
На ёлку главы 
залетела Вьюга, 
праздник чуть 
не похитил Вирус, 
но весёлый детский 
смех не смолкал 

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ НЕДЕЛЯ 
ПРОШЛА КАК В СКАЗКЕ

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ДЕДОМ 
МОРОЗОМ…
Детсадовцы рассуждают, как 
Дед Мороз проникает в дом и зачем 
ему много помощников

НОВЫЙ ГОД БЕЗ ОЛИВЬЕ 
И ИРОНИИ СУДЬБЫ…
Полевчане рассказывают 
о неординарных событиях в ночь 
с 31 декабря на 1 января
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Возьмём НОВЫЙ ГОД за рога

с. 14

с. 9

Северного оленя полевчане теперь могут увидеть 
не только на новогодних открытках, варежках и свитерах, но и вживую

с. 2

КТО ПОД БОРОДОЙ?
О регулярном перевоплощении 
в главного дедушку года 
рассказал известный в Полевском 
Дед Мороз    Иван Кущ 

с. 8

Олень по имени Вегас 
с Крайнего Севера 
переехал на Урал и живёт 
теперь в Полевском клубе 
любителей лошадей
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Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

Все мы знаем наверняка, 
что это самые яркие, самые чудес-
ные, загадочные, несомненно, люби-
мые и тёплые праздники!

В эти последние предновогодние 
дни наши сердца наполняются радостным ожи-
данием чудес! Каждый из нас, независимо от 
возраста, профессии, пола, верит в чудо, наде-

ется, что в новом году будет ещё лучше, ещё теплее, ещё счаст-
ливее. Так и должно быть. В новом, 2017 году желаю вам здо-
рового оптимизма и веры в лучшее! Давайте в любых жизнен-
ных ситуациях оставаться вместе, верить в добро, наде яться на 
день завтрашний и сообща идти к новым победам! А в самую 
волшебную ночь под бой курантов загадайте желание – оно 
непременно исполнится! Пусть будут здоровы наши дети, пусть 
работа будет интересной и достойной, пусть счастье и любовь 
поселятся в наших домах! С Новым годом!

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области 
Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас 
с Новым годом 
и Рождеством!

Дорогие полевчане!
От всей души поздрав-
ляю вас с наступающим 
Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Уходящий год, несмо-
тря на трудности, пода-
рил нам немало дости-

жений и прекрасных минут, обогатил 
новым опытом и впечатлениями. Отрад-
но видеть, что последовательно решают-
ся  многие социальные проблемы,  растёт 
жизненный уровень населения, а возника-
ющие проблемы своевременно решаются.

Достижения помогли нам обрести 
уверенность в своих силах, неудачи на-
учили не опускать руки. Добрым словом 
вспомним старый год.  И с уверенностью 
и радостью войдём в год новый. Пусть 
он всем нам подарит счастье, будет спо-
койным и добрым, пусть принесёт  тепло 
и достаток, здоровье и благополучие в 
каждую семью.

С уважением, генеральный 
директор Полевской 

коммунальной компании 
Лариса ПОТАПЧЕНКО

На правах рекламы

Поздравляю жителей 
Полевского с наступающим 
Новым годом! 
 Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы 
и занимались тем, что приносит нам удо-
вольствие! Пусть каждый день года, что 
наступает, будет заполнен ярким 
солнечным светом, окутан те-
плотой и любовью близких, 
освещён искренними 
улыбками дорогих 
людей. 

Андрей АНИКЬЕВ, 
глава Крестьян-
с кого хозяйства 
Аникьева А.В.

На правах рекламы
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 Компания 
 «Молочный Кит» 
 поздравляет 
 сотрудников 

 и полевчан с наступающим 
 Новым годом 
Желаем, чтобы для вас этот 
год стал действительно 
чудесным. Пусть ваша жизнь 
течёт широкой рекой, пусть 
она будет наполнена 
яркими событиями, 
приятными 
встречами, 
позитивными 
впечатлениями. 
Пусть сбудутся 
все желания, 
которые 
вы успеете 
загадать 
под бой 
курантов.
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Однажды в сказке
Более 200 детей побывали на благотворительных ёлках

Предновогодняя неделя 
в Полевском выдалась 
насыщенной. 22 декаб-
ря во Дворце культуры 

Северского трубного завода со-
стоялся большой весёлый празд-
ник «В поисках Нового года». 
Посмотреть сказку и поплясать 
вокруг ёлки пришли более 200 
ребят. Это школьники, имеющие 
особые успехи в учёбе, спорте и 
искусстве, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, сироты. 
Юных полевчан поприветствова-
ли глава ПГО Александр Ковалёв 
и председатель Думы ПГО Олег 
Егоров.

– Сегодняшним новогодним 
представлением мы открыва-
ем целый цикл 
п р а з д н и ч ны х 
утренников, – по-
яснил Александр 
Владимирович. – 
Думаю, что тра-
диционная ёлка 
главы и депута-
тов доставит вам удовольствие и 
радость. Любите свой город, ува-
жайте родителей. С праздником!

С тёплыми поздравлениями 
выступил и Олег Сергеевич:

– Вот и насту-
пает долгождан-
ный праздник. 
Пусть он принесёт 
вам много улыбок, 
радости и света. 
С Новым годом!

Праздничное 
настроение подарили творческие 
коллективы и солисты, а главным 
украшением этого дня стали ра-
достные дети в красочных карна-
вальных костюмах.

23 декабря в Культурно-экс-
позиционном комплексе «Бажов-
ский» состоялась благотворитель-
ная ёлка для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. К 
празднику сотрудники КЭК укра-
сили зал – сделали гирлянду из 
разноцветных шаров и повесили 
её под самым потолком, сшили из 
фетра игрушки – различных жи-
вотных, не забыли, конечно, и про 
символ нового года петуха:

– Мы любим, 
когда всё краси-
во и эстетично. 
Праздничное на-
строение начина-
ется с мелочей, – 
сказала директор 
Культурно-экспо-
зиционного комплекса «Бажов-
ский» Галина Волкова.

Дети тоже подготовились к но-
вогоднему утреннику. Кого здесь 
только не было: и Зайчик, и Ба-
бочка, и Лисичка, и Леопард, и 
даже Д’ Артаньян! Хореографи-
ческий коллектив «Апельсин» и 
актёры Центра культуры и народ-
ного творчества не давали скучать 
ни ребятам, ни их родителям: все 
вместе танцевали и пели, весёлый 
смех не смолкал в зале на протя-
жении всего вечера. А на проща-
ние все желающие могли сфото-
графироваться с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, чтобы вставить па-
мятное фото в красивую рамочку 
и вспоминать этот день, полный 
ярких и радостных моментов.

Фоторепортаж на сайте 
ПроПолевской.рф

Вероника РОГОВИЦКАЯ, 
Ксения КОЙСТРУБ

В роли Вьюги выступила руководи-
тель театральной студии «Маленький 
Табаков» Центра культуры и народного 
творчества Евгения Плотникова

Маленькие зрители внимательно 
смотрели новогоднюю сказку

В конце представления к детям вышли 
долгожданные Дед Мороз и Снегурочка

Хореографический коллектив «Апельсин» радовал яркими 
номерами Ну какой Новый год без хоровода вокруг ёлки?

Ф
от
о 
Ве

ро
ни
ки

 Р
ог
ов
иц
ко
й

Ф
от
о 
Ве

ро
ни
ки

 Р
ог
ов
иц
ко
й

Ф
от
о 
Ве

ро
ни
ки

 Р
ог
ов
иц
ко
й

Ф
от
о 
Кс
ен
ии

 К
ой
ст
ру
б

Ф
от
о 
Кс
ен
ии

 К
ой
ст
ру
б

Поздравляю 
всех полевчан 
с наступающим 
Новым годом!
Желаю, чтобы искряще-
еся настроение сопутст-
вовало вам круглый год. 
Чтобы родные были здо-
ровы, добрые друзья были 
рядом, чтобы в окружении 
были прекрасные люди. 
Пусть в новом году сбудут-
ся самые заветные мечты 
и произойдут неожиданные 
радостные события!

Константин КОНСТАНТИНОВ, 
директор ГК «Агроцвет», 

от имени коллектива
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Мгновения 
2016 года 

С О Б Ы Т Ы Я

Как привлечь внимание 
господина Путина?
В Москве состоялась ежегодная пресс-конференция 
президента страны. Журналист «Диалога» побывала там
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Мгновения 
2016 годааааа 

Идея года
В Полевском разработана и пре-
зентована новая схема движения 
общественного транспорта. Она 
предполагает уравновешивание 
движения автобусов по улицам 
Коммунистической и Розы Люк-
сембург, автобусы № 12 и 13 будут 
двигаться по кругу навстречу друг 
другу. А также новая схема охва-
тит те участки города, куда раньше 
транспорт не ходил, в том числе 
автобусы пойдут по Павлика Мо-
розова и Декабристов, в Восточ-
но-промышленный район.

Решение года

Депутаты оставили за собой право вы-
бирать мэра. Они приняли новый поря-

док избрания главы Полевского городско-
го округа. Следующий глава будет избирать-
ся в сентябре 2017 года не путём всенарод-
ного голосования, а Думой из числа канди-
датов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса. Комиссия 
будет состоять из восьми человек: четве-
ро от Полевского городского округа, ещё 
четверых назначит губернатор Сверд-
ловской области.

Неожиданность 
года
Закон обязал депутатов 
ежегодно отчитываться о 
доходах и расходах, причём 
как своих, так и супругов и 
несовершеннолетних 
детей. А на пред-
седателя Думы и 
его заместителя 
и председателей 
всех комитетов 
с их заместите-
лями наложен 
запрет откры-
вать и иметь 
счета, хра-
нить де-
нежные сред ства и 
ценные бумаги в 
банках за пре-
делами Рос-
сийской Фе-
дерации.

По мнению журналистки московского издания, 
Путин-супермен должен был привлечь внимание

Сергей Бутырин, Ольга Брулёва, Елена Рыбчак, 
Елена Инькова – редакторы муниципальных СМИ 
Свердловской области

23 декабря в Центре международной торговли Владимир Путин провёл ежегодную 
пресс-конференцию

Мокрый снег медленно тает и стекает ка-
плями по запотевшему окну автобуса, кото-
рый остановился между терминалом аэро-
порта и самолётом во Внуково. Тихо звучит 
мелодия Таривердиева из популярного но-
вогоднего кинофильма, усиливая ощуще-
ние приближающегося праздника. Впере-
ди ночной рейс из Москвы в Екатеринбург, 
позади встреча с президентом страны Вла-
димиром Путиным, нарядная ярмарочная 
Красная площадь, разодетая красавица сто-
лица. Почти полторы тысячи журналистов со 
всех уголков страны и мира были сегодня 
здесь, видели её и Путина своими глазами. 
А сейчас разлетаются по домам, чтобы рас-
сказать о том, как всё было.

23 декабря в Центре международной 
торговли Владимир Владимирович провёл 
ежегодную пресс-конференцию, на которую 
аккредитовались 1437 журналистов. Гово-
рят, это рекордное количество. В течение 
почти четырёх часов свои вопросы смогли 
задать 47 корреспондентов как из России, 
так и из-за рубежа. По сообщениям информ-
агентств, в прямом эфире большую встре-
чу со СМИ посмотрели 6,7 миллиона чело-
век. И все, кто так или иначе интересуется 
политикой, уже в курсе, о чём там шла речь, 
какие важные темы поднимались и какие 
стали резонансными. Поэтому, да простит 
меня читатель, пересказывать её не буду. 
Расскажу лишь о том, что осталось за кадром 
у теле- и фоторепортёров.

В холле конференц-зала перед нача-
лом встречи журналисты свободно об-
щались друг с  другом. Андрей Колесни-
ков из «Коммерсанта», Ирада Зейналова 
теперь уже с НТВ, ведущий телепрограм-
мы «Вести» Сергей Брилёв, Евгений При-
маков из «России 24» и другие. За чашеч-
кой чая мы познакомились с коллегой из 
Китая. В доверительном разговоре она при-
зналась, что очень уважает нашего прези-
дента, как и многие в её стране, и мечтает 
задать ему свой вопрос. Через пару часов 
её мечта сбылась, она спросила о развитии 
отношений между нашими странами.

Вообще журналисты — народ изобре-
тательный. Чтобы привлечь внимание пре-
зидента и спросить его вживую, коллеги 
приехали со всевозможными плакатами. 
Сахалинцы на белом холсте нарисовали 
огромную рыбу и большими буквами впи-
сали «Сахалин», а потом размахивали ею, 
но, к сожалению, безрезультатно — Дмит-
рий Песков обратил внимание на шахтёров 
Кузбасса, что сидели перед ними — кузбасс-
цы к своей табличке прикрепили красный 
вымпел, который ярко демонстрировал за-
слуги их региона перед страной. Девушка 
из московского издания принесла с собой 
плакат с изображением Путина в костюме 
супермена, а вопрос хотела задать по разви-
тию образования, и каждый раз, как только 

президент заканчивал отвечать, она вски-
дывала руки с древком повыше. После того 
как к концу третьего часа вопрос достал-
ся Алексею Ходорычу, главному редактору 
детского «Классного журнала», она устала 
и сникла. Ходорыч попросил вернуть дет-
ские периодические издания в библиотеки, 
девушка с плакатом была внутренне с ним 
солидарна. И не только она. Позади нас се-
доволосый мужчина 3,5 часа продолжал 
размахивать полотнищем «Спасите нашу 
Волгу». Причём у Волги была корона. Когда 
вопрос доставался другому, он со вздохом 
и ворчанием опускался в своё кресло.

Желающие спросить про ювеналь-
ную юстицию, казалось, не присаживались 
совсем, их настойчивость увенчалась внима-
нием. Они услышали, что Владимир Влади-
мирович против «перекошенных стандар-
тов ювенальной юстиции», но «детей всё 
же лучше не шлёпать».

Владимир Маматов, который в прош-
лом году прославился сам и сделал узнава-
емым квас из Вятки, поблагодарил Путина: 
вятичи теперь экспортируют продукт 
в Китай и Штаты. «Что там у вас с квасом? 
Мы в прошлый раз или в позапрошлый 
уже квасом занимались. Давайте продол-
жим. Водке — нет, квасу — да», — сырони-
зировал президент. Кстати, перед началом 
пресс-конференции в холле Центра стоял 
один «пикетчик» с табличкой «Сухой закон», 
но о чём он хотел поговорить с руководи-
телем страны, осталось глубокой тайной. 
Был даже и провокационный вопрос, автор 
которого, видимо, усиленно маячил перед 
взором главы государства: «А возле Кремля 
есть пивнушки?». На него Путин не мог не 
обратить внимание: «Не знаю, как возле 
Кремля, но рядом со школами и детски-

ми учреждениями точно не должно быть». 
«А про любовь можно?» — выкрикнули из 
зала. «Про любовь? Нам уже заканчивать 
надо. А то любовь в ненависть быстро пе-
рейдёт, если мы с вами пересидим», — 
парировал Путин. С чувством юмора 
у этого человека всегда всё хорошо.

От Свердловской области вопрос 
задал Максим Румянцев, хотя наш 
Сергей Бутырин из Каменска-Уральско-
го раз 130 подпрыгнул при своём двух-
метровом росте с плакатом о важном 
вопросе президенту «Из сердца России, 
с Урала», но рыба с Сахалина и кузбасский 
вымпел загораживали его. Румянцев пожа-
ловался на губернатора, что тот не сделал 
дорогу от Нижнего Тагила до села Сере-
брянка. Пресс-служба главы региона отре-
агировала практически мгновенно, распро-
странив информацию: «Поручение найти 
эти средства министру транспорта уже дано, 
исправим».

Перед отъездом в Москву ко мне по-
дошёл глава села Курганово Виктор Семё-
нов. «Спросите у президента про газифи-
кацию сёл — у жителей большие проблемы 
с подключением. Северный поток, Южный 
поток, а своим газа не хватает». К сожале-
нию, в число 47 счастливчиков я не попала, 
но этот вопрос всё же задала. Только не пре-
зиденту, а нашему губернатору в понедель-
ник, 26 декабря. Глава региона так же со-
бирал журналистов для общения. «Мы еже-
годно около 200 миллионов рублей выделя-
ем, и в бюджете 2017 года тоже эти деньги 
есть, — пояснил Евгений Куйвашев, видимо, 
имея в виду областную программу. — Сразу 
всё не газифицировать. Да и у газовиков 
такой возможности нет, потому что любое 
ответвление, любой забор газа — это целое 
проектное решение, которое требует ещё 
и наличия у нас финансовой возможности 
и технической возможности у поставщи-
ка». Ответ прозвучал хоть и размытый, но 
вопрос попал в срез обозначенных про-
блем региона.

Улетая из Внуково, я написала в Facebook, 
что вопросы градоначальнику абстрактно 
измеряются шагами, главе региона — ав-
тобусами, президенту — самолётами. Это 
действительно так. И пока есть те, кто, пре-
одолевая километры дорог, хочет их задать, 
власть будет делать шаги навстречу, реаги-
ровать и давать поручения соответствую-
щим структурам. Надеюсь.

Елена РЫБЧАК
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Титул года
Уроженка Полевского Алина Ибра-
гимова удостоена ордена Британ-
ской империи, традиционно вру-
чаемого королевой Великобрита-
нии Елизаветой II в канун Нового 
года. Алина – скрипачка с мировым 
именем, играет на скрипке работы 
венецианского мастера Пьетро 
Гварнери 1738 года, в настоящее 
время проживает в Великобритании. 
В этом году девушка также вошла в 
число финалистов ежегодной бри-
танской премии в области акаде-
мической музыки «Граммофон» (the 
Gramophone Classical Music Awards).

Жалоба года
Жители четырёх домов южной части 
города более месяца провели без крыши 
над головой, причём в самом прямом 
смысле слова: в подрядной организации, 
проводившей капитальный ремонт, решили 
заняться кровлей в разгар зимы – в январе. 
Оттого что крыши у этих домов никогда не 
ремонтировались, старые конструкции при-
шлось снимать полностью – жильцам верхних 
этажей снег сыпался буквально на голову. 
Разумеется, люди не стали молчать и жа-
ловались на беспредел во всевозмож-
ные инстанции. Новые кровли появи-
лись только спустя 1,5-2 месяца.

Авария года 
1 января в квартирах в южной 

части города резко стало 
холодно: на котельной 

«Новой энергетики» упала 
температура теплоносите-
ля. В результате в трёх де-

сятках многоквартир-
ных домов столбик 
термометра не 
поднимался выше 
14 ºС. Телефон ава-
рийной службы 
разрывался от 
звонков замёрз-
ших «южан», 
не ожидав-
ших такого 
«праздни -
ка» в первый 

день нового года. 
На устранение 
аварии понадо-
билось более 
недели. 

«Полевчанку» 
приватизируют
Акционирование двух муниципальных предприятий, 
по мнению депутатов, позволит привлечь 
дополнительные средства в бюджет округа

ДОХОДЫ

млн млн

млн

ДЕФИЦИТ

РАСХОДЫ

Бюджет Полевского городского округа на 2017 год

1,767 1,853

86 
ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ НАЛОГОВЫХ 

И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ (РУБЛИ):

Налоги на прибыль 411 миллионов 837 тысяч

НДФЛ 411 миллионов 837 тысяч

Налоги на имущество 117 миллионов 302 тысячи

Земельный налог 105 миллионов 687 тысяч

Доходы от использования 
муниципального имущества 61 миллион 459 тысяч

Доходы в виде арендной
платы за землю 42 миллиона 984 тысячи 

Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов 34 миллиона 494 тысячи

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ:

Общегосударственные вопросы 88 миллионов 709 тысяч

Образование 1 миллиард 
197 миллионов 203 тысячи

Социальная политика 179 миллионов 760 тысяч

ЖКХ 156 миллионов 263 тысячи

Национальная экономика 84 миллиона 902 тысячи

Здравоохранение 1 миллион 240 тысяч

Культура 104 миллиона 663 тысяч

Физкультура и спорт 15 миллинов 594 тысячи

Одним из вопросов на очеред-
ной сессии Думы, которая со-
стоялась 20 декабря, стало вне-
сение дополнений в прогноз-
ный план приватизации муни-
ципального имущества Полев-
ского городского округа на 2017 
год и плановый период 2018 и 
2019 годов. Ранее этот вопрос 
рассматривался на комитете по 
экономике и бюджету.

Как сообщила начальник 
Управления 
муниципаль-
ным имуще-
ством ПГО 
Евгения До-
рогина, два 
муниципаль-
ных предпри-

ятия, комбинат бытовых услуг 
«Полевчанка» и Пассажирское 
АТП, предлагается приватизи-
ровать и преобразовать в акци-
онерные общества. Эта мера, 
по мнению специалистов, по-
зволит привлечь дополни-
тельные средства в город-
ской бюджет. 

Процесс приватизации, 
по словам Евгении Викторов-
ны, достаточно длительный: 
он начнётся в 2017 году и, по 
планам, завершится в 2018 году. 
Оценка будет производиться по 
балансовой стоимости активов.  

После небольшого обсу-
ждения депутаты единогласно 
проголосовали за внесение этих 
изменений в прогнозный план 
приватизации муниципально-
го имущества.   

Как покрыть 
дефицит?
В тот же день депутаты утвер-
дили бюджет – главный фи-
нансовый документ Полевско-
го городского округа, над про-
ектом которого шла актив-
ная работа в течение несколь-
ких месяцев. Перед приняти-
ем бюджета округа на 2017-й 
и плановый период 2018-2019 
годов проект главного финан-
сового документа муниципа-
литета проработан и проанали-

зирован на заседаниях рабочей 
группы, прошёл процедуру пу-
бличных слушаний и доработан 
на согласительной комиссии. 

20 декабря на сессии Думы 
голосовали за последние изме-
нения и окончательную редак-
цию бюджета Полевского го-
родского округа. Народные из-
бранники, работая над проек-
том, постарались уложиться в 
сроки, чтобы принять бюджет в 
текущем году. В ходе проделан-
ной работы выросла расходная 
часть бюджета и соответственно 
– его дефицит. К примеру, уве-
личена расходная часть бюдже-
та на мероприятия по програм-
ме ЖКХ. Выросли расходы и на 
ряд других мероприятий по му-
ниципальным программам.

Как сообщил глава Полев-
ского городского округа Алек-
сандр Ковалёв, работа над 
главным финансовым докумен-
там проделана большая, бюджет 
оказался сложным – плановый 
дефицит на 2017 год составил 
86 миллионов рублей. 

Приоритетными задача-
ми в следующем финансовом 
году глава ПГО считает капи-
тальный ремонт системы ото-
пления южной части города, а 
также своевременную выплату 
заработной платы. 

Главными источниками по-
крытия бюджетного дефици-
та начальник Финуправления 
Оксана Мельникова назвала 
следующие:

– 41 миллион рублей плани-
руется привлечь за счёт банков-
ских кредитов,

– 35 миллионов рублей – 
за счёт приватизации и акци-
онирования МУП «Пассажир-
ское АТП»,

– 10 миллионов рублей – за 
счёт приватизации и акциони-
рования МУП «Комбинат быто-
вых услуг «Полевчанка».

Чтобы не оказаться в долго-
вой яме, все сэкономленные в ре-
зультате конкурсных процедур 
средства, по словам главы ПГО, 
планируется направлять на по-
гашение муниципального долга.

Согласно главному финан-
совому документу, установлен 
общий объём доходов бюджета на 
2017 год – 1 миллиард 767 милли-
онов  рублей, в том числе безвоз-
мездных поступлений из других 
бюджетов – 1 миллиард 70 мил-
лионов 35 тысяч рублей. Общий 
же объём расходов составил 

1 миллиард 853 миллиона рублей.
В  итоге единогласным ре-

шением народных избранников 
бюджет принят. Главный финан-
совый документ округа будет опу-
бликован в официальном выпу-
ске газеты «Диалог» 30 декабря.

Ольга МАКСИМОВА

Совет директоров для Полевского — орган, уже 
показавший свою эффективность на практи-
ке много лет назад, — руководители предпри-
ятий города активно участвовали в жизни му-
ниципального образования, помогали решать 
проблемы, содействовали развитию террито-
рии. По мнению главы Полевского городско-
го округа Александра Ковалёва, город сейчас 
нуждается в этом ресурсе. Совет директоров 
возрождается.

Первое заседание прошло 22 декабря. По-
лучить представление о том, что это за струк-
тура и как она будет работать, собрались руко-
водители крупных предприятий, а также пред-
приниматели — представители малого и сред-
него бизнеса.

Совет будет заниматься разработкой реко-
мендаций и предложений по реализации эконо-
мической, инвестиционной и социальной поли-
тики нашего округа, рассмотрением и оценкой 
программ социально-экономического развития.

— Перед нами стоит задача разработать до-
кументы стратегического планирования нашей 
территории, — обозначил цели перед директора-
ми глава. — Ваше содействие в этом нам просто 
необходимо. От этого будет зависеть, в каких 
программах федерального и областного уровня 
мы будем участвовать. В соответствии с выбран-
ными направлениями будут создаваться муни-
ципальные программы.

По решению участников заседания в прези-
диум совета войдут семь человек. Из своего со-

става они выберут председателя, его замести-
теля и секретаря. Конкретные имена станут из-
вестны на следующем заседании, оно состоит-
ся в начале будущего года.

На первом заседании Совета директоров 
руководители ряда организаций провели не-
большие презентации своих предприятий: про-
изводственное объединение «Уралспецзащи-
та» представил его главный инженер Алексей 
Зыков, «Полевскую ферму» — её управляющий 
Владимир Полепишин, а директор компании 
«Севенком» Михаил Фоминых рассказал о про-
екте «Безопасный город» и новой услуге «Фор-
точка». Присутствующие сошлись во мнении, 
что такое знакомство с коллегами необходимо.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Глава округа собрал первое заседание Совета директоров



528 декабря 2016 г. № 103 (1801)
М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Итоги года – 
с Александром Ковалёвым
На последней неделе уходящего года наш разговор 
с главой ПГО зашёл о том, чего удалось добиться вопреки 
обстоятельствам и благодаря чему наш округ не стоит на месте

мы идём по тому же пути на юге города. 
Документы на конкурс уже готовы, на 
этой неделе опубликуем. На сегодняш-
ний день есть три организации, которые 
готовы взять под своё крыло ЖКХ южной 
части. Следующий отопительный сезон 
надо начинать с концессионером, дру-
гого выхода нет. Содержать МУП «ЖКХ 
«Полевское» дальше мы не можем.

Надо сказать, что сегодня мы подошли 
к тому, что, чтобы развиваться, нужно 
привлекать на территорию частные ин-
вестиции. Но для того чтобы инвесто-
ру стало интересно вкладывать деньги, 
необходимо работать, в первую очередь 
над благоустройством города, развити-
ем предприятий.

Полевской входит в число моногоро-
дов, таких на территории Российской Фе-
дерации 319. Мы будем готовить про-
грамму стратегического развития тер-
ритории, для этого пять человек, в том 
числе глава, на средства правительства 
РФ пройдут обучение в Сколково (от ре-
дакции: Сколково — современный науч-
но-технологический инновационный 
комплекс в Москве). Успешная защита 
программы даст возможность получить 
звание территории опережающего раз-
вития, что обеспечит достаточно боль-
шой набор льготных инструментов для 
бизнеса и возможность попасть в четыре 
федеральные программы по поддержке 
малых городов, сферы ЖКХ, промышлен-
ности и городской среды. На развитие мо-
ногородов из городской казны выделяет-
ся 20 миллиардов рублей. Претендовать 
на часть этих денег можно, только рабо-
тая напрямую с органами уровня Россий-
ской Федерации и областной властью, что 
мы и делаем.

— В 2016 году продолжилось 
международное сотрудничество.
Летом Полевской подписал 
третий договор о побратимстве.

— Да, к городам Клатовы (Чешская Ре-
спублика) и Полоцку (Республика Бела-
русь) у нас добавился ещё один друг — 
город Канавия Республики Кипр. 15 июля 
с мэром Канавии мы подписали согла-
шение. В марте будущего года на Кипр 
поедет делегация из Полевского в рамках 
проекта «Художники рисуют Кипр». До-
статочно плотно продолжаем сотрудни-
чество с нашими чешскими друзьями. 
В этом году наши ребята ездили в Кла-
товы, в следующем году мы принимаем 
гостей у себя. У нас побывал консул Фран-
ции. На следующий год планируем реали-
зовать одну задумку и в селе Косой Брод 
разбить настоящий французский сад.

Я хочу поздравить всех полевчан с на-
ступающим Новым годом пожелать тер-
пения и оптимизма. Когда перестаёшь 
верить, что может быть лучше, и краски 
тусклее становятся. Посмотрите, сколь-
ко мы сделали за год, даже при проявле-
нии кризисных моментов в нашей эко-
номике. Следующий год не легче, но если 
мы будем верить в то, что делаем, и ак-
тивнее себя проявлять, мы будем дви-
гаться вперёд.

Мария АЛЕКСЕЕВА

2016-й подходит к концу. Оглядываясь 
назад, полевчане вспомнят множество 
положительных моментов, как в своей 
личной жизни, так и в жизни округа. Раз-
умеется, без сложностей не обходится, 
тем не менее есть основания говорить 
об определённых достижениях.

Накануне Нового года мы встрети-
лись с главой округа Александром Ко-
валёвым, чтобы вспомнить основные со-
бытия, из которых складывалась жизнь 
Полевского в уходящем году, и подвес-
ти итоги.

— Александр Владимирович, в по-
следние дни года мы всегда заду-
мываемся над тем, чего удалось 
достичь. В Полевском произошла 
масса событий, открытий.

— Перед нами всегда стоит множество 
задач, заботы не всегда позволяют пол-
ноценно порадоваться тому хорошему, 
что происходит. Сейчас, накануне Нового 
года, наверное, сделать это самое время. 
Определённого прорыва нам удалось до-
биться по ремонту дорог. По итогам года 
Полевской находится на пятом месте по 
объёму полученных субсидий из феде-
рального и областного бюджетов на капи-
тальный ремонт дорог  — после Екатерин-
бурга, Каменска-Уральского, Первоураль-
ска и Нижнего Тагила. Мы сделали улицы 
Володарского, Крылова, 8 Марта, нако-
нец-то удалось отремонтировать Сов-
хозную. Всего привлечено 83 миллиона, 
небывалая сумма. В этом большая заслу-
га не только администрации округа, но 
и Управления городского хозяйства ПГО, 
и наших депутатов высших уровней Зе-
лимхана Муцоева и Александра Сере-
бренникова, которые помогают, чтобы 
деньги приходили в город.

— Учитывая большой объём 
проделанной работы по ямочному 
ремонту, не покривив душой, 
можно сказать, что дороги, 
действительно, стали лучше. 
Какие планы на следующий год?

— К 300-летию города, к 2018 году, хо-
телось бы сделать ещё четыре основные 
дороги. Сейчас занимаемся подготовкой 
проектно-сметной документации на ка-
питальный ремонт улицы Декабристов, 
надеемся сделать в следующем году. Се-
верский трубный завод готовит проект по 
комплексному ремонту дороги по улице 
Трубников. Чтобы получить средства на 
ремонт, будем стараться попасть в феде-
ральные или областные программы. Ещё 
к 2018 году в планах стоит ремонт улицы 
Карла Маркса и дороги до микрорайона 
Берёзовая Роща.

— С какими ещё объектами 
городской инфраструтуры велась 
работа в течение этого года?

— Начали капитальный ремонт Штанго-
вой плотины. На ситуацию надо было ре-
агировать экстренно, поскольку прорыв 
мог произойти в любой момент. Привле-
чены большие федеральные и областные 
средства. Из более чем 55 миллионов, вы-
деленных на этот год, из местного бюдже-
та всего 5 миллионов. Всего проект рассчи-
тан на три года.

Следующая задача — подготовка про-
ектно-сметной документации на ремонт 
плотины Верхнего пруда — гидротехниче-
ского сооружения XVIII века. На самом деле 
ситуация там тоже близка к чрезвычайной.

Мы добились того, что наконец-то на-
чалось строительство пристроя к школе 
№ 14. Сейчас работы идут по графику. 
Запуск нового корпуса планируется к 1 де-
кабря 2017 года. Это приблизит нас к вы-
полнению поставленной президентом 
задачи перевода школ на обучение детей 
в одну смену. Сразу после строительства 
пристроя мы приступим к реализации 
проекта по строительству школы в Зелё-
ном Бору. Изначально планировалось уч-
реждение на 850 мест, но сейчас мы по-
смотрели типовые проекты, вероятнее 
всего, школа будет на 1000 детей. Затем 
обязательно будем строить школу в селе 
Полдневая.

В этом году мы открыли после рекон-
струкции детский сад № 32 в Ялунин-
ском микрорайоне, восьмой за послед-
ние пять лет, до конца решили пробле-
му устройства в дошкольные учреждения 
детей от трёх до семи лет. Дальше надо 
возвращать детские сады в сёлах: в Косом 
Броду, Зюзельском, Курганово. Село Кур-
ганово развивается очень стремительно, 
растёт число жителей. В настоящее время 
там постоянно проживает 1500 человек, 
если сохранятся сегодняшние темпы уве-
личения населения, в 2020 году там будет 
около 9500 человек.
Кроме того, мы продолжаем модерни-
зацию муниципального лагеря «Лесная 
сказка».

— Помимо того, что строит 
город, строят и сами полевчане.

— Да, у нас в округе сохраняется тенден-
ция к увеличению индивидуального жи-
лищного строительства. Люди приобре-
тают участки и сами строят дома. За этот 
год возведено 18 445 квадратных метров 
жилья — 75 домов. Я этому искренне рад. 
А вот по вводу многоквартирных домов 
в этом году у нас снижение. Построено 
два дома, один в микрорайоне Зелёный 
Бор-3, второй на Победы, № 14А, — это 
социальный дом для детей сирот.

Поскольку затронули жилищную тему, 
следует сказать о проблеме ветхих и ава-
рийных домов. Таких у нас в округе по-
рядка 30, ремонтировать их нет ника-
кого смысла, надо сносить и предостав-
лять людям нормальное жильё. Но рассе-
лить 300 семей при нынешнем жилищном 

фонде невозможно, надо строить. Сейчас 
мы готовим документы, чтобы попасть 
в федеральную программу по переселе-
нию из ветхого жилья, потому что само-
стоятельно муниципалитету такие рас-
ходы никогда не потянуть.

— Мы неоднократно отмечали 
в нашем издании, что чаще других 
Вам задают вопросы по поводу 
ЖКХ южной части города. Не обой-
дёмся без таковых и в этот раз.

— О ЖКХ «юга» можно говорить долго 
и всего не успеть сказать. На сети мы до-
бились выделения 15 миллионов рублей 
из фонда правительства региона, плани-
ровали 50. Эти средства сняли напряже-
ние на нескольких участках, но в целом 
картину по всей южной части изменили 
не сильно. Сегодня, чтобы реально гово-
рить о стабильной работе, по предвари-
тельным расчётам только на сети нужно 
минимум 95 миллионов. Максимум, что 
мы смогли заложить в местном бюджете 
на следующий год, — 20 миллионов. У гу-
бернатора, у наших депутатов Государст-
венной Думы и Законодательного Собра-
ния Свердловской области соответствую-
щие письма есть. Моё мнение: ситуация, 
когда южная часть живёт как на порохо-
вой бочке — не знаешь, где рванёт в сле-
дующий раз, сильно затянулась. Сети надо 
менять комплексно, но без помощи обла-
сти и Федерации, следует признать, нам 
не справиться.

Чтобы у «южан» в квартирах было 
тепло, мы отключили Машзавод — объём 
теплоносителя перераспределился, 
и у жителей стало теплее. Думаю, ситуа-
ция ещё улучшится, когда мы запустим 
котельную на 1,6 мегаватта на Красно-
армейской, её строительство заканчи-
вается в начале следующего года. Затем 
планируем строить ещё одну котельную, 
на 10 мегаватт во Втором микрорайоне, 
но уже за счёт инвестиций. Мы быстрее 
бы шли к цели, если бы нас не подводи-
ла основная котельная компании «Новая 
энергетика».

— Александр Владимирович,
 Вы сказали об инвестициях. 
Речь идёт о концессионном
соглашении?

— Да, заключение концессионного согла-
шения, при котором коммунальные сети 
передаются в управление и модерниза-
цию частному инвестору, — это один из 
вариантов выхода из сегодняшнего поло-
жения. Концессия в северной части города 
уже показала свою эффективность, теперь 

Уважаемые жители Полевского городского округа!
Поздравляем вас с Новым годом 

и Рождеством Христовым!
Наступает самый долгожданный и волшебный праздник – Новый год! На смену ему 
приходит православное Рождество, поэтому эти дни для нас наполнены ожиданием 
счастья, чуда, радости и прекрасных событий. Будем надеяться, что новый, 2017 год 
принесёт нам больше возможностей для позитивных перемен в округе, поводов для 
нашей с вами совместной работы на благо родного округа. Пусть в ваших домах будет 
свет и тепло, что является нашей каждодневной заботой, пусть в ваших семьях будет 
покой и счастье – а это наша с вами общая мечта. Здоровья, благополучия, добра и 
больше счастливых мгновений!

 
Глава Полевского городского округа А.В.Ковалёв

Председатель  Думы Полевского городского округа О.С.Егоров
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«Подстава»  года
22 октября Госавтоинспекция 
из-за снегопадов для обеспечения 
безопасности на дороге на 
ночь глядя запретила рейсовым 
междугородним автобусам 
перевозку пассажиров по 
маршруту Екатеринбург – 
Полевской. Рейсы на Южном 
автовокзале отменяли один за 
другим, и до последнего никто 
не объявлял, что автобусов не 
будет. Людям пришлось самим 
искать выход из положения.

Возрождение года
В этом году в Полевском воссоздана 
добровольная народная дружина, из тех 
самых, что мы помним с советских времён. 
Предполагается, что ряды дружинников 
пополнят 50 полевчан. Кандидатов под-
бирали в течение всего года. Уже в ново-
годние мероприятия охранять обществен-
ный порядок выйдет бригада с красны-
ми повязками.

Ураган года
Ураган небывалой силы обру-

шился на Свердловскую 
область в марте. В По-

левском городском округе 
сильный ветер в несколь-
ких местах разорвал линии 

электропередачи, в ре-
зультате без света 
остались посёлок 
Большая Лавров-
ка, деревня Кен-
чурка, село Пол-
дневая, около по-
ловины южной 
части города 
и два кварта-
ла северной. 
Р е м о н т -
ные брига-

ды восстанавлива-
ли электричество 
больше суток.

Кино всем возрастам 
покорно
В Полевском снимают фильмы дети, взрослые и даже бабушки

В Полевском любят и умеют не 
только смотреть кино, но и сни-
мать его. Разрабатывать сцена-
рий, осуществлять съёмку, мон-

тировать… Как выяснилось в Год кино, 
это увлекательное и сложное искусство 
доступно не только молодым, но и пожи-
лым полевчанам.

Фильм о родной земле
— Снимать фильм — это интересно! Даже 
интереснее, чем смотреть, — считает жи-
тельница посёлка Зюзельский ветеран 
педагогического труда Галина Ахме-
това. Более месяца она работала над 
видеофильмом о своём родном селе — 
крае бажовских сказов.

— Подбирала музыку, слайды, стихи 
о нашей малой родине, — говорит Галина 
Васильевна, — пыталась вкладывать в это 
всю свою любовь к Зюзелке. Ходила по 
окрестностям посёлка и снимала на фо-
тоаппарат наши красоты. Немного по-
могли с монтажом дети. Но идея и режис-
сура мои.

Узнав, что 2016 год объявлен в России 
Годом российского кино, в Комплексном 
центре социального обслуживания насе-
ления решили: а чем Полевской хуже Ве-
неции, где ежегодно проводится кинофе-
стиваль? Объявили конкурс среди граждан 

серебряного возраста, определили крите-
рии оценки. Желающие стать участника-
ми и попробовать себя в качестве кино-
режиссёров нашлись незамедлительно.

На конкурс киноискусства выставили 
16 работ за авторством полевчан. Каждый 
из представленных на суд жюри фильмов 
смог заинтересовать зрителя своей уни-
кальностью и самобытностью. Но больше 
всех покорил жюри и зрителей фильм 
Галины Ахметовой о Зюзелке, который 
набрал тысячи просмотров и массу ком-
ментариев в социальных сетях. Все же-
лающие смогли и ещё могут увидеть его 
в Интернете на сайте КЦСОН pol-kcson.ru.

— Фильм душевный, сделан с любо-
вью, — считает главный библиограф Цен-
тральной городской библиотеки Роза 
Диярова, — я посмотрела ролик про 
свой родной посёлок и отдохнула душой. 
Спасибо Галине Васильевне!

Но на этом творческие идеи у Галины 
Васильевны не закончились. Процесс 
работы над видеороликом так её увлек, 
что ветеран педагогики сейчас вынаши-
вает сценарий для нового фильма.

— Хочу подготовить фильм о Красно-
уфимском педучилище, которое я окончи-
ла в 1968 году, — говорит она, — уже соби-
раю материал, общаюсь с однокурсника-
ми. Хотелось бы сделать и подарить фильм 
к юбилею нашего выпуска. Потом ещё что-
нибудь сниму. Желание есть!

У кого бананы на сосне?
Свой видеоролик директор Детской ху-
дожественной школы Полевского Ирина 
Юровских и её 8-летний сын Тимофей 
сняли неожиданно для себя. И так же, осо-
бенно ни на что не надеясь, отправили на 
передачу «Сам себе режиссёр». И даже не 
думали, что он поможет им увидеть и по-
корить Москву.

По сюжету видеоролика полевские дети 
рвут бананы, которые растут на сосне. На 
самой настоящей, уральской. Этот факт 
и привлёк внимание редакторов известной 
программы. Смешной сюжет автор под-
смотрела в Полевском на открытии патро-
нажного центра. И спустя неделю Ирина 
Александровна вместе с сыном и груп-

пой поддержки отправилась в Москву на 
программу.

— Съёмки проходили два дня — 12 
и 13 декабря, — рассказывает Ирина Алек-
сандровна, — оказывается, программу 
«Сам себе режиссёр» снимают три раза 
в году — сразу по 16 сюжетов за два дня. 
Нас поснимали, подарили на память книгу. 
А сам ролик покажут по центральному те-
левидению уже после Нового года, в фев-
рале.

Программа «Сам себе режиссёр» уже 
много лет радует зрителей юмористиче-
скими роликами, снятыми на домашнюю 
видеокамеру или даже на мобильный те-
лефон. Основной особенностью этой пе-
редачи является весёлая озвучка. Тексты, 
которые пишутся редакторами, оригиналь-
ные и по-доброму смешные.

«Кто придумал, что банан
Фрукт из жарких южных стран?
У нас в уральской стороне
Растут бананы на сосне!»
– этот стишок для программы загото-

вили сами авторы — мама и сын Юровские. 
Творческий подход, говорит Ирина Алек-
сандровна, важный и нужный принцип 
в любом деле. А как будет выглядеть окон-
чательный текст озвучки у этого ролика, 
мы с вами узнаем в феврале.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Какой фильм из вышедших в 2016 году понравился полевчанам 
больше всего? 

Михаил КЫЧАНОВ, 
бригадир на производ-
стве:
– Я любитель военных, 
исторических филь-
мов. Из новинок этого 
года меня впечатли-
ла драма «28 пан-

филовцев». Смотрел на одном дыха-
нии, испытал гордость за нашу страну. 
Актёры сыграли талантливо, убеди тельно. 

Дарья КУДИНА, 
студентка:
– Хороший фильм 
«Экипаж», очень дос-
тойный. Есть эмоция, 
напряжение, а это, я 
считаю, главное  для 
фильмов-катастроф . 

Мне понравились эффекты, игра ак-
тёров. Советую всем, кто не видел, по-
смотреть.

Андрей  ОБОРИН , 
судебный пристав:
– Мне понравился 
фильм «Выживший». Он 
основан на реальных 
событиях. Леонардо Ди 
Каприо в главной роли 
раскрылся перед зрите-

лем в непривычном образе. Отличный 
фильм для семейного просмотра.

Татьяна ВАХАТОВА ,
администратор:
– Из фильмов этого года 
понравились «Экипаж»  
и «Очень плохие ма-
мочки». Комедия про 
мамочек запомнилась 
юмором – показаны сов-

ременные женщины с их проблемами, о 
которых не принято рассказывать в об-
ществе. А «Экипаж» тем, что это фильм 
о героях нашего времени – честных (в 

первую очередь перед самими собой), 
мужественных, с твёрдыми убеждения-
ми. Рекомендую к просмотру: есть о чём 
задуматься.

Валерия ХРАМЦОВА, 
лаборант:

– «Бэтмен против Су-
пермена: на заре спра-
ведливости». Пошла в 
кинотеатр ради инте-
реса: кто же одержит 
победу? Фильм быстро 

захватил. Сюжет фактически ситуация из 
жизни: до чего могут довести амбиции, 
и вывод – общая проблема объединяет 
соперников и напоминает им, кто они и 
для чего живут. И без нотки романтики не 
обошлось. Идеальный фильм для любите-
лей фантастики и боевиков. Из достоинств 
также могу назвать отличный саундтрек. 

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Галина Ахметова свой фильм посвятила малой 
родине – посёлку Зюзельскому

Ирина Юровских с сыном Тимофеем (справа) при-
няли участие в известной программе «Сам себе 
режиссёр»
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Дорогие уральцы! 
Уважаемые жители 

Свердловской области!
Поздравляю вас с наступающим Новым 
годом!

Этот прекрасный праздник объединяет 
всех нас вокруг главных человеческих цен-
ностей – доброты, дружбы, веры в лучшее, 
искренней любви к родным и близким, к 
своему краю и Отечеству.

Провожая старый год, мы вспоминаем 
его самые светлые моменты. Могу с уверен-
ностью сказать – вместе мы добились мно-
гого, нам есть чем гордиться.

Сегодня в Свердловской области появ-
ляются современные производства, созда-
ются новые рабочие места, строятся жилые 
микрорайоны. 2016 год стал рекордным в 
сфере дорожного строительства. Нам уда-
лось увеличить объём бюджетных ассигно-
ваний Дорожного фонда Свердловской об-
ласти более чем на четыре с половиной мил-
лиарда рублей.

Муниципалитетам на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
дорог выделено более пяти миллиардов 
рублей, что почти в два с половиной раза 
больше, чем в 2015 году. 

В 2016 году наш регион сохранил ли-
дерские позиции по большинству важней-
ших показателей: объёму отгруженной про-
мышленной продукции, обороту оптовой и 
розничной торговли, вводу жилья. В 20 му-
ниципалитетах годовой план по вводу жилья 
уже перевыполнен. По итогам года мы ожи-
даем не менее 2,2 миллиона квадратных 
метров жилья.

Наши аграрии, как и прежде, показали 
уральский характер, закалку и умение не па-
совать перед трудностями. В непростых по-
годных условиях они вырастили и собрали 
достойный урожай.

Устойчиво развивается социальная сфера 
региона, отмечается положительная дина-
мика на рынке труда. Растёт рождаемость и 
продолжительность жизни уральцев.

Уважаемые жители Свердловской об-
ласти! Мы вместе создаём новую историю 
нашего региона. Убеждён, умение работать, 
вера в свои силы и любовь к нашему краю 
помогут нам реализовать самые смелые про-
екты.

Ещё раз поздравляю вас с наступающим 
Новым годом. Пусть 2017 год принесёт вам 
только хорошие вести, мир, добро и процве-
тание. Пусть вам сопутствует успех в делах, а 
всё задуманное обязательно осуществится.

Губернатор Свердловской 
области Е. В. КУЙВАШЕВ

«Работает боеспособная 
команда»
Губернатор региона Евгений Куйвашев о том, планирует ли 
он баллотироваться на второй срок и насколько эффективнее 
стал работать кабинет министров после реформы
Губернатор  Евгений  Куйвашев
в ходе почти двухчасовой ежегодной ито-
говой пресс-конференции ответил более 
чем на 50 вопросов журналистов о соци-
альном и экономическом развитии ре-
гиона и муниципалитетов Свердловской 
области.

Аккредитацию на мероприятие полу-
чили 165 представителей федеральных, 
региональных и местных средств массо-
вой информации.

Пресс-конференция  началась 
с минуты молчания в память о погибших 
накануне в авиакатастрофе над Чёрным 
морем.

Отвечая на вопрос о работе органов 
власти региона в новом формате, Евге-
ний Куйвашев отметил, что работа каби-
нета министров стала более эффектив-
ной и оперативной.

— Я взял на себя всю ответствен-
ность за принимаемые решения. Работа 
в новом формате, где я являюсь пред-
седателем правительства, конечно же, 
стала более напряжённой. Тут скрывать 
не буду. Тем не менее сегодня уже ясно 
всем, что сроки от момента принятия 
решения до его воплощения сократи-
лись. И мы будем дальше двигаться по 
пути повышения эффективности работы 
власти, — сказал губернатор.

Регион, по словам Евгения Куйваше-
ва, заканчивает год с хорошими показа-
телями: индекс промышленного произ-
водства по итогам 11 месяцев составил 
108,3%. Объём отгруженной продукции — 
1,6 триллиона рублей.

Губернатор отметил, что важнейши-
ми задачами по развитию региональ-
ной экономики остаётся привлечение 
инвестиций и обеспечение стабиль-
ной работы промышленных предпри-
ятий Свердловской области. И напом-
нил, что в настоящее время в каждом из 
свердловских муниципалитетов форми-
руется стратегия развития, направлен-
ная на улучшение экономической и со-
циальной ситуации, и в результате — на 
повышение качества жизни людей. При 
этом, по оценке губернатора, руководи-

тели территорий сегодня — достаточно 
профессиональные и эффективные ме-
неджеры. Губернатор назвал глав муни-
ципалитетов боеспособной командой.

В ходе пресс-конференции был поднят 
вопрос о строительстве второй ветки Ека-
теринбургского метрополитена. Губерна-
тор ориентировочно оценил стоимость 
проекта в 40 миллиардов рублей. В насто-
ящее время ведутся переговоры и с бан-
ками, и с потенциальными инвесторами. 
По словам Евгения Куйвашева, есть ком-
мерсанты, с которыми областные и го-
родские власти проводят эту работу. Не 
исключается также и вариант привлече-
ния облигационного займа.

Отдельный блок вопросов журнали-
стов был посвящён спорту и подготовке 
к Чемпионату мира по футболу — 2018. 
Так, представители СМИ интересовались 
строительством объектов инфраструк-
туры к мундиалю, ледовых кортов в му-
ниципалитетах Свердловской области, 
подготовкой наших хоккеистов и фут-
болистов.

Губернатор напомнил, что с 2017 года 
в Свердловской области начнётся мас-

штабное строительство ледовых арен: 
за пять лет предполагается построить 
около 100 площадок. Соответствующее 
соглашение Евгений Куйвашев подписал 
с генеральным директором УГМК Анд-
реем Козицыным, который некоторое 
время назад стал также и президентом 
хоккейного клуба «Автомобилист». По 
словам губернатора, также сохраняются 
все планы по строительству физкультур-
но-оздоровительных комплексов в му-
ниципалитетах региона.

Также лидер Среднего Урала в ходе 
пресс-конференции ответил на вопро-
сы о грядущей выборной кампании. 
В Свердловской области пройдут не 
только выборы губернатора. Также жи-
телям 49 муниципалитетов предстоит из-
брать представительные органы.

— Я уже не раз говорил о своём уча-
стии в выборах или неучастии — опреде-
ляющим для меня будет доверие прези-
дента России Владимира Владимиро-
вича Путина. После необходимых кон-
сультаций я, конечно же, приму реше-
ние, — отметил губернатор.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

Губернатор Евгений Куйвашев ответил также на ряд вопросов, касающихся конкретных проблем 
муниципальных образований Свердловской области

Подарок к Новому году
За шесть лет в регионе решён жилищный вопрос для 3389 детей-сирот. 
В Полевском накануне Нового года ключи получили 36 счастливых новосёлов 

— Этого события я ждала шесть 
лет, — говорит Анастасия Булгако-
ва. — Приятна такая забота госу-
дарства. Очень радостно получить 
такой подарок к Новому году.

Торжественное вручение 
ключей новосёлам состоялось 
27 декабря. Счастливых облада-
телей квартир поздравили за-
меститель главы администрации 
округа Ирина Кузнецова и началь-
ник Управления социальной по-
литики Елена Медведева, поже-
лав новосёлам тепла в доме, при-
ветливых соседей и весёлого дет-
ского смеха.

Новый дом для повзрослевших 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, постро-
ен в южной части города на улице 

Победы, ему присвоен номер 14А. 
На строительство из областного 
бюджета выделено порядка 52 
миллионов рублей. В многоквар-
тирном доме три этажа, общая пло-
щадь помещений около 1,5 тысячи 
квадратных метров, 36 квартир, все 
однокомнатные, площадь каждой 
около 36 квадратных метров. 
В квартирах большие прихожие, 
светлые кухни до 10 «квадратов», 
раздельные санузлы.

Предоставление жилья детям-
сиротам — это очередной этап ре-
ализации майского Указа прези-
дента России «О мерах по обес-
печению граждан РФ доступным 
и комфортным жильём и повы-
шению качества жилищно-ком-
мунальных услуг», а также соот-

ветствующего поручения губернато-
ра Свердловской области.

— Символично, что это происхо-
дит незадолго до новогодних празд-
ников, — сказал Евгений Куйвашев. — 
По хорошей традиции эти предпразд-
ничные дни нужно наполнить добры-
ми делами и радостными события-
ми. Своё жильё — это хороший задел 
для новой жизни. Желаю всем ребя-
там здоровья, удачи и счастья в новых 
квартирах.

707 счастливых 
жильцов

С начала 2016 года в Сверд-
ловской области по договорам со-
циального найма и найма специали-
зированных жилых помещений де-

тям-сиротам передано 576 квартир. 
Ещё 131 договор будет подписан до 
конца 2016 года.

В Фонде жилищного строительст-
ва отмечают, что в настоящее время 
более чем в 50 муниципальных обра-
зованиях готовятся к вводу или нахо-
дятся в процессе строительства дома 
для этой категории граждан. В послед-
ние дни года почти ежедневно в му-
ниципалитетах Свердловской обла-
сти детей-сирот поздравляют с но-
восельем.

Значительные средства на стро-
ительство жилья для детей-сирот 
в Свердловской области направля-
ются ежегодно. В 2016 году на эти 
цели предусмотрено около 1 мил-
лиарда рублей, в том числе 800 мил-
лионов рублей из бюджета регио-

на и более 175 миллионов — из фе-
деральной казны. В следующем году 
значительные объёмы финансирова-
ния программы сохранятся. В област-
ном бюджете на 2017 год на строи-
тельство и приобретение жилья для 
детей-сирот предусмотрено 800 мил-
лионов рублей

Начиная с 2010  года, когда 
Фондом жилищного строительства 
была начата реализация программы 
по обеспечению жильём детей-си-
рот, для этой категории граждан по-
строены и приобретены десятки тысяч 
квадратных метров жилья практиче-
ски во всех муниципалитетах обла-
сти, а ключи от благоустроенных квар-
тир, переданных на безвозмездной 
основе, получили более 3,7 тысячи че-
ловек. Общий объём бюджетных ас-
сигнований, фактически направлен-
ных в прошедшие годы на строитель-
ство и приобретение жилых помеще-
ний для детей-сирот, составил около 
6,5 миллиарда рублей.

Ксения КОЙСТРУБ
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Каждый год мы встреча-
емся с разными Дедами 
Морозами: на новогод-
них мероприятиях, в 

торговых центрах, просто на 
улице. Примерить на себя роль 
всеми обожаемого дедушки 
может каждый, для этого даже 
не обязательно быть мужчи-
ной – в детских садах, к при-
меру, эту роль часто исполня-
ют воспитательницы или ня-
нечки. На корпоративах в ко-
стюме Деда Мороза коллег по-
здравляет какой-нибудь элек-
трик… Что говорить, малышня 
очень часто узнаёт под бородой 
собственных пап.

Наш Дед Мороз не из тех, 
кто надевает шубу от случая к 
случаю, он, если можно так вы-
разиться, Дед Мороз – профес-
сионал.

Начнём с того, что нашему 
дедушке 27 лет, но это нисколь-
ко не умаляет его достоинств 
как Деда Мороза: голос постав-
лен, мелодика речи отработа-
на, манеры, равно как и поход-
ка, – пожилого человека. Перед 
каждым мероприятием Ивану 
наносят лёгкий грим и прикле-
ивают бороду (на случай если 
кто-то из детей начнётся сом-
неваться в его настоящности). 
В общем, узнать в нём молодо-
го креативного педагога Много-
профильного техникума имени 
В.И.Назарова сложно.

В качестве основного Деда 
Мороза Полевского Иван Кущ 

работает уже 
три года. Рабо-
тает, поскольку 
с 20 декабря у 
него начинают-
ся самые что ни 
на есть трудовые 
будни – по не-

сколько ёлок, с десяток пригла-
шений в семьи в день.

– Быть Дедом Морозом и 
сложно, потому что надо следить 
за каждой фразой, за каждым 
движением, чтобы после встре-
чи у ребёнка осталось ощущение 
чуда, – говорит Иван, – и одновре-
менно здорово, когда видишь го-
рящие детские глаза и слышишь: 
«Мама, он, правда, настоящий!».

А Снегурочки-то 
разные…
Иван вспоминает, как первый 
раз надел костюм Деда Мороза 
и вышел к людям:

– Это было 15 лет назад. 
Я тогда занимался в детской теа-
тральной студии при ГЦД «Азов». 
Выступали на открытии снеж-

ного городка, роль Деда Мороза 
досталась мне. Меня, 13-летнего 
пацана, нарядили, дали какие-то 
слова. В памяти остался только 
холоднющий деревянный посох, 
к которому примерзала рука, и 
жуткое волнение. В  годы сту-
денчества переодевались в Деда 
Мороза и Снегурочку, дурачи-
лись; повзрослев, стали прихо-
дить в семьи друзей и знакомых 
поздравлять детей.

За годы Дед Мороз Иван под-
наторел, и на самых крупных но-
вогодних мероприятиях в нашем 
округе полевчане под бородой 
узнают именно его. С ним, ко-
нечно, всегда Снегурочка, только, 
как признаётся «дедушка», она у 
него всегда разная:

– Я, наверно, какой-то не-
правильный Дед Мороз – у меня 
Снегурочки часто меняются. На 
корпоративах одна, на большой 
сцене другая, по семьям со мной 
ходит третья.

На вопрос «Как к такой стре-
мительной смене Снегурочек 
относится супруга?» (Иван че-
ловек сугубо семейный) отвечает:

– Мы сразу договорились: у 
меня своя жизнь, у Деда Мороза 
своя. Да и какие претензии могут 
быть к Деду Морозу?

Взрослым 
тоже нужно чудо
За столько лет работы у Ивана 

накопилось множество новогод-
них историй, забавных и неле-
пых, даже казусных:

– Помню, в прошлом году 
приехали 30 декабря в част-
ный дом к одному из наших 
городских медиков. Там нас со 
Снегурочкой заставили надеть 
бахилы. Представляете, натя-
нуть бахилы на валенки? Да ещё 
ведь и скользко в полиэтиле-
не по ламинату. Чуть не рас-
тянулись там со Снегуркой. Но 
было прикольно.

А в один из Новых годов 
пришлось поработать на ком-
прессорной станции Газпрома 
за городом. Поздравляли ма-
ленького мальчика.

Иван рассказывает, что зача-
стую взрослые приглашают Деда 
Мороза не столько для детей, 
сколько для себя:

– Раз приехали в частный 
дом: во дворе возле ёлки ком-
пания – человек 10 взрослых, и 
двое детей, совсем маленьких. 

Малышня вообще не отразила, 
кто пришёл, зато родители и их 
гости порадовались от души. И 
подарки друг другу дарили из 
мешка Деда Мороза, и хоровод 
водили.

Ответ на главный вопрос, 
волнующий взрослых накану-
не Нового года «Верят ли сов-
ременные дети в Деда Мороза?», 
у Ивана Куща основан на мно-
голетних личных наблюдениях 
и сформулирован с присущим 
ему юмором:

– Многие верят, а многие 
делают вид, что верят. Если Дед 
Мороз достаёт из мешка план-
шет, настоящий дед или нет – 
неважно, он крутой дед. И, как 
правило, когда ребёнок получа-
ет подарок, то, что он так ждал, 
можно говорить до свидания. 
Дед Мороз как персонаж ему 
становится неинтересен, потому 
что у него есть самое главное – 
подарок.

Наверное, именно таким 
и должен быть Дед Мороз – 
добрым и открытым, способным 
посмеяться над обстоятельства-
ми и над собой, сделать празд-
ник и создать чудо для каждого, 
кто в него верит.

– Я сам до сих пор верю в 
Деда Мороза, – удивляет Иван. 

– Знаю, что есть кто-то такой, 
кто может исполнить твоё жела-
ние. И неважно, как его назвать, 

– Дед Мороз или работодатель, 
любимая жена или ребёнок. Есть 
люди, которые дарят тепло и 
радость независимо от сезона. 
Каждый из нас в какой-то степе-
ни Дедушка Мороз. У сказочно-
го деда есть один минус: появ-
ляется на очень короткий про-
межуток времени. А люди, кото-
рые рядом с нами, могут дарить 
чудо круглый год.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Виталий ДАВЫДОВ:
 – Предположим, что Дед 
Мороз ведёт активный 
образ жизни или по край-
ней мере стремится к этому. 
Можно подарить домашний 
тренажёр, ему не придётся 
выбегать на улицу в мороз-
ное или дождливое утро.

С  Н А С Т У П А Ю Щ И М ! С  Н А С Т У П А Ю Щ И М !

Кто под бородой?
О регулярном перевоплощении 
в главного дедушку года рассказал 
известный в Полевском Дед Мороз Иван Кущ

Дед Мороз 
и полкоровы
Весёлую историю о встрече Нового года 
рассказал полевчанин Игорь Евстафеев

Кирилл КОНОВ:
– Дед Мороз хоть и привык 
жить на Севере, но, навер-
ное, как мы, страдает от 
холода, ведь нос и щёки 
красные и ходит в вален-
ках. Поэтому ему будет 
кстати, к примеру, термо-

бельё или пара новых валенок, чтобы спо-
койно обойти всю планету.

 Юлия КЛОКОВА:
 – Мне кажется, Деду Мо-
розу не помешает зимний 
спортивный костюм. После 
праздника он явно захочет 
отдохнуть, например, пока-
таться на лыжах. А в его но-
вогоднем наряде это будет 
неудобно.

Надежда ЛЕВАГИНА:
 – Дед Мороз – мужчина, а 
всем известна любовь силь-
ной половины человечества 
днём полчасика подремать 
на диване, не раздеваясь. 
В связи с этим ему можно 
подарить уютный плед.

Аня НЕКРАСОВА:
– Деду Морозу надо дарить 
хорошее поведение. Он 
ведь дарит подарки не 
только за танец, песенку 
или стишок.

Людмила БРАТИЛОВА:
– Как известно, Дед Мороз носит мешок с подарками на одном плече, 
а от этого может развиться деформация позвоночника со всеми вы-
текающими последствиями. Тем более Дед Мороз – человек в возра-
сте. Поэтому стоит подарить дедушке рюкзак, а «в нагрузку» вручить 
ортопедические стельки в его валенки.

Сергей ГОЛОВАНОВ:
– Ему нужен GPS-навигатор, 
он поможет Деду Морозу 
не заблудиться в незнако-
мой местности, лучше со-
риентироваться в мегапо-
лисе или в лесу по дороге 
из одного населённого 

пункта в другой и вовремя приехать на 
ёлку или на семейный праздник.

Наш опрос

А что бы Вы подарили Деду Морозу?
Атрибуты здорового образа жизни, рюкзак для снижения риска деформации позвоноч-
ника и ортопедические стельки – отвечают полевчане.
Дети и многие взрослые продолжают верить в Деда Мороза и каждый год надеются на 
чудо. Как известно, Дед Мороз никогда не приходит без подарка. А что если поменяться 
с ним ролями и сделать подарок самому дедушке? Лучшие ответы из опроса редакции:

Подготовила 
Мария 

АЛЕКСЕЕВА

Ольга БЕРНЯЕВА:
– Всегда, когда задаюсь во-
просом, что подарить тому 
или иному человеку, стара-
юсь представить: а что бы 
он хотел? Думаю, в предно-
вогодней суете Дед Мороз 
будет рад чёткому и внят-

ному ответу, что же ты хочешь получить в по-
дарок. Это и будет лучшим подарком.

Традиция – встречать 
праздник в лесу
Не для всех полевчан Новый год – 
это оливье и «Голубой огонёк». 
Кто-то предпочитает шум ветра и треск костра
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– Каждый Новый год мы с 
друзьями ходим… нет, не в 
баню – в лес, – так начал 
свой рассказ о необычной 
традиции туристическо-
го клуба «Малахит» Се-
верского трубного завода 
Сергей Вараксин. – Помню, 
в далёком 1972 году вдвоём с моим това-
рищем Борисом Козловым 31 декабря от-
правились на гору Шунут. Просто мы были 
молодые, бессемейные, а тут выходные дни 
и такая замечательная возможность реали-

зовать свою давнюю мечту – подняться на 
самую высокую точку в окрестностях.

В тех удивительных местах мы по-
встречали екатеринбургских знако-
мых, которым, как и нам, в празд-
ник не сиделось дома. И  вот 
мы уже большой компанией, с 
новыми друзьями отметили на-

ступление нового, 1973 года – не 
под бой курантов, а под завывание ветра 
и шум деревьев. А ещё Дедушка Мороз по-
дарил мне альманах «Ветер странствий» 
(улыбается). Это, наверное, и стало началом 
традиции отмечать Новый год на природе.

Сергей Александрович тогда и поду-
мать не мог, что поход выходного дня с 
одной ночёвкой перерастёт в оригиналь-
ный способ провожать один год и встре-
чать другой: уже на протяжении 45 лет 
северские туристы из клуба «Малахит» 
открывают всё новые места своих ново-
годних «дислокаций» и новые имена лю-
бителей активного отдыха на природе.

– Нашими излюбленными местами 
долгое время оставались поляны на 
берегу реки Северушки и у коллектив-
ного сада на Гремихе. А это, знаете ли, да-
лековато – два-три километра ходу, что 
туда, что туда. А нужно и 

место подготовить, и весь 
инвентарь отнести: орга-
низация праздника – дело 
серьёзное. Сейчас всё чаще 
Новый год отмечаем на по-
лянке между лыжной базой 
и микрорайоном Зелёный 
Бор.

Каждый год туристы 
пишут сценарий, строят 
снежный городок, закупа-
ют подарки. К планирова-
нию мероприятия присту-
пают уже в начале декабря, 
с этого же времени начина-
ют подготовку места.

– Традиционное блюдо на 
наших новогодних посидел-

ках в лесу – пельмени, –продолжает рассказ 
Сергей Александрович. – Уходят влёт: на при-
роде всё кажется вкуснее, чем дома. Особен-
но под хорошее настроение.

Хорошее настроение, по словам Сергея 
Александровича, обеспечивают подарки, 
которые туристы обязательно вручают друг 
другу, и праздничная программа, которую 
чаще всего готовит женская часть новогод-
него «штаба»: Светлана Толкачёва, Нина Тру-
бина, Людмила Орлова и новые активистки. 
Ведь с каждым годом желающих неформаль-
но встретить праздник становится всё больше. 
Один раз возле ёлочки в лесу собралось ре-
кордное количество человек – без малого 70.

– Помню, делали сказку про Емелю. Со-
орудили печку из снега и двух брёвен и по-
садили на неё Юру Орлова в роли главного 
героя. А он ведь как подготовился – лапти 
нашёл, костюмчик подходящий. И сидит 
такой важный! Но сказка-то у нас была 
не простая, там ещё Лебедь, Рак и Щука в 
нашем исполнении появились. Привязали 
мы к печке верёвки и давай тянуть в разные 
стороны. Раз, два, а она не двигается – при-
мёрзла. Тут весь народ, который там был, 
давай нам помогать. Сдвинули-таки.

Помнят участники мероприятий и сценку 
с Дедом Морозом и Снегурочкой – разбой-
никами, которых разоблачали всем друж-
ным коллективом, а потом искали настоящих. 
Помнят и весёлую подготовку к этим празд-
никам, которая не менее интересна, чем сам 
Новый год. Но воспоминания не затмевают 
новых впечатлений и планов: туристы снова 
готовят что-то интересное и 31 декабря от-
правятся на полюбившуюся им поляну.

– Как встретишь Новый год – так его и про-
ведёшь. А я не мыслю свою жизнь без похо-
дов, – улыбаясь заключает Сергей Вараксин.

Ксения КОЙСТРУБ

Новый год – 2014 туристы встретили на своём любимом месте между лыжной базой и Зелёным Бором

Иван Кущ не из тех Дедов Морозов, что надевают шубу от случая к случаю, он, если можно так выразиться, Дед Мороз – 
профессионал

Во времена чёрно-белых фотографий новогодние праздники 
на лоне природы проходили более масштабно, чем сейчас

тво новогод-
вных и неле-
х:
ошлом году 
бря в част-
у из наших 
. Там нас со
вили надеть 
ляете, натя-
нки? Да ещё 
полиэтиле-
уть не рас-
егуркой. Но 

вых годов 
ать на ком-
и Газпрома
авляли ма-

ает, что зача-
лашают Деда
о для детей, 

в частный 
ле ёлки ком-
взрослых, и 
маленьких.

– Я сам до сих пор верю в
Деда Мороза, – удивляет Иван. 

– Знаю, что есть кто-то такой,
кто может исполнить твоё жела-
ние. И неважно, как его назвать, 

– Дед Мороз или работодатель, 
любимая жена или ребёнок. Есть
люди, которые дарят тепло и 
радость независимо от сезона.
Каждый из нас в какой-то степе-
ни Дедушка Мороз. У сказочно-
го деда есть один минус: появ-
ляется на очень короткий про-
межуток времени. А люди, кото-
рые рядом с нами, могут дарить 
чудо круглый год.

Мария АЛЕКСЕЕВА

щ

Мо-
ний 
осле 

Сергей ГОЛОВАНОВ:
– Ему нужен GPS-навигатор, 
он поможет Деду Морозу 
не заблудиться в незнако-

й

Надежда ЛЕВАГИН
– Дед Мороз – мужч

– Это произошло 25 лет назад, 31 декабря 
1991 года. Мне было 20, я уже жил отдель-
но от родителей, но своей семьёй обзавес-
тись ещё не успел, поэто-
му новогодняя ночь мне 
сулила очередной про-
смотр «Иронии судьбы, 
или С  лёгким паром!» 
и поедание магазин-
ных пельменей в гордом 
одиночестве, – с улыбкой 
начал повествование Игорь Алексеевич. 

– Но судьба распорядилась по-другому. 
Или всё дело в костюме Деда Мороза, ко-
торый долгое время висел в шкафу без 
дела и просился на мои тогда ещё неши-
рокие плечи?

Я и двое мои друзей, Толя Мещеря-
ков и Шаукет Хайрутдинов, объединён-
ные фактом наличия дома телефона и 
отсутствия пометки «женат» в паспор-
те, решили создать праздник не только 
себе, но и своим знакомым. Шестерых 
счастливчиков ждало вторжение молодо-

го мужчины, слегка похоже-
го на Деда Мороза, и коровы 

– символа наступающего 
нового года по вос-
точному календарю, 
чьей передней по-
ловиной был Толя, а 
задней – Шаукет. Или 
наоборот.
По классике жанра 
или краткому ру-
ководству, как 
быть Дедом Мо-
розом в России, 
мы закупились 
конфетами, по-
ловину  кото-
рых раздали по 
дороге  неуго-
монным чтецам 
н о в о г о д н и х 
стихов, и отпра-
вились по перво-
му адресу, в Зелё-
ный Бор к нашей 
знакомой Татьяне 
Юшковой. У кото-
рой был муж. Кото-

рый нас не знал. И, ес-
тественно, пускать не 
хотел.

На пороге мы помы-
чали, объясняя цель 
прихода, что-то по-

мямлили и уже хотели отступить под на-
пором неприветливого хозяина, ошара-
шенного происходящим, как вышла Таня, 
которая узнала нас даже в таком наряде. 
И мы были помилованы, и даже накорм-
лены салатами и самолепными пельме-
нями. А на прощание хозяин читал со 
стульчика Пушкина или Есенина.

По следующему адресу нас тоже 
ждала поэзия. И одинокий дядя Шауке-
та, которого наш приход растрогал до 
слёз. За свои 20 лет Дедом Морозом я 
стал впервые, а к 70-летнему мужчине 
ни разу в его жизни Дед Мороз не при-
ходил. В тот момент, когда он, счастли-
вый, благодарил нас за внимание и по-
здравление, я понял, что всё это мы за-
теяли не зря.

Бой курантов застал нас на площа-
ди, где народу было больше, чем в июле 
отдыхающих в Сочи на пляже. В послед-
ние секунды 1991 года полевчан «захлест-
нул массовый психоз», который ударной 
волной снёс с зигзагообразной горки 
Деда Мороза, то есть меня, и нашу ко-
ровку. Сделав тройной тулуп, она пре-
терпела раздвоение личности – отвали-
лись задние ноги.

Это  падение 
и стало за-
в е р ш е н и -
ем нашего 
костюми-
рованно-
го празд-
ника, ко-
торый увен-
чался крепким 
сном всех участ-
ников в час ночи. 
Первой ночи 1992 
года. Другого 
такого весёлого 
и полного глу-
боких эмоций 
Нового года у 
меня больше 
не было, а вот 
Дедом Моро-
зом я потом 
становился 
каждый год. 
Для  своей 
дочери.
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«Каждый из нас 
в какой-то степени 

Дедушка Мороз. Только 
у сказочного деда есть 

один минус: появляется 
на очень короткий 

промежуток времени. 
А люди, которые рядом 

с нами, могут дарить 
чудо круглый год»
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И какой же русский не любит 
громкой пальбы?
Новый год будет пахнуть мандаринами и порохом. Как не испортить себе и близким 
праздник ожогами и травмами, рассказывает Вадим Покальнетов

Телефоны экстренных служб 
города Полевского

В любых ситуациях…

Если горит…

– телефон 64-й пожарной части.

– Единая диспетчерская служба.

Если нужен полицейский…

Если произошло ДТП…

Если заболел взрослый...

Если заболел ребёнок...

Если запахло газом...

Если произошло замыкание...

Если прорвало, затопило...

– дежурная часть 
Отдела внутренних дел.

– вызов врача в южной части города,

– вызов врача в северной части 
города,

– газовая служба.

– аварийная служба электросети.

– аварийная диспетчерская служба 
северной части города,

– южной части города.

– вызов врача в южной части города.

В период всех новогодних празд-
ников пациенты могут круглосу-
точно обращаться за неотложной 
помощью в приёмные отделения 
стационаров № 1, № 2, № 3 или по 
телефону 03

– вызов врача в северной части 
города.

– дежурная часть 
Отдела внутренних дел. 

       –  ГИБДД 

1 1 2 ,  4 - 0 1 - 1 2
5 - 5 3 - 5 3

0 1 ,  2 - 3 2 - 6 9

0 2 ,  3 - 4 3 - 4 0

0 2 ,  3 - 4 3 - 4 0

2 - 4 5 - 9 3

5 - 4 0 - 3 2

4 - 2 0 - 4 0

0 4 ,  3 - 3 1 - 3 5

3 - 2 9 - 3 7

3 - 24 - 5 4

2 - 41 - 1 1 ,  2 - 0 3 - 3 8

2 - 47 - 9 1

4 - 1 5 - 4 0 ,
4 - 1 5 - 4 2

Через считаные дни настанет всеми лю-
бимый Новый год. Одна из самых заме-
чательных традиций этого праздника — 
ночные фейерверки. Кроме волшебной 
атмосферы, вау-эффекта и целого букета 
положительных эмоций, которые дарят 
салюты, у этой забавы есть и другая сторо-
на — опасность для здоровья. В отличном 
настроении и под влиянием шампанско-
го мы часто забываем об осторожности, 
что приводит к печальным последстви-
ям. Именно о том, чем опасна пиротех-
ника и какие наши действия могут при-
вести к несчастному случаю, рассказал 
начальник Отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы ГО 
Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти Вадим Покальнетов.

— Вадим Николаевич, уже 
сейчас полевчане покупают 
фейерверки, бенгальские огни, 
петарды и другую пиротехнику. 
На что стоит обратить внимание, 
чтобы избежать приобретения 
некачественной продукции?
— В преддверии Нового года пиротех-

нику продают везде: в ларьках, супермар-
кетах, буквально на улице. Чтобы избе-
жать покупки некачественной продукции, 
приобретать её стоит только в магазинах, 
товар должен иметь сертификат соответ-
ствия. А также нужно обратить внимание 
на срок годности и целостность упаков-
ки. Не стесняйтесь спрашивать у продав-
цов сертификаты; если их нет, лучше не 
рискуйте. И ещё: не стоит пользовать-
ся самодельными салютами, петардами 
и тому подобными самопалами. В этом 
случае, точно, никто гарантии безопас-
ности вашего здоровья не даст.

— К чему может привести 
использование некачественной 
пиротехники или несоблюдение 
правил безопасности?
— В первую очередь, к серьёзным 

травмам органов зрения. В травмпун-
кты в новогодние праздники обращают-
ся пациенты с действительно страшными 
повреждениями глаз, некоторые из кото-
рых необратимы. Во-вторых, к ожогам 
рук: особенно страдают пальцы, случает-
ся, люди даже теряют пальцы из-за своей 
безалаберности. И что самое печальное, 
большинство пострадавших от пиротех-
ники — дети и подростки в возрасте от 
10 до 14 лет. Я обращаю внимание роди-
телей: самые тяжёлые травмы фиксиру-
ются именно среди детей — самых лег-
комысленных пользователей пиротех-
ники. Следы от ожогов и шрамы остают-
ся на всю жизнь.

— Вадим Николаевич, дайте 
несколько советов: как безопасно 
порадовать близких салютами?

— Правило первое: обязательно из-
учать инструкцию. Очень не рекомендую 
использовать стреляющую вверх пиротех-
нику в тесных дворах и рядом с жилыми 
домами. Площадка для запуска салюта 
должна иметь достаточный радиус, жела-
тельно не менее ста метров. Необходимо 
обеспечить всем зрителям надлежащую 
безопасность, попросив отойти на 35–50 
метров от места запуска. Если на улице 
сильный ветер, нужно отказаться от запу-
ска салютов, даже несмотря на празднич-
ную дату: фейерверки могут подождать 
и более благоприятной погоды. Случается, 
что к чрезвычайным последствиям приво-
дит определённое стечение обстоятельств. 
Например, фитиль либо разгорается не 

сразу, либо тухнет и только потом взры-
вается. Человек подходит посмотреть, 
в чём дело, и в этот момент  заряд попа-
дает в лицо. Возвращаясь к вопросу не-
качественной продукции, китайская пи-
ротехника, которая продаётся на рынках, 
может взорваться раньше обозначенного 
в инструкции срока. Это всё очевидные 
вещи, но не поверите, некоторые люди 
умудряются сушить промокшие фейер-
верки на батарее. Со всеми вытекающи-
ми последствиями.

— Если предположить, 
что ЧП всё-таки случилось?
— Ни в коем случае не паниковать! 

Если очаг возгорания небольшой, экстрен-
но тушить и сбивать пламя. Если возмож-
ности справиться самостоятельно нет, как 
можно быстрее вызвать специалистов — 
пожарных и скорую помощь. Ожоги от пи-
ротехники обязательно промыть водой, 
чтобы смыть возможные остатки едкой 
химии. Тщательно промыть глаза, если 
в них попала пыль из ракетницы или 
искра от бенгальского огня. Если травма 
и не получается остановить кровотече-
ние, повреждённое место распухает, горит 
и болит, глаз не видит — срочно доставить 
пострадавшего в больницу.

— Как Вы отметили, 
самые тяжёлые травмы от 
пиротехники получают дети. 
Зачастую это происходит после 
подначек сверстников.
— Такие случаи не редкость: «Слабо 

подержать в руках горящую ракетницу, 
бросить петарду в комнате?» и прочее. 
Настоящие друзья на такие опасные затеи 
не подбивают. Мальчишки частенько на-
сыпают петарды в карманы, чтобы больше 
вошло. Это категорически запрещено. 
При трении они могут воспламениться 
и взорваться. А если их там штук 50–60? 
Носить петарды можно только в коробке.

Дети учатся на примере родителей. 
Ознакомьте их с техникой безопасности, 
позвольте поучаствовать в подготовке 
запуска «батареи салютов», расскажите, 
что, как и для чего делается — и можете 
быть уверены, что ваши дети не попадут 
в статистику по новогодним пиротехни-
ческим травмам. И одно «но»: нельзя раз-
решать детям запускать салюты и фейер-
верки самостоятельно.

Сделать праздник красочным хочется 
каждому. Фейерверки и другие пиротех-
нические изделия для этого и существу-
ют. Но в погоне за спецэффектами многие 
забывают, что имеют дело с весьма опас-
ными вещами. Надеюсь, что соблюдение 
несложных правил позволит вам избежать 
неприятностей в новогодние праздники 
и сделает их счастливыми и радостными. 
С Новым годом!

Мария АЛЕКСЕЕВА
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НЕЛЬЗЯ

ПОДХОДИТЬ К НЕСРАБОТАВШЕМУ 
ИЗДЕЛИЮ 10-15 МИНУТ

НЕЛЬЗЯ

НАПРАВЛЯТЬ НА ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ

РАСПОЛАГАЙТЕСЬ 
НА БЕЗОПАСНОМ 
РАССТОЯНИИ 
ОТ ЗРИТЕЛЕЙ, 
ОНО УКАЗАНО 
В ИНСТРУКЦИИ
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Агентство
недвижимости

Консультация БЕСПЛАТНО!

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

ул. Ленина, 11
8 (34550) 4-05-808 (34550) 4-05-80
8 (912) 650-44-888 (912) 650-44-88
8 (902) 870-65-448 (902) 870-65-44
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С уважением, 
администрация КО «Сладиал» 

С Новым годом и пресветлым Рождеством
Коллектив наш мы сердечно поздравляем.
Пусть всё ладится, здоровье бьёт ключом, 
Обойдут ваши дома невзгоды и печали!

Будьте счастливы, успехов вам, друзья,
Оптимизма в жизни, творческих свершений, 
Веры в лучшее, комфорта и тепла, 
Самых радостных, приятных впечатлений!

Пусть подарит много добрых перемен
Новогодняя, рождественская радость,
Чтобы вам проблемам всем взамен
Верилось, любилось и мечталось!

Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Год уходящий был годом непростым, но в то же время насыщенным 
и интересным.
Хотим поблагодарить всех сотрудников Кондитерского объединения 
«Сладиал» за отличную работу, всех партнёров компании – за сотрудничество 
и выразить уверенность, что в следующем году мы сохраним курс на развитие.
Пусть наступающий год станет годом серьёзных профессиональных 
достижений и годом простых человеческих радостей. Пусть знания и опыт 
помогут принимать правильные решения, надёжные партнёры поддержат 
во всех начинаниях, а удача приведёт к исполнению заветных желаний 
и осуществлению надежд!
Желаем каждому из вас крепкого здоровья, благополучия в семье, любви 
и взаимопонимания. Пусть ваши дома всегда будут наполнены теплом, 
светом и позитивной энергией. С Новым годом!

ЖЖЖ

На правах рекламы

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 4 января – «Ёлки-5» (6+).
По 11 января – «Пассажиры» (3D) (16+).

По 4 января – «Дед Мороз. Битва магов» 
(6+).

С 29 декабря – «Снежная королева-3. Огонь 
и лёд» (3D) (6+).
С 29 декабря – «Викинг» (18+).

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 15 января – выставка декоративно-при-
кладного творчества «Под сиянием рожде-
ственской звезды» (0+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 13 января – совместная выставка твор-
ческих работ преподавателей (семьи Фёдо-
ровых) и учащихся «Художник + художник», 
посвящённая 35-летию ДХШ (0+).

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
28 декабря – ёлка для старшеклассников и 
молодёжи «Новогодний бал». Конкурс ново-
годних костюмов (6+). Начало в 18.00.
29 декабря – новогодняя развлекатель-
ная программа «Говорят, под 
Новый год». Конкурс новогод-
них блюд (6+). Начало в 15.00.

30 декабря – открытие снежного город-
ка на территории ДК (игры, конкурсы) (0+). 
Начало в 11.00.

ДК п.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
28 декабря – новогоднее представле-
ние для взрослых «Шоу-маскарад» (12+). 
Начало в 18.00.

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
28 декабря – тематическая новогодняя 
встреча в клубе «Ветеран» (6+). Начало в 
16.00.
30 декабря – открытие снежного городка. 
Театрализованная программа «Новый год 
у порога» (на площадке у администрации 
села) (0+). Начало в 17.00.

Информация предоставлена 
Управлением культурой ПГО

 и размещена на сайте  ПроПолевской.рф

Афиша

Встречайте любимца публики – 
северный олень Вегас
Настоящая новогодняя сказка пришла в Полевской 
вместе с северным красавцем
Вся страна с замиранием сердца 
ожидает наступления ново-
годней ночи, когда случаются 
чудеса и сбываются мечты. Дети 
всего мира ждут этого праздни-
ка с особым трепетом, потом что 
к одним с подарками должен 
прийти Санта Клаус, который 
из Лапландии прилетел в санях 
с девятью северными оленями 
в упряжке, к другим – Дедушка 
Мороз. И живёт Дед Мороз не в 
Лапландии, а в Великом Устюге 
и ездит в санях, запряжённых 
тройкой лошадей. Но новогод-
ние традиции настолько пере-
плелись между собой, что мы 

порой и сами путаем, откуда к 
нам должен примчаться этот 
добрый волшебник с белой бо-
родой и кто его сказочный «пе-
ревозчик».

Один олень, по имени Вегас, 
немного заблудился, приземлив-
шись на Урале. Теперь он живёт 
на ферме в Полевском клубе лю-
бителей лошадей, хозяином ко-
торой является Демид Иванов. 
Рогатого красавца кормят сеном, 
комбикормом, сухарями из ржа-
ного хлеба и каждый день выво-
дят на прогулку, чем радуют взро-
слых и детей, живущих в районе 
Далека. А ещё заботливым хозя-

евам постоянно приходится от-
биваться от назойливых покупа-
телей, которые покушаются на 
главное богатство животного:

– Нам много раз предлагали 
продать рога Вегаса, но мы нао-
трез отказываемся, – говорит зо-
отехник Елена Моршинина. – За 
свои 3,5 года Вегас отрастил рога 
в 50 сантиметров, но это далеко 
не предел: длина рогов взросло-
го самца доходит до 1,4 метра.

Нужно сказать, что чувст-
вует себя на Среднем Урале 
Вегас хорошо. Когда мы пыта-
лись нарядить его для новогод-
ней фотосессии, он, уверенный 

в своих правах, яростно сопро-
тивлялся, бойко показывая, кто 
здесь хозяин. Так что никакого 
уныния и акклиматизации Вегас 
не испытывает. Он весел, бодр и 

готов катать детишек на ново-
годних праздниках по городско-
му парку, где в этом году будет 
снежный городок.

Ксения КОЙСТРУБ
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Краски года
В День города в 
Полевском впер-
вые  состоял-
ся фестиваль 
красок – модное 
на сегодня мо-
лодёжное развле-
чение. На стадио-
не «Трубник» раз-

вернулась на-
стоящая красоч-
ная война: дети 

и взрослые кида-
лись друг в друга раз-
ноцветным порош-
ком. Всё это про-
ходило ярко, под 
музыку и с настро-

ением. Раскрасились 
все! А  по городу до 
самого вечера гуляли 
разноцветные люди. 

Флешмоб года
Накануне Дня святого Ва-
лентина во дворе школы 
№ 18 ученики устроили 
шоу – под зажигатель-
ную песню танцевали все 
классы, от самых млад-
ших до выпусников. Таким 
образом ребята выразили 
свою любовь к школе. 

Субботник года
Парк южной части города наконец-то снова 
стал местом для прогулок, занятий спортом 
и отдыха. Череду субботников провели мо-
лодые люди из общественного движе-
ния «Надёжа» совместно с экологиче-
ской партией «Зелёные», к ним присоеди-
нились школьники и неравнодушные жители города. 
Совместными усилиями парк очистили от мусора, 
убрали повалившиеся старые деревья, поставили 
новые урны. «Южане» оценили очевидный результат.

то снова 
спортом
вели мо-о-
виже-
гиче-
рисоеди-

.  жители города.
, тили от мусора,

вья, поставили
.дный результат.

Дорога года
Масштабные строительные до-
рожные работы этим летом раз-
вернулись на улице Володарского. 
Перед подрядчиком стояла цель 
в рекордные сроки практически 
заново сделать дорогу –  широ-
кую, ровную, освещённую. Ожида-
ния дорожные строители оправ-
дали, результаты их труда полев-
чане оценили.

ÑÎÁÛÒÈß       2016 ãîäà
Герой года
16 декабря редакция 
подвела итоги конкур-
са «Герой нашего вре-
мени – 2016» по версии 
газеты «Диалог». Вруче-
ние заслуженных наград 
прошло торжественно в 
Центре культуры и народ-
ного творчества. «Диалог» 

назвал имена 30 по-
левчан, которые 
достигли нема-

лых высот, каждый 
в своём: в труде, 
спорте, творчестве… 
Эти успехи внесли 
краски не только в 

жизнь самих героев, 
но и в жизнь Полевского. 
Благодаря некоторым из 
них наш маленький город 
стал известен миру.

Уходящий год богат на достижения и яркие моменты 

На дистанции 
«Кросса нации» 

в этом году вышло 

1410 
полевчан

Новоселье года
После реконструкции торжественно открыт детский сад 
в Ялунинском микрорайоне, 3, прежде здание занимал 
Полевской филиал Уральского радиотехнического кол-
леджа. В новое дошкольное учреждение ходят 110 ма-
лышей – ликвидирована очередь в детские сады для 
ребят от 3 до 7 лет.

Свершение года
В конце ноября началось 
строительство пристроя к 
школе № 14 – событие, к ко-
торому упорно шло обра-
зовательное учреждение 
много лет. К ноябрю следу-
ющего года будет возведён 
новый корпус, который выве-
дет школу на новый уровень 
и расширит её возможности: 
в нём будет новая столовая, 
современный спортзал с ком-
плексом сопутствующих по-
мещений и несколько учеб-
ных классов.

Открытие года
Накануне Дня метал-
лурга на Северском 
трубном заводе тор-
жественного откры-
ли Центр профессио-
нального образова-
ния. Это большое 
современное учеб-
ное здание, оснащён-
ное по последнему 
слову техники. Там сту-
денты обучаются всем 
современным технологиче-
ским процессам, которые се-
годня применяются на произ-
водстве, а работники пред-
приятия повышают квалифи-
кацию и проходят перепод-
готовку.

Сплочённость 
года
В День памяти и скорби 22 
июня в сквере напротив По-
левского машиностроительно-
го завода открыт памятник по-
левчанам – труженикам тыла в 
годы Великой Отечественной 
войны. Средства на мемори-
ал жители округа собирали в 
течение восьми месяцев, от-
кликнулись несколько пред-
приятий. Всем миром уда-
лось собрать более 340 тысяч 
рублей. Этих средств хватило 
на памятник из красного гра-
нита по авторскому проекту. 

Перемещение 
года
В этом году Полевской пере-
ломил 66-летнюю традицию 
встречать Новый год на пло-
щади у Дворца культуры Се-
верского трубного завода – 
снежный городок переехал в 
парк. Главная новогодняя пло-
щадка построена по новому 
проекту, «гвоздём» которого 
стала 50-метровая горка. 

Битва года
13 августа на полевском картодроме прошла пятая, юбилейная 
«Спринт-битва». Гонщики и любители автомобильного тюнинга, а 
также автомеломаны приехали со всей области и из-за её пределов 
отдохнуть, поделиться достижениями и посоревноваться. «Битва», 
как всегда, прошла динамично и очень живо, собрала огромное 
число болельщиков и зрителей, каждый из которых принял учас-
тие в розыгрыше «прокачанного» автомобиля.

ББББББББББББББББииииииииииитттттттвввввввввввааааааааааааа 
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Выходной года
1 и 2 июля в посёлке Зюзельский прошёл яркий, самобытный 
и в какой-то степени экстремальный праздник – «Азов-fest». 
Приехало огромное количество гостей. Зрелищ хватило на 
всех: выступления бардов, мастер-классы по скалолазанию, 
шоу воздушных змеев, множество художников и мастеров 
декоративно-прикладного творчества со своими произве-
дениями и изделиями и многое другое. Участники празд-
ника пили уникальный зюзельский чай из самоваров, зна-
комились, общались, гуляли по дивной красоты окрест-
ностями и на Азов-горе.
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Мастер-класс года
В августе Полевской встречал 
волейбольных звёзд первой ве-
личины: олимпийская чем-
пионка Валентина Огиенко, 
чемпионка мира Марина Ба-
бешина, призёр чемпионатов 
России Елена Ирисова вместе 
с молодёжным составом 
знаменитой «Ура-
лочки» приехали в 
наш округ, чтобы по-
общаться с местными 
спортсменами, трене-
рами и болель-
щиками. А также 
побывали в заго-
родном лагере «Го-
родок солнца», 
где сыграли с 
детьми и про-
вели мас-
тер-класс. 

Экстрим года
Уже во второй раз ярко и зрелищно в Полевском прошло 
масштабное экстрим-шоу Space jam. На протяжении четырёх 
часов его участники выступали с показательными выхода-
ми и мастер-классами на велосипедном, мотоциклетном, 
силовом и батутном шоу. На глазах у изумлённых зрите-
лей полевской силач тянул бетономешалку весом 17 тонн. 
Самым невероятным публика признала прыжок с высоты 
15-этажного дома без страховки.

Рукопожатие 
года
15 июля глава Полевского го-
родского округа Александр 
Ковалёв и мэр города Кана-
вия Республики Кипр Ксена-
кис Ксенофонтос подписали 
соглашение о побратимстве 
городов. Для Полевского это 
уже третий побратим: мно-
голетняя дружба наш округ 
объединяет с городами Кла-
товы (Чешская Республика) и 
Полоцк (Республика Белорусь).

Приключение 
года
Шесть полевских школьников 
в летние каникулы побывали в 
Чехии, в нашем городе-побра-
тиме Клатовы. Ребята участ-
вовали в конкурсе «Дорогами 
дружбы» и получили в награ-
ду такое увлекательное путе-
шествие. За четыре дня полев-
чане побывали в музее стекла 
«Мозер» в Карловых Варах, в 
национальном парке Шумава 
в предгорьях Альп, в Динопар-
ке города Пльзень, одном из 
самых крупных в Европе, и 
в нескольких замках. Позна-
комились с местным бытом 
и даже встретились с мэром 
Клатовы.
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Образ года
У 300-летнего юбилея Полев-
ского появились свои симво-
лы: логотип и гимн.
Логотип грядущего праздника 
конкурсная комиссия выби-
рала из 17 вариантов, пред-
ложенных полевчанами. Наи-
большее количество баллов 
получила работа Виктора 
Сашникова – «ларец созве-
здий талантов людей труда и 
искусства разных возрастов». 
Композиция может стать ос-
новой малой архитектурной 
формы на одной из город-
ских площадок. Песня, ко-

торая станет гимном 
юбилейных торжеств, 
для широкой публики 

впервые прозвучала на Дне 
города. Она также выбрана 
через конкурс. Авторы гимна 

– Роман Боронин, Дмитрий 
Ханин, Станислав Чемоданов.

Около 
98 млн  
выделено на ремонт 

Полевских дорог
в 2016 году

Для проекта 
«Узнай родной 

город» в редакцию 
поступило более 

400 
ретро-
снимков 
с видами 

Полевского

«Вот это да» года
В Полевском построили первый жилой дом с собст-
венной котельной на крыше,  № 12 на улице Максима 
Горького. Газовая котельная позволит отапливать дом 
и снабжать горячей водой независимо от отопительно-
го сезона, по желанию жильцов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дневники принцес-

сы: Как стать королевой» (0+)

08.25 М/ф «Ледниковый 
период 4: Континен-
тальный дрейф» (0+)

10.10 Х/ф «Один дома» (0+)

12.10 Х/ф «Один дома 2» (0+)

14.20 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.10 «Угадай мелодию» (12+)

18.50 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «МаксимМаксим» (16+)

23.10 «Что? Где? Когда?» (12+)

01.10 Х/ф «Перевозчик» (16+)

02.55 Х/ф «Ниагара» (16+)

05.15 Х/ф «Варенька» (12+)

07.15 Х/ф «Варенька. 
Испытание любви» (12+)

11.00, 20.00 «Вести» (12+)

11.40, 20.40 «Вести 
- Урал» (12+)

11.55 Т/с «Братья по 
обмену» (12+)

13.50 «Песня года» (12+)

16.20 Т/с «Между нами 
девочками» (12+)

20.55 Т/с «Цветок 
папоротника» (12+)

00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)

02.15 Х/ф «Люди и 
манекены» (12+)

03.40 «Городок» (12+)

08.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

10.00 «Бой в большом 
городе» (16+)

11.00, 13.10, 15.05, 17.20, 
21.55 Новости

11.05 Смешанные еди-
ноборства (16+)

13.15 Т/с «Военный фитнес» (16+)

15.10 Х/ф «Пьяный мастер» (12+)

17.25 Футбол. «Мидлс-
бро» - «Лестер» (6+)

19.25 Все на футбол! 
Лучшие голы 2016 г. в 
мировом футболе (12+)

19.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Бернли» (6+)

22.10 Футбол. «Вест Хэм» - 
«Манчестер Юнайтед» (6+)

00.10 «Английский футбол» (16+)

01.00 Все на Матч! (12+)

01.30 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд (6+)

03.55 Х/ф «Пьяный мастер» (12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания!»
12.25 М/ф «В лесу ро-

дилась елочка»
12.30 Д/ф «Легендарные 

лемуры Мадагаскара»
13.15 Д/с «Ехал Грека. . . Золотое 

кольцо - в поисках настоя-
щей России». «Кострома»

13.55 «Русские сезоны» на 
Международном фестивале 
цирка в Монте-Карло

15.00 «Лучано Паваротти 
и друзья. Лучшее»

16.10 Д/ф «Золотой век»
17.35 Балет «Щелкунчик»
19.15 Х/ф «Моя любовь»
20.40 «Романтика романса»
23.20 М/ф «История одного 

преступления»
23.40 Х/ф «Гардема-

рины, вперед!»
01.00 Д/с «Ехал Грека. . . Зо-

лотое кольцо - в поисках 
настоящей России». «Галич»

01.40 Д/ф «Легендарные 
лемуры Мадагаскара»

05.20 «Еда живая 
и мертвая» (12+)

06.05 Х/ф «В зоне 
доступа любви» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 «Сегодня»

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

10.15 Т/с «Строй-
ка» (16+)

13.20 Т/с «Лесник» (16+)

15.15 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

19.20 Т/с «Пау-
тина» (16+)

23.15 Концерт «Два 
по пятьдесят» (12+)

01.20 Х/ф «Алмаз в 
шоколаде» (12+)

02.55 Т/с «2, 5 
человека» (16+)

03.55 Т/с «ЧС. 
Чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.25 «Прокуратура» (16+)

08.05 М/ф «Смешарики», 
«Маша и Медведь», 
«Фиксики» (0+)

09.00 Х/ф «Моя пре-
красная няня» (12+)

10.50 Х/ф «Золотая 
рыбка» (12+)

12.30 Х/ф «Новые приклю-
чения Аладдина» (12+)

14.15 «Наши новости» (16+)

14.30, 00.55 «Участок» (16+)

14.50 Шоу «В наше 
время» (12+)

15.45 «Какие наши 
годы: 1957 г.» (12+)

17.00 Х/ф «Шаповалов» (16+)

19.20, 21.00 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» (16+)

22.40 Х/ф «Шаповалов» (16+)

01.15 Звезды эстрады 
в музыкальном шоу 
«Старые песни о глав-
ном. Постскриптум» (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Отчий дом» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Я верю» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

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

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Открытая Церковь» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Письма из провинции» (0+)

14.45 «Купелька» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.30 «Свет невечерний» (0+)

19.00 Фильм (0+)

19.30 «Читаем Псалтирь» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Бар-
боскины» (0+)

06.50 М/ф «Двигай 
время!» (12+)

08.30 «Смешарики» (0+)

09.00 Х/ф «Дет-
садовский 
полицейский» (0+)

11.10 Х/ф «Назад в 
будущее 3» (0+)

13.25 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.45 Х/ф «Пятый 
элемент» (12+)

19.15 М/ф «Шрэк» (0+)

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

23.15 Х/ф «Рождество 
с Крэнками» (12+)

01.10 Х/ф «Друзья 
друзей» (16+)

03.00 Х/ф «Любите 
Куперов» (16+)

06.00 Х/ф «Но-
вогодние 
приключения 
Маши и Вити» (0+)

07.25 Х/ф 
«Встретимся у 
фонтана» (0+)

09.00, 13.00, 
18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Ро-
жденная 
революцией» (12+)

13.15 Т/с «Ро-
жденная 
революцией» (12+)

17.45 Т/с «Ро-
жденная 
революцией» (12+)

18.15 Т/с «Ро-
жденная 
революцией» (12+)

22.15 Т/с «Ро-
жденная 
революцией» (12+)

02.50 Х/ф «Тайны 
мадам Вонг» (12+)

05.55 М/ф «Обезьянки, 
вперед», «Сказка о золо-
том петушке», «Мешок 
яблок», «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», 
«Чебурашка идет в школу», 
«Шапокляк», «Аленький 
цветочек», «Тайна 
третьей планеты» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Три орешка 

для Золушки» (0+)

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

13.10 Х/ф «Мужики!» (12+)

15.05 Х/ф «Спортлото-82» (12+)

17.00 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь» (0+)

18.30 «Сейчас»
18.40 Х/ф «Служебный 

роман. Наше время» (16+)

20.25 Х/ф «Суженый-
ряженый» (16+)

22.20 Х/ф «На море!» (16+)

00.20 Х/ф «Тариф Но-
вогодний» (16+)

02.05 Д/ф «Мое совет-
ское детство» (12+)

05.35 Х/ф «Иг-
рушка» (0+)

07.05 Х/ф «Снежный 
человек» (16+)

08.55 Х/ф «12 
стульев» (0+)

11.50 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

13.30 «Мой герой. 
Г. Хазанов» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Укрощение 

строптивого» (12+)

16.50 Х/ф «Новогод-
ний рейс» (12+)

21.00 Х/ф «Ар-
тистка» (12+)

22.55 Д/ф «Юрий 
Григорович. Вели-
кий деспот» (12+)

23.55 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

01.25 Х/ф «Наруше-
ние правил» (12+)

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.00 Х/ф «Моя 
новая жизнь» (16+)

11.35 Х/ф «Анже-
лика - маркиза 
ангелов» (16+)

13.55 Х/ф «Великолеп-
ная Анжелика» (16+)

16.00 Х/ф «Анжелика 
и король» (16+)

18.00 Д/с «Моя 
правда» (16+)

18.55 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «Неукроти-
мая Анжелика» (16+)

20.45 Х/ф «Анжелика 
и султан» (16+)

22.40 Д/ф «Религия 
любви» (16+)

23.40 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Моя мама 
- Снегурочка» (16+)

02.15 Свадебный 
размер (16+)

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

07.50 Х/ф «Крепость: 
Щитом и мечом» (12+)

09.15 Х/ф «Волки и 
овцы: бе-е-е-зумное 
превращение» (0+)

10.45 Х/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)

12.10 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

13.30 Х/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (0+)

14.50 Х/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (0+)

16.15 Х/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (0+)

17.30 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (0+)

19.00 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)

20.30 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» (0+)

21.50 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» (0+)

23.15 «Вся правда о 
российской дури» (16+)

01.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)

12.00 Дневник экстрасенса (12+)

23.00 Т/с «Викинги» (16+)

01.45 13 знаков Зодиака. Лев (12+)

02.45 13 знаков Зо-
диака. Дева (12+)

03.45 13 знаков Зо-
диака. Весы (12+)

04.45 13 знаков Зодиака. 
Скорпион (12+)

07.00 «Путешествие в 
мир театра» (6+)

09.15 Концерт «Поет 
Хамдуна Тимер-
галиева» (6+)

10.00, 10.15 Мультфильм (0+)

11.00 Мультфильм 
«Новые приключения 
Аленушки и Еремы» (0+)

12.30 Х/ф «Принц-
медведь» (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Золото 
«Глории» (12+)

16.00 Х/ф «Доиг-
рались!» (12+)

21.00 Концерт «Радио 
Болгар» (6+)

00.00 Х/ф «Бедняжка» (12+)

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

Александр Ковалёв рассказал 
о главных событиях года

»  с. 5

Ре
кл
ам

а

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Дарья Кильякова, София Канавина, Милана Осокина, 
Анна Юдина, Ева Курицина, Андрей Анненков, 

Артём Соколов, Игорь Евсеев, Полина Маклякова, 
Дарья Мухина, Камилла Кирьянова, Никита Беспалов, 
Екатерина Морозова, Михаил Тупицын, Семён Костарев, 
Богдан Матвеев, Ярослав Катков, Ярослав Гончаров

Поздравляем!

Поздравляю с Новым годом и Рождеством 
милую, добрую, неповторимую и прекрасную 

Елену Александровну 
БАРЫШЕВУ!

Дорогая, милая Леночка! 
Чудесного и радостного года! 
Счастливых, интересных, ярких дней! 
Пусть в зимнюю морозную погоду
Уютней будет в доме и теплей.

Нежности, забот друзей и близких!
Подарков, поздравлений, добрых слов!
Пусть ждут весь год приятные сюрпризы
И будут в жизни счастье и любовь!
Спасибо за то, что ты есть!

Твой знакомый из города Нижний Тагил

Дорогие зюзельчане!
Поздравляем с Новым годом и Рождеством!
Счастье пусть наполнит дом:
Новой сказкой, вдохновением,
Самым лучшим впечатлением!

Администрация, ТОС, Совет ветеранов 
п.Зюзельский

Поздравляем ветеранов ОВД 
и сотрудников ОМВД 

с наступающим 
Новым годом!

Пусть Новый год звездой счастливой
Войдёт в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!

Совет ветеранов ОМВД РФ по г.Полевскому

Поздравляю всех моряков, 
живущих в Полевском, 
с наступающим Новым,

2017 годом!
Желаю крепкого здоровья, семейного 

счастья, успехов в любой работе, особенно в делах нашего 
морского братства. И по морским традициям – семь футов 
под килем!

Валентин ИВАНОВ, 
председатель Союза моряков 

Уважаемые и дорогие сотрудники детского сада № 63 
«Нептун», от души поздравляем вас с Новым, 2017 годом!

Хотим пожелать вам ровной и благополучной дороги 
к успеху, чётких целей и перспективных планов, неугасае-
мых сил и дружбы коллектива, семейного счастья и верного 

благополучия, высокого достатка и неизмен-
ной удачи. Пусть новогодняя ночь исполнит 
желание каждого из вас и подарит всем чу-
десное настроение. Желаем вам професси-
онального роста, оптимизма и веры в себя!

Родительский комитет детского сада № 63

Дорогие коллеги, поздравляем вас 
с Новым, 2017 годом!

Год ударно поработав,
отдохнуть пора пришла.

С Новым годом вас, коллеги! Отложите все дела.
От души вас поздравляем, с вами мы одна семья.
Счастья, радости желаем, успехов вам, друзья!

С наилучшими пожеланиями,
коллектив детского сада № 63

С наступающим Новым годом поздравляем 
коллектив детского сада № 51

С Новым годом поздравляем
Всех сотрудников детсада!
От души им всем желаем
Много денег, благ земных!
И улыбок, и удачи,
И душевного тепла,
Чтобы жизнь была прекрасна,
Гармонична и светла!

Администрация и профсоюз

Поздравляем с отличным юбилеем
Ирину Александровну ЕВТЕЕВУ!

В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах –
Всего, о чём не скажешь в трёх словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Коллектив ДОУ №43

Поздравляем с юбилеем 
Веру Николаевну КОЖЕВНИКОВУ.

Храни тебя судьба от тяжкого недуга,
От злого языка, от мелочного друга…
И дай тебе Господь, коль это в Его власти
Здоровья, долгих лет и много-много счастья.

Совет ветеранов школы №18

С Новым годом,
дорогие ветераны 

школы №18
Пусть Новый год придёт в ваш дом
С надеждой, верой и любовью
В подарок пусть вам принесёт
Счастье, удачу и крепкого здоровья.

Совет ветеранов школы №18
П
В
С
П

и
тья.

нов школы №18
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Бедная Саша» (0+)

08.10 М/ф «Леднико-
вый период 3: Эра 
динозавров» (0+)

10.15 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: Проклятие 
«Черной жемчужины» (12+)

12.20 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: Проклятие 
«Черной жемчужины» (12+)

13.15 Х/ф «Пираты 
Карибского моря: 
Сундук мертвеца» (12+)

16.00 «Одна за всех» (12+)

17.00 «Подмосковные 
вечера» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)

19.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Аватар» (16+)

00.15 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)

01.50 Х/ф «Осведо-
митель» (16+)

03.55 «Модный при-
говор» (12+)

05.15 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (12+)

06.40 М/ф «Маша и 
медведь» (12+)

07.15 Х/ф «Варенька. На-
перекор судьбе» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)

11.40, 20.40 «Вести - Урал» (12+)

11.55 Т/с «Братья по 
обмену» (12+)

14.20 «Юмор года» (16+)

16.20 Т/с «Между нами 
девочками» (12+)

20.55 Т/с «Цветок па-
поротника» (12+)

00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)

02.20 Х/ф «Люди и 
манекены» (12+)

03.40 «Городок» (12+)

08.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

10.00 «Бой в большом 
городе» (16+)

10.55 «Дакар-2017» (12+)

11.20 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд (6+)

13.40, 16.05, 20.10 Новости
13.45 Хоккей. ЧМ среди 

молодежных команд (6+)

16.10 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Скиатлон. 
Женщины. 5+5 км (6+)

16.50 «Дакар-2017» (12+)

17.00 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)

18.45, 20.15, 02.40 Все 
на Матч! (12+)

19.10 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Скиатлон. 
Мужчины. 10+10 км (6+)

21.00 Все на хоккей! (12+)

22.00 Х/ф «Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон» (12+)

00.15 Все на футбол! 
Лучшие голы 2016 г. в 
мировом футболе (12+)

00.40 Футбол. «Борнмут» 
- «Арсенал» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Про Крас-

ную Шапочку»
12.35 Д/с «Яд. Достиже-

ние эволюции»
13.30 Д/с «Ехал Грека. . . Зо-

лотое кольцо - в поисках 
настоящей России». «Галич»

14.10 Х/ф «Под крыша-
ми Монмартра»

16.30 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира»

16.50 Х/ф «Гардема-
рины, вперед!»

18.10 Юбиляры года - 2016 
г. Сергей Никоненко. 
Линия жизни

19.05 Д/ф «Обыкно-
венное чудо»

22.05 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в 
честь королевы Елизаветы

23.40 Х/ф «Гардема-
рины, вперед!»

00.55 Д/с «Ехал Грека. . . Золотое 
кольцо - в поисках настоя-
щей России». «Владимир»

05.30 «Жизнь как песня» (16+)

06.05 Х/ф «За спичками» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 «Сегодня»

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

10.15 Т/с «Стройка» (16+)

13.20 Т/с «Лесник» (16+)

15.15 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

19.20 Т/с «Паутина» (16+)

23.15 «Все хиты Юмора» (12+)

01.00 «Поэт Петрушка» (18+)

01.40 Х/ф «Курьер» (0+)

03.05 Т/с «2, 5 человека» (16+)

07.40, 14.30, 00.55 
«Участок» (16+)

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

09.00 Х/ф «Моя пре-
красная няня» (12+)

10.50 Х/ф «Золотой 
ключик» (12+)

12.40 Х/ф «Красная 
шапочка» (12+)

14.20 «ЖКХ» (16+)

14.50 Шоу «В наше 
время» (12+)

15.45 «Какие наши 
годы: 1962 г.» (12+)

17.00 Х/ф «Ша-
повалов» (16+)

19.20, 21.00 Х/ф 
«Чисто англий-
ское убийство» (16+)

22.40 Х/ф «Ша-
повалов» (16+)

01.15 Х/ф «Еще раз 
про любовь» (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Град Креста» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Богословие» (0+)

10.30 Х/ф «Благовест» (0+)

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

11.30 «Слово истины» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Солдатский вопрос» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Слово» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Обзор прессы» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «По святым местам» (0+)

19.00 «История Русской Церкви»
21.45 «У Дуняши» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита» (0+)

08.20 М/ф «Ледниковый 
период 2: Глобальное 
потепление» (0+)

10.10 Х/ф «Пираты 
Карибского моря: На 
краю света» (12+)

12.10 Х/ф «Пираты 
Карибского моря: На 
краю света» (12+)

13.30 Х/ф «Пираты 
Карибского моря: На 
странных берегах» (12+)

16.00 «Одна за всех» (12+)

17.00 «Подмосковные 
вечера» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)

19.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Страна чудес» (12+)

22.50 «В поисках Дон 
Кихота» (16+)

00.45 Х/ф «Дьявол 
носит Рrаdа» (16+)

02.50 Х/ф «Последний 
американский герой» (16+)

05.20 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (12+)

06.45 М/ф «Маша и 
медведь» (12+)

07.20 Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)

11.40, 20.40 «Вести - Урал» (12+)

11.55 Т/с «Братья по 
обмену» (12+)

14.20 «Новая волна» (12+)

16.20 Т/с «Между нами 
девочками» (12+)

20.55 Т/с «Цветок па-
поротника» (12+)

00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)

02.20 Х/ф «Люди и 
манекены» (12+)

03.30 «Городок» (12+)

08.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

10.00 «Бой в большом 
городе» (16+)

10.55, 15.15, 16.05, 
17.40 Новости

11.00 «Дакар-2017» (12+)

11.30, 14.05, 17.45 Все 
на Матч! (12+)

12.25 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)

15.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 10 км (6+)

16.10 «Точка» (16+)

16.40 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км (6+)

17.30 «Дакар-2017» (12+)

18.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) - «Спартак» (6+)

20.55 Д/ф «Чемпионы» (16+)

22.30 Х/ф «Поддубный» (12+)

00.40 Все на хоккей!
01.00 Хоккей. ЧМ среди 

молодежных команд. 
1/2 финала (6+)

03.25 Х/ф «Никогда не 
сдавайся 2» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Проданный смех»
12.35 Д/с «Яд. Достиже-

ние эволюции»
13.30 Д/с «Ехал Грека. . . Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России». «Владимир»

14.10 Х/ф «Дульсинея Тобосская»
16.25 Д/ф «Пророки. Соломон»
16.50 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
18.10 Юбиляры года - 2016 г. 

Р.Виктюк. Линия жизни
19.05 Д/ф «Синдром Мюнхгаузена»
19.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
22.05 Звезды мировой сцены 

в гала-концерте на Мар-
совом поле в Париже

23.40 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
00.45 Д/с «Ехал Грека. . . Золотое 

кольцо - в поисках настоя-
щей России». «Суздаль»

01.25 М/ф «Бременские музы-
канты», «Жил-был пес»

01.55 Д/с «Яд. Достиже-
ние эволюции»

02.45 Цвет времени. Рене Магритт

05.35 «Жизнь как 
песня» (16+)

06.10 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 «Сегодня»

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

10.15 Т/с «Строй-
ка» (16+)

13.20 Т/с 
«Лесник» (16+)

15.15 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

19.20 Т/с «Пау-
тина» (16+)

23.15 Концерт 
«6:0» (12+)

01.10 Х/ф «Люби 
меня» (12+)

02.50 Т/с «2, 5 
человека» (16+)

03.50 Т/с «ЧС. 
Чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.25 «Горные вести» (16+)

07.40, 14.30, 00.55 
«Участок» (16+)

08.05 М/ф «Смешарики», 
«Маша и Медведь», 
«Фиксики» (0+)

09.00 Х/ф «Моя пре-
красная няня» (12+)

10.50 «Какие наши 
годы: 1957 г.» (12+)

12.05 Х/ф «Сказки ста-
рого волшебника» (6+)

14.50 Шоу «В наше 
время» (12+)

15.45 «Какие наши 
годы: 1964 г.» (12+)

17.00 Хоккей. «Ав-
томобилист» 
- «ХК Сочи» (6+)

19.25 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)

21.00 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)

22.40 Х/ф «Шапо-
валов» (16+)

01.15 Х/ф «Розыг-
рыш» (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «По святым местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Дон Православный» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Буква в духе» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Символ веры» (0+)

14.45 «История Церкви» (0+)

15.15 Живое слово (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Когда мы вместе» (0+)

19.00 Фильм (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Бар-
боскины» (0+)

06.55 М/ф «Губка 
Боб Квадратные 
штаны» (0+)

08.30 «Смеша-
рики» (0+)

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

11.10 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

11.55 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

16.00 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

17.25 М/ф «Шрэк» (0+)

19.10 М/ф «Шрэк 
2» (0+)

21.00 Х/ф «Зача-
рованная» (12+)

23.00 Х/ф «Любите 
Куперов» (16+)

01.05 Х/ф «Девушка 
моего лучшего 
друга» (18+)

06.05 «Легенды 
музыки» (12+)

06.40 Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+)

09.00, 13.00, 
18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+)

09.45 «Секретная 
папка» (12+)

18.15 Т/с «Долгая 
дорога в 
дюнах» (12+)

06.10 М/ф «Трям, здравствуй-
те!», «Снеговик-почтовик», 
«Бременские музыканты», 
«По следам бременских 
музыкантов», «Котенок 
с улицы Лизюкова», 
«Приключения Васи Куро-
лесова», «В некотором цар-
стве», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «За-
колдованный мальчик» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 М/ф «Двенадцать 

месяцев» (0+)

11.00 Х/ф «Тариф 
Новогодний» (16+)

12.50 Х/ф «На море!» (16+)

14.50 Х/ф «Суженый-
ряженый» (16+)

16.40 Х/ф «Служебный 
роман. Наше время» (16+)

18.30 «Сейчас»
18.40 Х/ф «В джазе 

только девушки» (12+)

21.10 Х/ф «Афера 
Томаса Крауна» (16+)

23.30 Х/ф «Старперцы» (16+)

01.40 Х/ф «Пришельцы» (12+)

06.20 Д/ф «Новый год в 
советском кино» (12+)

07.00 Х/ф «Ар-
тистка» (12+)

08.50 Х/ф «Золотой 
теленок» (0+)

11.55 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

13.35 «Мой герой. 
Александр 
Збруев» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Блеф» (12+)

16.45 «Новый Год 
с доставкой 
на дом» (12+)

17.45 Х/ф «Мама 
будет против!» (12+)

21.55 Х/ф «Новогод-
ний детектив» (12+)

23.50 Д/ф «Михаил 
Булгаков. Роман 
с тайной» (12+)

00.40 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

02.10 Д/ф «Мэрилин 
Монро и ее послед-
няя любовь» (12+)

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.00 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» (16+)

10.15 Х/ф «Великолеп-
ная Анжелика» (16+)

12.20 Х/ф «Анжелика 
и король» (16+)

14.20 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» (16+)

16.00 Х/ф «Анжелика 
и султан» (16+)

18.00 Д/с «2017: 
предсказания» (16+)

19.00 Х/ф «В двух 
километрах от 
Нового года» (16+)

20.55 Х/ф «Мужчина в 
моей голове» (16+)

23.15 Д/с «2017: 
предсказания» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Продается 
дача. . .» (16+)

02.30 Свадебный 
размер (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.50 Х/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)

08.20 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

09.40 Х/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (0+)

11.00 Х/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (0+)

12.30 Х/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+)

13.45 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (0+)

15.10 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)

16.45 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» (0+)

18.00 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» (0+)

19.30 Х/ф «Брат» (16+)

21.20 Х/ф «Брат 2» (16+)

23.40 Х/ф «Сестры» (16+)

01.10 Х/ф «Мне не больно» (16+)

02.50 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Ведьмы» (12+)

12.00 Человек-невидим-
ка. Гулькина (12+)

13.00 Человек-невидим-
ка. Маликов (12+)

14.00 Человек-невидим-
ка. Селезнева (12+)

15.00 Человек-невидим-
ка. Разбегаев (12+)

16.00 Человек-невидим-
ка. Прокофьева (12+)

17.00 Человек-невидим-
ка. Полицеймако (12+)

18.00 Человек-невидим-
ка. Агурбаш (12+)

19.00 Человек-невидим-
ка. Дунаевский (12+)

20.00 Человек-невидим-
ка. Сябитова (12+)

21.00 Человек-невидим-
ка. Варнава (12+)

22.00 Человек-невидим-
ка. Галустян (12+)

23.00 Т/с «Викинги» (16+)

01.45 13 знаков Зодиака. 
Стрелец, Козерог, 
Водолей, Рыбы (12+)

07.00 «Музыкальные 
сливки» (12+)

07.50 «Путешествие в 
мир театра» (6+)

10.00, 10.15 Мультфильм (0+)

11.00 Хит-парад «Радио 
Болгар» (6+)

12.00 Х/ф «Жених» (12+)

13.30 «Литературное 
наследие». Поэт 
Зальфат Маликов (12+)

14.00 Т/с «Золото 
«Глории» (12+)

16.00 Х/ф «Белые 
цветы» (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» 
- «Трактор» (12+)

21.30, 22.30 «Новости» (12+)

21.50 Концерт Ляйсан 
Гимаевой и Булата 
Байрамова (6+)

22.50 Продолжение 
концерта (6+)

00.00 Х/ф «Безымян-
ная звезда» (12+)

02.30 Х/ф «Жених» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Бар-
боскины» (0+)

06.50 М/ф «Губка 
Боб» (0+)

08.30 «Смешарики» (0+)

09.00 Х/ф «Зача-
рованная» (12+)

11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.55 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.25 М/ф «Шрэк 2» (0+)

19.15 М/ф «Шрэк 
третий» (0+)

21.00 Х/ф «Ученик 
чародея» (12+)

23.05 Х/ф «Девушка 
моего лучшего 
друга» (18+)

01.00 Х/ф «Красавчик 
Альфи» (16+)

02.55 Х/ф «Пятеро 
друзей 2»

06.05 Х/ф «Летающий 
корабль» (0+)

07.25 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» (12+)

09.45 «Загадки века» (12+)

18.15 Х/ф «Ошибка 
резидента» (12+)

21.05 Х/ф «Судьба 
резидента» (12+)

00.30 Х/ф «Анискин 
и Фантомас» (12+)

02.50 Х/ф «Сладкая 
женщина» (12+)

06.00 М/ф «Храбрый 
олененок», «Бюро 
находок» (0+)

07.00 Х/ф «При-
шельцы» (12+)

09.05 Х/ф «Пришельцы 2: 
Коридоры времени» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Пришельцы 2: 

Коридоры времени» (12+)

11.35 Х/ф «В джазе 
только девушки» (12+)

14.05 Х/ф «Старперцы» (16+)

16.10 Х/ф «Афера 
Томаса Крауна» (16+)

18.30 «Сейчас»
18.40 Х/ф «Легенды 

о Круге» (16+)

22.15 Х/ф «Особенности 
национальной охоты 
в зимний период» (16+)

23.45 Х/ф «Не валяй 
дурака. . .» (12+)

01.45 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)

03.20 Д/с «Герои спорта». 
«Они катались за 
родину» (12+)

05.00 Х/ф «Новогод-
ний рейс» (12+)

08.30 Х/ф «Ширли-
Мырли» (16+)

11.05 «Короли эпизода. 
Тамара Носова» (12+)

11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

13.30 «Мой герой. Елиза-
вета Боярская» (12+)

14.30, 21.50 «События»
14.45 Х/ф «Капитан» (12+)

16.50 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)

17.55 Х/ф «Виолетта из 
Атамановки» (12+)

22.05 Х/ф «Сдается дом со 
всеми неудобствами» (12+)

23.50 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+)

00.35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

02.05 «Хроники москов-
ского быта. Наряды 
кремлевских жен» (12+)

02.45 Д/ф «Вся наша 
жизнь - еда!» (12+)

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.15 Т/с «Рабыня 
Изаура» (16+)

18.00 Д/с «2017: 
предсказания» (16+)

19.00 Х/ф «Бом-
жиха» (16+)

20.55 Х/ф «Бом-
жиха 2» (16+)

22.55 Д/с «2017: 
предсказания» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «В двух 
километрах от 
Нового года» (16+)

02.25 Свадебный 
размер (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

09.00 «День сенсацион-
ных материалов» (16+)

00.30 Х/ф «Бумер» (18+)

02.20 Х/ф «Бумер 2» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
10.15 Х/ф «Мистер 

Нянь» (12+)

12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

23.00 Т/с «Викинги» (16+)

01.45 Х/ф «Мэверик» (12+)

04.15 13 знаков Зодиака. 
Змееносец (12+)

07.00 «Точка опоры» (16+)

07.50 Концерт Виля 
Усманова (12+)

10.00, 10.15 Мультфильм (0+)

11.00 Х/ф «Соляная 
принцесса» (0+)

12.00 Х/ф «Ржавый 
колокольчик» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Золото 
«Глории» (12+)

16.00 Х/ф «Белые 
цветы» (12+)

19.15 Концерт Резеды 
Шарафиевой

20.00 «Литературное 
наследие». Разиль 
Валеев (12+)

20.30, 21.30 «Новости» (12+)

20.50 Концерт Раяза 
Фасихова (6+)

21.50 Продолжение 
концерта (6+)

23.00 Х/ф «Звезда моя 
далекая. . .» (12+)

01.40 Х/ф «Ромовый 
дневник» (16+)

О чём рассказал 
Владимир Владимирович?

»  с. 3
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Операция «С 

Новым годом!» (0+)

08.30 М/ф «Леднико-
вый период» (0+)

10.10 М/ф «Холодное сердце» (0+)

12.10 Х/ф «Золушка» (0+)

14.10 Х/ф «Снежный ангел» (12+)

16.10 «Одна за всех» (12+)

17.10 «Подмосков-
ные вечера» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)

19.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Млечный путь» (12+)

23.00 «В поисках Дон Кихота» (16+)

00.00 Х/ф «Подальше от тебя» (16+)

02.25 Х/ф «Омбре» (12+)

05.00 Х/ф «Двенад-
цать стульев» (12+)

06.45 М/ф «Маша 
и медведь» (12+)

07.20 Х/ф «Варенька. 
И в горе, и в 
радости» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 
«Вести» (12+)

11.40, 20.40 «Вести 
- Урал» (12+)

11.55 Т/с «Братья 
по обмену» (12+)

14.20 Юбилейный 
вечер Олега 
Газманова (12+)

16.20 Т/с «Между 
нами девоч-
ками» (12+)

20.55 Т/с «Цветок 
папоротника» (12+)

00.45 Т/с «Куку-
шечка» (12+)

02.20 Х/ф «Люди и 
манекены» (12+)

03.45 «Городок» (12+)

08.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

09.55 «Бой в большом 
городе» (16+)

10.55, 14.15, 16.50, 22.10 Новости
11.00 «Дакар-2017» (12+)

11.30, 17.00, 19.45, 01.00 
Все на Матч! (12+)

11.55, 14.20 Хоккей. ЧМ 
среди молодежных 
команд. 1/2 финала (6+)

16.40 «Дакар-2017» (12+)

17.35 «Биатлон. Live» (12+)

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (6+)

20.15 Футбол. «Тоттен-
хэм» - «Челси» (6+)

22.15 Д/ф «Месси» (12+)

00.00 Все на футбол! 
Лучшие голы 2016 г. в 
мировом футболе (12+)

00.30 «Точка» (16+)

01.30 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Матч за 3-е место (6+)

03.55 Х/ф «Глаза дракона» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Приключения Буратино»
12.35 Д/ф «Яд. Достиже-

ние эволюции»
13.30 Д/с «Ехал Грека. . . Золотое 

кольцо - в поисках настоя-
щей России». «Суздаль»

14.10 Х/ф «Мнимый больной»
16.15 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»
16.25 Д/ф «Пророки. Даниил»
16.50 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
17.55 Цвет времени. В. Серов
18.10 Юбиляры года - 2016 г. 

А.Зацепин. Линия жизни
19.05 Д/ф «Чучело. Неудобная правда»
19.45 Х/ф «Чучело»
21.45 Д/ф «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах»
22.05 А.Нетребко, Й.Кауфман, 

Т.Хэмпсон и И.Абдразаков в 
гала-концерте в Мюнхене

23.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
23.40 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
00.55 Д/с «Ехал Грека. . . Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России». «Ростов великий»

05.25 «Жизнь как 
песня» (16+)

06.10 Х/ф «Мы из 
джаза» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 «Сегодня»

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

10.15 Т/с «Строй-
ка» (16+)

13.20 Х/ф «Тайна 
«Черных 
дроздов» (12+)

15.15 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

19.20 Т/с «Пау-
тина» (16+)

23.15 Концерт «Мои 
родные» (12+)

01.00 Х/ф «Заходи - 
не бойся, выходи 
- не плачь. . .» (12+)

02.30 Т/с «2, 5 
человека» (16+)

03.35 Т/с «ЧС. 
Чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.25 «Наследники 
Урарту» (16+)

07.40, 14.30, 00.55 
«Участок» (16+)

08.05 М/ф «Смешарики», 
«Маша и Медведь», 
«Фиксики» (0+)

09.00 Х/ф «Моя пре-
красная няня» (12+)

10.50 «Какие наши 
годы: 1962 г.» (12+)

12.05 Х/ф «Мэри 
Поппинс, до 
свидания!» (6+)

14.50 Шоу «В наше 
время» (12+)

15.45 «Какие наши 
годы: 1968 г.» (12+)

17.00 Х/ф «Шапо-
валов» (16+)

19.20, 21.00 Х/ф 
«Чисто английское 
убийство» (16+)

22.40 Х/ф «Шапо-
валов» (16+)

01.15 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Вестник Православия» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Мысли о прекрасном» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Буква в духе» (0+)

14.45 «Отчий дом» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

17.15 «Всем миром!» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Снежный 

ангел» (12+)

08.25 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» (0+)

10.10 Х/ф «Частное 
пионерское» (0+)

12.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» (16+)

14.00 «Голос». Финал (12+)

16.10 «Голос». На самой 
высокой ноте» (12+)

17.10 «Подмосковные 
вечера» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)

19.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Все сбу-

дется!» (12+)

23.00 Рождество 
Христово (0+)

01.00 «Оптина пустынь» (0+)

01.45 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (0+)

03.45 «Рождество» (0+)

05.05 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (12+)

06.45 М/ф «Маша и 
медведь» (12+)

07.20 Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости» (12+)

11.00, 20.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести - Урал» (12+)

11.55 Т/с «Братья по 
обмену» (12+)

13.45 Юбилейный вечер 
Александра Розенбаума (12+)

16.25 Т/с «Между нами 
девочками» (12+)

20.55 Х/ф «Отогрей 
мое сердце» (12+)

23.00 Рождество Христово (12+)

01.00 Д/ф «Монах» (12+)

01.40 Х/ф «Свой-чужой» (12+)

08.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

09.25 «Бой в большом 
городе» (16+)

10.20 «Дакар-2017» (12+)

10.45 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Финал (6+)

13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (6+)

14.40 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Мужчины. 10 км (6+)

16.05 «Дакар-2017» (12+)

16.15, 18.00, 19.45 Новости
16.20, 02.50 Все на Матч! (12+)

17.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Женщины. 5 км (6+)

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (6+)

19.50 «Сергей Ковалев» (16+)

20.10, 21.10 Професси-
ональный бокс (16+)

22.10 Х/ф «Джерри 
Магуайер» (16+)

00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» - ЦСКА (6+)

03.30 Футбол. Кубок 
Англии. «Вест Хэм» - 
«Манчестер Сити» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Тайна Снежной королевы»
12.35 Д/ф «Лето белого медведя»
13.30 Д/с «Ехал Грека. . . Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России». «Ростов великий»

14.10 Х/ф «Красавец-мужчина»
16.15 Цвет времени. Клод Моне
16.25 Д/ф «Пророки. Исайя»
16.50 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
18.10 Юбиляры года - 2016 г. 

И.Макарова. Линия жизни
19.05 Спектакль «Полтава»
20.20 Кубанский казачий хор в Госу-

дарственном Кремлевском дворце
21.20 Спектакль «Несвятые святые»
22.55 Х/ф «Наш дом»
00.30 С.Рахманинов. Концерт №3 

для фортепиано с оркестром. 
Д.Мацуев, Л.Слаткин и Госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр России 
имени Е.Ф.Светланова

01.15 Д/с «Ехал Грека. . . Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Переславль-Залесский»

05.05 «Жизнь как 
песня» (16+)

06.00 Х/ф «Китайский 
сервиз» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 «Сегодня»

08.15 «Устами 
младенца» (0+)

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

10.15 Т/с «Строй-
ка» (16+)

13.20 Х/ф «Зимний 
круиз» (16+)

15.15 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

19.20 Т/с «Пау-
тина» (16+)

23.15 Х/ф «Чудо 
в Крыму» (12+)

01.10 Х/ф «Ветер 
северный» (16+)

02.50 Т/с «2, 5 
человека» (16+)

03.50 Т/с «ЧС. 
Чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.40, 14.30 «Участок» (16+)

08.05 М/ф «Смешарики», 
«Маша и Медведь», 
«Фиксики» (0+)

09.00 Х/ф «Моя пре-
красная няня» (12+)

10.50 «Какие наши 
годы: 1964 г.» (12+)

12.05 Х/ф «Вокзал 
для двоих» (12+)

14.50 Шоу «В наше 
время» (12+)

15.45 «Какие наши 
годы: 1972 г.» (12+)

17.00 Хоккей. «Ав-
томобилист» 
- «Торпедо» (6+)

19.25, 21.00 Х/ф 
«Чисто английское 
убийство» (16+)

22.40 Комедия «Любите 
Куперов» (16+)

00.25 Х/ф «Обыкно-
венное чудо» (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

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

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Церковь и мир» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Путь паломника» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Выбор жизни» (0+)

11.30 «Слово веры» (0+)

11.45 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Точка опоры (0+)

13.15 «Преображение» (0+)

13.30 «Дон Православный» (0+)

14.05, 16.05 «Новости» (0+)

14.30 «Митрополия» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.00 Всеношное бдение (0+)

20.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Барбоскины» (0+)

06.50 М/ф «Невероятные 
приключения кота» (0+)

08.30 «Смешарики» (0+)

09.00 Х/ф «Ученик 
чародея» (12+)

11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.55 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 М/ф «Сказки 
шрэкова болота» (0+)

17.40 М/ф «Шрэк 
третий» (0+)

19.20 М/ф «Шрэк 
навсегда» (12+)

21.00 Х/ф «Миллионер 
поневоле» (12+)

22.50 Х/ф «Красавчик 
Альфи» (16+)

00.50 Х/ф «Шопоголик» (12+)

02.50 Х/ф «Небо и 
земля» (16+)

06.00 Х/ф «Ослиная 
шкура» (0+)

07.35 Х/ф «Тайны 
мадам Вонг» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Тайны 
мадам Вонг» (12+)

09.45 «Улика из 
прошлого» (16+)

18.15 Х/ф «Возвраще-
ние резидента» (12+)

21.00 Х/ф «Конец 
операции 
«Резидент» (12+)

22.15 Х/ф «Конец 
операции 
«Резидент» (12+)

00.05 Т/с «И снова 
Анискин» (12+)

03.40 Х/ф «Сельский 
врач» (0+)

07.20 М/ф «Куда летишь, 
Витар?», «Петя и 
Красная шапочка», 
«Приключения 
Буратино» (0+)

09.00 М/ф «Маша и 
медведь» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.15 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)

11.45 Х/ф «Не валяй 
дурака. . .» (12+)

13.45 Х/ф «Особенности 
национальной охоты 
в зимний период» (16+)

15.10 Х/ф «Легенды 
о Круге» (16+)

18.30 «Сейчас»
18.45 Т/с «Снег и 

пепел» (12+)

22.35 Х/ф «На безы-
мянной высоте» (16+)

02.25 Д/с «Герои 
спорта». «В боях 
за отечество» (12+)

03.25 Д/с «Герои спорта». 
«Русское поле» (12+)

05.10 Х/ф «Мама будет 
против!» (12+)

08.45 Х/ф «Новогодний 
детектив» (12+)

10.30 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться» (12+)

11.20 Х/ф «Пес Барбос 
и необычный кросс». 
«Самогонщики» (0+)

11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

13.30 «Мой герой. На-
талья Егорова» (12+)

14.30, 21.55 «События»
14.45 Х/ф «Горбун» (0+)

16.45 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» (12+)

18.00 Х/ф «Больше, 
чем врач» (16+)

22.10 Х/ф «Отдам котят 
в хорошие руки» (12+)

00.05 Д/ф «Марина Неелова. 
С собой и без себя» (12+)

00.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

02.20 Д/ф «Бомба для 
председателя Мао» (12+)

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.05 Т/с «Рабыня 
Изаура» (16+)

18.00 Д/с «2017: 
предсказания» (16+)

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

21.15 Х/ф «Колье для 
Снежной Бабы» (16+)

23.05 Д/с «2017: 
предсказания» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Мужчина 
в моей голове» (16+)

02.50 Свадебный 
размер (16+)

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

07.50 Х/ф «Хочу в 
тюрьму» (16+)

09.45 Х/ф «Брат» (16+)

11.40 Х/ф «Брат 2» (16+)

14.00 Х/ф 
«Жмурки» (16+)

16.00 Х/ф «День Д» (16+)

17.40 «Умом Россию 
никогда. . .» (16+)

19.30 «Поколение 
памперсов» (16+)

21.20 Х/ф «ДМБ» (16+)

23.00 Х/ф «Русский 
спецназ» (16+)

00.50 Т/с «Спецназ 
по-русски 2» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.15 Х/ф «Сын 

Маски» (12+)

12.00 Т/с «Слепая» (12+)

23.00 Т/с «Викинги» (16+)

01.45 Х/ф «Всегда 
говори «да» (16+)

03.45 Х/ф «Впри-
тык» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

08.10 Концерт Раяза 
Фасихова (6+)

10.00, 10.15 Мультфильм (0+)

11.00 Х/ф «Раскрасавица» (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Золото «Глории» (12+)

16.00 Х/ф «Белые цветы» (12+)

17.45 Концерт Ришата 
Тухватуллина (6+)

19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» - «Са-
лават Юлаев» (12+)

21.30, 22.30 «Новости» (12+)

21.50 Концерт Гузели Уразовой 
и Ильдара Хакимова (6+)

00.30 Х/ф «Приморский 
бульвар» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.35 М/ф «Малень-
кий принц» (0+)

08.30 «Смешарики» (0+)

09.00 Х/ф «Миллио-
нер поневоле» (12+)

10.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.55 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 М/ф «Шрэк 
4D» (0+)

17.45 М/ф «Шрэк 
навсегда» (12+)

19.25 М/ф «Ма-
дагаскар» (0+)

21.00 Х/ф «Чего хотят 
женщины?» (16+)

23.30 Х/ф «Шо-
поголик» (12+)

01.30 Х/ф «Форрест 
Гамп» (12+)

06.05 Х/ф «Златовласка» (0+)

08.00 Х/ф «Снежная королева» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 Х/ф «Снежная королева» (0+)

09.55 «Не факт!». «Сокровища 
князей Юсуповых». «Секрет-
ная Власиха». «Крепость 
Тотлебена». «Копорская 
крепость». «Валерий Чкалов. 
Охота на сокола». «Крымский 
мост». «Золотые кони хана 
Батыя». «Подземелья Аксая». 
«Аджимушкай. Подземная 
крепость». «АвтоВАЗ» (12+)

15.20 Х/ф «Чужая родня» (0+)

17.20 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

19.30 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу» (0+)

21.35 Х/ф «Поп» (16+)

00.25 Д/ф «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» (12+)

01.55 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй весе-
лых и грустных. . .» (12+)

03.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)

06.20 М/ф «Как один 
мужик двух гене-
ралов прокормил», 
«Две сказки», «Ночь 
перед Рождеством», 
«Конек-Горбунок» (0+)

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

10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)

19.05 Х/ф «Пять 
невест» (16+)

23.00 «Рождество Хри-
стово. из Казанского 
Кафедрального 
собора» (0+)

01.30 Д/ф «Моя советская 
молодость» (12+)

06.05 Х/ф «Виолетта из 
Атамановки» (12+)

09.25 Х/ф «Сдается 
дом со всеми не-
удобствами» (12+)

11.05 «Короли эпизода. 
Станислав Чекан» (12+)

11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

13.30 «Мой герой. Олег 
Басилашвили» (12+)

14.30, 21.50 «События»
14.45 Х/ф «Париж-

ские тайны» (0+)

16.50 «Юмор летнего 
периода» (12+)

17.55 Х/ф «Письмо 
надежды» (12+)

22.05 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть. . .» (12+)

00.05 Д/ф «Земная жизнь 
Иисуса Христа» (12+)

01.00 Х/ф «Янтарные 
крылья» (12+)

02.35 Х/ф «Отдам котят 
в хорошие руки» (12+)

06.00 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.05 Х/ф «Бомжиха» (16+)

10.00 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)

12.00 Х/ф «Если насту-
пит завтра» (16+)

18.00 Д/с «2017: пред-
сказания» (16+)

19.00 Х/ф «Унесенные 
ветром» (16+)

23.25 Д/с «2017: пред-
сказания» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

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

02.45 Свадебный 
размер (16+)

05.00 Т/с «Спецназ 
по-русски 2» (16+)

07.30 Х/ф «Русский 
спецназ» (16+)

09.15 «День 
фантастических 
историй» (16+)

19.00 Х/ф «Осо-
бенности 
национальной 
охоты» (16+)

20.50 Х/ф «Осо-
бенности 
национальной 
рыбалки» (16+)

22.45 Х/ф «Осо-
бенности 
национальной 
политики» (16+)

00.20 Х/ф «Особен-
ности подлед-
ного лова» (16+)

01.30 Х/ф «Ко-
ко-ко» (18+)

02.50 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы

10.30 Х/ф «Мэ-
верик» (12+)

13.00 Т/с «Белая 
королева» (16+)

23.00 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

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

03.45 Х/ф 
«Подарок на 
Рождество» (0+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25 Концерт Э. Ка-
лимуллиной (6+)

10.00, 10.15 Мультфильм (0+)

11.00 Х/ф «Принцесса Мален» (6+)

12.00 Х/ф «Приключения в 
новогоднюю ночь» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Республиканская 
новогодняя елка «Кар 
патшабиксе» (0+)

15.00 «Точка опоры» (16+)

16.00 Концерт Гульдании 
Хайруллиной (6+)

17.00 Д. Салихов. «Стран-
ный человек» (12+)

18.30 Концерт Зэйнаб 
Фархетдиновой и 
Зуфара Билалова (6+)

20.30, 21.30 «Новости» (12+)

20.50 «Газпром трансгаз Казань. 
Итоги 2016 года» (12+)

21.10 Концерт Филюса 
Кагирова (6+)

21.50 Продолжение концерта (6+)

23.15 Х/ф «Настоящая 
любовь» (12+)

01.25 Х/ф «Любочка» (0+)

«Рогатый» привет с Крайнего Севера
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)

06.40 Х/ф «Гусарская баллада» (0+)

08.30 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)

10.15 Х/ф «Золушка» (0+)

12.15 «Федор Конюхов. 
Повелитель ветра» (12+)

13.20 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса (12+)

16.10 «Богородица. 
Земной путь» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)

19.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

20.10 «Сочи. Роза Хутор. 
Рождество 2017» (0+)

21.00 «Время»
21.20 «Сочи. Роза Хутор. 

Рождество 2017» (0+)

23.00 «В поисках Дон Кихота» (16+)

00.00 Х/ф «Хороший год» (16+)

02.10 Х/ф «Оптом дешевле 2» (12+)

03.55 Х/ф «Королев-
ский блеск» (16+)

07.55 «Рождественская 
«Песенка года» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 
«Вести» (12+)

11.20 Рождественское 
интервью Святей-
шего Патриарха 
Кирилла (12+)

11.45 Х/ф «Птица 
в клетке» (12+)

16.05, 20.35 Т/с «Мой 
любимый папа!» (12+)

00.10 Х/ф «Школа для 
толстушек» (12+)

08.30 Профессиональный бокс (16+)

09.35, 10.30, 12.50, 14.50, 19.20, 
22.40, 00.35 Новости

09.40 «Бой в большом городе» (16+)

10.35 «Дакар-2017» (12+)

11.05 Х/ф «Где живет мечта» (12+)

12.55 «Десятка!» (16+)

13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (6+)

15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (6+)

16.10 «Дакар-2017» (12+)

16.20 Х/ф «Поддубный» (12+)

18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (6+)

19.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. 15 км (6+)

20.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. 10 км (6+)

21.00 Сноуборд. Кубок 
мира. «Биг-эйр» (6+)

22.45 Х/ф «Разборки в 
стиле кунг-фу» (16+)

00.40 Футбол. «Наполи» 
- «Сампдория» (6+)

02.40 Все на Матч! (12+)

03.25 «Культ тура». Итоги года (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. 

Рождество Христово
10.35 Х/ф «Сказка о 

царе Салтане»
11.55 Д/ф «Александр Птушко»
12.35 Д/ф «Ох, уж эти 

милые животные!»
13.30 Д/с «Ехал Грека. . . 

Золотое кольцо - в пои-
сках настоящей России». 
«Переславль-Залесский»

14.10 Концерт «Кватро»
15.20 Острова
16.00 Х/ф «Наш дом»
17.40 Юбиляры года - 2016 г. 

Н.Губенко. Линия жизни
18.35 «Муслим Магомаев. 

Шлягеры ХХ века»
20.00 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова»
21.30 Большая опера. 

«Веселые ребята»
22.35 Х/ф «Великий Гэтсби»
00.55 Джаз вдвоем. И.Бриль 

и В.Гроховский
01.55 Д/ф «Ох, уж эти 

милые животные!»

05.25 Х/ф «Волкодав» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 VII Международный 
благотворительный фести-
валь «Белая трость» (12+)

10.15 Т/с «Стройка» (16+)

13.20 Х/ф «Против всех 
правил» (16+)

15.15 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

19.20 Х/ф «Настоятель» (16+)

21.20 Х/ф «Настоятель 2» (16+)

23.15 Концерт «Рус-
ская душа» (12+)

00.45 Х/ф «Пять вечеров» (12+)

02.25 Т/с «2, 5 человека» (16+)

03.50 Т/с «ЧС. Чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

08.05 М/ф «Все 
псы попадают 
в рай» (6+)

09.30 Комедия 
«Любите 
Куперов» (16+)

11.20 «Музыкальный 
снегопад» (12+)

12.20 «Наследники 
Урарту» (12+)

12.35 «Участок» (16+)

12.55 Х/ф «Обыкно-
венное чудо» (12+)

15.20 «Проку-
ратура» (16+)

15.40 «Какие наши 
годы: 1975 г.» (12+)

17.00 Х/ф «Ша-
повалов» (16+)

19.15, 21.00 
Х/ф «Чисто 
английское 
убийство» (16+)

22.40 «Три ак-
корда» (16+)

00.30 Х/ф «Эта весе-
лая планета» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 Точка опоры (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Купелька» (0+)

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

10.05 «Исследуйте Писания» (0+)

10.30 «Творческая ма-
стерская» (0+)

11.05 «Седмица» (0+)

11.30 Фильм (0+)

12.00 «Источник жизни» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30 «Учимся растить 
любовью» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

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

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 Рождественская вечерня (0+)

20.05 «Мир Православия» (0+)

21.45 «Слово» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.45, 06.10 «Наедине 

со всеми» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Двенад-

цатая ночь» (0+)

08.30 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» (0+)

10.15 Х/ф «Морозко» (0+)

11.40 Новый «Ералаш» (0+)

12.15 «Марина Неелова. 
«Я умею летать» (12+)

13.20 Х/ф «Ты у меня 
одна» (12+)

15.15 Х/ф «Кинг Конг» (16+)

18.45 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. Финал (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Сочи. Роза Хутор. 

Творческий вечер Кон-
стантина Меладзе» (12+)

00.01 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Шерлок при смерти» (12+)

01.50 Х/ф «Скандальный 
дневник» (16+)

03.35 «Модный 
приговор» (12+)

05.40 Х/ф «12 месяцев. 
Новая сказка» (12+)

07.35 «Сам себе 
режиссер» (12+)

08.20 «Смехопа-
норама» (12+)

08.50 «Утренняя 
почта» (12+)

09.30 «Сто к 
одному» (12+)

10.20 «Вести - Урал» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 
«Вести» (12+)

11.20 «Золотая магия 
XXI века в Крокус 
Сити Холле» (12+)

12.30 «Смеяться 
разрешается» (12+)

14.20 Х/ф «Все будет 
хорошо» (12+)

18.00 Х/ф «Кузнец 
моего счастья» (12+)

20.35 Новогодний 
Голубой огонек (12+)

00.30 Х/ф «Деревен-
ский романс» (12+)

08.30 «Бой в большом городе» (16+)

09.25, 11.35, 15.20, 16.15, 17.30, 
20.10, 22.50 Новости

09.30 «Бой в большом городе» (16+)

10.15 «Дакар-2017» (12+)

10.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (6+)

11.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (6+)

12.35 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)

15.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследова-
ния. Женщины. 9 км (6+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (6+)

17.20 «Дакар-2017» (12+)

17.35, 20.15, 02.00 Все на Матч! (12+)

18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (6+)

19.30 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследова-
ния. Мужчины. 9 км (6+)

20.55 Баскетбол. «Зенит» 
- «Химки» (6+)

22.55 «Реальный бокс» (16+)

23.55 Профессиональный бокс (16+)

02.45 Х/ф «Где живет мечта» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Айболит-66»
12.10 Легенды кино. 

Питер Финч
12.40 Д/ф «Загадочные 

обезьяны из Шангри-Ла»
13.35 «Пешком. . .»
14.05 Д/ф «Георгий Вицин»
14.45 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова»
16.10 «Чему смеетесь? или 

Классики жанра»
16.35 Искатели. «По 

следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова»

17.25 Спектакль «Спешите 
делать добро»

19.20 Д/ф «Марина Неелова. 
Я всегда на сцене»

20.10 Х/ф «Монолог»
21.50 Концерт «Кватро»
23.00 Гала-концерт звезд 

мирового балета в 
театре «Ла Скала»

01.25 Мультфильмы
01.55 Д/ф «Загадочные 

обезьяны из Шангри-Ла»

05.25 «Жизнь как песня» (16+)

06.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Счастливое утро» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.15 Т/с «Стройка» (16+)

12.10 «Ты не поверишь!» (16+)

13.20 Х/ф «Ветер северный» (16+)

15.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)

19.20 Х/ф «Посредник» (16+)

23.15 Концерт «Live in kremlin» (12+)

01.35 «Бывает же такое!» (16+)

02.00 Т/с «2, 5 человека» (16+)

03.25 Т/с «ЧС. Чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

08.05 М/ф «Смешари-
ки», «Маша и Мед-
ведь», «Фиксики» (0+)

09.00 Х/ф «Моя пре-
красная няня» (12+)

10.25 «О личном и 
наличном» (12+)

10.50 «Какие наши 
годы: 1968 г.» (12+)

12.10 «ЖКХ» (16+)

12.15 «Участок» (16+)

12.35 Х/ф «Покровские 
ворота» (12+)

15.00 Х/ф «Профессор 
в законе» (16+)

17.00 Хоккей. 
«Автомобилист» 
- «Спартак» (6+)

19.30 Х/ф «Чисто 
английское 
убийство» (16+)

21.10 «Три аккорда» (16+)

23.00 Х/ф «Покровские 
ворота» (12+)

01.25 Баскетбол. 
«УГМК» - «Спар-
так» (6+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

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

08.30, 16.30, 21.00 
«Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 
«Календарь» (0+)

09.00 Божествен-
ная литургия (0+)

12.00 «Хранители памяти» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30 «Церковь и мир» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Библейский сюжет» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и 
общество» (0+)

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

18.30 «Духовные раз-
мышления» (0+)

18.45 «Солдатский вопрос» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.45 «Купелька» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 Х/ф «Щелкунчик и 
крысиный король» (0+)

08.30 «Смешарики» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/ф «Сказки 
шрэкова болота» (0+)

11.45 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Соседям 
вход воспрещен» (12+)

13.30 Х/ф «Чего хотят 
женщины?» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.45 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» (0+)

17.50 М/ф «Мадагаскар» (0+)

19.25 М/ф «Мада-
гаскар 2» (0+)

21.00 М/ф «Мада-
гаскар 3» (0+)

22.40 Х/ф «Форрест 
Гамп» (12+)

01.20 Х/ф «Монте-Карло» (12+)

03.25 Х/ф «Реальная 
любовь» (16+)

06.10 Х/ф «Иван 
да Марья» (0+)

07.50 Х/ф «Царевич 
Проша» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Царевич 
Проша» (0+)

09.55 Х/ф «Марья-
искусница» (0+)

11.30 Концерт «Крем-
левцы. Защитники 
Москвы - защитники 
России» (12+)

13.15, 18.15, 22.15 Т/с 
«Россия молодая» (12+)

02.30 Х/ф «Дом, в 
котором я живу» (12+)

06.10 М/ф «Веселая 
карусель», «Грибок-
теремок», «По-
следний лепесток», 
«Чиполлино», 
«Царевна-лягуш-
ка», «Ореховый 
прутик», «Дюй-
мовочка» (0+)

09.00 М/ф «Машины 
сказки» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)

18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Шапо-

валов» (16+)

01.50 Т/с «Снег и 
пепел» (12+)

05.50 Х/ф «Больше, чем врач» (16+)

09.05 «Православная 
энциклопедия» (0+)

09.30 С Рождеством Хри-
стовым! Поздравление 
Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла (0+)

09.40 Х/ф «Огонь, вода и. . . 
медные трубы» (0+)

11.05 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» (12+)

11.50 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (12+)

13.35 «Мой герой. Екате-
рина Васильева» (12+)

14.30, 21.00 «События»
15.00 Великая Рождест-

венская Вечерня (0+)

16.15 «Юмор зимнего периода» (12+)

17.20 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)

21.15 «Приют комедиантов» (12+)

23.10 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс». «Самогонщики» (0+)

23.45 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться» (12+)

00.30 Х/ф «Письмо надежды» (12+)

03.40 Д/ф «Олимпиада-80: 
нерассказанная история» (12+)

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

07.30 Х/ф «Унесенные 
ветром» (16+)

11.55 Х/ф «Скар-
летт» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век. Империя 
Кесем» (16+)

23.05 Д/с «2017: 
предсказания» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Колье для 
Снежной Бабы» (16+)

02.20 Свадебный 
размер (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Х/ф «Особенности 
национальной 
политики» (16+)

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

09.30 Х/ф «Особенности 
национальной 
рыбалки» (16+)

11.20 Х/ф «Жмурки» (16+)

13.30 Х/ф «День Д» (16+)

15.00 «Вся правда о 
российской дури» (16+)

17.00 «Поколение 
памперсов» (16+)

19.00 «Кажется, что 
все не так плохо, 
как кажется» (16+)

21.00 Х/ф «День 
выборов» (16+)

00.15 Х/ф «Тайский 
вояж Степаныча» (16+)

02.00 Х/ф «Испанский 
вояж Степаныча» (16+)

03.40 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 

Комаровского (12+)

10.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф «Медведь 

Йоги» (0+)

12.00 Х/ф «Подарок 
на Рождество» (0+)

13.45 Х/ф «Мистер 
Нянь» (12+)

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

17.15 Х/ф «Пу-
тешествие 2: 
Таинственный 
остров» (12+)

19.00 Х/ф «Черниль-
ное сердце» (12+)

21.00 Х/ф «Джек 
- покоритель 
великанов» (12+)

23.00 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

01.45 Х/ф «Впри-
тык» (16+)

03.30 Х/ф «Девять 
месяцев» (12+)

07.00 Концерт «С 
Новым годом!» (6+)

09.00 Музыка (6+)

11.00 «Автомобиль» (12+)

11.30 Х/ф «Вшесте-
ром целый свет 
обойдем» (6+)

12.30 Хит-парад (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Путь» (12+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 Юбилейный 
вечер народного 
писателя Татарстана 
Марселя Галиева (6+)

17.00 Концерт «Фарида - 
Алсу. 20 лет вместе» (6+)

19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» - 
«Металлург» (Мг) (12+)

21.30 Новости в 
субботу (12+)

21.50 «Споемте, 
друзья!» (6+)

22.50 Х/ф «Будем вместе 
в новом году!» (12+)

00.50 Х/ф «Сахара» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.55 М/ф «Снежная 
битва» (0+)

08.30 «Смешарики» (0+)

09.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Соседям 
вход воспрещен» (12+)

10.50 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клауса» (0+)

12.45 М/ф «Мада-
гаскар 2» (0+)

14.20 М/ф «Мада-
гаскар 3» (0+)

16.00 М/ф «Шрэк. 
Страшилки» (0+)

16.30 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» (0+)

17.30 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» (0+)

19.10 Х/ф «Черный 
рыцарь» (12+)

21.00 Х/ф «Трон. 
Наследие» (12+)

23.25 Х/ф «Монте-
Карло» (12+)

01.30 Х/ф «Реальная 
любовь» (16+)

06.00 «Теория заговора. 
Битва за Победу» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15 «Теория заго-
вора. Гибридная 
война» (12+)

12.10 «Теория заго-
вора. Вторжение 
в мозг» (12+)

13.15 «Теория заго-
вора. Вторжение 
в мозг» (12+)

15.40 «Теория заговора. 
Апокалипсис» (12+)

18.15 «Теория заговора. 
Апокалипсис» (12+)

19.00 Х/ф «Папаши» (0+)

20.45 Х/ф «Бе-
глецы» (12+)

22.15 Х/ф «Бе-
глецы» (12+)

22.55 Х/ф «Укол 
зонтиком» (12+)

00.50 Х/ф «Чужая 
родня» (0+)

02.50 Х/ф «Поп» (16+)

05.55 М/ф «Винтик и 
Шпунтик - веселые ма-
стера», «Как обезьянки 
обедали», «Тайна дале-
кого острова», «Лоску-
тик и облако», «Волк 
и семеро козлят на 
новый лад», «В стране 
невыученных уроков», 
«Пес в сапогах», 
«Чудо-мельница» (0+)

09.10 М/ф «Машины 
сказки» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Кубанские 

казаки» (12+)

12.25 Х/ф «Не хочу 
жениться!» (12+)

14.00 Х/ф «Крепкий 
брак» (16+)

15.55 Х/ф «Берегите 
женщин» (12+)

18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Шаповалов» (16+)

01.50 Х/ф «Пять 
невест» (16+)

05.40 Х/ф «Сводные 
судьбы» (12+)

08.45 Х/ф «Обык-
новенный 
человек» (12+)

10.35 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино 
с акцентом» (12+)

11.40 Х/ф «Женская 
логика» (12+)

13.30 «Мой герой. 
Алиса Фрейн-
длих» (12+)

14.30, 00.10 «События»
14.45 Х/ф «Арлетт» (12+)

16.45 Х/ф «Ком-
муналка» (12+)

20.35 Х/ф «Последний 
ход королевы» (12+)

00.25 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

01.55 Х/ф «Приходи 
на меня посмо-
треть. . .» (12+)

03.35 Д/ф «Зaraza. 
Слабый должен 
умереть» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

07.30 Д/ф «Матрона 
московская. Исто-
рии чудес» (16+)

08.25 Х/ф «Поющие в 
терновнике» (16+)

17.30 Домашняя кухня (16+)

18.00 Д/с «2017: 
предсказания» (16+)

19.00 Х/ф «Новогод-
ний брак» (16+)

20.55 Х/ф «За бортом» (16+)

23.05 Д/с «2017: 
предсказания» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Поющие в 
терновнике» (16+)

05.00 Х/ф «Мекси-
канский вояж 
Степаныча» (16+)

05.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.20 Х/ф «ДМБ» (16+)

09.00 «День «Военной 
тайны» (16+)

01.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора 

Комаровского (12+)

08.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Сын Маски» (12+)

10.30 Х/ф «Миссис 
Даутфайр» (0+)

13.00 Х/ф «Девять 
месяцев» (12+)

15.00 Х/ф «Чернильное 
сердце» (12+)

17.00 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов» (12+)

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

21.00 Х/ф «Всегда 
говори «да» (16+)

23.00 Т/с «Викинги» (16+)

01.45 Х/ф «Миссис 
Даутфайр» (0+)

07.00 Концерт «С 
Новым годом!» (6+)

09.00 Музыка (6+)

11.00 Мультфильм (0+)

11.45 «Тамчы-шоу» (0+)

12.15 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.45 «Музыкальные 
сливки» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Концерт Э. Ка-
лимуллиной (6+)

16.00 Спектакль 
«Остров» (12+)

18.00 «Точка опоры» (16+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 Фильм (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00 Фильм (12+)

21.30 «Семь дней» (12+)

22.30 Концерт «Радио 
Болгар» (6+)

23.30 «Семь дней» (12+)

00.30 Х/ф «А вот и она» (12+)

02.15 Спектакль 
«Остров» (12+)

А что бы Вы подарили Деду Морозу?

»  с. 8

Расходы перекрывают 
доходы

»  с. 4

45-ый Новый Год в лесу

»  с. 9
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ПРОДАЮ:

 ■ комнату в общежитии по 
ул.Р.Люксембург, 10 (19 кв. м, 4/5 эт., вода 
заведена, есть возможность поставить 
стир. машину. Осовобождена, никто не 
прописан). Тел.: 8 (908) 928-74-47

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

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

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 
8 (30,7/17,4/6,2 кв. м, 1/4 эт., в отл. сост-
ии, с ремонтом, ламинат, замена радиа-
торов отопления, сантехники, душевая 
кабина, кафель в кухне и с/у). Цена 1 млн 
150 тыс. руб. 8 (950) 64-90-209

 ■1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 57А (38 
кв. м, 2/3 эт., нов. дом, тёплая, светлая, 
балкон застекл., пол – паркет, пластик. 
окна, нов. сантехника, счётчики). Тел.: 8 
(905) 08-08-10-41 

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

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

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

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

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 36 (48,6 кв. 
м, 2/2, светлая, тёплая, высокие потол-
ки, обычное сост-ие, сейф-дверь). Цена 
1 млн 200 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на дом 
или кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (908) 915-14-32

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 10 
(43,5/27/6 кв. м, 1/4 эт., чистая, тёплая, 
пластик. окна, ламинат, замена труб, 
сантехники, душев. кабина, счётчики на 
воду, нов. сейф-дверь, домофон; встро-
ен. шкаф-купе). Цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 18 
(46,5/27,7/6 кв. м, 1/3 эт., в хорошем сост-
ии, пластик. окна, сейф-дверь). Окно вы-
ходит на ул.Ленина, возможна прода-
жа под коммерч. недвижимость. Тел.: 8 
(950) 64-90-209

 ■2-ком. кв-ру у/п по ул.Декабристов, 8 
(48/28/8 кв. м, 8/9 эт., светлая, чистая, ча-
стично пластик. окна, счётчики на воду, 
большая лоджия, сейф-дверь). Цена 1 
млн 680 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 633-29-83, 8 
(909) 70-24-094

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 36 
(40,8/25,2/6 кв. м, 1/2 эт., в хорошем 
сост-ии, пластик. окна, натяжн. потол-
ки, замена сантехники, счётчики, плитка 
в с/у; в подарок шкаф-купе). Тел.: 8 (908) 
928-74-47

 ■2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
55 (44/30/6 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, 
сейф-дверь, натяж. потолок, счётчики на 
воду, домофон). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
или 2-ком. кв-ру в с/ч (2-3 эт.). Тел.: 8 
(906) 81-18-550

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 50 
(46/31/6 кв. м, 3/5 эт., в хор. сост-ии, 
с/у разд., нов. ремонт, пластик. окно и 
балкон, нов. межком. двери, плитка в с/у, 
счётчики, застекл. балкон, сейф-дверь). 
Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-
25-288

 ■2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 2 
(40 кв. м, 4/5 эт., в хор. сост-ии, замена 
окон и дверей, счётчики, сейф-дверь, за-
стекл. балкон, домофон). Или МЕНЯЮ 
на 3-ком. кв-ру в с/ч с нашей доплатой. 
Тел.: 8 (908) 91-51-432

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 9 
(43,5/27/6 кв. м, 1/4 эт., чистая, тёплая, 
ком. изолир., с/у с ремонтом, выложен 
кафелем, сантехника заменена, 2-тариф. 
электросчётчик, замена межком. 
дверей). Цена 1 млн 380 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор 
с доплатой. Тел.: 8 (950) 649-02-09

 ■2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 (46,9 
кв. м, 1/2 эт., дом после капремонта в 
2016 г., счётчики; освобождена). Цена 1 
млн руб. Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 
100 (63,6/37,2/12 кв. м, в идеальн. сост-
ии, отличн. ремонт, ком. изолир., про-
сторный холл, с/у разд., пластик. окна, 
двери из массива дерева, ламинат, 
натяжн. потолки, балкон застекл. пла-
стик. стеклопакетами, сейф-дверь; в по-
дарок кухон. гарнитур, встроен. техни-
ка). Тел.: 8 (908) 915-14-32

 ■2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
5 (43/27/6,4 кв. м, 1/4 эт., ремонт в 2015 г., 
пластик. окна, метал. дверь, счётчики). 
Цена 1 млн 350 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 
19-83-102 

 ■2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 
90 (44,5/28,6/8 кв. м, 1/5 эт., ком. изолир., 
17 и 12 кв. м, в отл. сост-ии, пластик. 
окна, счётчики, 2 балкона – пластик, 
сейф-дверь). Тел.: 8 (908) 633-29-83

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

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 36 (60,4 
кв. м, 2/9 эт., светлая, после ремонта, 
окна пластик., застекл. тёплая лоджия, 
все двери нов., вместительная гарде-
робная, натяжные потолки, подсвет-
ка с пульта, с/у разд., в идеальном сост-
ии, все приборы учёта. Кухон. гарнитур, 
шкаф-купе, мебель в ванной в подарок). 
Фото на Авито (№ 892135269) и на е1 (№ 
233411721). Цена 2 млн 600 тыс. руб. Пе-
реезд новосёлов за наш счёт. Тел.: 8 (912) 
65-04-488, 8 (902) 87-06-544

 ■3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 11 
(63,2 кв. м, 1/2 эт., тёплая, высокие потол-
ки). Цена 1 млн 300 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 
(908) 92-87-447

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

 ■3-ком-кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 1 
(78,4/40,5/16,4 кв. м, 4/5 эт., переплани-
ровка из 4-ком. кв-ры узаконена, боль-
шая кухня-столовая, просторная кла-
довка, 2 балкона застекл., ламинат, 
замена межком. дверей, нов. сантехни-
ка, с/у – кафель, счётчики, сейф-дверь, 
домофон. В подарок кухон. гарнитур со 
встроен. техникой, шкаф-купе в прихо-
жей, водонагреватель). Тел.: 8 (908) 902-
52-88

 ■3-ком-кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 16 
(82,9 кв. м, 4/5 эт., евроремонт: ламинат, 
в кухне и в коридоре пол с подогревом, 
замена проводки, стены выровнены, по-
толки – гипсокартон с точечн. светиль-
никами, замена радиаторов, труб на ме-
таллопластик, счётчики, сейф-дверь, 
замена межком. дверей, с/у – плитка, 
большая ванна, две гардеробные; в по-
дарок кухон. гарнитур со встроен. тех-
никой, люстры, карнизы). Тел.: 8 (905) 
808-10-41

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

 ■3-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 50 (58,4 
кв. м, 1/5 эт., чистая, окна заменены, в 
одной комнате натяжной потолок, сейф-
дверь, домофон). Цена 1 млн 650 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (58 кв. 
м, 1/5 эт., очень тёплая, высокий 1 эт., 
заменены окна, двери, кафель, счётчи-
ки на всё. В подарок нов. кухон. гарни-
тур, водонагреватель). Возможна ипоте-
ка. Тел.: 8 (908) 928-74-474-ком. кв-ру по 
ул.Р.Люксембург, 103 (61,5/47,3/6 кв. м, 
3/5 эт., в хорошем сост-ии, пластик. окна, 
замена межком. дверей, сейф-дверь, 
с/у совмещ., отделан кафелем, счётчи-
ки на воду). Цена 1 млн 990 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч с допла-
той. Тел.: 8 (909) 702-40-94

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

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

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

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

 ■ш/б дом по ул.Уральской (60 кв. м, 3 
ком., кухня 12 кв. м, добротный, уч-к 6,3 
сот. ухожен, отопл. и водоснабж. цент-
рал., эл-во, газ, полукрыт. двор, хозпо-
стройки, сарай, малуха 12 кв. м). Цена 2 
млн 300 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 650-
47-52

 ■недостроен. 2-эт. дом из газоблока 
в с.Курганово по ул.Кирова (126 кв. м, 
эл-во, канализация, скважина, вода за-
ведена в дом, терраса 25 кв. м; уч-к 8,1 
сот.). Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■нов. 2-эт. благоустр. коттедж в мкр-не 
Берёзовая Роща (160/75 кв. м, 8 сот., от-
делка дорогими качествен. материала-
ми, массивная лестница на 2 эт., тёплый 
пол в прихожей и холле; подвал, отапли-
ваемый гараж; плодов. деревья и ку-
старники, теплица из поликарбоната, по 
периметру бетон. бордюр, баня – 3 от-
деления, беседка, нов. скважина). Тел.: 8 
(950) 650-47-52

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

 ■ деревян. дом в с.Косой Брод по 
ул.Бажова (102/77/14 м, 4 комна-
ты, кухня, эл-во, газ, скважина, натяж-
ные потолки, пол – ламинат, частично 
тёплый пол). Цена 3 млн 600 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 384-79-26

 ■ 2-эт. дом по ул.22 Партсъезда (140 кв. 
м, 1 эт. деревян. 2 эт. ш, 5 комнат, кух-
ня-столовая, 2 туалета, баня, прачеч-
ная, вода в доме, канализация, гараж, 
мастерская, уч-к 11 сот. ухожен). Или 
МЕНЯЮ на 3 ком. кв-ру и 1-ком. кв-ру 
с доплатой. Варианты. Тел.: 8 (908) 633-
29-83

 ■ деревян. дом по ул.Партизанской 
(29 кв. м, 1 ком. и кухня, уч-к 14 сот., газ. 
отопл., вода – колонка, баня, теплица). 
Цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 633-
29-83

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

 ■ коммерч. недвиж-ть по 
ул.Вершинина, 11 (63,2 кв. м, 1/2 эт., три 
окна выходят на торец дома, выс. по-
толки, тёплая), никто не зарегистриро-
ван. Цена 1 млн 350 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 (908) 928-74-47

 ■под коммерч. недвиж-ть кв-ру по 
ул.Ленина, 18 (46,5/27,7/6 кв. м, 1/3 эт., 
кв-ра в хорошем сост-ии, пластик. окна, 
сейф-дверь, одно окно выходит на 
ул.Ленина). Тел.: 8 (950) 64-90-20

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

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

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Малой (12 сот., 
коммуникации близко; на возвышенно-
сти, с видом на пруд). Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру или хороший уч-к в к/с с 
доплатой. Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., лет. во-
допровод, ухожен, насаждения). Тел.: 8 
(908) 906-56-97

 ■ уч-к по ул.Урицкого (6,7 сот., насажде-
ния, рядом газ). Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. ш/б 
дом с верандой, печь, 2 теплицы, 3*4 и 
3*10 м, хозпостройки, эл-во, лет. водо-
провод, разработан). Возможен матка-
питал. Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 2-эт. 
жилой дом 50 кв. м, эл-во, лет. водопро-
вод, баня, теплица, беседка, веранда, 
плодоносящие кустарники и деревья; 
домовая книга, прописка). Тел.: 8 (906) 
811-85-50

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (14 сот., 
проведено эл-во). Тел.: 8 (909) 702-40-94

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., лет. водопро-
вод, без строений). Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■ капит. ш/б гараж в р-не автовокзала 
(24 кв. м, 6,5*3,6 м, высота 2,1 м, охрана, 
смотр. яма – бетон, овощ. яма, эл-во). 
Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 65-04-488, 
8 (902) 87-06-544

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■две смежные комнаты в кв-ре по 
ул.Р.Люксембург, 6 (31 кв. м, 4/5 эт., сейф-
дверь, пластик. окна, Интернет). Торг. 
Или СДАЮ на длит. срок, оплата 7500 
руб./мес. + эл-во. Тел.: 8 (950) 197-34-40 

 ■ комнату в Екатеринбурге по 
ул.Стрелочников, 26 (15,7 кв. м, 1/2 эт., 
гор. и хол. вода, дом под снос, есть воз-
можность получить кв-ру). Тел.: 8 (904) 
98-59-014

 ■1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (30,5 кв. 
м, 4 эт., счётчики, сейф-дверь, пластик. 
окна, замена межком. дверей, домофон, 
Интернет). Тел.: 8 (963) 441-23-43

 ■1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 
(31 кв. м, 5 эт.). Цена 800 тыс. руб. Тел.: 8 
(982) 65-19-019

 ■1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 (после 
ремонта). Цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-00-950 

 ■1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 (31,9 кв. 
м, 3/4 эт., тёплая , светлая, с/у совмещ., 
пластик. окна, сейф-дверь, замена эл. 
проводки и труб, счётчики, ремонт). 
Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 (908) 
92-31-514

 ■1-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 
(41/21/8 кв. м, 5/6 эт., в хор. сост-ии). Тел.: 
8 (922) 15-32-418

 ■1-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (30,3 
кв. м, 1 эт., счётчики на воду). Цена 800 
тыс. руб. Или СДАЮ (мебель). Оплата 8 
тыс. руб./мес. Тел.: 8 (950) 652-41-82

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 
(33/18 кв. м, 2 эт., тёплая, балкон застекл., 
в хор. сост-ии). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
Тел.: 8 (961) 77-73-406

 ■2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 8 
(47,2 кв. м, 9/9 эт., тёплая, светлая, в хор. 
сост-ии, ком. изолир., застекл. балкон 
обит, пластик. окна, железн. дверь, до-
мофон, счётчики). Цена 1 млн 250 тыс. 
руб. Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 
(906) 80-88-138

 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (4/5 эт., 
ком. изолирован., замена труб, межком. 
дверей, застекл. балкон, сейф-дверь, 
счётчики, стеклопакеты; кухон. гарни-
тур, шкаф-купе). Фото на е1. Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 633-12-18

 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 22. Тел.:8 
(904) 54-08-106 

 ■2-ком. кв-ру в ю/ч (2/5 эт., тёплая, сол-
нечная, ком. изолирован., пластик. окна, 
сейф-дверь, балкон застекл., обшит пла-
стиком, счётчики). Цена 1 млн 300 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 74-333-64

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

 ■3-ком. кв-ру в ю/ч (68 кв. м, 9/9 эт., 
имеется дополнительная пристроенная 
комната, индивид. газов. отопл. и ГВС; в 
доме ТСЖ). Цена 1 млн 900 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (912) 230-18-58, 8 (952) 13-43-580 

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Продолжение на с.20
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ООО «Уральский
тополь»

• РЕМОНТ бытовых
холодильников на дому
•  ЗАПРАВКА
и устранение утечки
(от 2 000 руб.)

• ЗАМЕНА
уплотнительной
резинки
Квитанция, гарантия.

8 (950) 194-50-27
8 (982) 720-37-41

Ре
кл
ам
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с.19
 ■3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова (58 кв. 

м, 4/9 эт., тёплая, балкон застекл., замена 
батарей, стеклопакеты, сейф-дверь, 
счётчики, водонагреватели 50 и 10 л, до-
мофон; нов. кухон. гарнитур в подарок). 
Цена 1 млн 660 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
ш/б дом с нашей доплатой. Тел.: 8 (961) 
76-75-714

 ■3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
90 (58,3/7,8 кв. м, 5/5 эт., замена окон, 
дверей, сантехники, ламинат, натяжн. 
потолки, тёплый пол в ванной, балконы 
застекл.). Тел.: 8 (950) 63-48-630, 8 (982) 
60-35-737

 ■3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 (80 кв. м, 
2/2 эт., ком. изолирован., с/у разд., после 
ремонта). Тел.: 8 (950) 20-63-534

 ■3-ком. кв-ру у/п в ю/ч (57,6 кв. м, 
замена батарей, труб, счётчики, стекло-
пакеты, балкон застекл.). Торг при осмо-
тре. Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 
(952) 142-17-09

 ■4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2А (73,7 
кв. м, 2/5 эт.). Торг. Тел.: 8 (950) 197-34-40 

 ■дом в с.Мраморском (38 кв. м, 19 
сот., для круглогодичного проживания). 
Цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-
00-950 

 ■ 2-эт. дом в ю/ч (100 кв. м, 5 комнат, 
газ, скважина, гараж, уч-к 10 сот.). Тел.: 8 
(982) 687-32-92, 8 (952) 73-00-887

 ■ 2-эт. дом в пос.Шабровский (пропи-
ска г.Екатеринбург. 100 кв. м, отопл., ав-
тоном. канализация, вода централиз., 
туалет в доме, баня, крыт. двор, все по-
стройки. 2 эт. без отделки). Цена дого-
ворная. Тел.: 8 (982) 73-71-545 

 ■ дерев. дом по ул.Меркулова (53 кв. 
м, 4 комн., кухня, с/у, эл-во, газ, скважи-
на, отопление, водоснабжение, крытый 
двор, уч-к 6 сот. разработан, насажде-
ния). Цена 2 млн 500 тыс. руб. Агент-
ствам не беспокоить. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. и 2-ком. кв-ры, рассмотрим ва-
рианты. Тел.: 8 (961) 77-73-406

В связи с 
отъездом дом в ю/ч 

(жилая площадь 60 кв. 
м, кухня 15 кв. м, газ, 

скважина; погреб; большая 
асфальтирован. ограда; 

уч-к 11 сот., теплица, 
насаждения). Тел: 8 (904)-

38-67-947

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

 ■дом в Крыму, г.Саки, с.Карьерное, 
40 км от Симферополя (68,5 кв.м, уч-к 
14 сот., 2 изолиров. комнаты, кухня, ве-
ранда, туалет, гараж, баня, хозпострой-
ки; хол. вода – центр. водоснабж., выг-
ребная яма, печное отопление; газовая 
труба не заведена). Цена 1 млн 480 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч. 
Тел.: 8 (902) 87-67-660 

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (73 кв. м, 
газ, вода, отопление, канализация, уч-к 8 
сот., дом требует вложений). Цена 3 млн 
400 тыс. руб, ипотека возможна. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру с вашей доплатой. Тел.: 
8 (902) 87-55-781

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Куйбышева (15 
сот.). Тел.: 8 (904) 380-14-61

 ■ уч-к под ИЖС в с.Курганово (13,5 сот., 
есть разрешение на строит-во, межева-
ние). Цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 
44-49-535

 ■ уч-к под дачное строит-во при въезде 
в с.Косой Брод, напротив к/с «Надежда» 
(10 сот., рядом эл-во). Цена 210 тыс. руб. 
Тел.: 8 (961) 77-73-406

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., дом 
из пеноблока, 2 теплицы, баня, лет. душ 
и водопровод). Тел.: 8 (953) 824-93-12

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (11,5 сот., 2-эт. 
дом из бруса 5*6, печное отопл., газ, 
баня, сарай, две теплицы, эл-во круглый 
год, лет. водопровод без ограничения). 
Цена 700 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (912) 623-
93-62

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (земля раз-
работана, лет. водопровод, эл во, тепли-
ца, старый домик 8 кв. м, отличное место 
для строительства). Цена 350 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (950) 20-13-923

 ■ капит. гараж в охр. зоне по ул.Крылова 
(овощ. яма – кессон, смотровая яма – 
бетон, пол – асфальт). Цена 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■подземн. гараж в мкр-не З.Бор-1, цена 
450 тыс. руб.; гараж 4*7 во дворе дома № 
22 в мкр-не З.Бор-1, цена 400 тыс. руб. 
Тел.: 8 (932) 60-52-954

МЕНЯЮ:

 ■ кирпич. дом в ю/ч (73 кв .м со всеми 
удобствами, уч-к 8 сот.) на квартиру, 
офис или комнату в Екатеринбурге, с 
вашей или моей доплатой. Рассмотрю 
все варианты. Или ПРОДАМ. Цена 3 млн 
400 тыс. руб. Возможна ипотека. Тел.: 8 
(902) 87-55-781

КУПЛЮ:

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

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

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

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

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

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

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

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

СДАЮ:

 ■ комнату в общежитии (13 кв. м, 
ремонт, мебель). Оплата 4 тыс. руб./мес. 
Тел.: 8 (950) 63-65-346

 ■ комнату в Екатеринбурге по 
ул.Стрелочников, 26 (гор. и хол. вода, в 
100 м от ж/д вокзала). Тел.: 8 (904) 98-59-
014

 ■1-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 
(мебель, техника, Интернет). Оплата 7 
тыс. руб./мес. + эл-во. Или ПРОДАМ. 
Тел.: 8 (904) 989-91-88

 ■1-ком. кв-ру в центре ю/ч на длит. 
срок (с мебелью и техникой), с оформле-
нием договора. Тел.: 8 (908) 91-86-809

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор 
для рус. семьи (Интеренет). Оплата 8500 
руб./мес. Предоплата за 1 мес. Тел.: 8 
(904) 17-20-120, 8 (922) 20-30-541 

 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
21 (30,4/17/6 кв. м, 3/4 эт., балкона нет, 
без мебели). Оплата 7 тыс. руб./мес. + 
услуги ЖКХ. Тел.: 8 (908) 91-85-747

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (новый 
дом, мебель, бытов. техника). Оплата 10 
тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (908) 
928-74-47 

 ■2-ком. кв-ру по ул.Володарского на 
длит. срок (мебель частично) недорого. 
Тел.: 8 (950) 65-25-662

 ■2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург. 
Оплата 9 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. 
Тел.: 8 (902) 875-81-27

 ■ кв-ру в мкр-не З.Бор (мебель, бытов. 
техника) на длительный срок. Тел.: 8(902) 
87-52-162 

 ■3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
24 (частично мебель), на длит. срок для 
рус. семьи. Тел.: 8 (902) 87-76-289, 8 (950) 
63-56-533 

СНИМУ:

 ■Русская семья на длит. срок 2-ком. 
кв-ру в ю/ч, в р-не школы № 20 (жела-
тельно без мебели). Тел.: 8 (953) 381-30-64 

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■диван и два кресла, б/у. Цена 2 тыс. 

руб. Тел.: 8 (950) 206-35-34

 ■шкаф для одежды, выс. 1.60, недоро-
го. Тел.: 8 (908) 912-37-40

 ■шкаф-купе 3-створч. все зеркала, дл. 
2.10, с подсветкой; 1,5-спальн. кровать. 
Тел.: 8 (908) 91-93-483

ВОЗЬМУ:

 ■ кровать с панцирной сеткой. Тел.: 8 
(950) 640-17-04

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ стиральн. машину «Аристон», за-
грузка 6 кг, сост-ие отличное. Цена 10 
тыс. руб. Тел.: 8 (9000) 419-803

 ■ стиральн. машину «Ардо», цена 3 
тыс. руб.; холод. камеру «Индезит». Тел.: 
8 (952) 73-00-887, 8 (982) 687-32-92

 ■ 4-конф. газов. плиту  «Грета», б/у, в 
рабочем сост-ии. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 
(950) 65-15-895

 ■моющий пылесос LD (сухая и влаж-
ная уборка). Цена 4500 руб. Тел.: 8 (963) 
44-49-535

 ■нов. электр. соковыжималку, цена 
250 руб.; ультразвуков. стир. машинку. 
Тел.: 8 (953) 60-41-036

 ■ 2-камерн. холодильник «Юрю-
зань-207», р-р 1300*600*600. Цена 2500 
руб. Тел.: 8 (912) 21-65-190

ВОЗЬМУ:

 ■Приму в дар холодильник, стир. 
машину, другую бытовую технику, 
можно неисправ. Тел.: 8 (950) 65-72-176

 ■ газовую плиту; пылесос; стир. 
машину; микроволновую печь, можно 
неисправ. Тел.:8 (950) 640-17-04

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■новый микрофон для караоке, цена 
300 руб. Тел.: 8 (900) 203-14-01 

 ■цветн. телевизоры с кинескопом, 
диаг. 51, 54, 74 см, цена 1200-2500; DVD. 
Тел.: 8 (908) 63-199-70 

 ■ телевизор «Хитачи» с пультом. Цена 2 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 206-35-34 

ВОЗЬМУ:

 ■ телевизор, можно неисправн. Тел.: 8 
(950) 65-72-176

 ■видеоплеер; DVD; телевизор, можно 
неисправн. Тел.: 8 (922) 29-31-986

КУПЛЮ:

 ■видеоплеер Akai на запчасти. Тел.: 8 
(950) 209-61-84

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Форд-Транзит» высококрыш-
ный 2002 г. в. Требуется замена двигате-
ля. Тел.: 8 (904) 38-67-947 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ к м/ц «Урал» нов. генератор, б/у ге-
нератор, сальники. Тел.: 8 (902) 87-322-
16

 ■ зим. шипован. резину на дисках 
(штамп.) Bridgestone Ice Cruiser 7000 
(195/55 R15 85T, 4 шт.), в отл. сост-ии, экс-
плуатация 1 г., цена 20 тыс. руб. Тел.: 8 
(902) 87-67-660

 ■ комплект зим. резины – липучка 
«Мишлен» (215-60-16, на литых дисках), 
в хор. сост-ии, торг. Тел.: 8 (912) 66-53-
525

 ■нов. летн. резину 185/65R14, 2 шт. – 
БИ391, 2 шт. – «Кама», цена 500 руб./шт. 
Тел.: 8 (919) 38-13-049

 ■нов. раму к а/м УАЗ-батон, б/у; раму; 
диск колёсный на погрузчик-экскаватор 
на 10 шпилек, R26; электропроводку к 
а/м ГАЗ-3307, цена 3500 руб. Тел.: 8 (919) 
38-13-049

 ■ к а/м «Нива-2121» двигатель, КПП, 
передний и задний мосты, карданы, 
капот, двери, все стёкла, ступицы, грана-
ты, приводы, барабаны, полуоси, бензо-
бак, раздатка и др. Штанговая, 3

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

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

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– продажа и установка памятников

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

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

8-950-561-27-30 (круглосуточно)Тел.: 4-11-30 – магазин, 8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг бесплатнобесплатно

 Прощание в траурном зале

 Бесплатное хранение покойных

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

Реклама

Внимание!

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

Ильича, 78

Город проводил в последний путь
Чебышеву Любовь Петровну  05.01.1936 г. – 25.12.2016 г.
Моршинина Александра Лаврентьевича, 17.07.1935 г. – 24.12.2016 г.
Рабешко Софию Михайловну  02.02.1937 г. – 22.12.2016 г.
Иношевского Александра Васильевича  17.03.1924 г. – 21.12.2016 г.
Матвейчук Нину Степановну  27.02.1935 г. – 18.12.2016 г.
Соколову Алефтину Александровну  12.12.1955 г. – 19.12.2016 г.
Шумилкина Александра Ивановича  13.12.1941 г. – 19.12.2016 г.
Начинюхина Павла Андрияновича  09.08.1942 г. – 25.12.2016 г.
Пашкова Дмитрия Евгеньевича  01.12.1970 г. – 25.12.2016 г.
Степанову Евдокию Ивановну  14.03.1930 г. – 26.12.2016 г.
Семенцова Виктора Владимировича  09.01.1970 г. – 23.12.2016 г.
Мартышкина Сергея Максимовича  21.06.1957 г. – 24.12.2016 г.
Левина Анатолия Васильевича  17.12.1933 г. – 24.12.2016 г.
Пролубщикову Анну Константиновну  04.09.1928 г. – 19.12.2016 г.
Шураеву Евдокию Игнатьевну  11.04.1938 г. – 19.12.2016 г.
Минниханову Нуранию Зариповну  05.06.1931 г. – 20.12.2016 г.
Музипова Шакирена Закировича  03.07.1921 г. – 26.12.2016 г.
Завьялова Илью Владимировича  27.03.1989 г. – 21.12.2016 г.
Докучаева Александра Александровича  09.02.1945 г. – 26.12.2016 г.

Машиностроительному 
предприятию 

в г.Каменск-Уральский

на постоянную работу
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
токаря и фрезеровщики
Иногородним предоставляется 

общежитие.

Тел.: 8-912-030-88-08
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8-908-92-63-1488-908-92-63-148
8-908-92-38-7588-908-92-38-758
г. Полевскойг. Полевской
ул.Коммунистическая, 5ул.Коммунистическая, 5

автогид66.рфавтогид66.рф
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ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИК

производственных помещений
Бесплатное питание, доставка

График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00
4/3, смена 12 часов

для жителей области
Собеседование ежедневно 

в 12.00 и в 15.00 (кроме СБ и ВС)
Телефон 278-66-85 

(1145, 1148) – отдел персонала

Ре
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 ■ к а/м ВАЗ-2114 комплект зеркал. 
Цена 600 руб., торг. Тел.: 5-07-78

КУПЛЮ:

 ■ коляску к м/ц «Урал» зелёного цвета 
в хорошем сост-ии. Тел.: 8 (922) 29-31-
986

 ■ запчасти к двигателю мотороллера 
«Муравей». Тел.: 5-37-42, 8 (953) 055-95-
24

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■муж. дублёнку, р-р 48, рост 176, цв. 
коричнев., б/у, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (908) 
92-92-721

 ■муж. полушубок, б/у, цена 300 руб. 
Тел.: 8 (953) 60-41-036

 ■мягкий норков. жен. берет, цв. серый, 
сост-ие отл. Цена 300 руб. Тел.: 8 (912) 
270-83-67

 ■жен. дублёнку, р-р 44, рост 170. Тел.: 8 
(950) 206-35-34

 ■ кардиган на полную женщину, очень 
нарядный; зим. приличное жен. пальто 
на высокую полноватую женщину; муж. 
пуловеры. Всё дёшево. Тел.: 8 (908) 924-
79-694

 ■натур. дублёнку с капюшоном, цв. ко-
ричневый, р-р 54, цена 4500 руб.; зим. 
пальто с подстёжкой из кроличьего 
меха, очень тёплое, цв. серый, р-р 58, 
цена 5 тыс. руб.; мутон. шубу с капю-
шоном (мех  –  песец), р-р 46, цена 5500 
руб.; куртку весна-осень, цв. красный, 
р-р 44, цена 700 руб.; лыж. ботинки, р-р 
36, цена 600 руб.; два нарядных вечер-
них платья, красное – р-р 46, синее – р-р 
44, цена 500 руб. за каждое; лет. платье-
сарафан (длинное, красивое, из тонкой 
прозрачной ткани, чёрное с красны-
ми розами), р-р 44, цена 700 руб.; нов. 
летние тонкие брюки, цв. серый, р-р 46, 
цена 800 руб. Тел.: 8 (902) 87-26-058

 ■ демисез. жен. пальто, цв. чёрн., р-р 
42-44, кашемировое, в хорошем сост-ии. 
Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 66-93-390

 ■ демисез. жен. пальто, цв. синий, р-р 
48, шерстяное, рост 164, обхват груди 
96, обхват бёдер 104, фирма Elis, в отл. 
сост-ии. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 66-
93-390

 ■ унты жен., р-р 37, замша, мех, кошма, 
расшиты бисером, пр-ва Якутия. Цена 3 
тыс. руб. Тел.: 2-08-25

 ■жен. шапку из песца, цв. чёрн., два 
хвостика, р-р регулируется, недорого. 
Тел.: 8 (950) 54-77-610

 ■жен. шапку из норки, цв. «сапфир», 
р-р 57, пр-ва Новосибирск. Цена 5 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 54-77-610

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■нов. комбинезон на мальчика до 
года, цена 1 тыс. руб.; нов. комбинезон 
на девочку до 3,5 лет, цена 1 тыс. руб; 
санки-коляску, б/у, в идеальном сост-
ии, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 05-06-916

 ■ санки-коляску, б/у, 3 положения 
спинки, перекидная ручка, 4 колеса, 3 
положения капюшона, ветро-, снегоза-
щитная плёнка, ремень безопасности, 
утепл. чехол для ножек. Цена 2500 руб., 
торг. Тел.: 8 (912) 66-93-390

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■нов. бачок с крышкой на 15-20 л из 
нержав. стали, цена 450 руб. Тел.: 8 (922) 
111-32-04

 ■метал. ёмкость (цилиндр. формы, 
диам. 1300 мм, дл. 3000 мм, толщина 
стенки 6-8 мм, под воду, канализацию), 
цена 19 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (912) 66-
53-525

 ■метал. ёмкость (цилиндр. формы, 
толстостенную, 1 куб. м., 2 шт.), цена 8 
тыс. руб/шт. Тел.: 8 (919) 38-13-049

 ■ кирпич; перегородочный камень; 
шлакоблок; балку двутавровую 20, 24, 
б/у. Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■лес на корню, 150 куб. м. Тел.: 8 (904) 
98-59-014

 ■банный сруб. Тел.: 8 (950) 643-78-58 

 ■банный сруб 33*3 с выносом. Тел.: 28-
2-64, с.Полдневая

ОТДАМ:

 ■рамы деревян. Тел.: 8 (950) 206-35-34

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ корову, 3-й отёл в июне. Тел.: 8 (902) 
87-29-961

 ■петухов. Цена 350 руб. Тел.: 8 (952) 74-
333-64

 ■ красивого петуха. Тел.: 8 (920) 928-46-
28

 ■щенков бишон-фризе, возр. 2 мес., 
белые, пушистые, не аллергенные, не 
линяют. Тел.: 8 (908) 915-73-61

 ■щенков английского коккер-спание-
ля, окрас рыжий, родословная. Цена 16 
тыс. руб. Тел.: 8 (953) 826-81-69, 8 (950) 
55-55-306, 8 (904) 543-88-69

 ■щенков йоркширского терьера (два 
мальчика, одна девочка) – отличный но-
вогодний подарок. Документы, ветпа-
спорт, клеймо, отличная родословная. 
Тел.: 8 (982) 720-30-50

 ■щенков йоркширского терьера 
(мальчики и девочка). Документы, вет-
паспорт, клеймо, отличная родослов-
ная. Тел.: 8 (904) 988-94-90

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ котят, возр. 5 мес. Тел.: 8 (953) 000-46-
39

 ■молодого кота, цвет серо-голубой, 
кушает всё, воспитан, умный, ласковый. 
Тел.: 8 (912) 601-59-42

 ■ добрую красивую кошечку, возр. 
около 1 года, окрас серый, большие зе-
лёные глаза, в еде неприхотлива. Живёт 
на улице в связи с переездом хозяев. 
Тел.: 8 (952) 742-56-86

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■веники берёзовые; лопаты для 
уборки снега; скребок, ширина 85 см; 
чёрные подшитые валенки, р-р 29-30. 
Тел.: 5-01-44

 ■дрова колотые. Цена 1 тыс. руб./куб. 
м. Опил навалом. Тел.:  8 (902) 400-61-27 

 ■дрова колотые, доставка; опил са-
мосвалом. Тел.: 8 (912) 233-79-68 

 ■ колотые берёз. дрова. Тел.: 8 (904) 
382-25-21 

 ■ колотые берёзовые дрова. Цена 1 
тыс. руб./куб. м. Опил в мешках. Тел.:  8 
(952) 13-39-474 

 ■дрова колотые, доставка; опил в 
мешках. Тел.: 8 (912) 233-79-68 

 ■искусств. ёлку, высота 1.20. Цена 300 
руб. Тел.: 8 (961) 76-49-960

 ■барсучий жир. Тел.: 8 (950) 20-96-516

 ■ «Кеторолак» («Кетанов») в ампулах, 
3 упаковки, годен до 09.2017; «Диме-
дрол» в ампулах, 2 упаковки, годен до 
09.2017. Цена наполовину ниже аптеч-
ной. Тел.: 8 (908) 921-47-83

 ■ ковёр на пол, р-р 2*3, цв. зелёный, 
красивый, тёплый. Тел.: 8 (904) 176-39-
12, ю/ч

 ■муж. коньки GRAF Super G, р-р 45, 
цена 1800 руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■раздвижные чёрные пластиковые 
коньки, р-р 40, 41, 42, в хорошем сост-
ии. Цена 500 руб./пара. Тел.: 8 (908) 920-
40-50, 8 (904) 546-63-72

 ■лыжи с ботинками, две пары, цена до-
говорная. Тел.: 2-91-10

 ■ электрич. односпал. турмалиновый 
мат «Нуга» NM 2500 (S), р-р 1900*800. 
Тел.:  8 (900) 20-71-865

Продолжение на с.22

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЕГТЯРСК ПРОВОДИТ 
27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРО-
ДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА , А ИМЕННО:

- Нежилые помещения №№15-16 общей площадью 35,5 кв.м., расположенные на 
первом этаже по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул.Гагарина, 13а». 
Начальная цена продажи объекта – 448 305,00
- Нежилые помещения №14 общей площадью 18,9 кв.м., расположенные на 
первом этаже по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул.Гагарина, 13а». 
Начальная цена продажи объекта – 277 966,00
- Нежилые помещения №№21,24 общей площадью 22,6 кв.м., расположенные на 
первом этаже по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул.Гагарина, 13а». 
Начальная цена продажи объекта – 332 203,00
- Нежилое помещение №25 общей площадью 10,6 кв.м., расположенное на 
первом этаже по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул.Гагарина, 13а». 
Начальная цена продажи объекта – 155 932,00
- Нежилые помещения №26,27 общей площадью 41,1 кв.м., расположенные на 
первом этаже по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул.Гагарина, 13а». 
Начальная цена продажи объекта – 604 237,00
- Нежилое помещение №28 общей площадью 13,5 кв.м., расположенное на 
первом этаже по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул.Гагарина, 13а». 
Начальная цена продажи объекта – 198 305,00
- Нежилые помещения №№12, 13, 45, 29 общей площадью 97,1 кв.м., распо-
ложенные на первом этаже по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, 
ул.Гагарина, 13а». 
Начальная цена продажи объекта – 1 427 119,00
- Нежилые помещения №№47,49 общей площадью 22,7 кв.м., расположенные на 
втором этаже по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул.Гагарина, 13а». 
Начальная цена продажи объекта – 333 898,00
- Нежилое помещение №50 общей площадью 32,8 кв.м., расположенное на 
втором этаже по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул.Гагарина, 13а». 
Начальная цена продажи объекта – 482 203,00
- Нежилые помещения №№51-52 общей площадью 203,8 кв.м., расположенные 
на втором этаже по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул.Гагарина, 
13а». 
Начальная цена продажи объекта – 2 805 085,00
- Нежилое помещение №62 общей площадью 11,3 кв.м., расположенное на 
втором этаже по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул.Гагарина, 13а». 
Начальная цена продажи объекта – 166 102,00
- Нежилое помещение №61 общей площадью 7,1 кв.м., расположенное на втором 
этаже по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул.Гагарина, 13а». 
Начальная цена продажи объекта – 104 237,00
- Нежилое помещение №60 общей площадью 38,2 кв.м., расположенное на 
втором этаже по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул.Гагарина, 13а». 
Начальная цена продажи объекта – 561 864,00
Дата начала приема заявок - 22.12.2016г. 
Дата окончания приема заявок - 23.01.2017г. 
Получить иную информацию, в том числе о проведении аукциона, о выставляе-
мом на продажу объекте, об условиях договора купли-продажи, иные сведения, 
консультации по вопросам оформления документов и участия в аукционе, озна-
комиться с технической документацией по объекту можно по адресу: г. Дегтярск, 
ул. Калинина, 46, 2 этаж к. 26 «Отдел по управлению муниципальным имущест-
вом, землепользованию и архитектуре», тел. 8 (34397) 6-01-87, 6-01-58, а также 
на сайте www.degtyarsk.ru  и http://torgi.gov.ru.

Информация Центра занятости о вакансиях 
по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Аккомпаниатор

 • Арматурщик

 • Бармен

 • Бетонщик

 • Водитель автомобиля

 • Водитель погрузчика

 • Воспитатель

 • Врач-колопроктолог

 • Врач-эндокринолог

 • Врач-сердечно-

сосудистый хирург

 • Врач-эндоскопист

 • Врач-стоматолог

 • Врач-эпидемиолог

 • Врач-ревматолог

 • Врач-кардиолог

 • Врач-онколог

 • Врач-акушер-гинеколог

 • Врач-анестезиолог-

реаниматолог

 • Врач-гастроэнтеролог

 • Врач-инфекционист

 • Врач-невролог

 • Врач-оториноларинголог

 • Врач-педиатр 

 • Врач-пульмонолог

 • Врач-рентгенолог

 • Врач-терапевт участковый

 • Врач-уролог

 • Врач-физиотерапевт

 • Врач-хирург

 • Главный энергетик

 • Делопроизводитель

 • Инженер по охране труда

 • Инспектор ГИБДД

 • Инструктор по труду

 • Инструктор по 

физической культуре

 • Лаборант

 • Логопед

 • Мастер

 • Машинист автогрейдера

 • Машинист бульдозера

 • Машинист расфасовочно-

упаковочных машин

 • Машинист экскаватора

 • Медицинская сестра

 • Менеджер

 • Мойщик тары и оборудования

 • Музыкальный руководитель

 • Наладчик технологического 

оборудования

 • Начальник смены

 • Обувщик по ремонту обуви

 • Педагог-психолог

 • Пекарь

 • Повар

 • Подсобный рабочий

 • Полицейский

 • Преподаватель(в системе 

специального образования)

 • Продавец продовольственных 

товаров

 • Психолог

 • Руководитель кружка

 • Слесарь по ремонту 

автомобилей

 • Слесарь-инструментальщик

 • Специалист

 • Технолог

 • Тренер

 •  Укладчик изделий

 •  Укладчик-упаковщик

 •  Участковый уполномоченный 

полиции 

 •  Учитель иностранного языка

 •  Учитель начальных классов

 • Учитель русского языка 

и литературы

 • Учитель химии

 • Фармацевт

 • Фельдшер

 • Формовщик теста

 • Шлифовщик

 • Электрогазосварщик

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Ветеринарный врач

 • Заведующий фельдшерско-

акушерским пунктом-

фельдшер

 • Юрисконсульт

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Водитель автомобиля

 • Водитель погрузчика

 • Воспитатель

 • Младший воспитатель

 • Резчик по камню

 • Резчик труб и заготовок

 • Уборщик производственных 

и служебных помещений

 • Учитель начальных классов

 • Штабелировщик металла

 • Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования

 • Электросварщик труб на стане

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: 
ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л И Ц .  Б  8 1 3 0 8 1  О М Л А К
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К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)

2-43-38 (до 16.00), 8-950-541-94-04

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

МУП «Полевская специализированная компания» ПГО

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
пер.Больничный, 13

Оказываем весь спектр ритуальных услуг:
 круглосуточная перевозка покойных
 холодильные камеры (бесплатное хранение)
 оформление всех необходимых документов
 прощание в траурном зале
 предоставление бригады для погребения
 услуги автокатафалка и автобуса
 оформление заказа на кремацию
 услуги по уходу за могилами

В салоне-магазине широкий выбор ритуальных 
принадлежностей

Пер.Больничный, 13. Ежедневно с 8.00 до 18.00
Оформление захоронения:   3-40-11,   8 (953) 051-30-05 

Перевозка и хранение покойных:   2-33-23,   8 (912) 259-39-17 
КРУГЛОСУТОЧНО

Реклама

ТАКСИ «ПЕГАС» (ЮЖНАЯ ЧАСТЬ)
Поздравляет своих пассажиров с Новым годом!
Цены диктуем не мы!

8 (908) 92-06-831 (Мотив)
8 (919) 39-11-693 (МТС)

ТАКСИ

С Новым годом, 
дамы и господа!

Ре
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 ■мясо кроликов. Тел.: 8 (961) 76-39-870

 ■отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); 
универсал. гранулир. кормосмесь для 
КРС и свиней; комбикорм для кур-не-
сушек, кроликов; овёс; пшеницу. Тел.: 8 
(953) 05-28-876, 8 (919) 37-41-678 

 ■памперсы для взрослых № 3 и 4; 
зеркало в раме ручной работы под ста-
рину 1,5*0.7. Тел.: 8 (952) 73-00-887, 8 
(982) 687-32-92

 ■маленькую метал. печку для рыбака. 
Цена 300 руб. Тел.: 8 (922) 111-32-04

 ■пианино «Элегия» в хорошем сост-ии, 
настроено. Цена 1500 руб. Тел.: 8 (912) 
283-91-76, ю/ч

 ■ сено луговое в тюках. Тел.: 8 (904) 160-
73-43

 ■ тренажёр. Цена 1500 руб. Тел.: 8 (908) 
63-50-322, 5-21-55

КУПЛЮ:

 ■рога лося по цене 200 руб./кг; балло-
ны: кислород, углекислота; аккумуля-
торы; электродвигатели; строймате-
риалы и т.п. Тел.: 8 (905) 802-81-

 ■ значки, знаки, иконы, оклады, 
ордена, медали, старинные военные 
вещи, фото, монеты, чугунное литьё, 
фарфоровые статуэтки, книги, само-
вары. Тел.: 8 (904) 98-37-222

 ■макулатуру (книги, газеты, архивы), 
цена 2 руб./кг; картон. Самовывоз от 
500 кг. Тел.: 8 (922) 61-31-046

ВОЗЬМУ:

 ■ гармонь. Тел.: 8 (950) 640-17-04

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Ищу работу сиделки, добросовест-
ная, опытная, внимательная. Тел.: 8 (908) 
91-86-809

 ■Ищу работодателя, предоставля-
ющего общественные работы через 
Центр занятости (женщина – инвалид 3 
гр., ограничение в тяжёлом физическом 
труде, токсичные и вредные вещества). 
Тел.: 8 (922) 03-41-973

ПОТЕРИ

 ■Нашедшего ключи в р-не магазина 
«Магнит» или на ул.К.Маркса просим 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 8 (908) 
920-32-93

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

Тел.: 8 (992) 005-15-30

Бурение скважин 900 
руб./м. Тел.: 8 (912) 246-80-

90, 8 (919) 381-30-49

Бесплатно вывезем 
старый сломанный 

холодильник, газовую 
плиту, стиральную машину, 

ванну, батареи. Тел.: 8 
(996) 17-00-225

 ■Срочный ремонт ПК и телефонов, 
заправка картриджей, установка ви-
деонаблюдения. Тел.: 4-13-23 

 ■Детский массаж. Тел.: 8 (904) 17-34-
891 

 ■Массаж. Тел.: 8 (922) 214-39-91, после 
18.00 

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-
048 

Ремонт 
электроники: ноутбуки, 

планшеты, сотовые 
телефоны, фототехника 
и прочие электронные 
устройства. Тел.: 8 (900) 

207-60-06

Компания «Мастер 
на час» предоставляет 

услуги: электрика, 
сантехника, слесаря, 

плотника и др. специалистов. 
Замена электросчётчика 
500 руб., водосчётчика 
300 руб. Тел.: 40-1-40, 8 

(912) 23-26-659

Срочный ремонт 
съёмных зубных протезов 

в выходные (сб, вс) и 
праздничные дни. Чистка 
и полировка. Специалист, 

профессиональное 
оборудование. Тел.: 

8 (902) 87-33-510

Дог-центр 
«Фаворит» приглашает 
на занятия в хендлинг-
зал. Подготовка собак к 
выставке. Дрессировка 

(индивидуальные и 
групповые занятия). Стрижка 

собак. Мясная продукция 
(жилка, рубец, кости, 

печень, сердце и т.д.). Тел.: 
8 (908) 63-25-878

Ветуслуги + стрижка 
животных. Выезд на 

дом в любое время. Тел.: 
8 (902) 87-51-400

Грузоперевозки на а/м 
«Газель» (тент), переезды, 

вывоз мусора и др. Тел: 
8 (904) 389-77-12

Заказ а/м 
«Газель». Грузоперевозки 

по городу и области. 
Квартирные переезды. 

Профессиональные грузчики. 
Самые низкие цены. 

Тел.: 8 (908) 922-27-79

Строительство 
и ремонт крыш, домов. 

Сайдинг, вагонка, полы, 
потолки, монтаж заборов, 

сварочные работы. 
Изготовление строительных 

вагончиков от 2,4*2 м до 
2,4*8 м. Тел.: 8 (950) 19-35-

260, 8 (908) 92-06-179

 ■Семейный театр «Солнечный круг 
праздников» предлагает весёлые раз-
вивающие интерактивные програм-
мы для детских садов и начальных клас-
сов школ. Выпускные вечера. Корпора-
тивы. Семейные праздники. Тел.: 8 (912) 
25-36-233 

Строительство бань, 
террас от фундамента до 

крыши. Любые кровельные 
работы. Строительство 

заборов. Тел.: 8 (904) 
17-71-003

 ■Продажа, установка, настройка 
спутникового оборудования «Трико-
лор», «НТВ Плюс», «Телекарта», беспро-
водного Интернета, систем видеона-
блюдения. Тел.: 8 (950) 649-88-87 

Изготовим и 
установим металлические 

двери, решётки, 
балконы, ворота и любые 

металлоконструкции. 
Теплицы, парники. Качество, 
гарантия.  Тел.: 8 (904) 54-91-

460, 8-912-05-06-500 

Ремонт 
холодильников. Опыт 
работы 20 лет. Тел.: 8 

(932) 616-91-31

Ремонт 
холодильников, 

стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. Тел.: 

8 (953) 003-76-47

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Дёшево. Гарантия. Тел.: 
8 (904) 176-88-26

Сварка аргоном, 
любые виды металлов. 
Тел.: 8 (904) 54-42-049 

Диплом. 
Курсовая. Отчёт. 

Контрольная. Реферат. 
Задачи. Расчёты. Чертежи. 
Переводы с англ., немец., 

испан. Экономические, 
гуманитарные, юридические, 

психолого-педагогические, 
технические направления. 

Опыт 17 лет. Антиплагиат. Все 
гарантии. polevskoy@inbox.ru 

www.vk.com/diplomss. Тел.: 
8 (912) 034-08-32  

Английский 
с квалифицированным 

преподавателем. 
Индивидуальная программа 

в зависимости от целей 
обучения. Тел.: 8 (902) 

87-299-78

СООБЩЕНИЯ

Вышла новая книга 
Станислава Карпова – 

краеведческий фотоальбом 
«Полевской край в чёрно-

белых фотографиях XIX-XX 
веков». Спешите сделать себе 
и своим близким уникальный 

подарок на Новый год. 
Бажова, 13, оф.1. Тел.: 8 

(904) 383-18-34

Ставлю всех членов 
СНТ «Рябинушка-3» в 

известность о намерении 
обратиться в Полевской 
городской суд с иском об 

оспаривании Решения 
общего собрания членов СНТ 
«Рябинушка-3» от 28.08.2016 

в части исключения Эннс 
Л.Е. из членов данного 
гражданско-правового 

сообщества.

Студия йоги для здоровья 
«БлагоДарю» приглашает Вас 
на мастер-классы по темам: 
4 января – йога при проблемах 
в шее, плечах, грудном 
отделе; 6 января – йога при 
болях в пояснице; 8 января – 
йога менопаузального 
периода 40+. Подробности 
по тел. 8 (908) 906-56-85

Ре
кл
ам

а

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидки! 
Тел. 8-904-17-68-826

Ре
кл
ам

а

Деньги без 
справок о зарплате 
и проверки 
кредитной истории. 
Тел.: 8 (982) 719-81-07

Ре
кл
ам

а НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГАХ 
(в т.ч. репетиторство, ремонт, 

услуги сиделки и т.д.)
ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ. 

Стоимость одной публикации 
для физических лиц 100 , 
для юридических лиц – 210 .

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

Объявление 
в круглой рамке

до 30 слов

стоимость – 100 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), магазин «Мо-
нетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый 
рынок (Вершинина, 10), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булоч-
ная» (Декабристов, 7).
Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

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

28 декабря 2016 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свердловская область, г. 
Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.
ru тел. 8 (34350) 5-40-31) выполняет кадастровые работы по уточнению границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 66:59:0217014:247, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, СНТ «Уральские зори» 
улица 7, участок 51а. Заказчиком работ является: Яропуд Валентина Петровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится  30 января 2017 г. в 14 часов по адресу: 
Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проек-
том межевого плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового ин-
женера. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы межевого плана на местности принимаются  
с 28 декабря 2016 г. по 27 января 2017 г.  по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ земельного участка: 1) 66:59:0217014:248 
СНТ «Уральские зори» ул.7 уч.53   2) 66:59:0217014:951 СНТ «Уральские зори». 
При проведении согласования местоположения границы земельного участка 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы о 
правах на земельный участок.
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

СКАНВОРД
Решите сканворд, составьте ключевое слово, заполните купон, и у вас появится возможность получить сертификат на мастер-класс по изготовлению 
поделок от Асии Засыпкиной.

Дед Мороз 
на Кипре

4
Птица, отряд 
ржанко-
образных

1

Радуж-
ный удав

Советский 
батискаф

Грубый, дер-
ский че-
ловек

Фильм
 «С Новым 
годом, ...»

Опера «Жи-
ральда», 

композитор
Задний план 
картины

Сорт: 
и ниток, и 
конфет

У египтян 
бог музыки

Палка Деда 
Мороза

... СТОП

Сериал
«Москов-
ская ...»

Фильм «Лекарство
 против страха», 
В.Шалевич, роль

Недобро-
совестная, 
небреж-

ная работа

Приток 
Вислы

5
А.Некрасов 

поэма 
«Мороз, 

Красный ...»

Пай ... Дед 
Мороз – в 
Бразилии

Отдель-
ная книга 
издания

Место пе-
реправы 

через речку

4 апреля в этом городе 
отмечается день 

рождения Снегурочки

У казахов: 
и сестра, 
и тётя

Ю. Африка,
пустыня

...и Серж 
Голон

Фран-
цузск. рево-
люц. кален-
дарь: 4-й 

месяц снега

Плакучее 
дерево

2

Бельгия, 
город

Выстрел из 
орудий

Город 
Алма ...

«Кар-
наваль-

ная ночь», 
И Ильин-
ский, роль

«Три муш-
кетёра», 
персонаж

Плотный 
снег

Великий 
комбина-
тор Бендер

Япония,
 Р.Акутагава, новелла

Награ-
да... -при

Немецкий 
компози-
тор Г.Шютц, 

опера

Н.Гоголь «... 
Бульба»

... хау 

Литва, 
деньги

Фильм «Это 
сладкое 
слово ...»

Забор 
частокол

3

Загадка из комбинации 
фигур, букв или знаков

Что и трон

В.Катаев 
«... полка» 6

Фильм 
«Чело-

век из ...»

Сильное 
возбужде-
ние, неи-
стовство

С Н О В Ы М Древнерус-
ский 

календарь: 
февраль

То же, что и ложь
Скрывает 
лицо участ-
ника бала

Наплеч-
ный знак 
различия 
на форме

Храм всех 
богов Брынза

Птица, 
отряд гусе-
образных

Я.Ухсай, 
поэма «... 
кельбук»

И.Левитан, 
картина

Поэзия: де-
вятистишие

Восток Кавказский музыкаль-
ный инструмент Г О Д О М Блеск глад-

кой по-
верхности

Горный 
козёл

Приток 
Дуная

М.Зощенко, 
рассказ

Испания, 
приток 
Дуэро

Прага, но 
не столица

7
Француз-

ский режис-
сёр, фильм 
«Детектив»

Автор 
А. Медведев

Персонаж 
романов 
Берроуз

Фильм «Вас вызывает ...»

Задание № 103

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:       Возраст:   

Адрес или телефон: 

Ключевое слово 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контакт-
ные теле фоны, фотографии.

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА Задание № 103

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

7 5 6 8
2 7

4
6 2 3 4
8 5 6

7 1 3 5
3 1

СУДОКУ

Шахматы
1. Лd7! - цугцванг1. .. . K~ 2. Лd8x

1. .. . Kb8 2. Лa7x1. .. . Kp b8 2. Лd8x

Не проходит 1. Л e7? .. .из-за 1. . . . Kd7! 
2. Лe8+Kb8!

Определите слово
NEWS (новости)

Ответы на задания № 101

МИНУСПЛЮС

БУКВЫ  НА ЗАМЕНУ 

Превратите верхнее слово в нижнее, 
каждый раз меняя в нём одну букву. Ко-
лонка сбоку показывает, какую букву из 
слова нужно удалить, «минус», и какую до-
бавить, «ппюс».
Имейте в виду, что буквы в новом слове 
могут меняться местами.

Д А Р Т С - +
Р О

Т Б

Б А

О Ф

Д Н

С Т

Ф А У Н А Т У

К каждому блоку подберите букву, которая 
изменит все слова в блоке.
Найденные буквы сложатся в ключевое 
слово.

ША(В)КА ДУБЛЬ

ЗА(Т)РАВКА АРА

КО(Г)ОТЬ СЫР

СИ(Р)ОТА МИР

(Д)ОЛ ПОЙМА

БЫЛЬ НОРА

РАЙ БАНК

ГРУЗДЬ ЖИР

БРУСОК ОГРАДА

НУГА ПИЩА

П

Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25, sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

выходного
ДНЯ:

2, 4 января – городская ёлка (Екатеринбург) .........................350 руб.

2, 4, 5 января – новогоднее путешествие к Северному Деду 

Морозу, катание на собачьих упряжках и много другое,

хаски-центр «Аквилон»  ..................................................2200/2100 руб

2,

2,

М

ха
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Знаете ли вы, что…

Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

отдел 
подписки 5-44-25

рекламная 
служба 5-92-79

Телефоны редакции 
газеты «Диалог» Ре

кл
ам

а

Реклама

холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

    

Скидка 10 %по купону

Мастерская «Ника»
Ремонт холодильников, 
стиральных машин 
всех марок на дому
Недорого
Гарантия

Тел.: 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

Скоро открытие! Набираем 
персонал! Компания 
«Сима-ленд» открывает 
гипермаркет продуктов
НАМ ТРЕБУЮТСЯ:

 кассиры – от 25 000 руб.
  продавцы-консультанты – 
от 25 000 руб.
  повара на производство 
(мясной, рыбный, холодный 
и горячий цеха) – от 28 000 руб.

  повара в кафе (горячий, 
мясной цех) – от 28 000 руб.

  повар-пиццеол 
(пиццмейкер) – от 28 000 руб.

  кондитеры с опытом 
работы на производстве – 
от 28 000 руб.
  мойщицы посуды – 
от 20 000 руб.
  курьеры (доставка обедов 
по офису) – от 25 000 руб.

  стюарты (уборка посуды 
со столов) – от 20 000 руб.

Рассмотрим кандидатов без опыта. 
Готовы ответить на все Ваши вопросы по телефонам: 
8 (900) 20-14-855, 8 (919) 37-88-417, 8 (952) 73-34-848.
Собеседования проходят в будние дни с 9.00 до 18.00 
в гипермаркете «Сима-ленд» по адресу г.Екатеринбург, 
ул.Черняховского, 86/12 (стойка администратора) Ре

кл
ам

а

Реклама

ПОПОЛНЕНИЕ ТОВАРНОГО ЗАПАСА ОТДЕЛА ГРАФИК: 2/2
ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ
ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ

МЫ ОТКРЫВАЕМ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – «ПРОДУКТОВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ»

ПОДДЕРЖАНИЕ ПОРЯДКА В ОТДЕЛЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ Большой ассортиме

нт, 
Большой ассортиме

нт, 

яркие цвета!
яркие цвета!

Р.Люксембург, 59 Тел.: 5-88-16

АКЦИЯ   с 28 декабря 2016 г. 
по 7 января 2017 г. 
СКИДКА 15% 
на одеяла 
и подушки

Ре
кл
ам

а

Автокомплекс «Мерсер» 
поздравляет всех 
с Новым годом! 
Оглянитесь на прошедший год, 
он принёс немало хорошего, и пусть 
все достижения и победы уходящего 
календаря преумножатся в новом 
году, полном открытий и торжеств! 
Впереди реализация планов 
и исполнение желаний, и дом ваш 
наполнится добротой и достатком.

году, полном открытий и торжеств! 
Впереди реализация планов
и исполнение желаний, и дом ваш 
наполннннннннннннлнлннится добротой и достатком.

На правах рекламы

Ре
кл

ам
а

С Новым годом, 
праздником зимы, 
поздравляем вас 

от всей души!

Свердлова, 12. Тел.: 4-09-02, 8-952-72-56-306
Зелёный Бор, 13. Тел.: 4-09-80, 8-904-54-89-930

КРЫЛОВА, 9. Тел.: 2-11-46
СВЕРДЛОВА, 1А. Тел.: 3-29-03

ЫЛОВО

МУП КБО «Полевчанка»
поздравляет жителей 

города с Новым годом!
Каждый из нас ожидает от нового 

года только лучшего, ведь он обяза-
тельно должен быть удачнее и ра-

достней предыдущего. Желаю, чтобы 
так и случилось, 

а все двенадцать 
месяцев приносили 

яркие впечатле-
ния, приятные 

встречи, искренние 
улыбки. Благопо-

лучия вам и взаимо-
понимания!

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Поздравляем наших любимых 
родителей Зою Павловну 

и Анатолия Павловича 
Фарниных с золотой свадьбой!
Ваши чувства – это точно золото;

Вместе вы уже пятьдесят лет.
Вы душою хороши и молоды
И, наверно, знаете секрет,

Как хранить что сердцу 
очень дорого,

Как любовь нести через года,
Как друг к другу быть 
предельно добрыми,

Как остаться вместе навсегда.
Любящие вас дети, внуки

Поздравляем наших любимых 
родителей Зою Павловну 

и Анатолия Павловича 
Фарниных с золотой свадьбой!
Ваши чувства – это точно золото;

Вместе вы уже пятьдесят лет.
Вы душою хороши и молоды
И, наверно, знаете секрет,

Как хранить что сердцу 
очень дорого,

Как любовь нести через года,
Как друг к другу быть 
предельно добрыми,

Как остаться вместе навсегда.
Любящищие вас дети, внуки

Погода в Полевском

29 декабря / четверг 30 декабря / пятница

НОЧЬ –16
юго-
запад.
4 м/с

НОЧЬ –15 запад.
4 м/с

ДЕНЬ –13 запад.
3 м/с ДЕНЬ –13

юго-
запад.
3 м/с

31 декабря / суббота 1 января / воскресенье

НОЧЬ –16
юго-
запад.
4 м/с

НОЧЬ –15
юго-
запад.
4 м/с

ДЕНЬ –15
юго-
запад.
3 м/с

ДЕНЬ –13
юго-
запад.
2 м/с

Информация предоставлена rp5.ru

каждый 
Новый год 

в России 
встречают

Именно столько часовых 
поясов в нашей стране.

11раз!

12+

Реклама

12+

Реклама

Реклама


