что всё возможно, хотя порой 
и бывает очень нелегко! Папа мне помогает 
и советом, и делом – он для моих трениро-
вок столько оборудования изготовил! Боль-
шое ему за это спасибо! Вдохновляют и мои 
друзья, которые строят в наше непростое 
время свой бизнес, свои дома, идут к своим 
целям. Не дают опускать руки, когда сложно, 
мои дети. Как и любому родителю, мне хочет-
ся дать им всё самое лучшее. Для меня важно 
быть нужной – помогать, вдохновлять, вести 
за собой и видеть положительные результа-
ты любой своей деятельности! Я счастлива, 
что мои люди рядом со мной!

Беседовала Наталья КАШИНСКАЯ
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Говорят, сладко жить – 
целая наука
А приготовить торт, чтобы вся семья сладкоежек 
осталась в восторге, притом без особых усилий, – это искусство

В этот праздничный 
номер мы пригласили 
одного из кондитеров 
нашего города, 
Елену Несмееву, 
чтобы она 
поделилась с нами 
частичкой своего 
опыта и простыми, 
проверенными 
временем 
и десятками сластён 
рецептами.

Испечь торт – задача даже 
для опытных хозяек не самая 
простая. Что говорить о тех, 
кто раньше и вовсе не сталки-
вался с приготовлением кон-
дитерских изделий, – кажет-
ся, что для этого нужна куча 
специального оборудования 
и принадлежностей, особен-
ных продуктов и уйма време-
ни. Елена Несмеева признаёт-
ся, что многое, действительно, 
приходит только с опытом, 
но существует масса рецептов 
вкуснейших лакомств, при-
готовить которые под силу 
любой хозяйке и на любой 
кухне. Несколькими из них 
она поделилась с нами.

НАМ ПОНАДОБИТСЯ:
Для теста:
 ■ яйцо –  3 шт.
 ■ сгущённое молоко –  1 банка 
 (380–400 г)
 ■ растопленное сливочное 
масло –  30 г
 ■ мука –  1 стакан (160 г)
 ■ разрыхлитель –  2 ч.л.
 ■ поваренная соль –  1/4 ч.л.

Для крема:
 ■ сливки 33% жирности – 400 мл
 ■ сахарная пудра –  100 г
 ■ поваренная соль –  щепотка
Все ингредиенты теста просто 

перемешиваем вместе. Готовое тесто 
легко льётся с ложки.
На бумаге для выпечки рисуем 

круг нужного размера (каким 
должен быть торт), переворачива-
ем бумагу и наносим тонкий слой 

теста, не выходя за контур. Выпе-
каем при температуре 170–180 °С 
до золотисто-розового цвета. Выпе-
каем все коржи. Важно не давать им 
сильно зарумяниться, так как на срезе 
торт должен быть белым или желто-
ватым.
Готовим крем: предварительно 

охлаждённые сливки с сахарной 
пудрой и щепоткой соли взбиваем 
в крепкую пену. Прослаиваем торт 
и украшаем по своему вкусу. Торт 
получается нежным, лёгким, воздуш-
ным и очень вкусным.
Вариаций крема очень много 

(из творожного сыра, сметаны). Един-
ственное правило при его приготов-
лении – чтобы он оставался белого 
или светло-бежевого цвета, иначе 
по внешнему виду это будет уже 
не «Молочная девочка».

Ванильные капкейки с шапочкой из крема чиз
НАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Рецепты записала Мария АЛЕКСЕЕВА
 

– Стоит только один раз попробо-
вать, и, уверена, приготовление кон-
дитерских изделий увлечёт многих 
хозяек. Ощущения совсем иные, 
нежели от приготовления борща: ты 
создаёшь что-то уникальное, прекрас-
ное. Никогда не думала, что стану 
кондитером, это вышло практиче-
ски случайно. Однажды мы пошли 
на день рождения к родственникам, 
там подали торт собственного при-
готовления. Да, он не был идеаль-
ным, но он был очень вкусным. Это 
был торт для ребёнка – эмоций было 
через край. А как была счастлива 
мама, которой удалась выпечка! Торт 
разошёлся в считаные минуты. Следу-
ющим праздником был юбилей моего 
мужа, 35 лет, и мне захотелось его уди-
вить. И торт получился таким, каким 
должен быть. Меня увлекло, я пекла 
ещё и ещё. Сначала семье, потом 
ко мне стали обращаться с заказа-
ми. Сегодня я вообще не представ-
ляю жизни без этого моего любимого 
хобби. Меня затянуло, потому что кон-
дитерское дело позволяет мне само-
выражаться, я получаю удовольствие 
от творческого процесса, этим живу 
и так отдыхаю. 

Елена НЕСМЕЕВА, 
кондитер:

Шоколадный кекс в кружке – 
всего минута – и готово!
НАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Продукты соединяем в обыч-
ной кружке, перемешиваем 
вилкой до полной однородно-
сти теста. Дальше можно доба-
вить молочный шоколад, любые 
орехи. Делать это необязатель-
но, но с ними ваши кексы выйдут 
на новый уровень.
Ставим кружку в микроволно-

вую печь на максимальную мощ-

ность и ждём. Всё займёт от 30 се-
кунд до пары минут. Вы можете 
смело заглядывать и проверять 
готовность. Кекс нужно потро-
гать – если он пружинит и сверху 
не прилипает к пальцам, значит, 
он готов (передерживать нельзя: 
будет сухой). Шоколадный кекс 
получается ароматный и очень 
нежный.

 ■ растительное 
масло –  45 г
 ■ молоко –  112 г
 ■ разрыхлитель –  3 г

 ■ мука –  75 г
 ■ какао –  35 г
 ■ сахар –  75 г

Масло комнатной температу-
ры взбиваем с сахаром около 
5 минут. Добавляем по одному 
яйцу. После каждого добавле-
ния взбиваем около минуты. 
Сухие ингредиенты смешиваем 
отдельно и в три этапа добав-
ляем к массе. Так же взбива-
ем после каждого добавления. 
Вливаем молоко, всё тщатель-
но перемешиваем миксером 

до получения однородной 
массы и раскладываем полу-
чившееся тесто в специальные 
бумажные формы для капкей-
ков. Выпекаем при температуре 
180–200 °С около 20–25 минут.
Все ингредиенты для крема 
тщательно перемешиваем мик-
сером в густую массу, с помо-
щью кондитерского мешка 
украшаем капкейки. Готово!

Крем 
на 12 капкейков:
 ■ творожный 
сыр –  500 г
 ■ сливки 33% 
жирности – 
 250/300 г
 ■ сахарная 
пудра –  50 г

 ■яйцо –  3 шт.
 ■сахар –  150 г
 ■мука –  300 г
 ■молоко –  85 мл
 ■сливочное масло – 
 125 г
 ■ванилин –  2 г
 ■разрыхлитель – 1,5 ч. л.
 ■соль –  щепотка

Накануне 8 Марта мы предложи-
ли подписчицам групп «ПроПо-
левской» в социальных сетях при-
соединиться к нашему новому 
онлайн-флешмобу «Цветы 
в цветах». Цветы – это, конеч-
но, мы, девочки, и то, что цветёт 
в наших руках: цветы в садах, 
цветы в горшках на подоконни-
ке, букеты, которые нам дарят 
наши родные и любимые.
Отклик не заставил себя ждать: 

на протяжении недели нас 
и наших подписчиков радова-
ли весенние снимки. Мы собра-
ли для вас специальную галерею 
с коллекцией цветущих фото.
Напоминаем, что авторы фото-

графий, которые вошли в топ 
и попали на страницу газеты, 
получат специальный пода-
рок от портала «ПроПолевской» 
и газеты «Диалог».
Девочки, мы поздравляем вас 

с 8 Марта! Весеннего вам настро-
ения, яркого солнышка, много 
улыбок и побольше цветов, 
по поводу и без!

Редакция

Подписчицы ПроПолевского всю неделю перед 8 Марта 
создавали полевчанам весеннее настроение

Как же этого 
не хватало: 
ослепительные 
улыбки, счастливые 
лица наших девочек, 
девушек и женщин 
в окружении 
всевозможных цветов, 
аромат которых 
передаётся даже через 
экраны смартфонов 
и страницу газеты. 
Вдохните! Чувствуете 
благоухание 
цветочной оранжереи? 
Это наши девчонки 
собрали её
для всех нас.

Интересные 
ФАКТЫ 
о 8 Марта
1 Появился праздник, как 

известно, в результате борь-
бы трудящихся женщин за рав-
ноправие. Идея Международно-
го женского дня принадлежит 
Кларе Цеткин. Она-то в начале 
ХХ века на пару с подругой Розой 
Люксембург и призывала пред-
ставительниц прекрасного пола 
устраивать в этот день митинги 
и шествия, привлекая всеобщее 
внимание к проблемам женщин.

2 Женский праздник отмеча-
ли ещё в Древнем Риме. При-

чём, как и полагается, с подарка-
ми и поздравлениями. Римляне 
дарили супругам презенты, а не-
вольницы получали выходной.

3 8 марта 1914 года вышел 
первый номер журнала 

«Работница». А в 1950 году в Жен-
ский день СССР заявил о наличии 
атомной бомбы.

4 8 марта 1910 года француз-
ская лётчица Элиз де Ларош 

стала обладательницей звания 
первой в мире женщины-пилота 
с лицензией на управление аэро-
планом. Символичное присвое-
ние такого статуса было простой 
случайностью, тогда Женский 
день ещё не отмечали, хотя учре-
ждён праздник был в том же году.

5 На Мадагаскаре 8 Марта – 
выходной только для пред-

ставительниц прекрасного пола. 
А в Китае это рабочий день, хоть 
и праздник. В СССР не ходить 
на работу в Международный 
женский день стало можно только 
с 1966 года.

6 По традиции португальские 
женщины никогда не отме-

чают женский день в компании 
мужчин. В этой стране 8 Марта – 
день девичников.

7 В Сирии 8 Марта – День 
Революции, в Замбии – День 

молодёжи, в Малайзии – День 
султана, в Либерии – День памяти 
павших.

8 Не все знают, но существует 
праздник Международный 

мужской день – 19 ноября. Впер-
вые его отметили в латиноаме-
риканском государстве Тринидад 
и Тобаго, а позже этот праздник 
стал интернациональным. Правда, 
выходной день по этому поводу 
пока никто не устраивает.

9 В 1722 году Пётр I в неко-
тором роде предвосхитил 

появление Международного 
женского дня, издав указ о сис-
тематических метеорологиче-
ских наблюдениях, которые 
и «стартовали» 8 марта. «Где 
связь?» – спросите вы? Отвеча-
ем :  женщины изменчивы 
как погода и, чтобы их понять, 
за ними тоже надо долго и тща-
тельно наблюдать.

10 Интересно, что 8 марта пра-
вославной церковью празд-

нуется память целых 16 свя-
тых-мужчин и только одной жен-
щины – обретение мощей святой 
блаженной Матроны Московской.

Подготовлено по материалам 
www.moiarussia.ru

Анастасия Юлия Абзалимова

Людмила Абраменко

Светлана Каминная

Цветы в цветах Цветы в цветах 

Елена Болотова

Наталия Бурячковская Ирина Елена Зогорова

Анна Валькова

Светлана Лаптева

Олеся Шадрина

Екатерина Кудрина:  
– Екатерина, Светлана, Наталья – мама и дочери

Виктория Шульгина, Варвара Щепина, 
Софья Тен и Кира Хасбиуллина Ольга Ступникова

Дженни

Аня Макаренкова

Ирина Ловляга

Юлия ЧусоваЕлена Ольхина Софья Краснослободцева
БОЛЬШЕ ФОТО 
на ПроПолевской.рф. Нина Попова

Итак, готовим торт «Молочная девочка».
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Тем не менее это так – год 
назад, в апреле 2021 года, 
полевчанка Анастасия Попова
стала победителем откры-
того Кубка Европы по пауэр-
лифтингу и силовым видам 
спорта «Русская весна». Анас-
тасия не оставила соперницам 
шансов в жиме штанги лёжа 
в категории до 44 килограмм.

– Это очень крупное, серьёз-
ное соревнование, и я, конеч-
но, волновалась, – рассказала 
Настя. – Старалась выступить 
как можно лучше, и у меня 
получилось: смогла не только 
победить, но и выполнить нор-
матив мастера спорта меж-
дународного класса России 
по военному жиму и масте-
ра спорта России по русскому 
жиму.
Спортом Настя увлекалась 

с раннего детства, но серьёз-
но начала заниматься только 
после окончания Уральско-
го государственного аграрно-
го университета и рождения 
сына. И хотя по меркам боль-
шого спорта 31 год – доволь-
но поздно для хорошего старта, 

девушку это не остановило: 
– Сначала я занялась кросс-

фитом под руководством 
тренера Данила Каткова, 
но вскоре поняла, что это 

не моё. Данил Сергеевич 
предложил попробовать себя 
в сугубо силовых нагрузках. 
И меня это увлекло. Начала 
больше  тренироваться , 

выступать в соревнованиях, 
пришли первые успехи. Поя-
вилась мотивация, драйв, 
захотелось достичь большего.
Вскоре Анастасии покорил-

ся норматив кандидата в мас-
тера спорта по жиму штанги 
лёжа. Дальше – больше: 
на Кубке УрФО в Невьянс-
ке полевчанка стала масте-
ром спорта в этой дисципли-
не. А ещё через несколько 
лет на «Русской весне» Настя 
уверенно вышла на междуна-
родный уровень.

– На достигнутом не хочу 
останавливаться, продолжаю 
тренироваться, чтобы улуч-
шить результаты, – говорит 
Анастасия. – Не смущает 
и то, что силовые трениров-
ки провожу после работы: 
на Полевском молоч-
ном комбинате я началь-
ник смены. Надеюсь, 
что получится добиться 

и более высокого спортив-
ного звания.
А ещё эта сильная девушка 

три года назад получила ква-
лификацию судьи на сорев-
нованиях по пауэрлифтин-
гу. В своём напряжённом 
графике Анастасия находит 
время и для судейской работы 
на спортивных состязаниях. 
Свободное время любит про-
водить с семьёй, а недавно 
освоила ещё один интересный 
и захватывающий вид спорта – 
катание на сноуборде.

Ольга КОВТУН

С  П Р А З Д Н И К О М !

Глядя на хрупкую 
тоненькую девушку, 
мало кто может 
поверить, что 
перед ним одна 
из сильнейших 
атлеток континента. 

Очень хрупкая 
и очень сильная
Год назад полевчанка Анастасия Попова стала абсолютным 
победителем Кубка Европы по пауэрлифтингу

Красавицы, 
спортсменки, 
чемпионки
В Полевском живут немало женщин и деву-
шек, прославивших родной город на все-
российской и международной спортив-
ной арене. Есть среди них обладательницы 
высокого звания «Мастер спорта междуна-
родного класса», которое даётся за выдаю-
щиеся спортивные достижения. Это значит, 
что девушки побеждали или становились 
призёрами крупнейших международных 
соревнований – Олимпийских игр, чемпи-
онатов мира и Европы. 
Мы решили напомнить о прекрасных 

полевчанках, прославляющих наш город 
на соревнованиях самого высокого уровня 
на протяжении последнего десятка лет.

Анна МЕДВЕДЕВА,
мастер спорта меж-

дународного класса 
по лыжным гонкам. Чем-
пионка мира по зимнему 
триатлону и зимнему дуат-

лону (2022), участница Чем-
пионата мира по лыжным гонкам в фин-
ском городе Лахти, чемпионка России 
по лыжным гонкам в масс-старте на 50 
километров классическим стилем, мно-
гократный победитель областной гонки 
«Лыжня России», призёр Конжаковского 
марафона.  Живёт в Полевском, любит путе-
шествовать, читать русскую классическую 
литературу.

Анастасия ПОПОВА , 
мастер спорта междуна-
родного класса по пау-
эрлифтингу. Чемпионка 
Открытого Кубка Европы 
по пауэрлифтингу и сило-
вым видам спорта «Русская 
весна» (апрель 2021 года). Абсолютный 
победитель Кубка Европы в весовой кате-
гории до 44 килограмм.  Живёт в Полев-
ском, увлекается сноубордингом.

Анжела 
ХАКИМЗЯНОВА,

 мастер спорта России 
международного класса 
по кикбоксингу. Воспи-
танница ДЮСШ, четырёх-

кратная чемпионка России 
по кикбоксингу среди женщин в разделе 
лайт-контакт. Живёт в Полевском, трени-
рует юных спортсменов.

Диана НИФАНТЬЕВА, 
мастер спорта России 
международного класса 
по кикбоксингу. Вос-
питанница ДЮСШ, дву-
кратная чемпионка мира 
по кикбоксингу. двукратная 
чемпионка мира, призёр чемпионатов 
Европы, шестикратная чемпионка России 
по кикбоксингу. Живёт в Полевском, тре-
нирует юных спортсменов. 

Александра 
КАПУСТИНА,

 мастер спорта меж-
дународного класса 
по хоккею с шайбой. 
Участница трёх зимних 

Олимпийских игр: в Турине, 
Ванкувере и Сочи, двукратный бронзо-
вый призёр чемпионатов мира, двукрат-
ный обладатель Кубка европейских чем-
пионов, пятикратная чемпионка России. 
Живёт в Нижнем Новгороде, трениру-
ет молодёжную сборную Нижегородской 
области по хоккею.
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– Многие называют скандинавскую 
ходьбу спортом для бабушек. Это далеко 
не так. Иду по лесу с палками, и навстре-
чу и по пути со мной полно молодёжи – 
ходят парами, целыми семьями, – говорит 
Елена. – Четыре года назад, когда я только 
начинала ходить по тропе здоровья возле 
лыжной базы ФСК СТЗ, была практически 
одна, редко кто встречался, а сейчас хоть 
в шесть утра выйду, уже кто-то из леса 
возвращается, особенно летом. Читала, 
что ходьба эффективнее, чем бег: рабо-
тают до 90% мышц. А палки – это опора, 
с ними легче. Такая ходьба полезна 
для всего организма, я забыла, что такое 
боли в суставах. 
На прогулку с палками Елена выходит, 

как только появляется свободное время. 
После работы, в выходной день, в празд-
ники и будни. Со временем приобщить 
к своему хобби удалось друзей.

– Если со мной никто не идёт, иду одна. 
Слушаю лес, пение птиц, шум ветра. Не 

нужна никакая музыка, только звуки при-
роды. Случаются дни, когда на прогул-
ку выйти не удаётся – то самочувствие 
неважное, то срочные дела, – и тело начи-
нает давать  сигналы, что пора двигаться, 
организм соскучился по нагрузке.
Прогулки Елена совершает в основ-

ном на тропе здоровья за лыжной базой, 
проходит три круга по три километра. 
Но иногда вместе с единомышленника-
ми заходят подальше в лес.

– Ходим и на Тёплое озеро, недавно 
была у Высокого столба. Лес везде разный, 
пока хожу с палками, узнала, что есть мно-
жество разновидностей елей. Всем сове-
тую: если день пасмурный и хмурый, 
не сидите дома, в четырёх станах, – выхо-
дите на свежий воздух, на природу. Это 
мощнейший антистресс, вложения – мини-
мальные: надеваете удобную одежду, 
обувь и вперёд, за позитивом и здоро-
вьем.

Наталья КАШИНСКАЯ

Елена Сумина: «Иду по лесу 
и чувствую себя счастливой»
Полевчанка  рассказала «Диалогу» о своём увлечении скандинавской ходьбой
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Экспертно-криминалистическое 
отделение отдела МВД России 
по городу Полевскому – это неболь-
шой кабинет и четверо сотрудни-
ков с общим стажем работы порядка 
45 лет. В подразделении, возглав-
ляемом Екатериной Николаевной, 
все сотрудники – мужчины: стар-
ший эксперт Михаил Зозуля, экс-
перт-криминалист Александр 
Богатырёв, техник-криминалист 
Никита Черепанов. Впрочем, 
всем коллективом в своём кабине-
те они собираются редко: практи-
чески каждое преступление требу-
ет зоркого глаза и опыта эксперта 
на месте осмотра. 
Работать в полиции, причём 

именно в этом отделении, было 
детской мечтой Екатерины 
Романовой. После окончания 
школы в 1992 году она устрои-
лась к экспертам внештатным 
сотрудником – на обществен-
ных началах помогала в про-
явке фотографий, на практи-
ке училась исследовать улики. 
И только спустя 12 лет, в 2004 
году, официально трудоустро-
илась техником-криминали-
стом, параллельно получая 
высшее юридическое образова-
ние. По окончании юридическо-
го института перешла на офи-
церскую должность эксперта. 
Начальником экспертного отде-
ления Екатерина Романова рабо-
тает с декабря 2015 года, выполняя 
не только функции руководителя, 
но и действующего эксперта. Инте-
ресно, что свой профессиональный 
праздник все экспертно-кримина-
листические подразделения Мини-
стерства внутренних дел России, 
День эксперта-криминалиста МВД 
России, отмечают за неделю до Меж-
дународного женского дня, 1 марта. 
Екатерина Николаевна  расска-

зывает, что при новых техноло-
гиях и современном оборудова-
нии методы поиска и изъятия улик 
остаются прежними. И хотя благо-
даря областным и общероссийским 
базам дактокарт найти подозревае-
мого в преступлении по отпечаткам 
пальцев рук сейчас намного проще, 

каждый отпечаток эксперты изуча-
ют вручную, пристально рассматри-
вая его через лупу. Также экспер-
ты исследуют фальшивые банкноты 
и поддельные документы, напри-
мер, водительские права, медицин-
ские справки и другое.

– Мы с коллегами считаемся тра-
диционными экспертами. Прово-
дим дактилоскопическую экспер-
тизу – идентификацию личности 
по отпечаткам рук, ступней, трасо-
логическую экспертизу – исследова-
ние следов, например, от протекто-
ра шин. У нас были идентификации 
по изъятым биологическим объек-
там и, конечно, по видимым и неви-
димым следам, которые оставляет 
любой человек, по ним проще всего 

установить личность, – рассказыва-
ет Екатерина Романова.
Кроме любимой работы у Ека-

терины Николаевны есть необыч-
ное и, можно сказать, мимимишное 
увлечение – она разводит шиншилл. 
У неё живут шесть пушистых грызу-
нов. Первого зверька, девочку, завела 
два года назад. Понаблюдав, решила 
приобрести шиншиллу-самца.

– Когда у шиншилл родилось 
потомство, малышей выкармлива-
ли из шприца, потому что у их мамы 
не хватало молока. Затем забрала ещё 
пару грызунов в реабилитационном 
центре. Теперь они живут каждый 
своей семьёй. Ещё  у меня есть две 
кошки породы сфинкс. И этот мини-
зоопарк – главный мой релакс после 
смены в полиции, – делится одним 
из секретов внутренней гармонии 
начальник экспертной службы.
Увлечение Екатерины Николаев-

ны, как и её службу в полиции, одо-
бряет и вся семья: супруг Юрий 
Викторович и две дочери, старшая 
Татьяна и младшая Варя. Возмож-
но, именно их поддержка и, конечно, 
добрые отношения в рабочем коллек-
тиве способствовали тому, что за 17 
лет работы в такой, на первый взгляд, 
не женской профессии, Екатерина 
Романова ни разу не пожалела о сде-
ланном выборе.

Мария ЦЫГАНКОВА

Стать экспертом 
мечтала со школы
О своей работе, семье и необычном увлечении 
рассказала  начальник экспертно-криминалистического 
отделения ОМВД России по городу Полевскому майор 
полиции Екатерина Романова

Умение видеть общую 
картину преступления 
и действовать 
слаженно – вот что 
помогает экспертам-
криминалистам 
Полевского отдела 
МВД раскрывать 
преступления 
по горячим следам.
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В ДТП пострадала 
водитель со стажем 
вождения год

1 марта в 8.50 на 42-м километре автодороги 
Екатеринбург – Полевской водитель автомобиля 
ВАЗ-2114, девушка 2002 года рождения, двигаясь 
по автодороге прямо, не справилась с управлени-
ем. Машина съехала в левый кювет и врезалась 
в дерево. В результате аварии водитель получила 
травмы головы, лица и грудной клетки. От госпи-
тализации отказалась. В момент ДТП ремнём без-
опасности пристёгнута не была. Стаж вождения 
пострадавшей составляет 1 год. К административ-
ной ответственности за нарушение Правил дорож-
ного движения привлекалась 18 раз. 

Сайт оказался дублёром
В феврале житель Полевского 1980 года рождения 
выбрал на одном из популярных интернет-серви-
сов для размещения частных объявлений палатку 
за 11 тысяч рублей. Написал продавцу. Тот в Ватсап 
скинул ему ссылку для оплаты товара. Потерпев-
ший перешёл по ссылке. После нажатия на кнопку 
«Перейти к оплате» с банковского счёта покупате-
ля списались 11 тысяч рублей. Позднее с офици-
ального сайта потерпевшему пришло уведомление 
о том, что объявление о продаже палатки заблоки-
ровано из-за сомнительных операций, производив-
шихся мошенниками. Таким образом потерпевший 
лишился 11 тысяч рублей. Как впоследствии было 
установлено, по ссылке он перешёл на мошенни-
ческий сайт, так называемый дублёр.
В ОМВД России по городу Полевскому пре-

дупреждают: при покупке товаров через какие 
бы то ни было интернет-сервисы никогда нельзя 
переходить по ссылкам: под видом продавцов 
могут действовать мошенники.

И снова поверили 
мошенникам
15 февраля жителю Полевского 1951 года рожде-
ния поступил звонок из службы безопасности 
Сбербанка. Так представился звонивший мужчи-
на. Сотрудник СБ поинтересовался, не поменя-
лись ли номера телефонов, к которым привязаны 
три банковские карты полевчанина, потерпевший 
ответил отрицательно. Сотрудник СБ предложил 
перевести все деньги с трёх счетов на безопас-
ную ячейку банка, для этого потерпевшему скинули 
на телефон ссылку, перейдя по которой он устано-
вил приложение и на номер 900 сбросил все персо-
нальные данные своих трёх банковских карт. В этот 
момент потерпевший заподозрил неладное, зашёл 
в «Сбербанк Онлайн» и заблокировал свои карты. 
После этого ему позвонили из службы безопас-
ности банка и отругали за такие действия: якобы 
с ним общались реальные сотрудники, а не мошен-
ники, а своими действиями он всё испортит. Потер-
певший поверил, разблокировал карты и вновь 
назвал персональные данные карт мошенникам, 
которые дистанционно списали с трёх его банков-
ских карт 140 тысяч рублей. 
Всего с начала года мошенники похитили у полев-

чан свыше 11 миллионов рублей.

С  П Р А З Д Н И К О М !

Сводка происшествий
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАРТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 Доброе утро(0+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости (16+)

09.25 Доброе утро(0+)

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный 
приговор (0+)

12.15 Время покажет (16+)

15.15 Давай поже-
нимся! (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (16+)

21.30 Т/с «Янычар» (16+)

23.25 Большая игра (16+)

00.25 Д/ф «Объясне-
ние любви» (12+)

01.35 Время покажет (16+)

03.05 Время покажет (16+)

05.00 «Утро 
России» (0+)

09.00 Вести. Мест-
ное время (16+)

09.30 «Утро 
России» (0+)

09.55 «О самом 
главном». 
Ток-шоу. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (16+)

11.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

14.30 Вести. Мест-
ное время (16+)

14.55 «Кто 
против?». 
Ток-шоу. (12+)

17.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)

21.20 Т/с «Ели-
завета» (16+)

22.20 «Вечер с Вла-
димиром Со-
ловьёвым». (12+)

08.00, 10.30, 14.25, 16.50, 
00.00 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+)

10.35 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. 
Мужчины. из Уфы (0+)

12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос против 
Магомеда Анкалаева. (16+)

13.05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. 
Женщины. из Уфы (0+)

14.30 Есть тема! Прямой эфир (12+)

15.30 Специальный репортаж (12+)

15.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор (12+)

16.55 Х/ф «Воин» (12+)

19.50 Профессиональный бокс (16+)

21.00 Громко. Прямой эфир (12+)

21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (0+)

00.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+)

00.40 Футбол. Кубок Шотлан-
дии. 1/4 финала. «Данди 
Юнайтед» - «Селтик» (0+)

02.45 Тотальный Футбол (12+)

03.15 Все на Матч! Прямой эфир (12+)

07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕ
07.35 Д/ф «Мозг. Эволюция»
08.50 Х/ф «Под куполом цирка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «По ту сторону 

рампы. Валентина Талызина»
12.15 Д/ф «Дом полярников»
12.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
13.50 Д/ф «Феномен Кулибина»
14.30 «Другая жизнь»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО
15.20 «Агора»
16.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
16.35 Инструменталь-

ные концерты
18.05 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху»
19.00 КТО МЫ? 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бунин - Чехов. 

Неоконченная книга»
21.30 «Сати. Нескучная 

классика. . .»

04.55 Т/с «Воз-
вращение 
Мухтара» (16+)

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00 Сегодня (16+)

08.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч. 
Судьбы» (16+)

10.00 Сегодня (16+)

10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.00 Сегодня (16+)

13.25 Чрезвычай-
ное проис-
шествие (16+)

14.00 Место 
встречи (16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

19.00 Сегодня (16+)

20.00 Т/с «Первый 
отдел» (16+)

23.20 Сегодня (16+)

06.00 «Участок» (16+)

06.30, 08.00, 13.00
Итоги недели (16+)

07.30 «Новости ТМК» (16+)

07.40 «Прокуратура на 
страже закона» (16+)

09.00 Х/ф «Русские 
амазонки» (12+)

11.25 «Навигатор» (12+)

12.00 Ток-шоу «Все го-
ворят об этом» (16+)

12.30 «Акцент» (16+)

12.40 «О личном и 
наличном» (12+)

14.00 «Навигатор» (12+)

15.00 Х/ф «Русские 
амазонки» (12+)

17.30 «Акцент» (16+)

17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 Новости (16+)

18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40 «Участок» (16+)

18.30 Ток-шоу «Все го-
ворят об этом» (16+)

20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

20.30 Ток-шоу «Все го-
ворят об этом» (16+)

07.00 «Правило» (0+)

07.30 Фильм (0+)

08.00 «Доброе слово» (0+)

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30,16.30 «Апостол» (0+)

08.40,16.40 «Евангелие» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

11.05 Фильм (0+)

11.30 «Кулинарное паломничество» (0+)

11.45 «Книги» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Лампада» (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

15.00, 17.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

15.30 «Доброе слово» (0+)

16.50 «Календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Фильм (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.10 «Евангелие» (0+)

21.20 «Календарь» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Форсаж. 
Шпионские 
гонки» (12+)

06.50 Х/ф «Лжец, 
лжец» (0+)

08.35 Х/ф «Маска» (16+)

10.35 Х/ф «Кролик 
Питер» (6+)

12.25 Х/ф «Кролик 
Питер - 2» (6+)

14.15 М/ф «Зве-
рополис» (6+)

16.20 Х/ф «Алад-
дин» (6+)

19.00 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

19.20 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

19.45 Х/ф «Пираты 
Карибского 
моря. Проклятие 
«Чёрной жем-
чужины» (12+)

22.35 Не дрогни! (16+)

23.25 Х/ф «Отмель» (16+)

01.00 Кино в 
деталях (18+)

05.00 Д/с «Нулевая 
мировая» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «Ва-банк» (12+)

11.20 Открытый эфир (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.35 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

13.50 Т/с «Хуторянин» (16+)

14.00 Военные 
новости (16+)

14.05 Т/с «Хуторянин» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» (16+)

19.40 Скрытые угрозы (16+)

20.25 Д/с «Загадки 
века» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 Открытый эфир (12+)

23.05 Между тем (12+)

23.40 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)

01.15 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)

06.00 Настроение (12+)

08.40 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» (12+)

10.40 Петровка, 38 (16+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События (12+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События (12+)

14.50 Город новостей (12+)

15.00 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)

16.55 Д/ф «90-е. «Звёзды» 
и ворьё» (16+)

17.50 События (12+)

18.10 Х/ф «Психология пре-
ступления. Эра стрельца. 
Смерть по сценарию» (12+)

22.00 События (12+)

23.05 Знак качества (16+)

00.00 События (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 Хроники москов-
ского быта (12+)

01.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» (12+)

02.15 Д/ф «Убийца за пись-
менным столом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20
Известия (16+)

05.30, 06.20, 07.10
Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей-4» (16+)

08.10, 09.25, 09.45, 
10.50, 11.50, 12.55, 
13.25, 14.20, 
15.20, 16.25 Т/с 
«Специалист» (16+)

18.00, 18.55 Т/с 
«Условный 
мент-2» (16+)

19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45
Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятёрка-4» (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый (16+)

03.30, 04.05, 04.30
Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 Х/ф «Пропавшая 
невеста» (16+)

06.40 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

08.45 Давай раз-
ведемся! (16+)

09.45 Тест на 
отцовство (16+)

12.00 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.05 Т/с «Порча» (16+)

13.35 Т/с «Зна-
харка» (16+)

14.10 Т/с «Верну 
любимого» (16+)

14.45 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» (16+)

19.00 Х/ф «Сашка» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

01.50 Т/с «Знать 
будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

06.00 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Засекреченные списки (16+)

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым (16+)

12.00 112 (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

16.00 112 (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

19.00 112 (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Ангел мести» (16+)

21.55 Водить по-русски (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Неизвестная история (16+)

00.30 Х/ф «Кикбоксер» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Гадалка» (16+)

13.35 Т/с «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Уиджи» (16+)

14.40 Мистические 
истории (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Любовная 
магия» (16+)

19.00 Т/с «Любовная 
магия» (16+)

19.30 Т/с «Слепая» (16+)

20.00 Т/с «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «Гримм» (16+)

21.15 Т/с «Гримм» (16+)

22.10 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое 
заклятие» (16+)

00.00 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое 
заклятие» (16+)

01.30 Х/ф «Забирая 
жизни» (16+)

08.00, 09.10 «Ман-
зара» (6+)

09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

10.10 «Здравст-
вуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с 
«Где ты?» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Ко-
ролева игры» (12+)

13.00, 16.00 «Закон. 
Парламент. 
Общество» (12+)

13.30, 18.30
«Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «20 
минут» (12+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 Деревенские 
посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Литература» (6+)

20.00 «Я» (12+)

21.00, 22.00 «Точка 
опоры» (16+)

23.00 «Tatarstan today. 
Открытый миру» (12+)

ВТОРНИК, 15 МАРТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 Доброе утро(0+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости (16+)

09.25 Доброе утро(0+)

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный 
приговор (0+)

12.15 Время покажет (16+)

15.15 Давай поже-
нимся! (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (16+)

21.30 Т/с «Янычар» (16+)

23.25 Большая игра (16+)

00.25 Д/ф «Николай 
II. Последняя воля 
императора» (16+)

01.30 Время покажет (16+)

03.05 Время покажет (16+)

05.00 «Утро 
России» (0+)

09.00 Вести. Местное 
время (16+)

09.30 «Утро 
России» (0+)

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (16+)

11.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

14.30 Вести. Местное 
время (16+)

14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу. (12+)

17.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

21.05 Вести. Местное 
время (16+)

21.20 Т/с «Ели-
завета» (16+)

22.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» (16+)

08.00, 10.55, 14.25, 16.45, 
19.50, 00.00 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)

11.00 Х/ф «Воин» (12+)

13.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волков против Фабри-
сио Вердума. (16+)

14.30 Есть тема! Прямой 
эфир (12+)

15.30 Специальный 
репортаж (12+)

15.50 Т/с «Правила охоты. 
Отступник» (16+)

16.50 Т/с «Правила охоты. 
Отступник» (16+)

19.30 Х/ф «Ночной беглец» (16+)

19.55 Х/ф «Ночной беглец» (16+)

22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)

22.25 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-
Суперлига». Женщины. 
ЦСКА - «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону). (0+)

00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф «Новый 

взгляд на доисторическую эпоху»
08.35, 17.50 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Под куполом цирка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «Муслим Магомаев. 

Первый сольный концерт»
12.10 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ
12.25, 22.15 Т/с «Березка»
13.20 «Телепортация: правила игры 

в кости и квантования кроликов»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Анатолий Зверев»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.35 К 30-летию Камерного 

ансамбля «Солисты Москвы»
19.00 «Имперские портреты»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.30 «Белая студия»
23.10 «Школа будущего»

04.55 Т/с «Воз-
вращение 
Мухтара» (16+)

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00 Сегодня (16+)

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

10.00 Сегодня (16+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.00 Сегодня (16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 Место 
встречи (16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

19.00 Сегодня (16+)

20.00 Т/с «Первый 
отдел» (16+)

23.20 Сегодня (16+)

23.40 Т/с «Пёс» (16+)

03.25 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00
«События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 Новости (16+)

09.00 Х/ф «Русские 
амазонки» (12+)

11.25 «Навигатор» (12+)

12.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

12.30 «Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 
00.30, 02.40, 03.40
«Участок» (16+)

14.00 «Навигатор» (12+)

14.30 «Навигатор» (12+)

15.00 Х/ф «Русские 
амазонки» (12+)

17.30 «Акцент» (16+)

18.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

22.25 «Вести настоль-
ного тенниса» (12+)

22.30 «Акцент» (16+)

00.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

01.50 «Акцент» (16+)

07.00, 09.00, 23.00 «Правило» (0+)

07.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Ветхий Завет» 
«Богоявление пророку Илье» (0+)

10.30 «Православный маяк 
Черноморья» (Сочи) (0+)

10.55, 14.25, 18.25, 21.45 «День ангела» (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Стихи над миром» (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.00, 17.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Форсаж. 
Шпионские гонки» (12+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

09.00 Х/ф «Терминал» (12+)

11.35 Полный блэкаут (16+)

12.20 Т/с «Семейка» (16+)

14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.55 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

19.00 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

19.30 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

20.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+)

23.05 Х/ф «Гнев 
титанов» (16+)

01.00 Затерянный мир (12+)

02.40 Национальная 
безопасность (12+)

04.00 Т/с «Воронины» (16+)

05.20 Т/с «Хуторянин» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «Ва-банк 2, или 
ответный удар» (12+)

11.20 Открытый эфир (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.35 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

13.50 Т/с «Хуторянин» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Хуторянин» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» (16+)

19.40 Легенды армии (12+)

20.25 Улика из 
прошлого (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 Открытый эфир (12+)

23.05 Между тем (12+)

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

01.25 Х/ф «В начале 
славных дел» (12+)

06.00 Настроение (12+)

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Старая гвар-
дия. Прощальная 
вечеринка» (12+)

10.40 Д/ф «Галина 
Польских. Я нашла 
своего мужчину» (12+)

11.30 События (12+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События (12+)

14.50 Город новостей (12+)

15.00 Т/с «Анна-де-
тективъ-2» (16+)

16.55 Д/ф «90-е. Секс 
без перерыва» (16+)

17.50 События (12+)

18.10 Х/ф «Психология 
преступления. Чёрная 
кошка в тёмной комнате. 
Ничего личного» (12+)

22.00 События (12+)

22.30 Закон и порядок (16+)

23.05 Д/ф «Расписные 
звёзды» (16+)

00.00 События (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20
Известия (16+)

05.25, 06.05, 06.45, 
07.35, 08.35, 
09.25 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей-4» (16+)

10.00, 10.55, 11.45, 
12.40, 13.25 Х/ф 
«Чужое» (12+)

14.00, 14.55, 15.45, 
16.30 Х/ф «На 
рубеже. Ответ-
ный удар» (16+)

18.00, 18.55 Т/с 
«Условный 
мент-2» (16+)

19.45, 20.40, 
21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 
02.00, 02.45 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятёрка-4» (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый (16+)

06.30 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.00 Тест на 
отцовство (16+)

12.15 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.20 Т/с «Порча» (16+)

13.50 Т/с «Зна-
харка» (16+)

14.25 Т/с «Верну 
любимого» (16+)

15.00 Х/ф «Пробужде-
ние любви» (16+)

19.00 Х/ф «Когда 
умрёт Любовь» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

01.00 Т/с «Знать 
будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

05.10 Д/с «Эффекты 
Матроны» (16+)

06.00 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

06.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Засекречен-
ные списки (16+)

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым (16+)

12.00 112 (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

15.00 Засекречен-
ные списки (16+)

16.00 112 (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

19.00 112 (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Тор» (16+)

22.30 Водить по-русски (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Знаете ли вы, что? (16+)

00.20 Х/ф «47 ронинов» (12+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Гадалка» (16+)

13.00 Т/с «Гадалка» (16+)

13.35 Т/с «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Уиджи» (16+)

14.40 Мистические 
истории (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Любовная 
магия» (16+)

19.00 Т/с «Любовная 
магия» (16+)

19.30 Т/с «Слепая» (16+)

20.00 Т/с «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «Гримм» (16+)

21.15 Т/с «Гримм» (16+)

22.10 Т/с «Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «За-
щитник» (16+)

01.00 Х/ф «Красный 
дракон» (18+)

03.00 Сны (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30
«Новости» (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с «Твои 
глаза» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Коро-
лева игры» (12+)

13.00 «Фолиант» (12+)

13.15 «Память сердца» (12+)

13.30, 18.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «20 
минут» (12+)

15.00 «Родная земля» (12+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.45 Деревенские 
посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Соотечест-
венники» (12+)

20.00 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)
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05.00 Доброе утро(0+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости (16+)

09.25 Доброе утро(0+)

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный 
приговор (0+)

12.15 Время покажет (16+)

15.15 Давай поже-
нимся! (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (16+)

21.30 Т/с «Янычар» (16+)

23.25 Большая игра (16+)

00.25 Д/ф «Сергей 
Юрский. Против 
правил» (12+)

01.30 Время покажет (16+)

03.05 Время покажет (16+)

05.00 «Утро 
России» (0+)

09.00 Вести. Местное 
время (16+)

09.30 «Утро 
России» (0+)

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (16+)

11.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

14.30 Вести. Местное 
время (16+)

14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу. (12+)

17.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

21.05 Вести. Местное 
время (16+)

21.20 Т/с «Ели-
завета» (16+)

22.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» (16+)

08.00, 10.30, 14.25, 16.50, 
19.50 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)

10.35 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Масс-старт. 
Мужчины. из Уфы (0+)

12.20 Специальный 
репортаж (12+)

12.40 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (12+)

13.05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Масс-старт. 
Женщины. из Уфы (0+)

14.30 Есть тема! 
Прямой эфир (12+)

15.30 Специальный 
репортаж (12+)

15.50 Т/с «Правила 
охоты. Штурм» (16+)

16.55 Т/с «Правила 
охоты. Штурм» (16+)

19.55 Х/ф «13 убийц» (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). (0+)

00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф «Новый 

взгляд на доисторическую эпоху»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Бал в «Савойе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Опознание, 

или По следам людоеда»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.15 Т/с «Березка»
13.20 «Поймать неуловимое и 

взвесить невесомое. . .»
13.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.30 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Влади-
мир Яковлев». (*)

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «Портрет художника 

в юности» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35, 00.55 «Триптих»
17.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
19.00 КТО МЫ? 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00 Сегодня (16+)

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

10.00 Сегодня (16+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.00 Сегодня (16+)

13.25 Чрезвычай-
ное проис-
шествие (16+)

14.00 Место 
встречи (16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

19.00 Сегодня (16+)

20.00 Т/с «Первый 
отдел» (16+)

23.20 Сегодня (16+)

23.40 Т/с «Пёс» (16+)

03.25 Т/с «Берего-
вая охрана» (16+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00
«События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 Новости (16+)

09.00 Х/ф «Русские 
амазонки» (12+)

11.25 «Навигатор» (12+)

12.00 Ток-шоу «Все го-
ворят об этом» (16+)

12.30 «Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40 «Участок» (16+)

14.00 «Навигатор» (12+)

14.30 «Навигатор» (12+)

15.00 Х/ф «Русские 
амазонки» (12+)

17.30 «Акцент» (16+)

18.30 Ток-шоу «Все го-
ворят об этом» (16+)

20.30 Ток-шоу «Все го-
ворят об этом» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

00.00 Ток-шоу «Все го-
ворят об этом» (16+)

01.50 «Акцент» (16+)

07.00, 09.00, 23.00 «Правило» (0+)

07.30 «Родное слово» (0+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.45 «По святым местам»(0+)

10.05 Фильм (0+)

10.55, 14.25, 18.25, 21.45 «День ангела» (0+)

11.05 Лаврские встречи(0+)

11.30 «Духовные размышления»(0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово о в образе» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними с 
прот. Андреем Каневым» (0+)

15.00, 17.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

23.30 «Канон» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Форсаж. 
Шпионские 
гонки» (12+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

09.00 Уральские 
пельмени (16+)

09.25 Х/ф «Гнев 
титанов» (16+)

11.20 Полный 
блэкаут (16+)

12.20 Т/с «Семейка» (16+)

14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.55 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

20.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
На краю света» (12+)

23.25 Х/ф «Битва 
титанов» (16+)

01.25 Х/ф «Клик. С пуль-
том по жизни» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «Сказ про 
то, как царь Петр 
арапа женил» (12+)

11.20 Открытый эфир (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.35 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

13.50 Т/с «Хуторянин» (16+)

14.00 Военные 
новости (16+)

14.05 Т/с «Хуторянин» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» (16+)

19.40 Главный день (16+)

20.25 Т/с «Секретные 
материалы» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 Открытый эфир (12+)

23.05 Между тем (12+)

23.40 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)

01.25 Х/ф «Сказ про 
то, как царь Петр 
арапа женил» (12+)

06.00 Настроение (12+)

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» (12+)

10.35 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигент-
ный хулиган» (12+)

11.30 События (12+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События (12+)

14.50 Город новостей (12+)

15.00 Т/с «Анна-де-
тективъ-2» (16+)

16.50 Д/ф «90-е. Чёрный 
юмор» (16+)

17.50 События (12+)

18.10 Х/ф «Психология 
преступления. Дуэль. 
Перелётная птица» (12+)

22.00 События (12+)

22.30 Хватит слухов! (16+)

23.05 Прощание (16+)

00.00 События (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 Д/ф «Жёны Тре-
тьего рейха» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20
Известия (16+)

05.40, 06.20, 07.05, 
07.50 Х/ф «На 
рубеже. Ответ-
ный удар» (16+)

08.40, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.05, 
13.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25
Т/с «Глухарь» (16+)

18.00, 18.55 Т/с 
«Условный 
мент-2» (16+)

19.45, 20.25, 21.20, 
22.20, 00.30, 
01.15, 02.10, 02.45
Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятёрка-4» (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый (16+)

03.30, 04.05, 04.30
Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.00 Тест на 
отцовство (16+)

12.15 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.20 Т/с «Порча» (16+)

13.50 Т/с «Зна-
харка» (16+)

14.25 Т/с «Верну 
любимого» (16+)

15.00 Х/ф 
«Сашка» (16+)

19.00 Х/ф «Хочу 
тебе верить» (16+)

23.15 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

01.10 Д/с «Эффекты 
Матроны» (16+)

06.00 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Засекреченные списки (16+)

11.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым (16+)

12.00 112 (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

15.00 Засекреченные списки (16+)

16.00 112 (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

19.00 112 (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Заложник» (16+)

22.15 Смотреть всем! (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

00.30 Х/ф «Медвежатник» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

12.25 Т/с «Гадалка» (16+)

13.00 Т/с «Гадалка» (16+)

13.35 Т/с «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Уиджи» (16+)

14.40 Мистические 
истории (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Гадалка» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Любовная 
магия» (16+)

19.00 Т/с «Любовная 
магия» (16+)

19.30 Т/с «Слепая» (16+)

20.00 Т/с «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «Гримм» (16+)

21.15 Т/с «Гримм» (16+)

22.10 Т/с «Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Сплит 
на канале» (16+)

01.30 Х/ф «Оно» (18+)

03.00 Т/с «Дежурный 
ангел» (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30
«Новости» (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с «Твои 
глаза» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Коро-
лева игры» (12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «20 
минут» (12+)

15.00 «Споемте, друзья!» (6+)

16.00 «Азбука дол-
голетия» (6+)

16.15 «Если хочешь быть 
здоровым. . .» (12+)

16.45 Деревенские 
посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Переведи!» (0+)

20.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Соотечест-
венники» (12+)

T V - П Р О Г Р А М М А

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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05.00 Доброе утро(0+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости (16+)

09.25 Доброе утро(0+)

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный 
приговор (0+)

12.15 Время покажет (16+)

15.15 Давай поже-
нимся! (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (16+)

21.30 Т/с «Янычар» (16+)

23.25 Большая игра (16+)

00.25 Д/ф «Григорий 
Горин. Живите 
долго!» (12+)

01.30 Время покажет (16+)

03.05 Время покажет (16+)

05.00 «Утро 
России» (0+)

09.00 Вести. Местное 
время (16+)

09.30 «Утро 
России» (0+)

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (16+)

11.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

14.30 Вести. Местное 
время (16+)

14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу. (12+)

17.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

21.05 Вести. Местное 
время (16+)

21.20 Т/с «Ели-
завета» (16+)

22.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» (16+)

08.00, 10.50, 14.25, 16.50, 
22.25 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+)

10.55 Т/с «Правила охоты. 
Отступник» (16+)

14.30 Есть тема! Прямой эфир (12+)

15.30 Специальный репортаж (12+)

15.50 Х/ф «Поединок» (16+)

16.55 Х/ф «Поединок» (16+)

17.50 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Александр Волков 
против Грега Харди. (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» (0+)

21.15 Все на Матч! Прямой эфир (12+)

22.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор (12+)

22.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Галатасарай» (Турция) 
- «Барселона» (Испания). (0+)

00.45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Вест Хэм» - 
«Севилья» (Испания). (0+)

03.00 Все на Матч! Прямой эфир (12+)

03.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Байер» - «Ата-
ланта» (Италия) (0+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35, 01.40 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55 Х/ф «Бал в «Савойе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «Семен Гейченко. 

Монолог о Пушкине»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.15 Т/с «Березка»
13.20 «Путешествие в парал-

лельные вселенные»
13.50 Альманах по истории 

музыкальной культуры
14.30 «Другая жизнь На-

тальи Шмельковой. 
Венедикт Ерофеев»

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.35, 00.55 «Триптих»
17.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
18.05 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
19.00 КТО МЫ? 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Весь я не умру...»

04.55 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00 Сегодня (16+)

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

10.00 Сегодня (16+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.00 Сегодня (16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 Место 
встречи (16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

19.00 Сегодня (16+)

20.00 Т/с «Первый 
отдел» (16+)

23.20 Сегодня (16+)

23.40 ЧП. Рассле-
дование (16+)

00.20 Поздняков (16+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00
«События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 Новости (16+)

09.00 Х/ф «Русские 
амазонки» (12+)

11.25 «Навигатор» (12+)

12.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

12.30 «Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40 «Участок» (16+)

14.00 «Навигатор» (12+)

14.30 «Навигатор» (12+)

15.00 Х/ф «Русские 
амазонки» (12+)

17.30 «Акцент» (16+)

18.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

20.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

00.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

01.50 «Акцент» (16+)

02.30 «Акцент» (16+)

07.00, 09.00, 23.00 «Правило» (0+)

07.30, 10.05, 23.30 Фильм (0+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

10.55, 14.25, 18.25, 21.45
«День ангела» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (0+)

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

14.30 «Православный 
взгляд» (Томск) (0+)

15.00, 17.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления»(0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Форсаж. Шпи-
онские гонки» (12+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

09.00 Уральские 
пельмени (16+)

09.10 Х/ф «Битва титанов» (16+)

11.15 Полный блэкаут (16+)

12.20 Т/с «Семейка» (16+)

14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.55 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

19.00 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

19.30 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

20.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах» (12+)

22.50 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

01.00 Х/ф «Невероятный 
мир глазами Энцо» (12+)

05.20 Т/с «Хуторянин» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «След сокола» (12+)

11.20 Открытый эфир (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.35 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

13.50 Т/с «Право на 
помилование» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Право на 
помилование» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» (16+)

19.40 Легенды кино (12+)

20.25 Код доступа (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 Открытый эфир (12+)

23.05 Между тем (12+)

23.40 Х/ф «Добро-
вольцы» (12+)

01.35 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе» (12+)

03.00 Д/ф «Россия и Китай. 
Путь через века» (12+)

06.00 Настроение (12+)

08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» (12+)

10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который 
не смеялся» (12+)

11.30 События (12+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События (12+)

14.50 Город новостей (12+)

15.05 Т/с «Анна-де-
тективъ-2» (16+)

16.55 Д/ф «90-е. «Поющие» 
трусы» (16+)

17.50 События (12+)

18.10 Х/ф «Психология пре-
ступления. Жажда сча-
стья. Зона комфорта» (12+)

22.00 События (12+)

22.30 10 самых... (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
После катастрофы» (12+)

00.00 События (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15
Известия (16+)

05.30, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.25, 
10.00, 11.00, 
12.00, 13.25, 
13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с 
«Глухарь» (16+)

08.35 День 
ангела (0+)

18.00, 18.55 Т/с 
«Условный 
мент-2» (16+)

19.45, 20.40, 
21.30, 22.20, 
00.30, 01.10, 
02.00, 02.35
Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятёрка-4» (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый (16+)

03.25, 03.55, 04.20
Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.00 Тест на 
отцовство (16+)

12.15 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.20 Т/с 
«Порча» (16+)

13.50 Т/с «Зна-
харка» (16+)

14.25 Т/с «Верну 
любимого» (16+)

15.00 Х/ф 
«Когда умрёт 
Любовь» (16+)

19.00 Х/ф «Формула 
счастья» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

00.55 Д/с «Эффекты 
Матроны» (16+)

05.50 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

06.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Засекречен-
ные списки (16+)

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым (16+)

12.00 112 (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

15.00 Неизвестная история (16+)

16.00 112 (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

19.00 112 (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Халк» (16+)

22.45 Смотреть всем! (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+)

00.30 Х/ф «Стрекоза» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.10 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Гадалка» (16+)

13.00 Т/с «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Уиджи» (16+)

14.40 Врачи (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Любовная 
магия» (16+)

19.00 Т/с «Любовная 
магия» (16+)

19.30 Т/с «Слепая» (16+)

20.00 Т/с «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «Гримм» (16+)

21.15 Т/с «Гримм» (16+)

22.10 Т/с «Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Про-
павшая» (16+)

01.15 Х/ф «Уличный 
боец. Легенда 
о Чан Ли» (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30
«Новости» (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с «Твои 
глаза» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Ко-
ролева игры» (12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «20 
минут» (12+)

15.00 «Жавид-шоу» (16+)

16.00 «Здоровая семья» (12+)

16.15 «Фолиант» (12+)

16.45 Деревенские 
посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Соотечест-
венники» (12+)
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05.00 Доброе утро(0+)

09.00, 12.00, 15.00
Новости (16+)

09.25 Доброе утро(0+)

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (0+)

12.15 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости (16+)

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время (16+)

21.30 Голос. Дети (0+)

23.05 Большая игра (16+)

00.05 Д/ф «Джоди 
Фостер» (16+)

01.15 Наедине со всеми (16+)

02.00 Модный приговор (0+)

02.50 Давай поженимся! (16+)

03.30 «Мужское/
Женское» (16+)

04.50 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

05.00 «Утро 
России» (0+)

09.00 Вести. Мест-
ное время (16+)

09.30 «Утро 
России» (0+)

09.55 «О самом 
главном». 
Ток-шоу. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (16+)

11.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

14.30 Вести (16+)

14.55 «Кто 
против?» (12+)

17.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)

21.20 Т/с «Ели-
завета» (16+)

22.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьё-
вым». (12+)

01.00 Т/с «Году-

08.00, 10.30, 14.25, 16.50
Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)

10.35 Т/с «Правила 
охоты. Штурм» (16+)

14.30 Есть тема! Прямой эфир (12+)

15.30 Специальный репортаж (12+)

15.50 Х/ф «13 убийц» (16+)

16.55 Х/ф «13 убийц» (16+)

18.25 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор (12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». (0+)

21.15 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. (0+)

23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)

00.35 Точная ставка (16+)

00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). (0+)

03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)

03.55 Волейбол. Чемпионат 

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

07.05 Д/ф «Врубель»
07.35 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
08.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
08.45 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
10.20 Х/ф «Сельская учительница»
12.00 «Весь я не умру. . .»
12.25 Т/с «Березка»
13.35 «Наследие де Голля»
14.15 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера»
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.35 «Энигма. Рене Папе»
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
16.35 «Триптих»
17.20 Д/ф «Прекрасная насмешница»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Д/с «Первые в мире»
19.00 «Смехоностальгия»
20.40 Х/ф «На Муромской дорожке. . .»
22.10 «2 ВЕРНИК 2». Игорь 

Цвирко и Софья Лебедева
23.20 Х/ф «Абу Омар»
01.30 ИСКАТЕЛИ. Тайна «де-

ревянных богов»

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00 Сегодня (16+)

08.25 Д/с «Мои уни-
верситеты. Будущее 
за настоящим» (6+)

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.00 Сегодня (16+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.00 Сегодня (16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.45 ДНК (16+)

17.55 Жди меня (12+)

19.00 Сегодня (16+)

20.00 Следствие 
вели... (16+)

21.00 Страна 
талантов (12+)

23.40 Своя правда (16+)

01.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00
«События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 Новости (16+)

09.00 Х/ф «Русские 
амазонки» (12+)

11.25 «Навигатор» (12+)

12.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

12.30 «Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 
00.30, 02.40, 03.40
«Участок» (16+)

14.00 «Навигатор» (12+)

14.30 «Навигатор» (12+)

15.00 Х/ф «Русские 
амазонки» (12+)

17.30 «Акцент» (16+)

18.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

00.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

01.50 «Акцент» (16+)

07.00, 09.00, 23.00 «Правило» (0+)

07.30 «Учимся растить любовью» (0+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05, 23.30 «Страсти и 
борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

10.55, 14.25, 18.25, 21.45
«День ангела» (0+)

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30, 14.30, 17.30 Фильм (0+)

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

15.00, 17.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)

15.15 «Вторая половина» (0+)

17.15 «Скорая социальная помощь» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Форсаж. 
Шпионские 
гонки» (12+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

09.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

11.15 Не дрогни! (16+)

12.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Мертвецы не расска-
зывают сказки» (16+)

23.35 Х/ф «Дора и зате-
рянный город» (6+)

01.35 Затерянный 
мир (12+)

03.10 Т/с «Воро-
нины» (16+)

05.45 Т/с «Не 
забывай» (16+)

07.45 Т/с «Секретный 
фарватер» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «Секретный 
фарватер» (12+)

11.10 Т/с «Секретный 
фарватер» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «Секретный 
фарватер» (12+)

14.00 Военные 
новости (16+)

14.05 Т/с «Секретный 
фарватер» (12+)

14.40 Т/с «Эшелон» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 Т/с «Эшелон» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 Т/с «Эшелон» (16+)

23.10 Десять фо-
тографий (12+)

00.05 Х/ф «След 
сокола» (12+)

02.05 Х/ф «Лиха беда 
начало» (12+)

06.00 Настроение (12+)

08.10 Х/ф «Танцы 
на песке» (16+)

11.30 События (12+)

11.50 Х/ф «Танцы 
на песке» (16+)

12.25 Х/ф «Танцы 
на углях» (12+)

14.30 События (12+)

14.50 Город новостей (12+)

15.05 Х/ф «Танцы 
на углях» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Погибшие 
дети звёзд» (12+)

17.50 События (12+)

18.10 Х/ф «Психология 
преступления. Туфель-
ка не для золушки. 
Красное на белом» (12+)

22.00 В центре событий (12+)

23.00 Приют коме-
диантов (12+)

01.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

02.25 Петровка, 38 (16+)

02.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

05.00, 09.00, 13.00
Известия (16+)

05.25, 06.10, 
07.00, 08.00, 
08.55, 09.25, 
10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 
13.45, 14.40, 
15.40, 16.40 Т/с 
«Глухарь» (16+)

17.40, 18.35 Т/с 
«Условный 
мент-2» (16+)

19.25, 20.20, 21.15, 
22.00, 22.55
Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

00.45 Они потря-
сли мир (12+)

01.35, 02.20, 
02.55, 03.30
Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

04.05, 04.45 Т/с 
«Велико-
лепная 
пятёрка» (16+)

06.30 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

08.45 Давай раз-
ведемся! (16+)

09.45 Тест на 
отцовство (16+)

12.00 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.05 Т/с «Порча» (16+)

13.35 Т/с «Зна-
харка» (16+)

14.10 Т/с «Верну 
любимого» (16+)

14.45 Х/ф «Хочу 
тебе верить» (16+)

19.00 Х/ф «При-
сяжная» (16+)

23.20 Про здо-
ровье (16+)

23.40 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

01.35 Д/с «Эффекты 
Матроны» (16+)

05.55 Пять 
ужинов (16+)

06.10 Д/ф «Пред-
сказания» (16+)

06.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный 
проект (16+)

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым (16+)

12.00 112 (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

15.00 Засекреченные 
списки (16+)

16.00 112 (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

19.00 112 (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Код 8» (16+)

21.55 Х/ф «Бог грома» (16+)

23.55 Х/ф «Ничего хорошего 
в отеле «Эль Рояль» (18+)

02.25 Х/ф «Заложник» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.10 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Новый день (12+)

12.25 Т/с «Гадалка» (16+)

13.00 Т/с «Гадалка» (16+)

13.35 Т/с «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Уиджи» (16+)

14.40 Вернувшиеся (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

19.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Бессмертный. Ро-
мантическое заклятие» (16+)

21.00 Т/с «Бессмертный. Ро-
мантическое заклятие» (16+)

22.45 Х/ф «Сердце из стали» (18+)

01.00 Х/ф «Пропавшая» (16+)

02.30 Х/ф «Оно» (18+)

04.15 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой (16+)

05.00 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30
«Новости» (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с «Твои 
глаза» (12+)

12.00 «От сердца - к 
сердцу» (12+)

13.00 «Наставление» (6+)

13.30, 18.30, 23.00
«Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «20 
минут» (12+)

15.00 «Головоломка» (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Рыцари вечности» (12+)

16.45 Деревенские 
посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Я» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00, 22.00 «Точка 
опоры» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.00 «КВН РТ-2022» (12+)

СУББОТА, 19 МАРТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.00 Доброе утро(0+)

09.00 Умницы и 
умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 Д/ф «Амурский 
тигр. Хозяин 
тайги» (12+)

11.15 Видели видео? (0+)

12.15 Видели видео? (0+)

14.00 Балет на льду 
Татьяны Навки «Ле-
бединое озеро» (12+)

15.45 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

17.20 Наша Надя (16+)

19.20 45 лет ансамблю 
«Русская песня» (12+)

21.00 Время (16+)

21.20 Х/ф «Один 
вдох» (12+)

23.15 Х/ф «Одиссея» (16+)

01.30 Наедине со 
всеми (16+)

02.15 Модный 
приговор (0+)

03.05 Давай поже-
нимся! (16+)

05.00 «Утро России. 
Суббота» (0+)

08.00 Вести. Местное 
время (16+)

08.20 Местное время. 
СУББОТА (16+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула 
еды». (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному»(12+)

11.00 Вести (16+)

11.30 Х/ф «Мой 
чужой ребе-
нок» (12+)

13.30 Т/с «Только 
о любви» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

20.00 Вести (16+)

В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Прости 

за любовь» (12+)

08.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

09.00, 11.00, 15.25 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)

11.05 Х/ф «Гонка» (16+)

13.30 Х/ф «Поединок» (16+)

15.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)

15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Нижний Новго-
род» - «Спартак» (0+)

18.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)

18.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои 
Александра Волкова (16+)

19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. (0+)

21.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» - «Арсенал» (Тула). (0+)

23.30 Футбол. (0+)

00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)

01.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC (16+)

07.05 «Варежка»
08.10 Х/ф «На Муром-

ской дорожке...»
09.40 Обыкновенный концерт
10.05 Х/ф «Женитьба»
11.45 Д/ф «Гиперболоид 

инженера Шухова»
12.25, 01.40 Д/с «Брач-

ные игры»
13.20 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век». 
Владимир Мединский

14.25 Х/ф «Уроки 
французского»

15.50 Д/ф «Валентин Распу-
тин. Во глубине Сибири»

16.30 Д/ф «Гардемарины, 
вперёд!». Невиди-
мые слёзы»

17.10 «Одиночест-
во на вершине»

18.05 Д/с «Первые в мире»
18.25 75 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 

УРИНУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.20 Х/ф «Анатомия 

убийства»
22.00 «Агора»

04.55 ЧП. Расследование (16+)

05.25 Х/ф «Двенадцать 
часов» (16+)

07.20 Смотр (0+)

08.00 Сегодня (16+)

08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым (0+)

08.50 Поедем, поедим! (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня (16+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 Однажды... (16+)

14.00 Своя игра (0+)

15.00 Следствие вели... (16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Центральное 
телевидение (16+)

20.20 Ты не поверишь! (16+)

21.20 Секрет на миллион (16+)

23.30 Международная 
пилорама (16+)

00.25 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)

01.40 Дачный ответ (0+)

06.00, 07.30 «События» (16+)

06.30, 08.00, 21.00
Итоги недели (16+)

09.00 Х/ф «Триггер» (16+)

10.40 «О личном и 
наличном» (12+)

11.00 Группа «Чайф» в 
программе «С чего 
начинается Родина» (12+)

11.30 Д/ф «Моя история. 
Режиссер и писатель 
Павел Санаев» (16+)

12.00 «Обзорная экскурсия» (6+)

12.15 «Прокуратура» (16+)

12.30, 14.30 «Участок» (16+)

13.00 Новости (16+)

14.00 «Футбольный Урал» (12+)

14.20 «Обзорная экскурсия» (6+)

15.00 Х/ф «Средний род. 
Единственное число» (16+)

16.40 Х/ф «Каникулы 
президента» (16+)

18.35 «Обзорная экскурсия» (6+)

18.50 Х/ф «Учительница» (16+)

20.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

22.00 Х/ф «Чудес не бывает» (16+)

00.00 Х/ф «Каникулы 
президента» (16+)

07.00, 09.00, 23.00 «Правило» (0+)

07.30 «Путь к храму» (0+)

08.00, 13.30 «Сказки Добролесья» (0+)

08.15, 14.30 «Скорая соци-
альная помощь» (0+)

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.45, 12.00, 16.05 Фильм (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Благие вести» (0+)

10.55, 14.25, 18.25, 21.45
«День ангела» (0+)

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

13.15 «Источник жизни» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово в образе» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

23.30 «Путь паломника» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 Мультфильмы (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)

08.25 Уральские 
пельмени (16+)

09.00 ПроСТО кухня (12+)

09.30 ПроСТО кухня (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.00 Х/ф «Дора и зате-
рянный город» (6+)

13.05 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)

16.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+)

19.00 М/ф «История 
игрушек - 4» (6+)

21.00 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени» (12+)

23.20 Х/ф «Зов предков» (6+)

06.25,08.15 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)

08.00 Новости дня (16+)

08.40 Морской бой (6+)

09.45 Круиз-контроль (12+)

10.15 Легенды музыки (12+)

10.45 Улика из 
прошлого (16+)

11.35 Т/с «Война 
миров» (16+)

12.30 Не факт! (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 СССР. Знак 
качества (12+)

14.05 Д/с «Подводный 
флот России» (12+)

17.20 Х/ф «Слушать 
в отсеках» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 Задело! (16+)

18.30 Х/ф «Слушать 
в отсеках» (12+)

20.45 Легендарные матчи. 
Волейбол. Женский (12+)

00.15 Т/с «Секретный 
фарватер» (12+)

04.50 Д/с «Полководцы 
России» (12+)

05.15 Х/ф «Ночной 
переезд» (12+)

07.00 Православная 
энциклопедия (6+)

07.30 Фактор жизни (12+)

08.05 Х/ф «Психология 
преступления. Туфелька 
не для золушки» (12+)

10.00 Самый вкусный день (6+)

10.35 Х/ф «Дорогой 
мой человек» (0+)

11.30 События (12+)

11.45 Х/ф «Дорогой 
мой человек» (0+)

13.00 Х/ф «Детдомовка» (12+)

14.30 События (12+)

14.45 Х/ф «Детдомовка» (12+)

17.05 Х/ф «Елена и 
капитан» (12+)

21.00 Постскриптум (12+)

22.05 Право знать! (16+)

23.25 События (12+)

23.35 Д/ф «90-е. БАБ» (16+)

00.30 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)

01.45 Хватит слухов! (16+)

02.10 Д/ф «90-е. «Звёзды» 
и ворьё» (16+)

05.00, 05.20 Т/с 
«Великолепная 
пятёрка» (16+)

06.00, 06.35, 
07.20, 08.10 Т/с 
«Великолепная 
пятёрка-4» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

10.00 Они потря-
сли мир (12+)

10.50, 11.45, 
12.45, 13.40 Т/с 
«Стажер» (16+)

14.40, 15.20, 16.05, 
16.55 Т/с «Креп-
кие орешки» (16+)

17.40, 18.30, 
19.15, 19.55, 
20.45, 21.35, 
22.20, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. 
Главное (16+)

00.55, 02.00, 
02.55, 03.45 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» (16+)

06.30 Д/ф «Пред-
сказания» (16+)

07.05 Х/ф «Другая 
женщина» (16+)

10.55 Х/ф «Возвра-
щение» (16+)

18.45 Скажи, подруга (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.20 Скажи, подруга (16+)

23.35 Х/ф «Радуга 
в небе» (16+)

03.10 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» (16+)

05.55 Д/ф «Пред-
сказания» (16+)

05.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

06.35 Х/ф «Алиса в 
Стране чудес» (12+)

08.30 О вкусной и 
здоровой пище (16+)

09.00 Минтранс (16+)

10.00 Самая полезная 
программа (16+)

11.00 Знаете ли вы, что? (16+)

12.00 Наука и техника (16+)

13.05 Военная тайна (16+)

14.05 Совбез (16+)

15.10 Документальный 
спецпроект (16+)

16.10 Засекреченные 
списки (16+)

17.10 Х/ф «Человек-
муравей» (16+)

19.25 Х/ф «Стражи 
Галактики» (16+)

21.50 Х/ф «Стражи Галак-
тики. Часть 2» (16+)

00.25 Х/ф «Хранители» (18+)

03.15 Х/ф «Дьявольский 
особняк» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

08.30 Х/ф 
«Богатенький 
Ричи» (12+)

10.30 Х/ф 
«Затура» (6+)

12.30 Х/ф «007» (16+)

15.30 Х/ф «007» (16+)

18.30 Х/ф «Тер-
минатор» (16+)

21.30 Х/ф 
«Блэйд» (18+)

23.45 Х/ф «Империя 
наносит ответ-
ный удар» (0+)

02.15 Х/ф «Уличный 
боец. Легенда 
о Чан Ли» (16+)

03.45 Мистические 
истории (16+)

04.30 Мистические 
истории (16+)

05.15 Мистические 
истории (16+)

08.00 «От сердца - к 
сердцу»(12+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Я» (12+)

13.30 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 Концерт «Дыши!» (12+)

17.45 Х/ф «КазАнга 
в Казани» (12+)

19.00 «Литература» (6+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Жавид-шоу» (16+)

21.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Шаги» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 «КунакБиТ-шоу» (12+)

01.00 Х/ф «Мужчина 
нарасхват» (12+)

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:

■2-ком. кв-ру на ул. Свердлова, 16 
(42,2 кв. м, 3/3 эт., светлая, тёплая, в кирпич-
ном доме, сост-ие обычное, комнаты смеж-
ные, балкон застеклён). 8 (992) 028-36-96

■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр З. Бор-2, 28 
(67,7 кв. м, 2/5 эт., комнаты изолиро-
ванные, большая прихожая, пласти-
ковые окна, сейф-дверь, натяжной 
потолок. с/у раздельный, счётчики 
на воду, лоджия застеклена). 8 (909) 
702-40-94

■2-ком. кв-ру у/п на ул. М. Горького, 12 
(60,9 кв. м, 2 эт., нов. дом., комнаты изолир, 
пластик. окна, балкон застеклён, нов. 
межком. двери, сейф-дверь, потолки на-
тяжные, нов. сантехника, ламинат, счётчи-
ки на отопление и воду). 8 (904) 175-42-65

■деревян. дом в п. Ст.-Полевской (2010 
г. постройки, 65 кв. м, 8,7 сот., баня из ш/б, 
скважина, навес для 2 а/м). 8 (908) 633-
29-83

■жилой 2-эт. деревян. дом в к/с «Мала-
хова гора» (66,6 кв. м, 2016 г. постройки, 
2 ком. по 23 кв. м + кухня, пластик. окна, 
сейф-дверь, отопление электрическое, 
вода – скважина, заведена в дом, отдель-
но стоящая баня из оцилиндрованного  
бревна, в бане тёплый туалет, душевая 
кабина,    просторный предбанник; уч-к 
11,8 сот. обнесён забором из профлиста, 
2 теплицы – поликарбонат; из насажде-
ний смородина, облепиха, смоква, жимо-
лость. Есть прописка). Возможна ипотека. 
8 (908) 633-29-83

■ дом на ул. Красноармейской (36 кв. м, 
28 сот., 2 ком., кухня, отопление газо-
вое, есть печь, окна пластиковые, сейф-
дверь; вода в доме, туалет на улице, 
есть баня; уч-к разработан, все наса-
ждения, застеклённая теплица; хозпо-
стройки). Или МЕНЯЮ на квартиру. 
8 (992) 028-36-96

■ш/б дом на ул. Попова (86,8 кв. м, 3 ком., 
кухня, с/у совмещ., просторная прихожая, 
газовое отопление, водоснабжение, ка-
нализация, обшит сайдингом, окна пла-
стиковые, полы – ламинат, потолки на-
тяжные, двери из натурального дерева, 
крытый двор, баня, гараж, уч-к 6,74 сот. 
разработан, все насаждения). 8 (992) 028-
36-96

■благоустроенный дом в п. Красная 
Горка, на ул. Северской (43,7 кв. м, 2 ком-
наты и кухня-столовая, уч-к 7 сот., окна 
пластиковые, пол – ламинат, туалет и ду-
шевая кабина в доме, отопление электри-
ческое, тёплые полы, скважина, новая 
баня 3*5 м, 2 сарая. Рядом озеро, лес). 
8 (904) 175-42-65

■2-эт. благоустроен. дом на ул. Декабри-
стов ( 111,7 кв. м, 6 сот., окна пластиковые, 
пол – ламинат, тёплые полы, 2 с/у, туалет 
и душевая кабина, отопление газовое 
(котёл двухконтурный), потолки натяж-
ные, двери новые, центральное водоснаб-
жение + скважина; баня 2,5*3м, бассейн, 2 
теплицы; есть гостевой дом; все насажде-
ния). 8 (904) 175-42-65

■уч-к промназначения в сторону п. Зю-
зельский (1 га, без строений). 8 (904) 175-
42-65

T V - П Р О Г Р А М М А

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАРТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.20, 06.10 Х/ф «Во-
преки всему» (12+)

06.00, 10.00, 12.00
Новости (16+)

06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Жизнь других (12+)

11.15 Видели видео? (0+)

12.15 Видели видео? (0+)

14.05 Д/ф «Суровое 
море России» (12+)

15.55 Д/ф «Жил я шумно 
и весело» (12+)

17.05 Доченьки (16+)

18.00 Вертинский. Песни (16+)

19.05 Две звезды. Отцы 
и дети. Финал (12+)

21.00 Время (16+)

22.00 Х/ф «Трое» (16+)

00.20 Д/ф «Я давно иду 
по прямой» (12+)

01.20 Наедине со всеми (16+)

02.05 Модный приговор (0+)

05.20 Х/ф «Формула 
счастья» (12+)

07.15 «Устами 
младенца» (0+)

08.00 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ (16+)

08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»

09.25 «Утренняя 
почта» (12+)

10.10 «Сто к одному»(12+)

11.00 Вести (16+)

11.30 Х/ф «Работа над 
ошибками» (12+)

13.40 Т/с «Только 
о любви» (12+)

17.50 ПРЕМЬЕРА. 
«Танцы со Звёздами». 
Новый сезон. (12+)

20.00 Вести (16+)

22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН (12+)

22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

01.30 Х/ф «Любовь 
на сене» (12+)

08.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

09.00, 11.00, 14.55, 
19.35 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)

11.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)

11.40 Смешанные еди-
ноборства. UFC (16+)

12.55 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
УГМК - «Динамо» (0+)

15.00 Все на Матч!  (12+)

15.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Рубин» (0+)

17.55 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Су-
перлига». Женщины (0+)

19.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бахрейна. (0+)

21.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премь-
ер-лига. «Динамо» 
- «Ростов» (0+)

00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)

08.10 Х/ф «Уроки 
французского»

09.35 «Мы-грамотеи»
10.20 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив»
11.45 Письма из провинции
12.10, 01.50 Диалог 

о животных
12.55 Невский ковчег
13.20 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век». 
Владимир Мединский

14.40 Закрытие XV Зим-
него международного 
фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»

18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Женитьба»
21.50 ШЕДЕВРЫ МИРО-

ВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА. Балет «Корсар»

23.50 «Кинескоп»
00.30 Х/ф «Лев Гурыч 

Синичкин»

04.45 Х/ф «Золотой 
транзит» (16+)

06.35 Центральное 
телевидение (16+)

08.00 Сегодня (16+)

08.20 У нас выиг-
рывают! (12+)

10.00 Сегодня (16+)

10.20 «Первая 
передача» (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

12.00 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотреб-
Надзор (16+)

14.00 Своя игра (0+)

15.00 Следствие вели... (16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские 
сенсации (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 Маска (12+)

23.20 Звезды сошлись (16+)

00.50 Основано на 
реальных событиях (16+)

03.25 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

06.00 «Участок» (16+)

06.30, 08.00, 21.00 Итоги 
недели (16+)

07.30 «Парламентское время» (16+)

07.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

09.00 Х/ф «Учительница» (16+)

10.55 Х/ф «Средний род» (16+)

12.35 Д/ф «Моя история. 
Актёр Ростислав Хаит» (16+)

13.05 Д/ф «Моя история. 
Режиссер и писатель 
Павел Санаев» (16+)

13.30 «О личном и 
наличном» (12+)

13.50 Х/ф «Чудес не бывает» (16+)

15.55 Д/ф «Армения. 
Грузия. Россия» (12+)

17.00 «Обзорная экскурсия» (6+)

18.35 Х/ф «Триггер» (16+)

20.10 Д/ф «Моя история. 
Актёр Ростислав Хаит» (16+)

20.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

22.00 Х/ф «Миллион в 
брачной корзине» (12+)

23.35 Х/ф «Чудес не бывает» (16+)

01.35 Х/ф «Учительница» (16+)

03.25 «Снимаем маски» (16+)

07.00, 09.00 «Правило» (0+)

07.30 «Православный взгляд» (0+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскресные беседы
08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05, 14.30, 23.30 Фильм (0+)

10.55, 14.25, 18.25, 21.45
«День ангела» (0+)

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (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+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 Лаврские встречи (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

18.55 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 Мультфильмы (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Уральские 
пельмени (16+)

08.20 Х/ф «Зов 
предков» (6+)

10.20 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
На краю света» (12+)

13.45 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
На странных 
берегах» (12+)

19.05 М/ф «Босс-
молокосос» (6+)

21.00 Х/ф «Джон 
Картер» (12+)

23.40 Х/ф «Быстрее 
пули» (18+)

01.35 Х/ф «Неиз-
вестный» (16+)

03.25 Т/с «Воро-
нины» (16+)

06.00 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

06.10 Х/ф «Слушать 
в отсеках» (12+)

09.00 Новости 
недели (16+)

09.25 Служу России (12+)

09.55 Военная 
приемка (12+)

10.45 Скрытые угрозы (16+)

11.30 Т/с «Секретные 
материалы» (16+)

12.20 Код доступа (12+)

13.55 Т/с «На безымян-
ной высоте» (16+)

18.00 Главное (16+)

19.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» (12+)

22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

23.00 Фетисов (12+)

23.45 Д/ф «К-3. Ленин-
ский комсомол» (12+)

01.05 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» (12+)

02.25 Д/ф «Ангелы 
с моря» (12+)

06.05 Х/ф «Дорогой 
мой человек» (0+)

08.10 Х/ф «Психология 
преступления. Крас-
ное на белом» (12+)

10.00 Д/ф «Шесть дней 
из жизни Ирины 
Антоновой» (12+)

10.55 Страна чудес (6+)

11.30 События (12+)

11.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

13.35 Москва ре-
зиновая (16+)

14.30 Московская 
неделя (12+)

15.00 Х/ф «Призраки 
Арбата» (12+)

16.55 Х/ф «Селфи 
на память» (12+)

21.00 Х/ф «Отравлен-
ная жизнь» (12+)

00.40 События (12+)

00.55 Петровка, 38 (16+)

01.05 Х/ф «Детдо-
мовка» (12+)

04.05 Д/ф «Разлучённые 
властью» (12+)

05.00, 05.50, 06.35, 
07.25 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей-4» (16+)

08.15, 09.10, 10.10, 
11.05, 00.35, 01.30, 
02.20, 03.05 Т/с 
«Ветеран» (16+)

12.00, 12.55, 
13.50, 14.45 Т/с 
«Бирюк» (16+)

15.40, 16.35, 17.30, 
18.20, 19.15, 20.15, 
21.10, 22.00, 22.55, 
23.50 Т/с «Услов-
ный мент-2» (16+)

03.45, 04.25 Т/с 
«Глухарь» (16+)

06.30 Д/ф «Пред-
сказания» (16+)

06.45 Х/ф «Часы с 
кукушкой» (16+)

10.30 Х/ф «Формула 
счастья» (16+)

14.30 Х/ф «При-
сяжная» (16+)

18.45 Пять 
ужинов (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.25 Про здо-
ровье (16+)

23.45 Х/ф «Ре-
ферент» (16+)

03.15 Х/ф «Гордость 
и предубе-
ждение» (16+)

05.45 Пять 
ужинов (16+)

05.55 Д/ф «Пред-
сказания» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)

06.10 Х/ф «Алиса в За-
зеркалье» (12+)

08.00 Х/ф «Белоснежка 
и охотник» (16+)

10.25 Х/ф «Белоснежка 
и охотник-2» (16+)

12.35 Х/ф «Халк» (16+)

15.20 Х/ф «Стражи Галактики» (16+)

17.40 Х/ф «Стражи Галак-
тики. Часть 2» (16+)

20.25 Х/ф «Чёрная Пантера» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

23.55 Военная тайна (16+)

01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

04.20 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Новый день (12+)

09.00 Х/ф «Империя нано-
сит ответный удар» (0+)

11.45 Х/ф «Терминатор» (16+)

16.45 Х/ф «Сердце 
из стали» (18+)

19.00 Х/ф «Безумный 
Макс» (18+)

21.30 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай на ТВ» (16+)

23.30 Х/ф «Затура» (6+)

01.30 Х/ф «Приключения 
Шаркбоя и Лавы» (0+)

02.45 Тайные знаки (16+)

03.30 Тайные знаки (16+)

04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Тайные знаки (16+)

08.00 Юбилейный концерт 
Виталия Агапова (6+)

10.00, 15.00 «Шаги» (12+)

10.30 Мультфильм «Хайкю»  (12+)

11.00 «Здоровая семья»(12+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная остановка» (12+)

12.15 «Откровенно 
обо всем» (12+)

13.00 Концерт Винари-
са Ильегета. (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 Творческий вечер компо-
зитора Эльмира Низамова. (6+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (12+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Черное озеро» (16+)

22.30 Концерт «Радио 
Болгар» (12+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

01.00 Х/ф «Короли интриги» (12+)
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■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., раз-
решённое использование – садовые 
и дачные дома и строения, есть ТУ на эл-во, 
дорога отсыпана, межевание сделано). 
Можно приобрести уч-ки рядом. Цена 
одного уч-ка 150 тыс. руб. 8 (904) 175-42-
65

■уч-к в к/с «Рябинушка-3», 4-я ул. (7,8 сот., 
без насаждений. Есть 50 т бута для стро-
ительства). Цена 50 тыс. руб. 8 (904) 175-
42-65

■ уч-к в с. Полдневая, на ул. Лесной 
(10,7 сот., категория земли – земли на-
селённых пунктов, разрешённое ис-
пользование – для ведения ЛПХ, 
не разработан, без насаждений, эл-во 
рядом, дорога хорошая, грунтовая, 
от трассы до участка 250 м, рядом 
лес; из Екатеринбурга можно до-
браться на электричке или пригород-
ном поезде). 8 (904) 175-42-65

■большой земельный уч-к на ул. Пуш-
кина в пос. Станционный-Полевской 
(20,74 сот., не разработан, без насажде-
ний, эл-во рядом. Рядом лес, р. Чусовая. 
Есть возможность увеличить площадь уч-
ка). 8 (912) 241-24-09

■два уч-ка в к/с «Малахова гора», рас-
положенных рядом (категория земли: 
земли населённых пунктов, уч-ки не раз-
работаны, без насаждений. Рядом пруд, 
лес. Дорога до участка грунтовая. На 1 
участке есть метал. гараж). 8 (904) 175-
42-65

■уч-к в к/с «Медик» (8,2 сот., ровный, 
не разработан, без насаждений, межева-
ние сделано. Рядом лес). 8 (904) 175-42-
65

■ капит. гаражный бокс из ш/б в мкр 
Центральный (25,7 кв. м, овощная и смо-
тровая ямы, стены из ФС-блоков оштука-
турены, крыша – плиты перекрытия, рубе-
роид, пол деревянный на балках). 8 (992) 
028-36-96

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

■ капит. ш/б гараж на ул. Совхозной, р-н 
автовокзала (напротив старого кладбища) 
(сухая овощная яма, ворота с калиткой, 
зимой не заметает, свет, документы). Цена 
170 тыс. руб. 8 (904) 54-33-232

■ капит. ш/б гараж на ул. Совхозной 
(рядом мотокросс) (овощная яма глубо-
кая, сухая, ворота, калитка, крыша – пе-
рекрытие, бетон. плита залита гудроном). 
Цена 120 тыс. руб. 8 (922) 038-21-84

■ гараж в районе автовокзала (21 кв. м). 
Цена 180 тыс. руб. 8 (950) 63-48-679

МЕНЯЮ:

■дом на ул. Партизанской, 43 (старый, 
газовое отопл., на кухне АОГВ, 2-конфор. 
газов. плита, счётчики; уч-к 19,8 сот. пра-
вильной формы, отлично подходит 
для строительства (на время стройки, про-
живать можно в старом доме); на уч-ке те-
плица (метал. каркас, стенки – стекло), две 
яблони, ягодные кустарники), на 1-ком. 
кв-ру в центре с/ч (2 эт., с балконом). Ри-
елторам не беспокоить. 4-09-40

КУПЛЮ:

■1-ком. или 2-ком. кв-ру в мкр. Сосно-
вый Бор по разумной цене. 8 (950) 65-85-
496

■1-ком. или 2-ком. кв-ру в г. Полевском. 
8 (904) 387-13-09

■3-ком. или 4-ком. кв-ру в г. Полевском. 
8 (904) 387-13-09

■4-ком. кв-ру в мкр З. Бор (край-
ние этажи не предлагать). Не агентство. 
8 (908) 924-05-75

■дом или участок в к/с (с домом) в г. По-
левском или Полевском районе. 8 (904) 
387-13-09

СДАЮ:

■комнату в 3-ком. кв-ре на ул. Ленина, 
около больницы (есть ванна, есть 
всё необходимое). Только одинокой жен-
щине, мужчинам не беспокоить. Оплата 
4 тыс. руб./мес., за месяц вперёд, + эл-во. 
8 (904) 16-89-412

■комнату в ю/ч. 8 (953) 04-32-384

■комнату на ул. Володарского, 95, к. 100 
(18,6 кв. м, 3 эт., вода, сейф-дверь). 8 (950) 
207-44-61

■квартиру в ю/ч (2 эт., после ремонта). 
8 (950) 208-72-13

■1-ком. кв-ру в районе школы № 18 
(космет. ремонт) порядочной платёжеспо-
собной семье. 8 (950) 655-60-99

■ 2-ком. кв-ру в мкр  З. Бор-1, 19 
(3 эт., лифт), на длит. срок. 8 (904) 98-
90-156

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

■кресло-кровать; ортопедич. матрац, 
цена 1500 руб.; кухонный буфет; журналь-
ный столик; книжный шкаф с книгами. 
8 (952) 740-284-9

■односпальн. ортопедич. матрац; гла-
дильную доску; контейнер для овощей; 
метал. этажерку; кресло-кровать очень 
дёшево. 8 (952) 740-284-9

■новый шкаф с полками и зеркалом, 
в упаковке. Цена 11 тыс. руб. 8 (908) 638-
96-39

ВОЗЬМУ:

■кровать с панцирной сеткой. 8 (932) 
125-90-45

■мебель для кухни; диван. 8 (908) 638-
96-39

■ книжный шкаф. 8 (982) 643-59-82

■накидки на диван и два кресла, краси-
вые. 8 (904) 982-35-99

■3-секционную мебельную стенку в отл. 
сост-ии. Цена 7 тыс. руб. 8 (912) 288-71-70

■ кухонные ящики, 4 шт. 8 (952) 142-70-
84

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■ стиральную машину-автомат Beko 
на 3,5 кг, б/у, в отл. сост-ии. 8 (950) 19-520-
64

■бытовую стиральную машину «Ин-
дезит», б/у 5 лет, в отл. сост-ии. Цена 
7 тыс. руб. 8 (904) 540-18-56

■новый 2-камерн. холодильник. 8 (952) 
142-70-84

ВОЗЬМУ:

■ газовую плиту; пылесос; микровол-
новую печь, можно неисправные. 8 (932) 
125-90-45

■ стиральную машину. Самовывоз. 
8 (952) 732-49-66, после 22.00

■отечественный холодильник или мо-
розилку в рабочем состоянии. Самовы-
воз.  8 (952) 732-49-66, после 22.00

■холодильник в исправном сост-ии. 
8 (904) 98-422-35, 8 (900) 04-86-314

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

■Wi-Fi-роутер «Билайн» недорого. 
8 (912) 03-40-832, с/ч

■ЖК телевизор Dехр, диаг. 99 см, новый, 
на гарантии, Wi-Fi, цена 13 тыс. руб.; DVD-
диски, цена 10 руб./шт. 8 (922) 29-31-986

■цв. телевизоры с кинескопом, диаг. 37, 51, 
54, 63, 74, 81 см, цена 1000–1500 руб.; DVD;  ЖК 
мониторы 19, 17 дюймов; компьютер, б/у; 
дом. кинотеатр LG; усилители «Вега-120, 122», 
«Романтика-120»; автомагнитолы; динамики; 
ЖК телевизор 20 дюймов. 8 (908) 63-199-70

■плазменный телевизор, новый, на га-
рантии. 8 (952) 142-70-84

ВОЗЬМУ:

■ телевизор; DVD, можно неисправные. 
8 (932) 12-590-45

АВТО-МОТО

КУПЛЮ:

■мотоцикл «ИЖ-Планета-3». 5-53-66, 
8 (950) 541-69-05

■ДОРОГО на запчасти с ПТС а\м ВАЗ-
2101, 2106, 2107, 2109, «Ока», «Нива», 
можно после аварии или гнилую. Штанго-
вая, 3, 8 (952) 72-88-677

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

■двигатели после капиталки в разо-
бранном виде с паспортом ВАЗ-21011, 
2103 и на передний привод инжекторный. 
Штанговая, 3

■новый комплект колпаков, р 13. Цена 
800 руб. 8 (922) 14-35-907

■к а/м ВАЗ-2110 двигатель инжектор-
ный после капиталки с ПТС, разобран, 
сцепление, приёмную трубу и резона-
тор, модуль зажигания, капот, все двери 
в сборе, панель приборов, бампер задний, 
стойки, приводы, рулевую рейку, руль, 
задний мост; к а/м ВАЗ-2111 «мозги»; к а/м 
ВАЗ-2115 крышку багажника в сборе, 
задний бампер, багажник на крышу, бен-
зонасосы.  Штанговая, 3, 8 (952) 72-88-677

■к а/м ВАЗ-2104, 2105, 2106, 2107, 
21099 в разобранном виде по запчастям, 
блоки двигателей с после капиталки с па-
спортом, багажники на крышу, ремни без-
опасности, всё, кроме кузовов. Штанго-
вая, 3, 8 (952) 72-88-677

■комплект ремней безопасности 
для автомобиля ВАЗ, цена 1500 руб. 
8 (967) 638-81-76

■для квадроцикла прицеп с пластмассо-
вым корытом, резину на 12 дюймов. Цена 
14 тыс. руб. 8 (912) 288-71-70

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

■вещи на любой вкус; обувь. 8 (902) 44-
70-176, с 10.00 до 16.00

Продолжение. Начало на с.19

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

■комнату в общежитии гостинич-
ного на ул. Свердлова, 9 (19 кв. м, 3/3 эт., 
толстые стены, хорошая звуко- и теплои-
золяция, горячая и холодная вода в ком-
нате, домофон, электросчётчик; окна вы-
ходят во двор; душ и туалет на этаже; ос-
вобождена, прописанных и долгов нет). 
Цена 650 тыс. руб., торг. 8 (967) 859-74-28

■2-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 3 
(42 кв. м, 1 эт., комнаты изолирован.) Цена 
1 млн 580 тыс. руб. 8 (902) 188-55-70

■2-ком. кв-ру в мкр З.Бор-1, 19 
(48,6 кв. м). 8 (902) 87-123-60

■2-ком. кв-ру в центре с/ч (2 эт., камен-
ный дом, тёплая, солнечная сторона, 
весь ремонт). 8 (952) 740-284-9

■просторную 2-ком. кв-ру в мкр З. Бор-2, 
23 (60 кв. м, ком. изолир., кухня 14 кв. м, 
лоджия застеклена, с/у разд., дом кирпич-
ный, тёплый, сейф-дверь, дом 2016 года 
постройки). 8 (982) 62-70-814

■деревянный  дом в с. Мраморское (га-
зовое отпление, баня, гараж, скважина, 
огород ухожен, уч-к 20 сот.). Или МЕНЯЮ
на квартиру. 8 (908) 92-62-143, 8 (908) 
63-18-712

■деревянный дом (баня, ш/б гараж, 
огород 16 сот.). Или МЕНЯЮ. 8 (953) 384-
30-47

■уч-к под дачное строит-во в СНТ «Крас-
ная Поляна» в п. Зелёный Лог. Цена 
25 тыс. руб./сотка. 8 (982) 699-21-33

■уч-к в к/с «Леcпромхоз» (3 сот., летний 
дом, теплица, парник, насаждения). 2-00-
90, 8 (953) 051-33-75

■уч-к в к/с «Уралец» (6,74 сот., дом 
из сруба, под домом яма; теплица, на-
саждения; парковка). 5-99-35, с 18.00 
до 21.00 

■уч-к в к/с «Уралец» (6 сот., баня, все на-
саждения, яблони). 8 (912) 61-96-992

■ капит. гараж за старым кладбищем 
по дороге на подсобное хозяйство (длина 
7,44 м, ширина 4,08 м, высота ворот 3 м, 
2 ямы, овощная и смотровая, сухие, про-
ведено эл-во). 8 (900) 20-910-99, 8 (900) 
204-66-10

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер»
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), «Монетка» на конеч-
ной остановке в мкр-не З.Бор-II, справа от входа.
Сбор объявлений производится в СРЕДУ

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

8 марта 2022 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес: 

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2
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ПЕЧИ
банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ СВАРКА
нержавеющей стали

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ

ДРОВЯНЫЕ КОТЛЫ
под заказ

8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79

Скидки пенсионерам 5%

Реклама

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ленина, 18    8 (950) 64-90-209

12 МАРТА (суббота)
и далее каждую субботу

с 9.00 до 12.00
новый рынок

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК
Ежедневная продажа в п. Кунгурка
ул. Рабочекрестьянская, 15 
8 (912) 270-81-16, Сергей Реклама
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■плед; покрывало; шторы; тюль; ковёр
2*1,6 м; одеяло; зеркало 90*75 см; зонт; 
дорожную сумку. 8 (900) 21-30-679

■большие новые эмалированные ка-
стрюли; скороварку; электросамовар; 
кипятильник. 5-00-24

■п/ш ковёр 2*3 м, висел на стене; люстру
на 6 ламп пр-ва Россия; светильник на-
стенный, часы настенные; пылесос «Чай-
ка-10М». 8 (982) 74-974-40

■мастерицам-кружевницам: катушечные 
нитки № 10 и штопку всех цветов радуги. 
Недорого.8 (950) 65-80-243

■массажёр электрический с тремя на-
садками. Цена 2500 руб., торг. 4-01-89

■навоз домашний россыпью и в брике-
тах. 8 (912) 687-13-56

■новый парик, короткая стрижка, цвет 
каштановый с мелированием. 8 (952) 13-
34-400

■подгузники для взрослых, р-р 2М, в упа-
ковке 30 шт. Цена 500 руб. 8 (922) 29-31-986

■подгузники для взрослых Seni 
для тяжёлой степени недержания, возду-
хопроницаемые, дышащие, р-р № 2, в упа-
ковке 30 шт. Цена за упаковку 450 руб. 
8 (965) 519-87-53

■подгузники для взрослых, р-р L, 
или МЕНЯЮ на влаговпитывающие пе-
лёнки 60*90 см. 8 (908) 928-74-47

■посуду: тарелки, салатники, стака-
ны с рисунком, стопки, цена 20 руб./шт. 
8 (904) 982-35-99

■пряжу шерстяную в мотках, разной рас-
цветки, фабричная; мохер итальянский.
5-00-24

■ таблетки «Ксарелто» (ривароксабан) 15 
мг, 14 шт., для восстановления после коро-
навируса, срок годности – март 2023. Цена 
1100 руб. 8 (952) 73-54-981

■ свёклу; хрен (пропущенный через мя-
сорубку); огурцы, консервированные по-
болгарски, в банках; укропное семя
для блюд и лечения (очень хорошо помо-
гает); семейный лук; кабачки на посадку. 
8 (953) 380-67-26

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
8 (922) 174-60-02
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■новую жен. блузку с рукавом 3/4, р-р 
56, цв. голубой. Цена 800 руб. 8 (908) 638-
96-39

■ДЁШЕВО вязаные вещи для всех 
членов семьи за вашу цену. Консультации 
и доставка бесплатно. 8 (952) 74-258-43

■муж. дублёнку, новая, р-р 50–52, цв. 
чёрный, цена 800 руб. 8 (922) 29-31-986

■два демисезон. жен. пальто, р-р 52: 
цв. марсала (ярко-свекольный) и серое 
(пёстроткан.) спортивного покроя, оба 
длиной по колено, с поясом, вполне акту-
альный, вид новых, за вашу цену. 8 (908) 
920-62-94

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

■одежду и обувь для девочки от 3 до 7 
лет недорого. 8 (950) 207-44-61

■новое пальто весна-осень крас-
ного цвета на девочку, р-р 130. Цена 
950 рублей. 8 (902) 87-260-58

■розовый четырёхколёсный велосипед
на возраст от 3 до 6 лет, в отличном сост-
ии. Цена 3700 руб. 8 (902) 87-260-58

■два набора вещей для новорождён-
ных в хорошем сост-ии:10–12 шт., цена 500 
и 900 руб. 8 (950) 65-15-895

■конструктор «Лего-замок» (№ 39144). 
Цена 1900 руб. 8 (912) 288-71-70

ВОЗЬМУ

■велосипед подростковый или взро-
слый. Или КУПЛЮ НЕДОРОГО. 8 (904) 
984-22-35, 8 (900) 048-63-14

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■новую мойку на кухню, нержавеющая, 
60*50 см. Цена 500 руб. 8 (904) 982-23-62,
5-95-73

8 (922) 102-42-92    8 (904) 380-59-45

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
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ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

4-12-50, 8 (901) 855-33-87
(круглосуточно)

Предъявителю купона СКИДКА 5%
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■унитаз, б/у, в отличном сост-ии, цв. 
белый. 8 (950) 19-47-504

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

■ зааненскую козочку, возр. 1 мес. 8 (952) 
730-50-03

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■котят-мышеловов, тигровый 
окрас, трёхцветные. 8 (912) 03-75-890

■щенки в ответственные и надёжные 
руки. Все вопросы по тел. 8 (904) 54-71-
563

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

■алоэ. 5-90-91

■лечебный аппарат «Невотон», улуч-
шает состояние нервной системы. 8 (904) 
177-10-74

■дёшево арбидол для взрослых (при 
ОРВИ, простуде, ковиде); компрессион-
ные рукав и перчатку при отёке руки. 
8 (908) 638-96-39

■банки стекл. 3 л. 28-268, Полдневая

■новый эластичный бинт, р-р 8 см*5 м, 4 
упаковки. 8 (919) 360-28-85

■берёзовые веники; лопаты
для снега большие и маленькие; вален-
ки чёрные подшитые, р-р 36–37. 5-01-44

■ грампластинки. 8 (952) 740-284-9

■кислородный концентратор «Армед», 
используют при ХОБЛ. Цена договорная. 
8 (900) 048-63-39

■массажное кресло. Доставка. 8 (919) 
360-28-85

■мёд; пергу; забрус; воск; пропо-
лис. 8 (950) 65-18-368

■опил в мешках. Доставка. 8 (950) 190-
15-83

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

Дрова у храма. 
Ю/ч – 6500 руб., 
с/ч – 7 тыс. руб. 

8 (912) 21-330-32 Ре
кл
ам

а

Арочные теплицы.
Навес для 
автомобиля, бассейна. 
Беседка. 
Заборы из профлиста.

8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407

Ре
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В компанию «Альском» 
требуются:
– оператор станков ТПА,
– оператор станков с ЧПУ,
– электрогазосварщик,
– маляр,
– штамповщик.
Место работы г. Полевской, 
Восточный промышленный 
район, 1/3А.
Официальное 
трудоустройство по ТК РФ.
Обращаться пн-пт 
с 8.00 до 17.00 по тел. 
8 (343) 204-78-38 (доб. 222), 
8 (912) 66-90-688

Ре
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На предприятие 
в с. Косой Брод требуются:
–  укладчик-упаковщик – 

от 35 тыс. руб.,
–  сортировщик-контролёр 

ОТК – от 32 тыс. руб.,
–  уборщик производственных 

помещений – от 15 тыс. руб.
Мы предлагаем:
–  стабильную заработную 

плату 2 раза в месяц,
– полный социальный пакет,
– оплату ночных, вредности,
–  премии за стаж 

и к праздникам,
–  дополнительные дни 

к отпуску.
Доставка служебным 
транспортом.

8 (34350) 49-308
8 (908) 905-50-51
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Автотранспортное предприятие 
Екатеринбурга приглашает: 

водителей категории «Д», 
оплата 4 тыс. руб. смена, 

кондукторов, 
оплата 2 тыс. руб. смена. 
Предоставляется жильё. 

8 (950) 563-42-08

Ре
кл
ам

а

Требуются водители категории Е 
на автотранспортное 

предприятие 
в г. Екатеринбурге (п. Горный 

Щит). Трудоустройство по ТК РФ. 
З/п от 70 тыс. до 80 тыс. руб. 

Жильё. 
8 (912) 211-01-72, 
8 (908) 92-57-331

Ре
кл
ам

а

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30 Ре
кл
ам

а

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым 

наполнителем. 
Забираем с адреса. 

8 (904) 38-168-24

Ре
кл
ам

а

Компания «Эксперт». 
Профессиональный ремонт 

всех типов помещений. 
Плиточные работы. Натяжные 

потолки. Малярные работы. 
Электромонтаж. Сантехнические, 
бетонные работы. Строительство 

домов, бань, беседок. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 

8 (953) 000-57-13 
Expert-ekb.ru

Ре
кл
ам

а

Срочный ремонт съёмных 
зубных протезов в выходные 

(сб, вс) и праздничные дни. 
Съёмные зубные протезы 
любого уровня сложности. 

Специалист. Профессиональное 
оборудование. 

8 (902) 87-33-510

Ре
кл
ам

а

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00 Ре

кл
ам

а

Ремонт бытовых 
швейных машин. 

Возможен вызов на дом. 
8 (982) 635-41-05 Ре

кл
ам

а

Ремонт холодильников на дому, 
любой сложности. 

Без выходных. 
Пенсионерам скидка 35%. 

8 (982) 65-30-307 Ре
кл
ам

а

Ремонт полов. 
Удаление скрипов!

Укладка ламината, ленолиума, 
фанеры. 

8 (902) 87-16-750 Ре
кл
ам

а

Опытная швея 
выполнит ремонт одежды. 

8 (950) 20-872-13 Ре
кл
ам

а

Ремонт одежды. 
8 (950) 63-60-221

Ре
кл
ам

а

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47 Ре
кл
ам

а

КУПЛЮ:

■значки; знаки; иконы; оклады; ордена; 
медали; старинные военные вещи; фото; 
монеты; чугунное литьё; фарфоровые ста-
туэтки; книги; самовары. 8 (904) 98-37-222

■ старые монеты; значки СССР; фарфо-
ровые статуэтки; иконы; каслинское 
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71

■влаговпитывающие пелёнки 60*90 см. 
8 (908) 928-74-47

■чернильницу с ручкой; фотоаппарат; 
фильмоскоп; подстаканник; подсвеч-
ник; крынки; часы любые, будильник
времён СССР; обуч хулахуп. 8 (950) 653-
57-28, 8 (912) 628-19-83

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

■Ищу работу сиделки. 8 (908) 638-96-39

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ(КИ), ДВОРНИКИ

в торговый центр
 8 (922) 132-00-66 Ре

кл
ам

а

Куплю рога лося 
по цене 800 руб./кг. 

8 (908) 630-11-66 Ре
кл
ам

а
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Поздравляем 
женщин – ветеранов ОВД 
и действующих сотрудниц 

с Международным 
женским днём!

Пусть расцветут улыбки, как цветы,
Мир сделав удивительным 

и ярким!
Пусть светлые сбываются 

мечты,
Ждут каждый день сюрпризы 

и подарки!
Совет ветеранов 

ОМВД России по г. Полевскому

Милые, дорогие наши 
женщины!

С прекрасным праздником весны
Мы вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы вам желаем!
И солнце пусть вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.
Когда вокруг звенит капель

И раздаётся птичек пение,
Почувствуйте весны приход – 
Примите наши поздравления!

Администрация, 
ТОС «Моё село»,

 Совет ветеранов 
п. Зюзельский

Милых женщин 
поздравляем с праздником 

8 Марта!
С прекрасным праздником весны
Вас поздравляем от души
Желаем жить – не унывать,
Пускай вас носят на руках,
В любви взаимной утопать!
Пусть счастье светится в глазах!
Пусть солнце согревае вас
И каждый день и каждый час!
Уютным будет пусть ваш дом,

Живёт пусть только благо в нём!
Здоровья вам во все года,
Весенней нежности, тепла.

Администрация 
и профсоюз 

детского сада № 51

Ре
кл
ам

а

Концертный зал им. М.В. Лаврова
Екатеринбург
пр. Космонавтов, 23
Информация – 8 (343) 385-22-02
Касса – 8 (343) 305-82-23

СРЕДА
9 марта

ЧЕТВЕРГ
10 марта

ПЯТНИЦА
11 марта

СУББОТА
12 марта

-23 -12
Давление 737 мм

-21 -15
Давление 742 мм

-24 -16
Давление 742 мм

-22 -10
Давление 740 мм

Ветер
восточный

3 м/с

Ветер
сев.-восточ.

4 м/с

Ветер
сев.-восточ.

2 м/с

Ветер
западный

5 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(9–15 марта)

2 2 4 4 3 2 3
09.03 (чт) 10.03 (пт) 11.03 (сб) 12.03 (вс) 13.03 (пн) 14.03 (вт) 15.03 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Р Е К Л А М А

Почта редакции

Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

Справки по телефонам: 
3-38-20, 5-93-25

Реклама

ГЦД «АЗОВ»

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Уважаемые ветераны-криолитчики!
Снова звон капели слышен.
Праздник у порога – ждём!
Поздравляем наших женщин
С Международным женским днём!
Желаем им добра и света,
Благополучия во всех делах.
Пусть будут добрые приметы.

Только в старости 
(В жизни не так получается) – 
Слишком много вдов в ней встречается.
Тяжко, глупо в одиночестве
Пролетают годы.
Берегите, женщины, мужчин,
Чтобы было с кем делить невзгоды!
Права пословица:
Что мы имеем – не храним,
А потерявши – плачем. 
А надо бы наоборот – 
Беречь что мило,
Да так, чтобы на жизнь хватило!
Недаром прекрасною жизнь считается,
Когда мужчина с женщиной

встречаются,
Когда идут по жизни рядом

И разговаривают нежным
взглядом.

Здоровья всем, удачи и тепла,
Всего, чем добрым жизнь полна!
С Днём 8 Марта!

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

Поздравляю с Днём 8 Марта 
Елену Александровну 

БАРЫШЕВУ.
Дорогая, милая Леночка!

Пусть радость будет согревать,
Как лучики весенние!
Чтоб каждый новый день встречать
В прекрасном настроении!
Любви, тепла, удачи, вдохновения – 
Простого счастья, что всегда так

ценится.
Весна недаром время обновления,

Пускай всё в жизни
к лучшему изменится! 

Спасибо за то, что ты 
есть, самый прекрасный 
и добрый на свете человек!
Твой знакомый из г. Нижний Тагил

Дорогие ветераны 
медицинской службы!

Поздравляем вас 
с праздником весны – Днём 8 Марта!
Жизнь на месте не стоит,
В дверь весна уже стучит!
Собирает воду в лужи,

Бередит сердца и души!
Так пускай твои мечты, 
Как весенние цветы,
Распускаются в тепле.
Счастья, радости тебе!

Совет ветеранов Полевской ЦГБ

Славные женщины – ветераны 
завода ЖБИ! 

Поздравляем вас с первым весенним 
праздником – Днём 8 Марта!

Женский день весенний
Наступает вновь, 
Дарит вдохновение, веру и любовь!

Пусть под солнцем нежным
Сбудутся мечты!
Радости безбрежной, 

счастья, красоты!
С уважением, 

Совет ветеранов завода ЖБИ

Поздравляем с юбилеем 
М.А. КУКЛИНУ, Н.Ш. ЧАЙКИНУ, 

Л.Б. КИРЬЯНОВУ.
Пусть в жизни будет всё, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернётся пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет
Без боли, горести и бед!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Д р д

П
К
Ж
Б

«Кролецып и Хомяк Тьмы»
Бельгия, Франция / Мультфильм

«Лунные приключения»
Германия, Австрия / Мультфильм

«Хочу замуж»

Россия / Комедия

«Лулу и Бриггс»

США / Комедия

«Мистер Нокаут»
Россия / Драма, спорт

Поздравляем 
с 85-летием 

Антониду Ивановну 
ШУПЛЕЦОВУ!

Примите наши 
поздравленья — 

Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого 

здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Дети, внуки, правнуки

Ч
Ж

У
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И Н Т Е Р Е С Н О , П О Л Е З Н О

КРОССВОРД

СУДОКУ

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

Кроссворд По горизонтали:
3. Грач. 5. Агитпункт. 10. Холм. 15. Подвал. 18. Аналог. 
19. Корка. 20. Жакет. 21. Жена. 22. Формула. 26. Сено. 
27. Сиртаки. 28. Капитан. 29. Паёк. 31. Техника. 32. Пляж. 
34. Фуражка. 36. Поражение. 37. Парашют. 41. Дичь. 
43. Смысл. 44. Арест. 45. Крюк. 47. Клубок. 48. Силуэт. 51. Окот. 
52. «Битлз». 53. Унция. 54. Корт. 56. Зеркало. 58. Пехоти-
нец. 62. Диагноз. 66. Ноль. 69. Эротика. 71. Доля. 73. Ата-
визм. 74. Нотация. 75. Болт. 77. Соблазн. 81. Диск. 82. Танго. 
83. Отара. 84. Консул. 85. Нерест. 86. Ящик. 87. Катамаран. 
88. Бант.

По вертикали:
1. Монета. 2. Авва. 3. Глубинка. 4. Анкета. 6. Граф. 7. Титр. 
8. Урду. 9. Кожа. 11. Остриё. 12. Мансарда. 13. Барс. 
14. Молния. 16. Брокер. 17. Октава. 23. Осётр. 24. Манеж. 
25. Локон. 29. Парад. 30. Крупье. 32. Плюшка. 33. Жучок. 
35. Жемчужина. 38. Распутица. 39. Глюкоза. 40. Саксаул. 
42. Игрок. 46. Юниор. 49. Отмель. 50. Аккорд. 51. Орден. 
55. Талия. 57. Кастрюля. 59. Харчо. 60. Титул. 61. Наказ. 
63. Горизонт. 64. Кузина. 65. Прораб. 67. Огород. 68. Святки. 
70. Тамада. 72. Лосось. 76. Тест. 77. Сода. 78. Бита. 79. Арба. 
80. Ноша. 81. Дыра.

Шахматы (мат в 2 хода)
1. Лc4! [2. Фxc5, Лxc5 мат]
1. ... Кe6 2. Сe4 мат
1. ... d6 2. Кe7 мат
1. ... Сd4 2. Кf4 мат
1. ... Сd6 2. Кc3 мат
1. ... Кb4/d4/e3/a1/e1
 2. Фxc5 мат

Судоку

По вертикали: 1. Копейка, цент. 2. Собака 
Айболита. 3. Глухая деревня. 4. Бумажная 
вопрошательница. 6. Титул Монте-Кристо. 
7. Текстовое сопровождение фильма. 8. Госу-
дарственный язык Пакистана. 9. Блатная 
шкура. 11. Колющая часть копья. 12. Комната 
на крыше. 13. Снежный кот. 14. Копьё Зевса. 
16. Биржевой агент. 17. Восемь нот. 23. Рыба 
с чёрной икрой. 24.  Арена для младен-
цев. 25. Вьющаяся прядь. 29. Торжествен-
ное шествие. 30. Рулеточный загребатель. 
32. Любимая булочка Карлсона. 33. Насе-
комое-слухач. 35. Драгоценность в ракушке. 
38. Весеннее бездорожье. 39. Певица Ната-
лья Ионова. 40. Дерево пустыни. 42. Завсег-
датай казино. 46. Юный спортсмен. 49. При-
брежная мель. 50. Музыкальное созвучие. 
51. Старший брат медали. 55. Место житель-
ства пояса. 57.  Тара для первых блюд. 
59. Кавказский острый суп. 60. Дворянское 
звание. 61. Отцовское напутствие. 63. Линия 
кажущегося соприкосновения неба с землёй. 
64.  Двою родная сестра. 65.  Начальник 
стройки. 67. Грядка возле дома. 68. Время 
от Рождества до Крещения. 70. Распоря-
дитель застолья. 72. Красная рыба. 76. Пси-
хологическая анкета. 77. Народное сред-
ство от изжоги. 78. Палка для игры в лапту. 
79. Азиатская повозка. 80. Заплечное бремя. 
81. Прореха в кармане.

По горизонтали: 3.  Пернатый вестник 
весны. 5.  Агитконтора избирательно-
го участка. 10.  Римская возвышенность. 
15. Погреб. 18. Заменитель, схожий с ориги-
налом. 19. Кожура цитрусовых. 20. Женский 
пиджак. 21. «Бракованная» дама. 22. Хими-
ческое «слово». 26. Закуска для бурёнки. 
27. Греческий танец. 28. Звание Врунгеля. 
29. Солдатский сухой завтрак. 31. Машины 
и механизмы. 32. Прибрежный солярий. 

34. Офицерская кепка. 36. Военный про-
игрыш. 37. Зонтик десантника. 41. Добыча 
охотника. 43.  Значение, содержание. 
44.  Конфискация свободы. 45.  Лишнее 
расстояние в пути. 47. Змеиная семейка. 
48. Теневой контур. 51. Воспроизведение 
овец. 52. Легендарная группа из Ливерпу-
ля. 53. Единица аптекарского веса. 54. Поле 
деятельности теннисиста. 56. Дверь в Зазер-
калье. 58. Сухопутный солдат. 62. Меди-

цинский приговор. 66. Десять без палоч-
ки. 69. Несъедобная клубничка. 71. Участь, 
судьба. 73. Пережиток прошлого. 74. Нра-
воучительная тирада. 75. Напарник гайки. 
77. Влекущее искушение. 81. Компьютер-
ная пластинка. 82. Страстный аргентинский 
танец. 83. Овечья банда. 84. Дипломати-
ческий ранг. 85. Икрометание. 86. Короб-
ка Пандоры. 87. Водоплавающий тандем. 
88. Завязка на подарке.

белые начинают

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 
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«Диалог»
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8 (34350) 5-44-25
8 (922) 174-60-02

Есть
ПРОБЛЕМЫ

по доставке газеты?
ЗВОНИ!

Ре
кл
ам

а

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
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Здравствуйте, дорогие ребята!
 Для вас я приготовила 
кроссворд и загадала 
ключевое слово. Отгадайте 
его, и получите от меня приз. 

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

  магазин
«СЮРПРИЗ»

Реклама

Оформление
от А до Я

УПАКОВКА УПАКОВКА 
ПОДАРКОВ, 

ШАРЫ, СУВЕНИРЫ

щ

ление
А до Я

ИРЫ

Р.Люксембург, 59Р.Люксембург, 59 8-908-924-15-698-908-924-15-69

ЗАДАНИЕ № 17
Имя и фамилия родителя ____________________
________________________________________________

Имя и фамилия ребёнка _____________________

________________________________________________
Возраст: _____________________(лет).
Телефон: ______________________________________
________________________________________________

Подтверждаю согласие на обработку и 
публикацию персональных данных (моих 

и моего ребёнка), включающих фамилию, 
имя, отчество, контактные теле фоны, фо-
тографии.

Ключевое слово:_______________________
_______________________________________________

Большая весенняя распродажа шуб «Сударушка»!
Даёшь шубу каждой женщине!
Кировская фабрика «Сударушка» 
объявляет о БОЛЬШОЙ ВЕСЕННЕЙ 
РАСПРОДАЖЕ настоящих русских 
шуб! Специально к Международно-
му женскому дню мы распродаём всё 
по себестоимости! С нашими ценами 
вы без вреда для семейного бюдже-
та сможете позволить себе любую 
шубу (и норковую в том числе) даже 
в период пандемии!
Только на распродаже к Между-

народному женскому дню вас ждут 
настоящие русские шубы «Сударуш-
ка» по себестоимости!
■ натуральные норковые шубы 

всего от 23 000 рублей!
■ добротные мутоновые шубы 

от 9900 рублей!

■ астраган, овчина керли.
■ меховые шапки.
ВЫ ПЕНСИОНЕР, СТУДЕНТ
ИЛИ РАБОТНИК 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ? 
Купить нашу шубу может позво-
лить себе каждый благодаря про-
грамме рассрочки «0-0-36» напря-
мую от фабрики: любую шубу можно 
приобрести в рассрочку на срок 
до 36 месяцев. Без первоначального 
взноса и без переплаты! Шубу заби-
раете сразу!
НО И ЭТО НЕ ВСЁ:
■ Каждому покупателю меховая 
шапка в подарок!

■ Действует акция по обмену старой 
шубы на новую (с доплатой)!

На распродаже представлена но-
вая коллекция уже 2022-2023 года. 
Широкий ассортимент представлен 
моделями классического покроя, 
которые подойдут женщинам,  ценя-
щим меховые традиции, а также сов-
ременными изысканными решения-
ми, способными подчеркнуть образ 
любой модницы. В наличии широ-
кий цветовой спектр изделий, полный 
размерный ряд от 38 до 72 размера.
КАЧЕСТВО : шубы отшиваются 
по ГОСТу из отечественного сырья 
высшей категории. Шубы сертифици-
рованы, снабжены контрольно-иден-
тификационными знаками (чипами). 
Предоставляется гарантия на все 
изделия.
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Вырежи данную статью – принеси 
на выставку и получи дополнительную 
скидку: на норковую шубу – 500 рублей, 
на мутоновую – 200 рублей.
Подробности по бесплатному номеру 

8 800 101 61 64. 
Шубы-сударушка.рф

магазин «Гермес», 
мкр-н Черемушки, 1.

с 10.00 до 19.00
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в аптеке ИП Глинских,
ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб., шнуры

Аналоговые  от 6700 руб.
Цифровые  от 13 900 руб.
(Дания, Германия, Швейцария)
Усилители
звука  от 1700–2600 руб.

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ
(бесплатно)

Подбор, настройка, гарантия.
Скидка
за старый аппарат 1500 руб.
Товар сертифицирован.

Ре
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а12, 19 марта с 10.00 до 11.00

ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201

8 (912) 464-44-17

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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15 марта с 10 до 18
ЦКиНТ ул.Победы 7

Ре
кл
ам

а

ОООтттвеетт ннаа кррооссссввооррд №№ 113::
ПРОСТОКВАШИНО.

Победителем стал
Еремей ОЗОРНИН.

Ждём его в редакции с родителями.


