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Время по гриНВичу...

(По материалам сайтов lenta.ru, gazeta.ru, 66.ru, rusnovosti.ru).

Полный провал Сталлоне отказался…
Избранный президент США Дональд 

Трамп заявил о готовности назначить из-
вестного американского актера Сильве-
стра Сталлоне директором Национального 
фонда искусств и гуманитарных наук. Од-
нако сам Сталлоне отверг предложение 
республиканского лидера. 

Актер заявил, что польщен оказанным 
ему доверием, однако уверен, что прине-
сет больше пользы на другом поприще. Сталлоне отметил, 
что сейчас особенно важно привлекать внимание амери-
канцев к проблемам военных, вернувшихся со службы, по-
могать им найти работу, жилье и финансовую поддержку.

Ни звонков, 
ни SMS
Новую технологию по борьбе с 

использованием мобильных те-
лефонов за рулем предложило 

министерство транспорта Великобритании.
В ведомстве разработали специальное при-

ложение, которое блокирует сетевой сигнал 
гаджета в тот момент, когда автомобиль находит-
ся в движении. Кроме того, программа запре-
щает отправлять сообщения и получать e-mail во 
время движения.

- Мы будем бороться с использованием мо-
бильных средств связи за рулем. Увеличение 
штрафов за использование мобильного телефона 
во время вождения уже дало свои результаты, - 
отметил представитель министерства, подчер-
кнув, что уже идут переговоры с провайдерами 
связи и компаниями-производителями мобиль-
ных устройств.

Сейчас максимальный штраф за разговоры по 
телефону за рулем в Великобритании может до-
стигать 200 фунтов стерлингов (около 15 тысяч 
рублей).

Что касается мировой практики, то, например, 
в 46 штатах Америки использование телефона за 
рулем запрещено официально, а в России за 
телефонный разговор во время движения без 
специальной гарнитуры может повлечь за собой 
штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Сенатор Республи-
канской партии от шта-
та Аризона Джон Мак-
кейн заявил, что по-
следние события сви-
детельствуют о потере 
л и д е р с т в а  С Ш А  в 
мире.

- Это знак возможно-
го подрыва мирового 
порядка, установлен-
ного после Второй ми-
ровой войны, который 
был одним из самых 

мирных периодов во 
всемирной истории, - 
сказал он.

При этом республи-
канец уточнил, что под 
последними события-
ми он имеет в виду си-
туацию в сирийском 
Алеппо, атаки хакеров 
во время президент-
ских выборов в США, а 
также захват американ-
ского неуправляемого 
подводного аппарата в 

международных водах 
Ю ж н о - К и т а й с к о г о 
моря.

Маккейн подчеркнул, 
что причиной всего 
этого стал полный про-
вал лидерства Амери-
ки.

Мост-невидимка
В горах Китая появится необычный мост. Архитекторы 

планируют построить в горном массиве Чжанцзяцзе «не-
видимую» конструкцию из зеркальной нержавеющей стали 
и стекла.

Структура моста будет отражать окружающую среду, что 
и позволит создать оптическую иллюзию. Стоимость ново-
го прозрачного моста составляет около 5 миллионов дол-
ларов. На территории близ уникальной конструкции плани-
руется открыть кафе и отель.

Ранее стало известно, что в Китае открылся самый длин-
ный в мире стеклянный мост длиной в 430 метров, который 
может выдержать до 800 человек.

Грядут холода
Климатологи предрекают наступле-

ние малого ледникового периода уже в 
2030 году. О резком понижении темпе-
ратуры заявляют ученые из США и Ев-
ропы.

Наступление холодов специалисты 
связывают с солнечными циклами актив-
ности. 2030 год станет завершением 
текущего и началом очередного цикла. 
После этого смягчения климата и поте-
пления стоит ждать только через 70 
лет.

Несмотря на то, что через 9 лет ано-
мальная жара, по прогнозам ученых, ста-

нет нормой, многие из них все же пред-
рекают холодные времена. 

Астрономы NASA ранее заявляли об 
отсутствия пятен на Солнце, что свиде-
тельствует о вступлении светила в новый 
11-летний цикл активности.

Реклама
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...и по москоВским кураНтам

(По материалам сайтов lenta.ru, mir24.ru, gazeta.ru, 66.ru).

Опять 
лихорадит
Роспотребнадзор предупреждает тури-

стов, выезжающих за рубеж, о вспышке новой 
лихорадки - чикунгунья. В настоящее время 
вирус широко распространился по всему За-
падному полушарию. В России также выяв-
лено несколько «привезенных» случаев.

По данным ВОЗ, лихорадка чикунгунья 
выявлена почти в 40 странах Азии, Африки, 
Европы и Америки, наиболее распростра-
нена в Индии, на островах Индийского 
океана, в Юго-Восточной Азии, Централь-
ной и Южной Америке.

Переносчиками чикунгуньи являются 
комарыi. Болезнь опасна осложнениями . 

Екатеринбург - 
в топе
Уральская столица расположилась в топ-

100, получив низкие оценки по уровню ЖКХ 
и стоимости жизни. Портал Domofond.ru 
провел опрос среди 300 крупнейших горо-
дов России: местные жители оценивали, 
насколько они довольны экологией, чисто-
той, услугами ЖКХ, соседями, транспортом 
и другими сферами жизни.

По результатам опроса уральская столи-
ца получила общую оценку 3,6 звезд, заняв 
86-е  место в общем рейтинге среди горо-
дов России.

Самую высокую оценку Екатеринбург по-
лучил за магазины, из-за которых недавно 
вошел в топ-5 городов Европы по количе-
ству торговых центров на человека.

Первое, второе и третье места в рейтин-
ге - Геленджик, Грозный и Салехард соот-
ветственно.

Эмину от Сигала
Актер Стивен Сигал окончательно осво-

ился в России. Неизвестно, чем он занима-
ется по будням, но все выходные точно 
проводит на звездных вечеринках. 

Так, на днях он поздравил с 37-м днем 
рождения певца и предпринимателя Эмина 
Агаларова. Сигал подарил имениннику 
японский меч катану. 

И снова Путин первый в рейтингеПовысится, 
но плавно

Доверяют и надеются

Суперноутбук

Не год, а сплошные каникулы

Забрать или вложить?
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, более трети россиян 

(38%) полагают, что деньги, находящиеся на счетах в банках, лучше 
оттуда забрать. Примерно столько же (37%) считают наоборот: 
свободные средства сейчас лучше положить на банковский счет. 

Социологи отмечают, что отношение к банкам у россиян в последние 
месяцы практически не менялось. 65% полагают, что лучше сократить 
повседневные расходы, а 61% респондентов уверен, что сейчас не са-
мое лучшее время для крупных покупок. Каждый десятый респондент считает, что настало 
подходящее время, чтобы взять крупный кредит, а 80% негативно оценивают такое мнение. 

Эксперты ВЦИОМ отметили, что на фоне кризиса население начинает активно создавать 
«финансовые резервы». Очень важно, чтобы эти резервы не оказались «под подушкой», 
считают они.

Резкой индексации зар-
платы бюджетников в 2017 
году не будет, сообщил ми-
нистр финансов РФ Антон 
Силуанов. По словам мини-
стра, правительство приня-
ло решение о плавном по-
вышении зарплаты.

Глава Минфина также 
отметил, что при этом со-
храняется надежда на ис-
полнение майских указов 
президента, а их реализа-
ция будет обеспечена фи-
нансовыми ресурсами с 
федеральной стороны в 

полном объеме.

Социологический опрос, проведенный Левада-центром, показал, почему россияне доверяют президенту Вла-
димиру Путину. 

28% респондентов считают, что президент успешно и достойно справляется с решением проблем страны, 
39% уверены, что он сможет справляться с ними и в дальнейшем. А по мнению 29% респондентов, люди не 
видят, на кого другого они могли бы положиться.

Кроме того, опрос продемонстрировал, что почти три четверти россиян уверены в стремлении Путина 
улучшить жизнь народа. При этом 24% из них считают, что ему удастся это сделать, а 48% опасаются, что 
ему помешают бюрократия и отсутствие хорошей команды.

В России создадут 
сверхпрочный но-
утбук с защитой 

от воды, высоких 
и низких температур, 

ударов и электромагнитных полей. Субси-
дию на проект в размере 150 миллионов 
рублей Минпромторг выдал российскому 
разработчику «Т-Платформы».

Как отметили в компании, проектов - два: 
один ноутбук будет сделан на базе процес-
сора x86 компании «Intel», второй - на базе 
процессора «Baikal-M» российской компа-

нии «Байкал Электроникс», «дочки» компа-
нии «Т-Платформы».

Техника будет работать после попадания 
в воду, при температуре воздуха от -50 до 
+50О, после сильных ударов и вибраций.

Новые ноутбуки найдут применение в 
первую очередь в индустриальных компани-
ях, а также помогут людям, работающим и 
живущим в жестких условиях.

В базовой комплектации в ноутбук бу-
дет встроена операционная система 
« L i n u x » ,  а  п о  з а п р о с у  з а к а з ч и к о в  - 
«Windows 10».

Зимние праздники в этом 
году подверглись сокраще-
нию. Каникулы продлятся 
всего восемь дней, поэтому 
9 января люди уже выйдут на 
работу.

Однако сами праздники 
- 1 и 7 января - совпадают 
с календарными выходны-
ми,  поэтому их решили 

перенести на другие дни.
В результате этого пере-

носа День защитника Отече-
ства россияне смогут отме-
чать четыре дня: с 23 по 26 
февраля включительно. Вто-
рой новогодний выходной 
переносится на понедель-
ник, 8 мая. Таким образом, 
на празднование Дня Побе-

ды также приходится четыре 
дня.

А еще нас ожидают весь-
ма длинные выходные на 
День труда (с 29 апреля по 
1 мая), на День независи-
мости России (с 10 по 12 
июня) и на День националь-
ного единства (с 4 по 6 ноя-
бря).

Что подорожает к Новогодью?
Главные предновогодние огорчения могут доставить цены на импортные фрукты, кото-

рые в сезон традиционно дорожают на 20-40%. Мандарины, апельсины и даже яблоки с 
грушами будут завозиться в Россию преимущественно из-за рубежа, поэтому их тоже 
ждет подорожание. 

Ингредиенты новогодних салатов уже растут в цене с начала декабря: яйца - на 3,5% по 
сравнению с ноябрем, огурцы - на 30%, помидоры - на 20,5, лук и картофель - на 2, мор-
ковь - на 0,5.

А как меняются цены по мнению потребителей, читайте на стр. 36.

Президент России Владимир Путин 
занял первое место в рейтинге самых 
влиятельных людей мира по версии 
американского журнала «Forbes».

«И у себя на Родине, и в Сирии, 
и на президентских выборах в США 
российский лидер продолжает до-

биваться всего, что он хочет», - го-
ворится в материале издания.

Второе место в рейтинге зани-
мает избранный президент США 
Дональд Трамп, третье - канцлер 
Германии Ангела Меркель, четвер-
тое - председатель КНР Си Цзинь-

пин, пятое - Папа Римский Фран-
циск. Действующий глава Белого 
дома Барак Обама занимает в этом 
списке только 48-е место.

К слову, российский лидер воз-
главил рейтинг издания уже чет-
вертый раз подряд.
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Что будет 
с 22 по 26
 декабря

Роза ветРов

22 декабря с 15.00 в мэрии 
ведет прием зам главы города 
по социальной политике Денис 
Миронов (запись: т. 39-68-52 
или ул. Ленина, 32, к. 101).

В 15.00 в малом зале админи-
страции города - комиссия по 
координации работы по проти-
водействию коррупции на тему 
«Контроль за реализацией ре-
гиональной программы «Содей-
ствие капитальному ремонту 
общего имущества МКД». 

В 16.00 в малом зале админи-
страции города - пленарное 
заседание Общественной пала-
ты. Основной вопрос - «О при-
влечении внебюджетных доход-
ных источников бюджетными 
учреждениями города». 

В 17.00 в развлекательном 
центре «Ягода малина» - под-
ведение итогов новогоднего 
марафона «Творим добро». 
 23 декабря в 11.00 в ма-

лом зале администрации горо-
да - подведение итогов добро-
вольного тестирования на 
ВИЧ. 
 24 декабря с 9.00 до 16.00 

на ул. Каменская - декабрьская 
ярмарка. 
 25 декабря в 16.00 в ДК 

УАЗа - поздравление главы го-
рода Алексея Шмыкова центру 
«Дарина» в связи с 5-летием. 
26 декабря с 15.00 в мэрии 

ведет прием первый зам главы 
города по городскому хозяйству 
Сергей Гераскин (запись: т. 39-
68-52 или ул. Ленина, 32, к. 
101).

В администрации Синарского 
района (пр. Победы, 11, к. 206) 
с 15.00 ведет прием глава райо-
на Алексей Ялунин.

В администрации Красногор-
ского района (ул. Строителей, 
27, к. 60) с 15.00 ведет прием 
глава района Дмитрий Баша-
рин.

Памяти товарища

Несчастливый рейс
На борту упавшего в Якутии Ил-18 находились офицеры 

вертолетной эскадрильи, базирующейся под Каменском-
Уральским.

19 декабря военный самолет совершил аварийную посадку 
в 27 км от поселка Тикси. При ударе о землю воздушное суд-
но разломилось на три части.

Всего пострадали 39 человек. Среди них семеро военнос-
лужащих, приписанных к войсковой части 45123: подполков-
ник Боровиков, капитаны Безкоровайный, Гуськов, Ключни-
ков, Кутищев, старшие лейтенанты Бялков и Зонов. 

По данным министерства обороны, офицеры летели на базу 
в Тикси для замены действующего состава.

В качестве причин катастрофы рассматриваются нехватка 
топлива и плохие погодные условия. Отметим, что самолет Ил-
18 был выпущен в 1965 году, в 2011-м прошел капремонт.

Андрей ЗИГАНШИН.

С перспективой 
на Кремль
Анастасия Баранникова, солистка вокально-

го ансамбля «Веснушки» ДК «Юность» (руково-
дитель Надежда Соловьева), победила в от-
борочном туре конкурса «Кубок Арт-
Премиум». В начале января Настя поедет в 
Москву, где пройдет полуфинал конкурса. 
Гала-концерт состоится 13 января в государственном Кремлев-
ском дворце, ведущим программы станет Андрей Малахов.

- Соревнования певцов, танцоров и мастеров театральных 
и оригинальных жанров прошли в ДК железнодорожников в 
Екатеринбурге. Жюри отсмотрело и отслушало более 150 
участников. Из Свердловской области в полуфинал конкурса 
судьи отобрали лишь трех, в том числе и нашу Настю, - рас-
сказали в ДК «Юность».

Ольга БОРТНИК.

Общественники на протяже-
нии полумесяца проводили сре-
ди каменцев опрос о работе по-
лиции. Всего в акции приняли 
участие 300 респондентов: 168 
женщин и 132 мужчины.

Удовлетворительно оценили 
деятельность полиции 144 ре-
спондента (48%), двойку поста-
вили 11%. 123 человека затруд-
нились с ответом. Треть опро-
шенных удовлетворены работой 
участковых, паспортно-визовой 
службы и ГИБДД. 

Если будет угрожать опас-
ность, 203 человека (68%) обра-
тятся за помощью к полицей-
ским, 24 обратятся в иные орга-
ны. В случае необходимости по-
мощи полицейским ее готовы 
оказать без вопросов 156 чело-
век, еще 95 - в определенных 
случаях. 90% опрошенных увере-
ны, что сокращать численность 
правоохранителей не нужно: это 
повлияет на уровень преступно-
сти. Высказались респонденты 
за увеличение количества стра-

жей порядка на 
улицах в вечернее время.

Оказать воздействие на укре-
пление общественного порядка 
можно, согласно высказываниям 
участников, через усиление от-
ветственности за правонаруше-
ния, улучшение технической 
оснащенности отделов, увеличе-
ние штата и привлечение обще-
ственности (народных дружин, 
казачьих и студенческих отря-
дов) к охране.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

ЧП на уАЗе
В субботу вечером на УАЗе бунке-

ровщика глиноземного цеха затянуло 
в производственный конвейер. По 
предварительной информации, 18-
летний работник встал ногой на ленту, 
из-за чего попал в распределительный 
короб. Пострадавший сразу был на-
правлен в больницу. У него переломы 
ребер, руки, таза. Медики оценивают 
его состояние как стабильно тяжелое. 
Пострадавшего прооперировали.

Есть информация, что молодой 
человек только недавно устроился на 
предприятие. Что стало причиной 
инцидента и кто виноват, выясняет 
прокуратура.

В пресс-службе УАЗа ЧП проком-
ментировали лаконично: 17 декабря 
на глиноземном производстве прои-
зошел несчастный случай с одним из 
рабочих. Работнику оказана меди-
цинская помощь. В настоящее время 
выясняются причины произошедше-
го. Начато расследование.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

Полицейских сокращать 
не рекомендуется

После тяжелой болезни ушел 
из жизни наш коллега - талант-
ливый журналист и поэт Вале-
рий Жуков. 

В это с трудом верится, ведь 
ему было всего 56. 

Наша газета начала выходить 
в свет в начале 1990-х, и Валерий Жуков при-
нял в ее творческой судьбе самое активное 
участие - и как корреспондент, и как замести-
тель редактора, и как неравнодушный ко мно-
гим местным проблемам житель города. Ведь 
газета «Компас» поднимала самые острые во-
просы того времени.

Валерий обладал огромным творческим по-
тенциалом, выступал генератором оригиналь-

ных идей. Именно поэтому он с энтузиазмом 
и удовольствием брался за телевизионные 
проекты. Один из них - «Главная роль» на ка-
нале «Компас-ТВ» в начале 2000-х - зрители 
вспоминают до сих пор.

Но главное качество Валерия Жукова, кото-
рое коллеги всегда в нем отмечали, - это участ-
ливость. Рассчитывать на его поддержку и по-
мощь можно было всегда и всем - и молодым 
журналистам, и техническим сотрудникам. Он 
помогал делом и подбадривал словом.

Любил общаться, шутил и улыбался. Таким 
мы его и запомним…

Коллектив медиа-группы «Компас» вы-
ражает соболезнование родным и близким 
Валерия Григорьевича.

Кори нет
Стали известны результаты анализов 

студентки из Каменска-Уральского, ко-
торой на прошлой неделе поставили 
предварительный диагноз «корь». Она 
находилась в контакте с больной, с кото-
рой вместе учится в колледже железно-
дорожного транспорта в Екатеринбурге. 
Девушка почувствовала себя плохо 8 
декабря, вернувшись домой, в Каменск. 
На ее теле выступила характерная сыпь, 
она была госпитализирована.

Как рассказала зам начальника ТО 
Роспотребнадзора Альягуль Чарипова, 
у больной взяли смывы из носоглотки, 
на пятый день произвели забор крови. 
Кровь отправили на экспертизу в Пермь.

- В Пермском региональном центре по 
надзору за корью проведены исследова-
ния содержания сыворотки кори и спец-
ифических антител кори, а также красну-
хи. В результате предварительный диа-
гноз «корь» у пациентки из Каменска-
Уральского не подтвержден. На сегодня 
у девушки есть иммунитет к кори. Однако 
нас огорчает то, что у нее нет иммуните-
та к краснухе. Врачи рекомендуют ей 
привиться, - пояснила Чарипова.

Анастасия КУЗЬМИЧ.
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подписка
на газету

на 2017 год
Вот-Вот
закончится...

До 24 декабря

- Мы познакомились в Камен-
ске, тут у нее родственники жи-
вут, - говорит Александр. - Я как 
увидел ее, сразу понял, что это 
мой человек. И она мне призна-
лась позже, что ее посетили точ-
но такие же мысли. Я к ней подо-
шел, познакомился и пригласил 
на свидание. И вот мы вместе 
уже два года…

Во время конкурса я очень за 
нее переживал, поддерживал, 
как мог. Подбадривал душевны-
ми словами, говорил, что «все 
получится, ты самая красивая, ты 
молодец». В сентябре она 
победила в Екатерин-
бурге, в юношеской 
категории. А в конце 
октября ей испол-
нилось 18 лет. И 
вот Лада выигра-
ла титул «Краса 
России». Сле-
дующий этап 
-  « М и с с 
мира». Я верю 
в нее и буду 
всегда поддержи-
вать…

Саша ценит в девуш-
ке не только красоту, но 
и доброту, заботу, ее 
любовь. По его словам, 
Лада очень талантли-
вая, активная и имеет 
много увлечений. По-
мимо учебы в Уральском госу-
дарственном горном универси-
тете, она занимается вокалом, 
играет на пианино, участвует в 
соревнованиях по пожарно-
прикладному виду спорта, зани-

мается в модельном агент-
стве.

Сам юноша третий год 
увлекается спортивным 

туризмом, участвует в 
соревнованиях, ко-

торые проходят в 
Каменске и за 
пределом. По об-
р а з о в а н и ю  о н 

технолог,  учился 
тоже у нас. Лада говорит, 

что Александр очень хоро-
ший молодой человек, 
всегда и во всем ее под-
держивает. А чтобы поко-
рить ее сердце, нужно 
быть дружелюбным, чут-
ким, добрым человеком. 
Такие парни и живут в 
Каменске-Уральском.

Сейчас влюбленные 
живут на два города: Саша - в Ка-
менске, Лада - в Екатеринбурге. 
Какждую пятницу Александр са-
дится на скоростную «Ласточку» 
и едет на встречу к любимой...

Евгения ЗАДОРИНА.

12 декабря состоялся финал конкурса «Краса России». 
Из 30 самых достойных выбрали только одну самую-
самую. Титул «Краса России-2016» достался Ладе Аки-
мовой из Екатеринбурга. Кстати, сердце красавицы 
уже давно покорил юноша из Каменска-Уральского 
- Александр Трофимов. Он и рассказал «НК», каково 
это, быть парнем самой красивой девушки России, и 
какая она в реальной жизни. 

У самой красивой
девушки России
парень - из Каменска

А наши-то - супер!
Артисты из ДК «Металлург» стали победителями и призерами 

телевизионного проекта-конкурса «Я - суперзвезда!», который про-
шел 17 декабря в Екатеринбурге. В нем участвовали ребята со всей 
Свердловской области. 

Участники от 5 до 18 лет соревновались в следующих номинациях: 
инструментальный жанр, вокал, оригинальный жанр (театр, театр 
моды, цирк, художественное слово, шоу), хореография. 

Все участники получили дипломы, а лауреаты - дипломы и фир-
менные хрустальные кубки с символикой конкурса. Представители 
Каменска завоевали четыре награды: гран-при - у Анастасии Зайце-
вой, второе место - у Алексея Лямина, третье - у Кристины Лапши-
ной и Дарьи Ни. 

Трансляцию проекта можно будет увидеть на телеканале «41 до-
машний» 25 декабря. Начало - в 18.35.

(Соб. инф.).
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фиНаНсовый вопРос

Главный финансовый доку-
мент принимали в присутствии 
зампреда Законодательного Со-
брания Свердловской области 
Виктора Якимова и депутата Зак-
собрания Михаила Голованова. 

Темой доклада главы города 
Алексея Шмыкова стала бюджет-
ная и налоговая политика Камен-
ска: с чем муниципалитет подо-
шел к концу календарного пе-
риода и куда собирается напра-
вить денежные потоки в недале-
ком будущем. Короче говоря, 
сплошные цифры, проценты… В 
этих цифрах - все: прирост на-
селения, количество рабочих 
рук, материальные возможности 
города, все наши «хочу», «могу» 
и «надо».

О БИЗНЕСЕ

Говоря о наиболее крупных на-
логоплательщиках, глава отме-
тил рост оборотов производства 
на промышленных предприяти-
ях. Особенно прибавил оборон-
ный комплекс. Вдвое выросла 
прибыль предприятий (с учетом 
убытков). 

И все же кредиторская задол-
женность превышает дебитор-
скую, а убытки предприятий из-
меряются суммой в 576 миллио-
нов: ими обременены примерно 
30% организаций из числа под-
лежащих статистическому учету. 

За 9 месяцев 2016 года в раз-
витие производства и строитель-
ство жилья инвестировано 21,6 
миллиарда рублей. Эти вложе-
ния позволили создать 670 новых 
и модернизировать 143 рабочих 
места.

Треть горожан сегодня трудит-
ся в сфере малого и среднего 
бизнеса. Вклад этих предприя-
тий в доходную часть бюджета 
составляет 30%. Общая пробле-
ма бизнесменов - несвоевре-
менные расчеты партнеров за 
товары и услуги.

О НОВОМ ЖИЛЬЕ

За январь-ноябрь в Каменске 
сдали в эксплуатацию 60,5 тыся-
чи кв. метров жилья. Цифры ре-
кордные, жилой сектор прирос 
целыми кварталами. Дальше 
темпы строительства снизятся 
до 35-37 тысяч «квадратов» в 
год. Тем более площадей под 

жилую застройку остается все 
меньше. По этой же причине 
медленно продвигается очередь 
на предоставление земельных 
участков льготникам. За 9 меся-
цев землю под индивидуальное 
жилищное строительство полу-
чили 15 человек. 

О НАЛОГАХ

Доля отчислений в городской 
бюджет из поступлений в виде 
налогов на доходы физических 
лиц с января-2017 увеличится до 
36% вместо нынешних 16%. С 
другой стороны, муниципалитет 
предусмотрел понижающие ко-
эффициенты на ЕНВД: налого-
вые преференции коснутся ра-
ботодателей, чей персонал по-
лучает зарплату, двукратно пре-
вышающую прожиточный мини-
мум (понижающий коэффициент 
0,8), и предпринимателей, кото-
рые увеличили штат работников 
(коэффициент 0,9).

НА РЫНКЕ ТРУДА

С учетом скачка цен размер 
реальной заработной платы го-
рожан, в сравнении с прошлым 
годом, упал на 1,6%. А оплата 
труда педагогов и работников 
культуры так и не достигла уров-
ня, прописанного в майских ука-
зах президента.

Число официально зареги-
стрированных безработных в 
городе стабильно держится в 
районе двух тысяч человек. Если 
точнее, то на 1 декабря на учете 
в центре занятости населения 
состояли 1839 человек. В то 
время как банк вакансий насчи-
тывает 1229 мест. Работа есть 
- нет людей, готовых ее выпол-
нять.

ДЕБЕТ-КРЕДИТ

Каким же будет бюджет-2017? 
98% его средств будет работать 
на муниципальные программы 
(их предусмотрено 11). По за-
ключению контрольно-счетного 
органа, проект бюджета реали-
стичен, при этом исполнять его 
предстоит в сложных экономиче-
ских условиях. Как заметила 
председатель контрольно-
счетного органа Наталья Коны-
чева, городу следует активнее 
зарабатывать на взимании штра-
фов, в частности, за несоблюде-
ние правил благоустройства, и 
развивать систему платных услуг 
в образовании.

Об этом говорил и Алексей 
Шмыков. Привлекать инвести-
ции, исполнять доходную часть 
бюджета и мобилизовать допол-
нительные источники дохода - 
вот три ключевых направления, 
на которых заострил внимание 
глава.

В 2017 году 180 миллионов 
рублей будет инвестировано в 
строительство и реконструкцию 
значимых для города объектов. 
В том числе на завершение 
строительства крытого катка и 
детского сада по ул. Октябрь-
ская заложили соответственно 
100 и 44,8 миллиона. Кстати, о 
ледовом катке: плюсом к сотне 
из городской казны область до-
бавит на него 11,8 миллиона. 
Это почти покроет недостающую 
сумму, так что есть надежда, что 
объект наконец будет достро-
ен.

Заложены средства на строи-
тельство продолжения дороги по 
ул. Каменская (от Кутузова до 
Героев Отечества). 6,5 миллиона 

пойдут на проектно-изыска-
тельские работы для строитель-
ства школы в Южном. Городу 
предстоит успеть подать проект 
в Минобразования до июля сле-
дующего года. 

Еще 3 миллиона пойдут на соз-
дание проекта реконструкции 
фонтана на площади Горького. 
47 миллионов рублей направят 
на переселение жильцов из ава-
рийного дома по ул. Кунавина, 
21. 

Вырастут расходы на социаль-
ную политику и на жилищно-
коммунальное хозяйство. 25 
миллионов потратят на восста-
новление наружного освещения 
и организацию ночного освеще-
ния улиц. 

ПРО ШКОЛЫ И ДОРОГИ

Муниципалитет надеется со-
хранить объемы ремонтов дорог 
за счет трансфертов из област-
ного бюджета. Удастся ли повто-
рить 245 миллионов, освоенные 
в 2016-м? 

- Задача такая есть, и мы бу-
дем ее добиваться, - сказал в 
своем выступлении Виктор Яки-
мов. 

Загвоздка в том, что област-
ной бюджет предусмотрел на все 
дороги (исключая Екатеринбург) 
только 300 миллионов… 

Вспомнил Виктор Васильевич 
и о стадионе школы № 17: сред-
ства брали, а освоить не успели. 
При распределении финансовой 
помощи из бюджетов вышестоя-
щих уровней такие вещи, конеч-
но, не остаются без внимания. 

- Нужно работать над увеличе-
нием налогооблагаемой базы и 
довести зарплаты на городских 
предприятиях хотя бы до средне-
го показателя по области, - по-
делился мнением коллега Яки-
мова по Заксобранию Михаил 
Голованов. 

Насчет школы в Южном: прак-
тика такова, что субъекту феде-
рации выделяют деньги на одно 
общеобразовательное учрежде-
ние в год. Голованов видит выход 
в том, чтобы начинать строить 
самостоятельно, с привлечением 
градообразующих предприятий, 
а потом добиваться финансиро-
вания.

Марина КОКОРИНА.

На минувшем заседании городской 
думы депутаты единогласно утвердили 
бюджет Каменска на 2017 год и период 
2018-19 годов. Запланированный объем 
расходов городской казны впервые пере-
валил за 4 миллиарда: 4 миллиарда 170 
миллионов 200 тысяч рублей. Доходная 
часть отстает от расходной на 62,6 мил-
лиона. В следующем году городу пред-
стоит изыскать средства, чтобы перекрыть 
этот дефицит.

ВЗВЕСИВ ГОРОДСКОЙ КАРМАН

Общегосударственные вопросы 223,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 30,0
Национальная экономика 157,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 231,7
Охрана окружающей среды 3,1
Образование 2554,7
Культура, кинематография 196,7
Социальная политика 598,1
Физическая культура и спорт 141,1
Средства массовой информации 3,6
Обслуживание муниципального долга 25,0
Всего расходов: 4165,5

Структура расходов бюджета-2017 по отраслям (млн. руб.)
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АкваМастер
Солевой спрей для лечения 

любого насморка
АкваМастер отличается экономичностью:

Съемная насадка позволяет многократно использовать АкваМастер в 
качестве удобного домашнего прибора для промывания носа раствором 
морской соли, прилагаемой в ПОДАРОК

Морская соль в пакетах-саше (10 штук) для приготовления раствора для 
орошения слизистой полости носа по показаниям: 

 риниты,

 гаймориты, 

ОРВИ и грипп, 

 аденоиды,

 гигиена носа*. 

Взрослым и детям с 1 года

По выгодной цене

www.evalar.ru 

Спрашивайте в аптеках Эвалар: 37-93-30, 38-01-20, 39-88-60
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 

Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за январь, 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам. 
*В комплексе с изделием медицинского назначения АкваМастер. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760
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пресс-опрос

Дмитрий ПАВЛОВ, 
вальцовщик: 
- Молодец, до-

роги делают. Мне 
как автолюбителю 
это очень импони-
рует. Пока больше 
ничего не вижу, да 
и не интересу-
юсь. 

Сергей ГАВРИЛОВ, 
металлург: 

- Радостно, что 
начали занимать-
ся дорогами. Те-
перь нужно ре-
шать вопрос с мо-
стом между Крас-
ногоркой и Синар-
кой. Ну и очень 
прискорбно, что 
не разрешается 

проблема газификации. Живем в 
газодобывающей стране, а газ 
есть не везде. Нужно развивать 
частный сектор. Проводить газ.

Наталья БЕРЕГОВАЯ, 
медицинский работник: 
- Хотелось бы 

обратить внима-
ние Алексея Вик-
торовича на про-
блему работы об-
щ е с т в е н н о г о 
т р а н с п о р т а .  В 
частности, меня 
как жителя Мона-
стырки беспокоит работа марш-
рута № 15. Автобус маленький, 
тесный, по расписанию ходит 
раз в два часа, однако зачастую 
на рейс не выходит вовсе. При-
ходится добираться до города на 
работу пешком через лес. Де-

ревня многонаселенная, есть 
молодые семьи, дети. Родители 
вынуждены отводить детей в 
сады пешком по морозу. Ситуа-
ция меня очень огорчает. 

Раиса РАМАЗАНОВА, 
пенсионерка: 
- Хотелось бы, 

чтобы занялись 
здравоохранени-
ем. Чтобы можно 
было лечиться и 
сдавать анализы 
не за деньги. Пен-
сия очень малень-
кая, обследование 
и лекарство доро-
гие. 

Виталий КОПЫТОВ, 
менеджер: 

- Очень нравит-
с я ,  ч т о  д о р о г и 
сделали. Освеще-
н и е  н а  у л и ц е 
Октябрьская поя-
вилось. Хотелось 
бы больше урн, 
скамеек. В целом 
все устраивает.

Раиса ТЕЛЬНОВА, 
директор ДКЦ: 
- Пусть мэр 

обратит внима-
ние на благоу-
стройство тро-
туаров. Пеше-
ходную зону не 
чистят должным 
образом от сне-
га и льда. Не 
знаем, куда об-
ращаться,  но 
совершенно не 
освещен железнодорожный мост, 

мало освещена Каменская до 
торгового центра. А близко лесо-
полоса, и дети вынуждены идти к 
нам по темноте и через непрохо-
димые заросли. Считаю, что в 
месте, где находятся два образо-
вательных учреждения - «Салют» 
и ДКЦ, необходима автобусная 
остановка. А то район спальный, 
остановки далеко, и родители 
боятся отпускать детей одних.

Наталья МАНИЛЮК, 
бухгалтер: 
- Приятно, что 

омолодился кол-
лектив аппарата 
управления: горо-
ду необходим све-
жий взгляд. Сме-
нилось, например, 
р у к о в о д с т в о 
управления куль-
туры, мероприятия стали носить 
более современный характер, 
стало больше нацеленности на 
молодую аудиторию. 

Марина ТАРАСОВА, 
медсестра: 

- Хочу обратить 
внимание Алексея 
Викторовича на 
к о м м у н а л ь н ы е 
проблемы дома № 
17 по ул. Парко-
вая: течет с кры-
ши, не делается 
ремонт в подъез-

де. Ни один вопрос не решается 
на протяжении нескольких лет. 

Геннадий ИЛЬИН,
актер: 
- Приятно ви-

деть, что в городе 
стало чище. До-
роги приводят в 
должный вид. Вот 
только передви-
гаться по городу 
проблематично: 
проблема с обще-
ственным транс-
п о р т о м  к о л о с -

сальная. В вечернее время при-
ходится добираться до дома на 
такси. 

Анастасия КОЛМОГОРОВА, 
менеджер: 
-  Мне нра-

в и т с я  н о в ы й 
мэр. Он хоро-
ш и й  х о з я й -
ственник, хо-
роший управ-
ленец. Един-
ственное за-
мечание: ма-
ловато осве-
щения в горо-
де, особенно 
рано утром. Ну и хотелось бы, 
чтобы город развивался. Ка-
менск изобилует промышленны-
ми предприятиями, является 
крупнейшим налогоплательщи-
ком в госбюджет. Конечно, было 
бы замечательно, если больше 
средств оставалось бы в мест-
ной казне. Чтобы была возмож-
ность реализации таких проек-
тов, как новый мост, новый те-
атр.

* * *
Многие респонденты считали, 

что по итогам работы за девять 
месяцев делать выводы ранова-
то: мол, мало еще времени про-
шло. И, что еще примечательно, 
нередко звучал вопрос: «А кто у 
нас сейчас мэр?» Один мой кол-
лега считает, что это хорошо: 
дескать, человеку фиолетово, 
кто и чем рулит, если все вокруг 
в порядке. Другой уверен, что 
все дело в ментальности россия-
нина. В общем, без разницы, кто 
у власти, жить-то все равно лег-
че не становится. Я же просто 
констатирую: интерес каменцев 
к муниципальной политике, а 
также общественным делам и 
обстановке в городе довольно 
сдержанный.

Горожан опрашивала
Кристина РЮМИНА.

Как каменцы оценивают
работу мэра за 9 месяцев
Минуло девять месяцев со дня вступления в должность 

мэра Алексея Шмыкова. Впервые в истории Каменска-
Уральского главу выбрали не народным голосовани-
ем, а утвердили на заседании гордумы. Мы решили 
узнать у жителей города, как они оценивают работу 
главы Каменска за прошедшее время.
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отдыхай!

Владимир Прокин и его молодые ребята 
(так и хочется сказать «Нью-Месяцевики») 
начали с… Ленина и Пушкина. Точь-в-точь 
как в 1966 году, когда британские песни ма-
скировали за русскоязычными текстами. На 
битловские мелодии легли песня об Ильиче 
и пушкинское стихотворение «Зимняя до-
рога». Через полвека зачинатель историче-
ского феста Владимир Прокин не упустил 
случая еще разок вспомнить ту остроумную 
находку.

Пара девушек - на вокале, еще одна - за 
ударной установкой да двое парней-
старшеклассников с гитарами. Это их вто-
рой выход к зрителю. Первый состоялся 
накануне в Екатеринбурге (в центре культу-
ры «Орджоникидзевский» выступило с де-
сяток коллективов). На ребятах - новенькие 
костюмчики, элегантные, как у битлов. Еще 
недавно они почти не знали их песен, а те-
перь ставят им пять баллов.

- Нравится энергия их музыки. Где-то вокал 
очень хорош, где-то от гитарной партии му-
рашки по коже, - говорят Дима и Виталий.

- По-вашему, они остаются актуальны?

- Сто процентов! Это вечные песни, - за-
являет Дима. 

«Новые Месяцевики» - молодцы, но им расти 
еще, расти, а вот музыканты из Екатеринбурга 
«зажигали» на уровне. После «тяжеленькой» 
команды «�ard�ase» на сцене появился пред-�ard�ase» на сцене появился пред-» на сцене появился пред-
ставитель группы «The Apples». Парень вышел 
«брать зал» в одиночку. Удалось. Плавные ме-
лодии. Клавиши, укулеле… А когда зазвучал 
знакомый мотив про «real love», голос исполни-
теля так напоминал молодого Маккартни…

Дальше программа дошла до Эвереста. 
Точнее, до московской кавер-группы «�ver-�ver-
Rest». Нам никогда не услышать ливерпуль-». Нам никогда не услышать ливерпуль-
цев вживую, и какое счастье, что есть такие 
ребята, которые могут донести до нас миро-
вые хиты. Песни звучали удивительно свежо, 
будто написаны пару недель назад. 
«�verRest» на две пятые состоит из сыновей 
Владимира Прокина. Станислав и Владимир-
младший без преувеличения впитывали 
творчество битлов с молоком матери.

- Когда меня привезли из роддома, отец по-
ставил пластинку «Битлз», - рассказывает Стас 
Прокин. - В 5 лет я уже знал, кто такие Джон, 

Пол, Джордж и Ринго и что первого из них уже 
нет в живых. Дома у нас стоял большой радио-
приемник. Когда он работал, на нем маячил 
зеленый огонек. Я показывал на него пальчиком 
и говорил: «Там могилка Джона Леннона»… 

Спрос на группы вроде «�verRest» в столи-
це есть. По словам Стаса, в Москве и Питере 
много битломанов, притом молодых. 

Разумеется, гости из златоглавой понима-
ли, как надо завершить концерт в Каменске. 
Так же, как это делал Пол Маккартни на Крас-
ной площади: дружным зрительским хором 
и магической мантрой «На-на-на-на. Хей, 
Джуд!», которую мы повторили несчетное 
количество раз. Энергетика потрясающая!

Марина КОКОРИНА.
P.S. Концерт состоялся и останется в исто-

рии, но, надо сказать, не благодаря, а вопреки. 
Ощущение такое, что областной столице он был 
нужен больше, чем нам. На своей родине у ме-
роприятия не было ни спонсоров, ни достойной 
рекламы. А уральский Битлз-клуб тем временем 
подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса: камен-
ский фест 1966 года претендует на звание 
первого фестиваля музыки «Битлз» в мире.

Когда кто-то говорит, что не очень любит «Битлз», верю с тру-
дом. Скорее всего, человек просто мало знаком с творчеством ли-
верпульской четверки. Кто хоть раз в жизни не дрыгал ногой под 
«Can’t Buy Me Love» или не качал головой под перепетую всеми и 
вся «Come Together»? В прошлое воскресенье на музыку битлов в 
ДК «Юность» пришли все поколения - от бабушек до внуков. От-
мечали 50-летний юбилей первого советского рок-фестиваля. 

Почти как с сэром Полом 
на Красной площади Пятерка учеников Владимира Прокина - 

самые юные участники феста
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На выставке можно увидеть 
раритетные фотографии и доку-
менты, макеты цехов, оборудо-
вания, образцы продукции, пред-
меты быта, подарки. Отдельные 
стенды рассказывают об исто-
рии каждого цеха. Центральная 
часть экспозиции посвящена 
Анатолию Илларионовичу Бри-
жану, почетному гражданину го-
рода, человеку, который руково-
дил Синарским трубным заводом 
с 1984 по 2010 годы. 

Жизнь завода неразрывно свя-
зана с историей страны: 1930-е 
годы - индустриализация, горя-
чие пятилетки, затем - война. В 
то время на промплощадках за-
вода разместилось оборудова-
ние восьми заводов, эвакуиро-
ванных с запада страны. Синар-
ский трубный начал выпускать 
продукцию военного профиля. 
Так, именно здесь во время вой-
ны делали пружины, которые 

были установлены в каждом со-
ветском автомате. А еще выпу-
скали трубы для танка Т-34 и для 
«Катюши»… Синарцы сражались 
за победу и в тылу, и на фронте: 
более двух тысяч человек ушли 
на фронт, половина не вернулась 
с полей сражений. 

Развитие завода продолжи-
лось в послевоенные годы, и 
сегодня Синарский трубный 
остается градообразующим 
предприятием для Каменска, 
являясь при этом одним из вось-
ми крупнейших предприятий 
страны. Управляющий директор 
ПАО «СинТЗ» Вячеслав Попков 
подчеркнул: «Особая гордость 
нашего предприятия - люди. За-
вод помнит всех, не забывает 
своих ветеранов».

Открытие музея для ветеранов 
завода стало действительно зна-
ковым событием. Об этом гово-
рил и руководитель музея Генна-

дий Сафонов, который 47 лет 
проработал на СинТЗ:

- Музей - это место, куда чело-
век приходит для раздумий. Он 
задает себе вопрос «Как это 
было?» - и находит в музее ответ 
на этот вопрос. Задает еще во-
прос «Почему это было?» - и 
опять экспонаты и документы по-
могают найти ответ…

Самым ценным экспонатом 
Сафонов считает переходящее 
знамя 1942 года, которое вруча-
лось лучшему цеху, работавшему 
под девизом «Все для фронта, 
все для победы» в те трудные 
времена.

Рассказы ветеранов с интере-
сом слушал американский гость 
- вице-президент подразделения 
«ТМК» в США Питер Смит. Он 
впервые в Каменске и на Синар-
ском трубном заводе, так что 
программа визита насыщенная. 

- Изначально в мои планы не 

входило участие в церемонии от-
крытия музея, но я очень рад, что 
стал свидетелем этого события. 
Я немного читал об истории за-
вода перед поездкой, но в общих 
чертах и даже не представлял, с 
каким энтузиазмом и волнением 
бывшие работники относятся к 
своему предприятию и какую 
роль играл завод не только в 
жизни рабочих и их семей, но и в 
жизни города. У меня очень силь-
ные впечатления от того, что я 
увидел и услышал…

Пока для осмотра доступна 
только первая очередь музея. 
Вторая часть экспозиции разме-
стится в соседнем зале и будет 
оснащена современным мульти-
медийным оборудованием. Это, 
по задумке создателей музея, 
должно символизировать пере-
ход от прошлого к настоящему и 
будущему.

Ксения ШАЛОБАЕВА.

хоРошее дело

Гарантия
качества

GMP

«Артромаксимум 5 дней» - быстрая помощь суставам 

Всего за 5 дней он способствует улучшению подвижности и гибкости 
суставов.

Главное достоинство «Артромаксимум 5 дней» в том, что в отличие от хон-
дропротекторов он способствует быстрому достижению комфорта движений 
и улучшению подвижности и гибкости суставов - всего за 5 дней, и закрепле-
нию достигнутых результатов при дальнейшем приеме - 1 капсула в день.

«Артромаксимум» с мартинией

Способствует:
уменьшению боли и воспалительных процессов в суставах;
снижению риска развития подагры и повышенного уровня 
мочевой кислоты2.

«Артромаксимум» крем

С максимальным1 содержанием глюкозамина 8% и гиалуроновой кисло-
ты для их глубокого проникновения через кожу.

АртроМаксимум - максимум лучших1 ингредиентов 
для помощи Вашим суставам

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP3.

www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках Эвалар: 37-93-30, 38-01-20, 39-88-60
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама БАД
1В серии «Артромаксимум». 2СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.2016. 3Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США).

Музей Синарского трубного завода возобновил свою рабо-
ту. Теперь он находится на территории предприятия в здании 
бывшего административно-бытового корпуса труболитейного 
цеха № 2. Открытие новой экспозиции музея об истории за-
вода, с которым связаны судьбы тысяч горожан, состоялось 
14 декабря.

ВОЗРОжДЕНИЕ МуЗЕя
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тайм-аут

Юрка Александров учился в школе № 28 и 
жил в неспокойном 49-м квартале, каждоднев-
ная реальность которого не давала 10-летнему 
парню расслабиться. Неплохо научился играть 
в футбол и хоккей. Техничного, выносливого 
пацана заметил Вячеслав Шеменев, который 
тогда подрабатывал в школе тренером по бок-
су. Предложил Юре попробовать себя на рин-
ге. Привел во Дворец спорта «Салют», где 
тренировал Алексей Дементьев. «Андреич» 
принял, но перепоручил новичка Владимиру 
Леоновичу, отвечавшему за младшую группу. 
Способные, если не сказать лучшие, воспитан-
ники Дементьева помогали ему, передавали 
начинающим умения и навыки каменской шко-
лы бокса, которую в свое время в него заложил 
Владимир Чайкин.

Александров без устали мог тренироваться, 
играть в футбол и хоккей весь световой день. И 
Шеменев, и Леонович (ставшие потом масте-
рами спорта), рассказывая сегодня о нем, в 
один голос повторяли: «С тренировок его при-
ходилось прогонять, трудолюбив был до черти-
ков». Но в школе возникали проблемы… 

А парень в прямом смысле слова рвался в 
бой. В 14-15 лет он громко заявил о себе на 
городском и областном рингах. В 16 выиграл 
первенство страны среди молодежи, а на 
следующий год стал серебряным призером. 
Попал в поле зрения спортивных функцио-
неров Невинномысска, и вместе с тренером 
они приняли перспективное предложение 
переехать. Потом и тренеры взрослой сбор-
ной стали привлекать его к тренировкам. 
«Легковеса» Александрова приняли и заува-
жали даже «тяжи». Об этом рассказал на от-
крытии монумента профессор, кандидат 

педагогических наук, заслуженный мастер 
спорта Петр Галкин (в 1983 году они оба 
выиграли чемпионат Европы). Петр Юрьевич 
вспоминал, что Юра особенно сдружился с 
лидерами сборной - Сериком Канакбаевым 
и Александром Ягубкиным.

Как-то в начале боксерской карьеры Алек-
сандров безумно обрадовался, что предстоит 
турнир в Монголии. Выезжать за рубеж ему 
еще не приходилось. Но поездка «обломи-
лась»: не успели оформить документы. Быва-
лые сборники утешали: «Курица не птица… 
Побываешь еще где-нибудь и со своим куми-
ром пересечешься». Легковес Омар Санти-
эстебан из Кубы действительно нравился 
Александрову своей манерой боя. Встретить-
ся им пришлось в 1981 году на Кубке мира в 
Канаде. Александров уже в первом раунде, 
проведя «тройку», отправил соперника на по-
мост ринга. Но при счете «семь» прозвучал 
гонг. Возможный нокаут не состоялся, хотя 
Юрий уже был уверен в победе и даже успел 
снять перчатки. Через минуту отдыха сопер-
ник был готов продолжить бой. Но не мог про-
должать уже Александров: в той «тройке» он  
сломал руку. Они могли встретиться на сле-
дующий год на чемпионате мира в Мюнхене, 
но в полуфинале Омар проиграл американцу. 
Финал же вышел победным для нашего зем-
ляка: он стал самым молодым чемпионом 
мира. Такое позже повторил знаменитый тя-
желовес Майк Тайсон. Пока только эти двое 
в столь юном возрасте становились чемпио-
нами мира среди взрослых.

Юрий Александров стал и первым из совет-
ских боксеров, вышедших на профессиональ-
ный ринг (на любительском к тому моменту он 

провел 236 боев). Этот бой состоялся в 1989 
году в Москве, во Дворце спорта «Динамо». Со-
перником опять был американец. И этот дебют 
Александрова был более чем убедителен. Зао-
кеанский гость с трудом выстоял до конца пое-
динка. Юрий успешно провел еще насколько 
боев. Какое-то время поработал в Японии. Вер-
нувшись в Москву, на свои средства и при по-
мощи друзей открыл детскую школу бокса. По 
сей день выпускников этого спортивного клуба 
называют «александровцами».

По инциативе Виктора Агеева, президента 
федерации профессионального бокса России, 
Юрий Александров был приглашен на долж-
ность вице-президента этой организации. Про-
работал в этом качестве более 10 лет.

Его семья, жена Ксения и сын Сергей, ме-
сяц назад приезжала в Каменск на традици-
онный турнир памяти заслуженного тренера 
СССР Алексея Дементьева, который второй 
год проводится и в память Юрия Алексан-
дрова. Как сказал на открытии монумента 
вице-президент федерации профессиональ-
ного бокса России Анатолий Петров, «они по 
жизни прошли вместе. Порознь не было бы 
ни того, ни другого». Настойчивость и трудо-
любие, с какими он шел к намеченной цели, 
Юрий передал детям. Кандидатами в масте-
ра спорта стали Юлия и Сергей: дочь доби-
лась больших успехов в большом теннисе, 
сын стал футболистом. По инициативе про-
фессиональной федерации бокса России в 
честь нашего земляка был изготовлен памят-
ный монумент, а городские власти приняли 
решение назвать одну из улиц в микрорайо-
не Южный именем Юрия Александрова.

Память о замечательном боксере и заме-
чательном человеке, без сомнения, будет 
мотивировать каменскую молодежь к дости-
жению больших вершин и впредь.

Виктор КОЛМОГОРЦЕВ.

СПРАВКА «НК»

Юрий Васильевич Александров. Родил-
ся 13 октября 1963 года в Каменске-
Уральском. Чемпион СССР среди юношей 
и юниоров. Чемпион СССР 1982, 1984, 
1986, 1987 годов в весовой категории 51 
кг. Чемпион Европы (1983). Чемпион мира 
(1981). Бронзовый призер Кубка мира 
(1981). Вице-президент федерации про-
фессионального бокса России и прези-
дент клуба Юрия Александрова. За всю 
спортивную карьеру провел 249 боев, из 
которых проиграл лишь 12.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Юрий Александров - о первых боях на международном уровне
- Я не выступал в международных юниорских соревнованиях, но чемпионом СССР в этой 

возрастной категории стать успел. Именно после этого получил приглашение на сбор на-
циональной команды. Почти сразу же был включен в состав команды, которая отправилась 
на Кубок мира в Монреаль. Мне тогда было 17, и я, естественно, был самым молодым в сбор-
ной. Было, конечно, определенное волнение: все-таки первое выступление в составе нацио-
нальной команды, и сразу в розыгрыше Кубка мира. Но первый блин комом не вышел: я вы-
играл бронзовую медаль и выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Руководство команды оценило мое выступление в Монреале как очень неплохой результат. 
В полуфинале мне достался в соперники знаменитый кубинец Омар Сантиэстебан, тот самый, 
который потом три года подряд признавался лучшим боксером Кубы. Бой у нас получился 
жестким и абсолютно равным. Сначала я послал его в нокдаун, потом - он меня, а в итоге в 
третьем раунде я был снят врачом из-за перелома руки в двух местах…

Через полгода на чемпионате мира в Мюнхене так сложилась жеребьевка, что первый свой 
бой я должен был провести только через неделю после того, как турнир стартовал. Наша коман-
да уже потеряла двух или трех боксеров, а я еще даже не начинал. Переживал, конечно, нервни-
чал… Но мне в тот момент здорово помог личный тренер Саши Кошкина Борис Николаевич 
Греков. Видя, что я места себе не нахожу, он сказал слова, которые помню до сих пор: «Юра, не 
волнуйся. Тебе эта пауза только на пользу пойдет - закаляй дух…» В итоге я первый бой выиграл 
нокаутом, а дальше пошло, что называется, по накатанной. В финале взял верх над американцем, 
который в полуфинальном поединке победил самого Сантиэстебана.

Кстати, именно Сантиэстебан и его не менее знаменитый партнер по сборной Кубы Тео-
фило Стивенсон одними из первых поздравили меня с чемпионской медалью. Специально 
пришли для этого в раздевалку.

(Из интервью газете «Советский спорт», октябрь-2001).

Знаменательное событие состоялось на минувшей неделе во Дворце спор-
та «Салют»: в присутствии многочисленной спортивной общественности Ка-
менска был открыт памятный монумент в честь нашего земляка, чемпиона 
мира по боксу, заслуженного мастера спорта Юрия Александрова.

ТрудолЮбив был 
до черТиКов!
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далекое-близкое

Динь-динь-дон, 
к нам в окно постучалось 

Рождество…

4 января 1896 года, воскресе-
нье. В помещении Каменской 
женской школы, по информации 
газеты «Урал», проходит детский 
рождественский утренник. В 
комнате стоит украшенная, как 
невеста, елка. Присутствуют го-
спожа Штанге, а также земский 
начальник с такой же фамилией. 
Переминаются с ноги на ногу 
среди девочек местные благо-
творители: толстый начальник 
железнодорожной станции 
Островская, страшно волосатый 
волостной старшина и другие 
лица (фамилии забылись). Они 
раздают детям конфетки и про-
чие подарки. Поздравляют с 
праздником.

А вот еще одна публикация из 
той же газеты, но уже через 20 
лет. 26 декабря 1906 года, втор-
ник. Поют ангельскими голосами 
дети рабочих и крестьян в учеб-
ном классе земской школы слова 
«Динь-динь-дон, к нам в окно по-
стучалось Рождество…» Потом 
ими ставится живая картина с 
названием «Рождественский сон 
ребенка». Детки читают стихи. 
Взрослых посетителей собра-
лось много. Высказывается 
большая благодарность учитель-
ницам Прокудиной и Сельмен-
ской за проделанную работу. 
Мероприятие заканчивается тра-
диционным совместным благо-
творительным чаепитием.

Пришла я из колхоза 
от Дедушки Мороза…

Большевистский строй празд-
нование Рождества отменил. Но 
безбожный мир не так уж плох. 
Как и в церковном, различных 
праздников хватает. Вот, напри-
мер, как развеселила народ пер-
вая «красная» Снегурочка, про-
пев: «Пришла я из колхоза от 
Дедушки Мороза…» Кстати, сло-
ва написал Василий Лебедев-
Кумач в 1937 году, а музыку к 
новогоднему опусу сочинил Мат-
вей Блантер. 

Песню эту пели и каменские 
жители когда-то. В отделе крае-
ведческой литературы, что в го-
родской библиотеке, к сожале-

нию, не оказалось экземпляров 
городской газеты начала 1935 
года, чтобы выяснить подробно-
сти первого Новогодья. А вот 
заметка о встрече 1937 года на-
шлась. Преподносим ее в каче-
стве новогоднего подарка от 
краеведов-библиотекарей. 

«Елка. 31 декабря ученики 1 и 
2 классов I Байновской началь-
ной школы собираются пойти на 
елку. На другой день состоится 
новогодняя елка для учащихся 3 
и 4 классов.

Неописуемо радостные дни 
наступают для малышей. Елка 
должна быть на славу: украше-
ния для нее специально выписа-
ны из Москвы, отобраны самые 
эффектные, самые красивые. 
Вот будет радость! Кроме угоще-
ния на елке, дети получат подар-
ки, которые уже заготовлены.

Новогодней елкой начнутся 
зимние каникулы. Они будут про-
ведены организованно. Предпо-
лагается устраивать коллектив-
ные игры, провести елку вторич-
но…»

К слову, Лебедевым-Кумачом 
была написана и другая «Ново-
годняя песня» (для взрослых). Ее 
следы тоже искали на каменской 
территории и обнаружили все-
таки в «Настольном календаре 
колхозника» на 1939 год (на пер-
вой странице). Интересно, что 
раритетное издание находится в 
частном архиве каменца Ивана 
Дядина, а прежде книга принад-
лежала счетоводу Н. В. Титову из 
одного колхоза села Колчедан. 

Случай Марии Ивановны 

Истории о каменском Новом 
годе, разумеется, можно про-
должать бесконечно. Еще одну 
перескажем.

Учителя средней школы № 2 
провожали Марию Крутиховскую 
на пенсию в 1956 году. Город-
ское учительское сообщество и 
некоторые жители до сих пор 
помнят ее. Она всегда говорила 
правду, многое знала и многое 
пережила. 

«В 1937 году, - рассказывала 
Крутиховская, - впервые разре-
шено было устраивать елку в 
школе. До этого устройство елок 
рождественских считалось бур-
жуазной традицией. Однако от 

областных организаций и народ-
ного образования никаких ин-
струкций не было дано. Дело 
было для всех новое. 

Мария Ивановна была моло-
дой, вниз и вверх по лестницам 
- бегом на каблуках, много чего 
придумывала и делала. С учени-
ками она организовала и первую 
елку. Изготовили игрушки, за-
жгли свечи и установили ограж-
дение, чтоб никто не обжегся. На 
праздник приехал секретарь 
райкома партии, раздал учащим-
ся несколько ящиков мандари-
нов. Ребята таких фруктов еще 
не ели. 

Малышню учительница водила 
за руку вокруг елки то в одну сто-
рону, то в другую. 

«Около самого барьера ребята 
толкнули Юрика, рука взметну-
лась, попала за барьер, вата об-
шлага вспыхнула… Паника… Я с 
трудом ворвалась в круг ребят. 
Уронила Юру на пол и закрыла 
своим телом… У мальчика были 
сильно обожжены руки, но он 
думал не о себе и своей боли: 
«Мамочка! Не беспокойся, не 
переживай! Я ведь не умру!»

Видимо, все же нам не стоит 
забывать сталинское время в 

СССР, потому что везде суще-
ствовали «телефоны доверия», и 
звонившие туда люди искренне 
считали, что помогают избавить 
советское общество от трудно-
стей и от «врагов народа». До-
носили. 

…Опер криво усмехнулся и 
сказал учительнице: «Счастье 
ваше, Мария Ивановна, что во 
время елки пострадал ваш сын. 
Могло быть хуже для вас». Но 
вполне вероятно, что новогодний 
случай дал основание милиции 
поинтересоваться жизнью су-
пругов. Ее мужа, учителя Герма-
на Павлиновича Крутиховского, 
как выходца из духовного сосло-
вия, участника Первой мировой 
войны, посчитали белым офице-
ром, а через несколько месяцев 
арестовывали и осудили на 10 
лет по обвинению в антисовет-
ской агитации («слушал анекдо-
ты, был тайно настроен против 
коллективизации»). 

Спустя десятилетия Марию 
Ивановну осенила догадка, что 
ее сын, пострадав сам, тем са-
мым сохранил ей жизнь, потому 
ч т о  н е  п о с т р а д а л и  д р у г и е 
дети…

Владислав ЕРМАКОВ.

В постмонархической истории России официаль-
но впервые Новый год стали отмечать с 1935 года. 
Именно с этого момента ели, украшенные огнями и 
игрушками, стали символом этого праздника, а не 
Рождества. Следовательно, новогодним елкам ис-
полнится уже 82 года. Но у каждой сказки, даже 
новогодней, есть присказка (в нашем случае - пред-
сказка). Есть такая и у каменского варианта елочно-
го торжества…

Типовое новогоднее фото советских времен. 
На снимке Виктора Осипова - подружки-дошкольницы. 

1957 год

КаменсКие ёёёелКи
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особый случай

СРОК ЗА РЕПОСТ

Для изучения этого необычного дела я 
приехал в Катайск и пошел в правоохрани-
тельные органы. Но в информации мне было 
отказано со ссылкой на ее секретность, о 
чем я и пожаловался общественности на 
сайте kp.ru. Общественность, которая знает 
все, скоро не только прислала мне печатные 
материалы уголовного дела, но даже пока-
зала секретное видео допроса потерпевше-
го. Будем далее называть его Мальчиком.

История развивалась так. Ночью 8 августа 
2015 года в городе Катайске студент Ким Да-
нелян якобы нашел телефон возле городско-
го кафе. Он был запаролен. Приятель помог 
вскрыть карту памяти. Там-то и оказались три 
видео с Мальчиком, снятые в детском лагере. 
На первых двух Мальчик бегает по коридору, 
третье - то самое, где он стоит в углу. 

Отец Кима, возмутившись увиденным, вы-
ложил ролики в Интернет, в некой закрытой 
группе, адресуя их директрисе детского ла-
геря. Директриса не отреагировала. Но 
узрела и перепостила видео та самая Чудно-
вец. После чего следователи занялись этим 
делом и отыскали Мальчика. 

Сначала осудили вожатого Данила Без-
бородова и воспитателя Татьяну Куршеву, на 
которых указал потерпевший. Они получили 
3 и 6 лет. А после решили: а почему бы не 
осудить и Евгению Чудновец за то, что вы-
ложила безобразие на обозрение? Осудить 
ее, правда, оказалось непросто. Ни в Катай-
ске, ни в областном Кургане не нашлось ни 
одного специалиста по порнографии. На всю 
Россию, как рассказал адвокат Алексей Буш-
маков, единственный специалист по этому 
делу - искусствовед Олеся Аксенюк из пала-
ты судебных экспертов. Та заключила: пор-
нография, однозначно!

УРАЛЬСКАя РЕВИЗОРРО

- Она немного чудная, эта Женя, - удивил 
катайский водитель, который меня подвозил 
до прокуратуры. - По магазинам ходила, 
фотографировала просрочку, с директорами 
ругалась, вот и додергалась.

- Злые языки поговаривают, что Евгению 
посадили в отместку, - признался я прокуро-
ру района Денису Попову. - Она тухлятину в 
супермаркетах выискивала, а магазинное 
начальство якобы в родстве с большим го-
родским руководством...

- Это неправда, - успокоил меня Денис 
Викторович. 

Прокурор района зачитал мне статью 242 
УК, по которой Евгению за распространение 
порнографии должны были бы осудить на 
срок от 3 до 10 лет. Так что 6 месяцев коло-
нии - это еще смягчили. 

- Ей надо было видео принести в органы 
для расследования, - отвечал Попов.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ

В местном супермаркете девушки-
продавщицы рассказали, что Чудновец под-
ражала неуемной Летучей из передачи «Ре-
визорро». Она могла взять мороженую рыбу 
и спросить, почему на ней много льда. Евге-
ния себя объявила народным корреспонден-
том. В доме, где она жила, вообще был ад. 
Соседи собак боялись прогуливать, а мужи-
ки - окурки мимо урны кидать. Женя сфото-
графирует, и тут же все это - по соцсетям. 
Девушке били окна и угрожали. Со слов со-
седки Юлии, Евгению ненавидит весь город, 
ее били и даже резали…

КОШМАРНОЕ КИНО

В отель ко мне пришел незнакомец и по-
казал несколько видео с Мальчиком. На 
одном (похоже, его сняли дети в лагере) 
Мальчик в одной футболке скачет по коридо-
рам среди детворы и хохочет. На другом - 
стоит в углу ванной комнаты. К нему прибли-
жается кто-то с видеокамерой. Звучит моло-
дой женский голос: «На тебя смотрит вся 
страна». Мальчик вдруг наклоняется, раз-
двигает ягодицы, с хохотком кривляется. 
Женщина сдержанно смеется. Мальчик ве-
село взвизгивает: «Йяа!»

Еще одно видео - допрос Мальчика. Он 
рассказывает, что сопротивлялся, но на по-
мощь вожатой пришел подчиненный Курше-
вой - вожатый Данил Безбородов, он держал 
Мальчика за руки. 

Но если он сопротивлялся, пока его не схва-
тили за руки, то почему дальше на видео он 
явно позирует, когда его никто не держит?

Куршева потом пояснила следователям, 
что все действо Мальчик проделал сам, а она 
лишь только это запечатлела. Безбородов же 
заявил, что его вообще там не было. Однако 
суд поверил Мальчику.

ЧТО РАССКАЗЫВАюТ ДЕТИ

Но за что воспитатели истязали Мальчика, 
ежели ему верить? Следователи при его до-
просе не ставят такой вопрос. Однако, ли-
стая уголовное дело, я наткнулся на показа-
ния детей, которые пребывали в лагере. 

«Он был какой-то странный, бегал голым. 
Мы говорили об этом вожатым Данилу и Але-
не, воспитателю Татьяне Олеговне. Они го-
ворили, что нельзя так поступать», - говорит 
4-классник Т. Вопрос следователя: «Почему 
он бегал по отряду голым?» Ответ: «Возмож-
но, хотел других насмешить». 

По показаниям одной девочки, Куршева с 
Мальчиком однажды играли в такую игру. 
Воспитательница высыпала на пол попкорн, 
а Мальчик на четвереньках собирал его ртом. 
При этом они оба смеялись. Похоже, у вос-
питательницы и Мальчика одинаковые не-
здоровые наклонности...

НЕПУТЕВАя МАМА

Я по телефону предложил маме Мальчика 
встретиться, но та резко оборвала разговор. 
Тогда я поехал туда, где прописан Мальчик. 
Многоквартирный дом на окраине. Мальчик 
с мамой и отчимом переехали в другое ме-
сто. В квартире осталась его бабушка. Из 
разговора с соседями выяснилось, что 
Мальчик несколько необычен, бывает озло-
бленным. Мама с отчимом не алкоголики, но 
оба непутевые.

Соседи хоть и ругают мамашу Мальчика, но 
в то же время жалеют. Она в 15 лет родила 
Мальчика от взрослого дяди, который тут же 
сел в тюрьму за кражу. Однако от ребенка не 
отказался, и Мальчик долгое время воспиты-
вался у бабушки по отцовской линии. Та очень 
Мальчика любит, а на его мать в суд подавала 
за избиение Мальчика, требовала родитель-
ских прав лишить. Но суд отклонил.

ПРАВДА, В КОТОРОй 
БОЛЬШЕ НЕПРАВДЫ

Чем дальше изучаю эту историю, тем мень-
ше у меня веры Мальчику, которому поверил 
суд и отправил в тюрьму трех человек. Я бы 
не отметал показания воспитателя Куршевой, 
которая заявила, что Мальчик якобы сам все 
это с собой проделал. Хотя она в любом слу-
чае виновата. Уже в том, что не пресекла про-
шлые мерзости, а только засняла их, упре-
ждая Мальчика, что покажет маме.

Я бы поверил Мальчику, если бы не два 
видео, которые мне довелось посмотреть. 
Сдается мне, когда видео появилось в сетях 
и Мальчика вместе с мамой вызвали следо-
ватели, он и заявил, что все проделывал по 
принуждению. Перед матерью явно стыдно!

Но хочется надеяться на благоразумие 
прокуроров и судей после негодования об-
щественности по этому делу, надеяться, что 
дело Евгении Чудновец скоро пересмотрят. 
А еще я бы призвал суд пересмотреть дела 
и двух других осужденных по этой истории 
- Безбородова и Куршевой. Хотя они все от-
рицали, судья поверил Мальчику: «Он же 
ребенок». Но как же было не заметить, что и 
сам ребенок странный? Может, пацан и 
правда решил «повеселить» детей и вожа-
тых, исходя из своих представлений о весе-
лье? Думаю, если Мальчика показать хоро-
шим психологам, те наверняка бы определи-
ли действа, которые необходимы ему для его 
же пользы. 

Николай ВАРСЕГОВ 
(«Комсомольская правда»). 

P.S. По этому делу высказались многие 
большие люди. Генпрокурор Юрий Чайка пу-
блично заявил, что будет разбираться в этом 
деле. И депутат Сергей Шаргунов уже заявил 
с трибуны Госдумы, что дело сфабриковано, 
и потребовал наказать следователей.

В Катайске приговорили к 6 месяцам колонии воспитательницу дет-
сада Евгению Чудновец. Она нашла в соцсетях ролик, снятый воспита-
телем детского лагеря. Картина там такая: мальчишка со спущенными 
штанами, а между ягодиц у него зажат карандаш. Чудновец выложила 
3-секундное видео в Интернет, негодуя по его поводу. В итоге отбывает 
срок по статье «Распространение порнографии».

КАК один МАльчиК
троих Взрослых В тюрьМу отпрАВил
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сплошНая лиРика

Анастасия СЕЛЕЗНЕВА

* * *
Отрывать слой за слоем кожу.
Проводить по нутру рукой.
Я хотела снять маску тоже
И растратила весь покой.

Не пройти по аллеям темным.
Не услышать душевный звон.
Мы в капкане углов потаенных
Растворяем свой лик немой.

Сергей КУДРЯШОВ (Екатеринбург)

* * *
 Это старой пластинки треск.
Как семейное торжество.
И отец не бывает трезв,
Когда нужен сильнее всего.

Это «скорая» у ворот.
Это медленный звон в ушах.
Стикс меня переходит вброд,
Замедляя унылый шаг.

Это пресное «обошлось»,
Повезло и на этот раз.
Пуля-дура прошла насквозь
И попала не в бровь, а в глаз.

Эта рана кровоточит.
Камень точит. Вода течет.
Эта боль, словно кость, торчит.
Остальное все - пустячок.

Слов немытая карусель.
Дат и чисел калейдоскоп.
То ли хмель, то ли сел на мель,
То ли в скобках скупая скорбь.

Вот один ты в долине льдин.
И со всех сторон крик ворон.
Заблудившийся Аладдин,
Прячешь в лампу последний патрон.

Дым от лампы летит в Таиланд.
Марсианам шлет знак Сиам.
На зарытый в песок талант
Набежала волна - и в спам…

Дорогие читатели, продолжаем знакомить вас со сти-
хотворениями, присланными на Рождественский поэ-
тический конкурс. 

Если вы тоже пишете стихи, успевайте отправить свои 
работы (общий объем - до 50 строк) до 31 декабря 
на электронный адрес rpk-2015@yandex.ru, обычной 
почтой (623400, главпочтамт, а/я 70) или приносите в 
редакцию (ул. Ленина, 3). Не забудьте указать ФИО, 
возраст, образование, адрес, телефон, место работы 
или учебы.

В этом году конкурс впервые проходит в областном 
статусе. Победители получат денежные премии: 5, 4 и 
3 тысячи рублей. Кроме того, предусмотрено несколь-
ко специальных премий: «Гран-при» (издание сборника 
стихов) - для победителей предыдущих конкурсов, «На-
дежда» - для авторов не старше 17 лет, «Мой город» - 
за стихи о Каменске-Уральском и его людях. 

Подробные условия конкурса можно найти в номе-
ре «НК» от 3 ноября и на городском Интернет-портале 
«Новый Каменск» (n-kam.ru).

Я нА лАдони Этот Мир ВозьМу…
Людмила СТЕПИНА

УСЛЫШАТЬ МИР

Сонатой Лунною звучит ночное небо.
В порту, на Юге, дремлют корабли,
А на далеком краешке земли,
На Севере - поземка вьюжит снегом…

Я слышу пение далекое цикад
И шепот листьев на деревьях сонный.
Как камни гладит океан бездонный,
Над ним играет вальсы звездопад…

Мне эта тишина милей всего,
Я слышу ветра знойное дыханье,
Вот, у костра, вполголоса признанье
И поцелуй, ответом на него…

Над тихой речкой дождик шелестит,
Спеша в поля, неся с собою грозы.
Отозвались былинные березы
На песнь ручья, что к озеру бежит…

Я на ладони этот мир возьму,
Он хрупок, хоть и кажется великим.
Ни выстрелом, ни злобою, ни криком
Не нарушайте эту тишину.

Александр ЕВГЕНЬЕВ

юле…

Ты болеешь, ты сейчас в больнице,
Под запретом дискотек сезон.
Мне, поэту, впору бы напиться,
Заглушить души своей чтоб стон.

Взял ноябрь свои бразды правленья,
Осень завершает свой концерт.
Нет во мне ни капельки сомненья
В том, что любит лишь тебя поэт.

Ты болеть не вздумай слишком долго,
Мне непросто тоже одному:
Я живу теперь как на иголках
И, конечно, знаю, почему.

Допишу сейчас вот эти строки,
Не спеша пойду к себе домой.
Бесконечно грустный, одинокий,
И тебя нет рядышком со мной…

Александра СТРАТОНОВА (15 лет)

ДУША ЧЕЛОВЕКА

Мне тяжело, но я терплю,
Сквозь слезы я несу всю боль.
Мне тяжело, а я молю -
Хоть Бог помог бы нам с тобой.
Мне тяжело, но я встаю,
Забыв про боли и печаль.
Мне тяжело, но я иду,
Смотря в волнующую даль.
Мне тяжело, а я иду, 
Швыряя ветки под ногой,
Мне тяжело, но я смогу,
Все только ради нас с тобой. 
Мне тяжело, но я живу,
И буду дальше жить сто лет.
И пусть мне будет тяжело,
Но я пройду сквозь дождь и снег.

Людмила ЖАНАБАТЫРОВА

* * *
Дни за днями летят, бегут
Вереницею бесконечной.
Не вернутся назад, не придут -
Провожаем мы их беспечно…

Но летят год за годом пусть!
Все равно к нам весна приходит,
И надежда сменяет грусть,
И обиды из сердца уходят.

Марина РЫЖКОВА

* * *
 Посвящается коллеге

Ход замедли, оглянись,
Всей Вселенной улыбнись!
Каждый день неповторим!
Ты цени его таким!
Мысли чистыми держи,
Знай: читаемы они,
Мысли добрые - к добру,
А плохие - ни к чему.
Доброта, любовь, прощение,
Мудростью обогащенье,
Делай добрые дела,
Жизнь засветится тогда!
Медом станет жизнь твоя,
Коль поверишь в чудеса,
Тот, кто их не признает,
Сам не сахар и не мед.
На таких ты не смотри,
Жизнь свою ты мастери,
Мастер-класс ты покажи,
Сам себе ты докажи:
Жизнь прекрасна! Жизнь есть рай!
Ты хозяин, управляй!

Авторские орфография и пунктуация сохранены.
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P.S. о чем бы хотели почитать в «Смайле»? Пишите: 623400, отделение почтовой связи (пр. Победы 5), а/я 70 или kompassmile@rambler.ru (с пометкой «Смайл»). Следи-те в твиттере: http://twitter.com/#!/kompasmedia. При-ходите: ул. Ленина, 3. Звоните: (3439) 325-500, 325-000. Заходите на n-kam.ru и vkontakte.ru/smilekompas.

СПОРТИВНО

После просмотра погоды на праздники это 
первое, что приходит в голову. Температура 
будет держаться в основном около -10. Так 
что айда в лес, горы, на каток… 

Лыжи можно взять (к слову, не так уж до-
рого) на базах «Румб», «Металлист», «Бере-
зовая роща». Правда, есть одна загвоздка: 
спортинвентарь выдают только совершенно-
летним. 

Горные лыжи, сноуборды и бублики на 
сутки может выдать прокат «Горкин», к под-
росткам с паспортами там относятся благо-
склонней, но все равно лучше прийти со 
взрослым. 

Коньками могут поделиться «Энергетик», 
«Синара». Не забывайте: кроме «коней» нуж-
но будет оплатить входной билет. 

Между прочим, о копытных. Для драйва 
можно оседлать лошадь. Это ведь тоже 
спорт! Клубы «Старый Каменск», «Фаворит», 
«Золотая подкова» и «Восторг» (по предва-
рительной записи) примут вас с распро-
стертыми объятиями. Да, фоточки должны 
получиться классными: вы будете на 
коне.

РОМАНТИЧНО

Куда же без романтики? Тем более в ка-
никулы. Можно пойти по проторенной до-
рожке: кино, кафе (с русской, японской, 
азербайджанской, европейской и т.д. кух-
нями), прогулки под луной - благо зимой 
темнеет рано. Но если подключить фанта-
зию, выйдет во сто крат лучше. Ведь здо-
рово промчаться на доске с горки (природ-
ной, не путать с городскими!) в обнимку со 
второй половинкой. Потом, смеясь и от-
ряхиваясь от снега, вновь взбираться по 

склону. Для совершеннолетних аккуратистов 
лыжная база «Металлист» может одолжить 
батуты для катания с гор. 

Можно посетить необычную выставку. В 
частности, в городском зале как раз открыта 
экспозиция «Редкие обитатели планеты». 
Здесь вспомнятся первые неуклюжие ухажи-
вания вчерашних мальчишек. Как они с гор-
достью совали девчонкам под нос букашек, 
не понимая, почему в ответ получают визг и 
обидное «Дурак!» Смех смехом, но выставка 
заслуживает внимания: бабочки и жуки, ва-
ран и крокодил, летучие мыши и ящерицы, 
морские звезды и акула… Будет, чем впечат-
лить девушку. 

На романтику у каждого может быть свой 
взгляд. Планируя незабываемый вечер, по-
старайтесь заранее аккуратно прощупать 
почву, как ваша подруга или друг относится 
к задуманным сюрпризам.

ПРАЗДНИЧНО

Не хотите пройтись с экскурсией (и доской 
подмышкой) по новогодним елочным город-
кам? Традиционно застрять в тарелке, по-
качаться на качелях, сделать селфи с ледя-
ными скульптурами и проехать с горки? 
Успевайте, ведь, может статься, что на сле-
дующий год вы посчитаете себя слишком 
взрослым для того, чтобы с упоением от-
даться «детской» забаве.

С друзьями организуйте парочку флешмо-
бов: постройте кучу снеговиков в одном дво-
ре, пройдитесь по городу в шапочках Снегу-
рочки и Деда Мороза… Короче, дайте про-
стор вашей фантазии, но держите ее в рам-
ках, чтобы новогодние гуляния не закончи-
лись нарушением общественного порядка. 

Можно возродить старую традицию и 
пройтись с рождественскими колядками по 
соседям. Может быть, вам повезет, и у них 
окажется отличное чувство юмора.

Не забывайте про движуху в различных 
клубах, там тоже можно весело провести 
время.

ДИВАННО

Для любителей посидеть дома или в гостях 
отличным выходом станут настольные игры. 
«Фанты», «Мафия», «Монополия» - классика 
жанра. Да, как мы могли забыть о старом 
добром «Твистере» (если напольную игру 
можно назвать настольной)? Он поможет с 
огоньком провести время. К слову, поле для 
игры из подручных материалов запросто 
можно сделать самому. Или выберете дру-
гой путь: завалитесь с друзьями в клуб ин-
теллектуальных игр «GoodGames», там най-
дутся игры на любой вкус. 

На заметку возьмите и рождественские 
гадания. Самое экстремальное и злободнев-
ное - это, на наш взгляд, гадание с петухом. 
Если вы проводите святки у бабушки в де-
ревне, то оно вполне осуществимо. Различ-
ные предметы выкладываются на блюде. В 
комнату запускают птицу, смотрят, к чему 
она потянется, что начнет клевать или пить. 
По поведению пернатого горлопана пред-
сказывают судьбу на год. 

ДУХОВНО

А как же без этого? Можно посетить театр 
драмы: кроме новогодних спектаклей там 
будут давать «Жертвоприношение Елены», 
«Пусть она будет счастлива», «Баба Шанель» 
(эти постановки идут под грифом 16+). В 

краеведческом музее посмотрите экспо-
зиции «Поэзия крестьянского быта», 
«История города конца ��II-начала �� ве-��II-начала �� ве--начала �� ве-�� ве- ве-
ков» (здесь обошлись без возрастных 
ограничений). В выставочном зале посмо-
трите авторскую коллекцию Ирины Шве-
цовой «Куклы» и Светланы Ермоленко 
«Волшебная соломка», заодно не забудьте 
полюбоваться выставкой-конкурсом ав-
торских работ «Елки-Палки». 

Впрочем, вы ребята взрослые, сами с 
усами и найдете, чем себя развлечь в ка-
никулы. 

Александра СМИРНОВА.
P.S. Все упомянутые организации в кани-

кулы откроют двери для посетителей, толь-
ко нужно будет уточнить время работы.

Сдал долги?

Кстати, хочет-
ся поздравить ти-

нейджеров еще с одним праздни-
ком: 29 декабря начнутся зимние 
каникулы. То есть школьники от-
дыхают на три дня дольше взрос-
лых. Что еще скажешь, счастливчи-
ки! Но своим счастьем надо уметь 
правильно распорядиться. Вот мы и 
предположили, как подростки мо-
гут провести каникулы, чтобы они 
запомнились.

Привет! Как предновогоднее настроеньице? Какие оценки за полуго-
дие выходят? Отлично-хорошо-сойдет? Здорово, что все складывается. 

Если не сходится, еще не все потеряно: неделя впереди, при же-
лании всегда можно успеть исправить четверку на пятерку. 

Ведь переходить в следующий год надо без долгов и со 
спокойной душой. 

Александра СМИРНОВА, 
дежурный редактор молодежной странички.

От кОней и петуха 
дО музея и «кина»
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клуб путешествеННиков

ЗА СКОЛЬКО МОЖНО УЛЕТЕТЬ. На сай-
те «Победы» были билеты за 999 рублей. 
Итого: Екатеринбург-Москва-Милан - око-
ло 2000 рублей. Столько же - обратно. Но 
я долго раздумывала - билеты раскупили. 
Пришлось брать дороже, но все равно для 
авиабилетов дешево. Вылет послезавтра. 
Кстати, без специального предложения, из 
Екатеринбурга в Италию можно попасть, за-
платив от 3500 рублей. 

При покупке билета у обычных авиаком-
паний полет, скорее всего, обойдется в ука-
занную стоимость. Но с низкобюджетными 
авиаперевозчиками не так.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ЗАТРАТ. Лоукостеры, коим является «Побе-
да», зарабатывают за счет продажи дополни-
тельных услуг. «Нарваться» на них неопытно-
му туристу очень просто. Билет подразуме-
вает провоз 10 килограммов бесплатного 
багажа, из ручной клади - 
небольшая дамская сумоч-
ка или мужской портфель. 
Судя по реакции в аэропор-
ту, для многих условия про-
воза иного багажа оказыва-
ются сюрпризом. Так, спор-
тивная или пляжная сумка, 
любые пакеты и коробки, 
продукты, в том числе из 
дьюти-фри, если они в руках, 
любого размера рюкзаки - за 
отдельную плату. При посад-
ке доплата будет составлять 
2000. Если вы хотите лететь 
рядом с ребенком, супругом, 
другом, то за выбор места 
также нужно заплатить. Лю-
бое из вышеперечисленного дешевле опла-
чивать на сайте авиаперевозчика. 

Следующий пункт моего маршрута - Па-
риж. У «Ryanair» авиабилет по акции из Ита-
лии до Франции обошелся в 670 рублей 
(столько же - обратно). А «попасть на день-
ги» еще проще: регистрацию на рейс нуж-
но пройти онлайн, иначе в аэропорту за это 
возьмут 3 с лишним тысячи. 

Оба лоукостера не предусматривают пи-
тание на борту. 

ГДЕ ЖИТЬ БЕСПЛАТНО. Билеты - зача-
стую не самая дорогая часть поездки. Еще 
статьи расходов - жилье, питание, проезд… 

По-моему, один из лучших вариантов сэ-
кономить и весело провести время - кауч-
серфинг. Это огромная всемирная гостевая 
сеть, насчитывающая более семи миллионов 
пользователей. Здесь можно найти, у кого 
остановиться переночевать или с кем путе-
шествовать, выпить чашечку чая или забрать-

ся в горы, сходить в клуб или прогуляться по 
достопримечательностям. 

Все просто: заходите на сайт, выбираете 
город поездки, ищите… «У вас есть друзья 
по всему миру, просто вы еще не знакомы». 
Это девиз сообщества. Каучсерфинг - это не 
только «пожить бесплатно». Согласитесь, го-
раздо приятнее, когда в другой стране тебя 
встречает не натянутая улыбка администра-
тора гостиницы, а дружеская атмосфера. 

В Италии я была пять дней. На сайте нашла, 
у кого остановиться: коренной итальянец 
Андреа. Обсудили детали и договорились 

встретиться на центральном 
вокзале Милана в 11.00. Мой 
самолет задержался. На ме-
сте была только в час дня, 
прокрутив в голове вариан-
ты «А если его уже нет, куда 
идти?» Он стоял, читал газе-
ту, иногда поднимая голову и 
всматриваясь в толпы людей. 
Мы обнялись, будто давно 
знали друг друга, и спусти-
лись в метро. 

Практически сразу оценила 
важность местных знакомых 
в чужой стране. Хотела опу-
стить в автомат 20 евро, что-
бы купить билет за 1,5. «Э-э-э, 
он сдачу только с 10 выдаст, 

остальное потеряешь», - говорит мой ново-
испеченный друг. Он еще и проездной опла-
тил, так как у меня не было без сдачи. Потом 
пыталась вернуть - не взял. 

Квартира оказалась на окраине. От центра 
примерно семь станций метро, а затем минут 
15, если быстрым шагом. Мне предоставили 
комнату с огромной двуспальной кроватью, 
сам он спал в гостиной на диване. Чистое по-
стельное, рядом лежит полотенце. На стене - 
бумага с паролем от Интернета. Над мешка-
ми для мусора - тоже надписи, о раздельном 
сборе. Но в целом атмосфера «как дома». 

МИЛАН И БЕСПЛАТНАя ЕДА. Мы отправи-
лись гулять по столице моды. Андреа показал 
самые лучшие места и виды. «А это типично 
для Италии», - говорит он, и мы сворачиваем 
в место, похожее на небольшой, закрытый 
на ночь, рынок. Прилавок светится. Там сы-
рое мясо и изделия из него. Андреа попросил 
приготовить мясные деликатесы и подобрал к 

ним вино. Уплетали это все прямо на стеклян-
ной витрине. Потрясающе вкусно.

- А это аперитив по-милански, - предлага-
ет Андреа, и мы, отстояв очередь, заходим 
в «очень хорошую» кафешку. По-милански 
- это платишь за напиток (любой на выбор), 
а еда - бесплатно. Мы взяли разные виды 
спагетти, картошку, бекон, закуски… К нам 
присоединился его лучший друг Джузеппе. 
Надо сказать, итальянцы очень шумные, по-
этому вокруг все громко что-то обсуждали, 
смеялись, играла музыка. И наш стол не был 
исключением. Мы рассказывали смешные 
случаи из жизни, обменивались мнениями, 
и даже напевали любимые песни. И что бы я 
делала одна в чужой стране? 

ПОД ИТАЛЬяНСКИЕ ПЕСНИ… Андреа - 
истинный итальянец. Он родился в Венеции, 
там у него семейный ресторан, который уже 
несколько поколений принадлежит его род-
ственникам. Он, как и любой итальянец, по-
мешан на вкусной еде. Вечерами он включал 
итальянскую музыку, и на кухне начиналось 
волшебство. Я смотрела, запоминала, за-
писывала. Мне доверяли помогать только 
самую малость. 

Надо еще сказать, чаще всего хозяева 
жилища не оставляют гостю ключи. То есть 
выходите вместе (когда они спешат на ра-
боту), а зайти обратно можно только по их 
возвращении домой. Я это знала. Но каково 
было мое удивление, когда, проснувшись, 
увидела на столе завтрак, ключи и записку с 
интересными местами города и способами 
туда добраться. 

ХОРОШИй ВАРИАНТ. На что нужно об-
ращать внимание, чтобы выбрать хороший 
вариант на каучсерфинге. 

1. Комментарии других пользователей. 
Сеть основана на доверии, поэтому отзывы 
чаще всего подробные.

2. Условия проживания. Дом или кварти-
ра, комната или диван в гостиной. Что любит 
или не приемлет хозяин. Я встречала и такие 
описания: «Могу выделить место на кухне, 
возьмите с собой спальный мешок», «Прошу 
не говорить в моем доме о мясе и ни в коем 
случае не приносите с собой!», «Обязатель-
но мойтесь дважды в день: не люблю гряз-
ных людей в моем доме», «Нет Интернета и 
электронных устройств, мы стараемся быть 
ближе к природе. Надеемся, вы - тоже. А так 
мы - музыканты и художники. Так что вечера 
будут насыщенными». 

3. Интереснее всего с людьми, с которыми 
вы на одной волне. Поэтому нужно обратить 
внимание на хобби, жизненную позицию, 
возраст, фотографии, знание языков. Сайт 
также предлагает ряд интересных пунктов: 
самая сумасшедшая вещь, которую делал 
когда-либо, почему использует каучсерфинг, 
где путешествовал, в каких странах жил. 

4. Следует проверить: принимает ли го-
стей в данный момент, когда последний раз 
заходил на сайт, вероятность ответа. Ну, и 
для большей уверенности можно посмо-
треть, есть ли знак «проверенный пользо-
ватель». Для этой процедуры пользователь 
подтверждает адрес фактического прожи-
вания, предоставляет паспортные данные и 
платит сервисный сбор в размере 25 евро. 

5. Запрос отправлять лучше незадолго до 
поездки. Потому что довольно трудно спла-
нировать, что человек будет делать через два 
месяца в четверг вечером.

Это лишь малая часть знаний, полученных за 
несколько лет бюджетных странствий по миру. 
Может быть, это вдохновит кого-то на новое пу-
тешествие, осуществление своей мечты? 

Евгения ЗАДОРИНА.

Середина рабочей недели. Вспоминаю, что мой заграничный паспорт 
скоро истекает, а вместе с ним - и открытая шенгенская виза… Пока есть 
возможность, нужно срочно куда-то съездить-слетать в Европу. 
Многие считают, что путешествия не по карману людям с небольшой 

или среднестатистической зарплатой. На самом деле поездки становятся 
доступнее (дешевле). Приведу в пример свое бюджетное путешествие. 
Я составила десятки маршрутов со всевозможными стыковками в разных 

странах. И, наконец, сложился оптимальный маршрут: двумя авиакомпа-
ниями - нашей, российской, «Победой» и ирландской «Ryanair». Сделаю 
реальностью давнюю мечту посетить Италию. А заодно и Францию. 

с тысячей в кармане - 
в… Милан

Селфи 
с Андреа
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

мультивитамины

10 витаминов 
и минералов 
+ йод и холин

витамин С

витамин С 
50 мг в 

1 пастилке

СпокойСтвие

Глицин, мята, 
мелисса 

+ магний и в
6

«Смайл-ТВ» предСТаВляеТ…

С 26 декабря 2016 года по 
1 января 2017-го смотрите на 
нашем канале:
 мини-сериал «Кадеты» 

(12+) - по будням, с 26 декабря, 
в 17.10. История троих совре-
менных мальчишек, поступаю-
щ и х  в  к а д е т с к и й  к о р п у с 
воздушно-десантного профиля. 
Ребятам придется пройти длин-
ный путь от непонимания и 
вражды до дружбы и даже со-
вместного подвига, пока они 
получат право на кадетские по-
гоны…
 фильм-сказку «Оксана в 

стране чудес» (6+) - 30 дека-
бря, 13.10. Давным-давно жила-
была девочка Ксения, ученица 
школы магии, которая сбежала 
из Волшебной страны в Мир 
людей. Там она влюбилась в 
обычного юношу и 
осталась с ним, 
храня в тайне се-
крет своего про-
шлого. У счастли-
вой пары родилась 
прекрасная дочка 
Оксана. Прошло 
много лет, девочка 
выросла и превра-
тилась в крайне 
любопытную особу. Однажды на 
чердаке она нашла старую кни-
гу заклинаний и с ее помощью 
попала в Волшебную страну… 
 комедию «С Новым годом, 

папа!» (0+) - 31 декабря, 12.00. 
Под Новый год актер Дмитрий с 
компанией друзей халтурит в 
роли Деда Мороза и неплохо на 
этом зарабатывает. Но все пе-
реворачивается с ног на голову, 
когда на очередном спектакле к 
нему обращается 8-летний 
мальчик Леша с просьбой по-
дарить ему на Новый год… папу. 
Невероятное стечение обстоя-
тельств и романтические совпа-
дения приведут к тому, что в 
новогоднюю ночь фальшивому 
Деду Морозу придется испол-
нять настоящие желания…
 приключенческий фильм 

«1812. Уланская баллада» 
(12+) - 31 декабря, 15.00. 1812 
год. Накануне решающей битвы 
при Бородино тайный агент На-
полеона похищает план сраже-
ния. Об этом становится из-

вестно Кутузову, и он посылает 
на перехват своих лучших улан. 
Путь их лежит в Польшу, где 
разворачивается бурный роман 
Наполеона с графиней Валев-
ской…
 комедию «Родня» (12+) - 31 

декабря, 19.10. Фильм в ирони-
ческой манере повествует о 
сложных взаимоотношениях 
близких людей. Главная герои-
ня в простоте душевной пытает-
ся «склеить» распавшуюся се-
мью любимой дочери. Действуя 
из самых добрых побуждений, 
она не в состоянии понять, по-
чему ее вмешательство вызы-
вает бурный протест…
 комедию «Старый Новый 

год» (12+) - 1 января, 22.05. В 
недавно заселенном доме идет 
новогодняя гульба. Две сосед-

ствующие семьи 
при всех различи-
я х  и м е ю т  о д н о 
сходство: в обеих 
есть недовольный 
жизнью муж. Вско-
ре оба неудачника, 
хлопнув дверью, 
покидают свои но-
вые квартиры, что-
бы найти успокое-

ние в тесной мужской компа-
нии…
 мелодраму «Новогодний 

романс» (12+) - 1 января, 21.20. 
Накануне Нового года две юные 
подружки - балерина Аня и ху-
дожница Соня - мечтали о 
счастливом будущем и выбира-
ли подарки для своих любимых. 
Но вскоре Соня попала в беду. 
Верные друзья и добрые сосе-
ди поспешили к ней на помощь. 
И в это время случилось ново-
годнее чудо…

Помимо кино, познаватель-
ных и развлекательных про-
грамм на «Смайл-ТВ» ежеднев-
но транслируются региональ-
ные и городские новости в про-
граммах «День» (16+) (20.20 + 
повторы) и «Время по компасу» 
(16+) (вторник, 21.25, и пятни-
ца, 21.30, + повторы). Програм-
ма «Диалог» (16+) - беседы с 
гостями в студии - выходит по 
понедельникам, в 21.40 (+ по-
вторы).

Светлана СВЕТЛАЯ.

До самого любимого и сказочного праздника в году 
осталась неделя. и с удовольствием провести вре-
мя в ожидании новогодних чудес вам предлагает 
городской канал «Смайл-тв», который приготовил 
своим зрителям приятные сюрпризы.

Сказки, 
баллады 
и романСы

Эфирный канал - 52 ТВК (ДМВ), 

а также в кабельных сетях 

«ТВ-Сервис», 

ИП Свободина Н.А., 

на Интернет-портале 

«Новый Каменск», 

в сетях IP-TV «КаменскТелеком» 

и «Планета» (вещание в Каменске, 

Екатеринбурге 

и городах Свердловской области)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+). В переры-
вах: 14.00, 15.00 - Новости
16.00 Наедине со всеми (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Три королевы» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Новости
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.10 Мужское/Женское (16+). В пере-
рыве: 03.00 - Новости
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России (05.05, 05.35, 
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
- СГТРК. Вести-Урал)
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 СГТРК. Вести-Урал
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести
14.40 СГТРК. Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.20 СГТРК. Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 СГТРК. Вести-Урал
21.00 Т/с «Тайны следствия-16» (12+)
22.55 Т/с «Рая знает» (12+)
01.45 Т/с «Сваты» (12+)
03.55 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Мент в законе» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Последняя война империи

07.00 Муз. пауза (16+)
07.10 Путеводитель 
(16+)
07.15 Бизнес-навига-
тор (16+)
07.20 Путеводитель+ (16+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 
(16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Путеводитель (16+)
14.05 Бизнес-навигатор (16+)
14.10 Путеводитель+ (16+)
14.20 Муз. пауза (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 ДИАЛОГ. Прямой эфир: т. 
379-478 (16+)
19.20 Путеводитель+ (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Свадьба на миллион 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма «Девушка» (16+)
02.45 Т/с «Стрела-2» (16+)
03.40 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.30 Т/с «Непригодные для свида-
ния» (16+)
04.55 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
05.45 Т/с «Селфи» (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 100 великих (16+)
07.00 Проверь теорию на прочность 
(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.00 Т/с «Батя» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
20.30 Худ. фильм «Убойная парочка 
Старски и Хатч» (12+)
22.30 Комедия «Данди по прозвищу 
Крокодил» (12+)
00.25 Боевик «Голубая бездна» (16+)
03.10 Владимир Высоцкий. Монолог 
(16+)
04.25 Т/с «Без границ» (16+)
05.30 100 великих (16+)

05.00 - События. Итоги не-
дели (16+), 06.00 - мультфильм «Две-
надцать месяцев» (0+), 07.00 - Ут-
роТВ, 09.00 - События. Итоги (16+), 
09.05 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизнеса, Покупай Иммуноресурс, Ви-
зит, Покупай Зеппелин, Поздравляя 
горожан (16+), 10.45 - Елена Малахо-
ва. ЖКХ для человека (16+), 10.50 - 
Наследники Урарту (16+), 11.05 - Все 
о ЖКХ (16+), 11.25 - Национальное 
измерение (16+), 11.45 - Горные вес-
ти (16+), 12.05 - д/ф «Правда об НЛО. 
Гнев Горы мертвецов» (16+), 13.05 
- Доброго здоровьица! (12+), 14.00 
- т/с «Бедные родственники» (16+), 
17.00 - Город на карте (16+), 17.15 - 
Все о ЖКХ (16+), 17.40 - Патрульный 
участок (16+), 18.00 - Рецепт (16+), 
18.30 - События УрФО (16+), 19.00 
- События, 19.10 - События. Акцент 
(16+), 19.25 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, Покупай Имму-
норесурс, Визит, Покупай Зеппелин, 
Поздравляя горожан (16+), 21.00 - 
События, 21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 
- События (16+), 23.00 - События. 
Акцент (16+), 23.10 - Патрульный 
участок (16+), 23.30 - Четвертая 
власть (16+), 00.00 - Все о загород-
ной жизни (12+), 00.20 - т/с «Бедные 
родственники» (16+)

06.30 Джейми. Рождественс-
кая вечеринка (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Свадебный размер (16+)
15.00 Счастье из пробирки (16+)
15.55 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 Свидание для мамы (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
20.55 Т/с «Уходящая натура» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «А снег кружит...» 
(16+)
02.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.30 Давай разведемся! (16+)
05.30 Джейми. Рождественская вече-
ринка (16+)

06.00 Ералаш
06.05 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
06.30 МастерШеф. Дети-2
07.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.00 Худ. фильм «Орудия смерти. Го-
род костей» (12+)
13.30 Желаем счастья! (12+)
13.55 Поговорим… (6+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Вопрос-ответ (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Комедия «Елки» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Вечор (16+)
01.00 Худ. фильм «Вий» (12+)
02.30 Мелодрама «Бурлеск» (16+)
04.50 Ералаш
05.50 Муз. программа (16+)

06.00 Пятница News 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.10 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.25 Живые (16+)
08.30 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 ЖаннаПожени (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Желаем счастья (12+)
20.55 Поговорим… (6+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Худ. фильм «Полицейская ака-
демия» (16+)
01.00 Худ. фильм «Полицейская акаде-
мия-2. Их первое задание» (16+)
02.40 Худ. фильм «Полицейская ака-
демия» (16+)
05.00 Мир наизнанку (16+)

06.00 Музыка (16+)
07.40 ДИАЛОГ (от 19.12) (16+)
08.15 Путеводитель+ (16+)
08.25 Бизнес-навигатор (16+)
08.30 Музыка (16+)
09.00 Путеводитель (16+)
09.10 Док. фильм «Республика Те-
хас» (12+)
09.50 Путеводитель+ (16+)
10.00 Док. фильм «Республика Те-
хас» (12+)
10.55 Путеводитель (16+)
11.00 Музыка (16+)
11.40 ДИАЛОГ (от 19.12)
12.10 Худ. Фильм «Ко мне, Мух-
тар!» (12+)
13.50 Бизнес-навигатор (16+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Лолита (16+)
16.20 Музыка (16+)
17.00 Путеводитель+ (16+)
17.10 Т/с «Кадеты». 1 серия (12+)
18.05 Т/с «Винтовая лестница» 
(12+) 
19.05 Бизнес-навигатор (16+)
19.10 Путеводитель+ (16+)
19.20 Т/с «Винтовая лестница» 
(12+) 
20.20 День (16+)
21.20 Музыка (16+)
21.35 Путеводитель (16+)
21.40 ДИАЛОГ (new) (16+)
22.20 Т/с «Глаза Ольги Корш» (16+)
23.20 День (повтор) (16+)
00.20 Музыка (16+)

06.00 Клуб потребителей 
(16+)
08.00 Интерактивный канал 
(16+)
09.00 Витрина ТВ (16+)
10.00 Пионерское шоу (12+)
11.00 Дела семейные (16+)
12.00 Лучшие покупки (16+)
13.00 Сделано в СССР (16+)
14.00 Т/с «Братья детективы» (16+)
15.00 Витрина ТВ (16+)
16.00 Т/с «Время - деньги» (16+)
17.00 Дела семейные (16+)
17.45 Интервью № 1 (12+)
18.00 Сделано в СССР (16+)
19.00 Т/с «Семейные узы» (16+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 Т/с «Братья детективы» (16+)
21.55 Т/с «Время - деньги» (16+)
22.50 Т/с «Спасите наши души» 
(16+)
23.45 Дела семейные (16+)
00.30 Интервью № 1 (12+)
00.45 Интерактивный канал (16+)
01.45 Витрина ТВ (16+)
02.45 Т/с «Братья детективы» (16+)
03.40 Т/с «Время - деньги» (16+)
04.35 Т/с «Спасите наши души» 
(16+)
05.30 Сделано в СССР (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Новогодние чудеса (12+)
13.30 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Чудотворец» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Худ. фильм «Невидимка» (16+)
01.00 Худ. фильм «Через тернии к 
звездам» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 декабря

«ОТВ»

«НТВ»

«Первый»

«Гонг-TV»

«КОМПАС-ТВ» 

сетевой партнер

«Гонг»

«Че»

«Россия 1»

«Домашний» «Смайл-ТВ»

«Смотри ТВ»
В кабельной сети «ТВ-Сервис»

сетевой 
партнер

«ТВ-3»

ТВ-анонс

НеблАГОПРияТНые
ДНи и ЧАСы

 с 22 по 28 декабря

22 декабря, четверг (пик с 23 до 02 
часов). Возможны проблемы с моче-
половой и пищеварительной систе-
мами. Откажитесь от алкоголя.
28 декабря, среда (пик с 8 до 11 ча-

сов). Возможны нервные срывы, про-
блемы с суставами, болезни печени и 
легких. Остерегайтесь травм.

23.00 («ТВ-3») - Элизабет Шу в 
фантастическом фильме «Неви-
димка». 

Сбылась мечта ученого Себастиана 
и того коллектива, в котором Себасти-
ан трудился. В подземном бункере они 
работали над решением проблемы не-
видимости. То есть проблемы, как стать 
невидимым, уже не существовало...
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08.30 - мультфильмы, 09.05 - Вся прав-
да про... (12+), 09.40 - Все на матч!, 
11.00 - Смешанные единоборства 
(16+), 12.05 - х/ф «Онг Бак» (16+), 14.10 
- Все на матч!, 14.40 - Все на футбол! 
(12+), 15.10 - х/ф «Ямакаси, или Новые 
самураи» (16+), 18.00 - Все на матч!, 
19.00 - Все на футбол! (12+), 19.35 - 
Драмы большого спорта (12+), 20.05 
- д/ф «Продолжение истории» (12+), 
20.35 - Континентальный вечер, 21.05 
- Хоккей. КХЛ. ЦСКА-«Локомотив» 
(Ярославль), 00.15 - Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Челси»-«Борнмут», 02.15 
- Все на матч!, 02.55 - Хоккей. Чемпи-
онат мира среди молодежных команд. 
Чехия-Финляндия

11.30 - Прыжки с трампли-
на. Кубок мира, 12.30 - Биатлон. Кубок 
мира, 13.45 - Прыжки с трамплина, 
14.45 - Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Клигенталь, 15.45 - Прыжки с 
трамплина. Кубок мира, 16.45 - Фрис-
тайл. Кубок мира. Иннихен. Ски-кросс, 
17.45 - Биатлон. Кубок мира. Эстер-
сунд. Мужчины. Гонка преследования, 
18.15 - Биатлон. Кубок мира. Поклюка. 
Женщины. Эстафета, 19.00 - Watts, 
19.45 - Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. «Рединг»-«Норвич», 22.00 
- Хоккей. НХЛ. «Вашингтон»-«Тампа-
Бэй», 23.00 - Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе»-
«Эдмонтон», 23.45 - Футбол. Чемпионат 
Англии. «Рединг»-«Норвич», 00.45 - Фут-
бол. Чемпионат Англии. Чемпионшип. 
«Ньюкасл»-«Шеффилд Уэнсдей»

06.00 - Документальный про-
ект (16+), 07.00 - С бодрым утром! 
(16+), 08.30 - Новости (16+), 09.00 - 
Военная тайна (16+), 11.00 - Докумен-
тальный проект (16+), 12.00 - 112 (16+), 
12.30 - Новости (16+), 13.00 - Званый 
ужин (16+), 14.00 - Наблюдашки и раз-
мышлизмы (16+), 15.55 - 112 (16+), 
16.30 - Новости (16+), 17.00 - Тайны 
Чапман (16+), 18.00 - Самые шоки-
рующие гипотезы (16+), 19.00 - 112 
(16+), 19.30 - Новости (16+), 20.00 - х/ф 
«Неизвестный» (16+), 22.10 - Водить 
по-русски (16+), 23.00 - Новости (16+), 
23.25 - х/ф «Разборка в Маниле» (16+), 
01.10 - Самые шокирующие гипотезы 
(16+), 02.00 - Странное дело (16+), 
03.00 - Тайны Чапман (16+)

07.00 - м/с «Умелец Мэнни» 
(0+), 07.15 - м/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни» (0+), 08.15 - м/с «Джейк и пира-
ты Нетландии» (0+), 08.45 - м/с «Май-
лз с другой планеты» (0+), 09.10 - м/с 
«Лило и Стич» (0+), 10.00 - м/с «Герои 
в масках» (0+), 11.00 - м/с «Майлз с 
другой планеты» (0+), 11.30 - м/с «Хра-
нитель Лев» (0+), 12.00 - м/с «Доктор 
Плюшева» (0+), 12.30 - м/с «София 
Прекрасная» (0+), 13.30 - м/с «Голди 
и Мишка» (0+), 14.00 - мультфильм 
«Микки. И снова под Рождество» (0+), 
15.00 - м/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь» (0+), 15.30 - м/с «Семь гномов» 
(0+), 16.20 - м/с «Леди Баг и Супер-
Кот» (12+), 17.45 - м/с «Финес и Ферб» 
(0+), 19.15 - м/с «Начало времен» (0+), 
19.45 - м/с «Гравити Фолз» (12+), 20.40 
- м/с «Новая школа императора» (0+), 
21.30 - мультфильм «Нико-2» (0+), 
23.00 - м/с «Звездная принцесса и 
силы зла» (12+)

06.15 - т/с «По горячим сле-
дам» (16+), 08.35 - т/с «Я больше не 
боюсь» (12+), 16.40 - т/с «Сестра моя, 
ЛЮБОВЬ» (12+), 20.00 - т/с «Марьина 
роща» (12+), 23.15 - т/с «Сестра моя, 
ЛЮБОВЬ» (12+), 02.30 - т/с «Марь-
ина роща» (12+), 05.35 - т/с «Поиски 
улик» (12+)

07.20 - х/ф «Ищу попутчика» 
(12+), 08.50 - худ. фильм «Соседи по 
разводу» (12+), 10.35 - худ. фильм 
«Васильки» (12+), 13.35 - худ. фильм 
«Золотая невеста» (12+), 15.15 - худ. 
фильм «Новогодняя жена» (12+), 16.55 
- худ. фильм «Бариста» (12+), 20.00 - 
худ. фильм «Исцеление» (12+), 23.20 
- худ. фильм «Вальс-бостон» (12+), 
01.00 - худ. фильм «Два мгновения 
любви» (12+), 02.45 - худ. фильм «Ищу 
попутчика» (12+), 04.20 - х/ф «Там, где 
есть счастье для меня» (12+), 05.55 - 
х/ф «Соседи по разводу» (12+)

02.30 - х/ф «Ловитор» (16+), 
04.30 - Крупным планом (16+), 05.05 
- х/ф «Дом малютки» (16+), 08.15 - 
Крупным планом (16+), 08.35 - т/с «От-
ражение» (16+), 09.35 - х/ф «Кромовъ» 
(16+), 11.35 - х/ф «Срочно. Ищу мужа» 
(16+), 13.15 - т/с «Отражение» (16+), 
14.15 - х/ф «Тихие омуты» (12+), 16.35 
- х/ф «Свой-чужой» (16+), 18.10 - х/ф 
«Два дня» (16+), 19.45 - х/ф «Багровый 
цвет снегопада» (16+), 21.50 - т/с «От-
ражение» (16+), 22.50 - т/с «Без права 
на ошибку» (16+)

07.00 - Евроньюс, 10.00 - Новости 
культуры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 
- х/ф «Я вас люблю» (Франция), 13.00 
- Пешком..., 13.25 - Вспоминая В. Зель-
дина, 14.10 - По следам тайны, 15.00 
- Новости культуры, 15.10 - Библиоте-
ка приключений, 15.25 - мультфильм 
«Приключения капитана Врунгеля», 
17.25 - Международные музыкальные 
фестивали, 18.15 - д/ф «Сан-Хуан де 
Пуэрто-Рико. Испанский бастион в Ка-
рибском море», 18.30 - Блеск и горькие 
слезы российских императриц, 19.00 
- Новости культуры, 19.15 - Большая 
опера-2016 , 22.50 - д/ф «Подлинная 
история Фроси Бурлаковой», 23.35 - 
Новости культуры, 23.50 - х/ф «Мой 
нежно любимый детектив», 01.15 - 
мультфильм «Серый волк энд Красная 
Шапочка», 01.40 - Наблюдатель, 02.40 
- Э. Григ. Сюита для оркестра из музыки 
к драме Ибсена «Пер Гюнт»

06.00 - Сейчас, 06.10 - т/с 
«Застава» (16+). В перерывах: 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с 
«Детективы» (16+), 20.25 - т/с «След» 
(16+). В перерыве: 22.00 - Сейчас, 
23.15 - Момент истины (16+), 00.10 - 
Место происшествия. О главном (16+), 
01.25 - т/с «Детективы» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф «Ди-
кая собака динго» (12+), 05.00, 11.00, 
17.00 - м/с «Болек и Лелек - шахтеры» 
(6+), 05.30, 11.30, 17.30 - мультфильм 
«Гунан-Батор» (6+), 06.00, 12.00, 18.00 
- х/ф «Жизнь и удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо» (12+), 07.30, 
13.30, 19.30 - мультфильм «Почему 
исчезла шапка-невидимка» (6+), 08.00, 
14.00, 20.00 - м/с «Винни-Пух» (6+)

05.00, 08.05, 23.00 - В теме 
(16+), 05.30 - Топ-модель по-амери-
кански (16+), 07.15, 16.00 - Топ Шеф. 
Десерты (12+), 08.30, 17.45 - Мас-
терШеф (16+), 11.00 - В стиле (16+), 
11.25 - Беременна в 16 (16+), 14.20 - 
Суперняня (12+), 19.20 - Верните мне 
красоту (16+), 23.25 - Спасите моего 
ребенка (16+), 00.55 - т/с «Мыслить, 
как преступник» (16+), 01.45 - Экс-
тремальное преображение (16+), 
03.35 - Соблазны с Машей Малинов-
ской (16+)

06.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 12.00 
- Школа доктора Комаровского (12+), 
12.25 - Свежий воздух (12+), 13.00 - 
Большое путешествие (12+), 14.00 
- ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 16.00 - У 
мамы вкуснее?! (12+), 16.55 - Кули-
нарный дневник Рейчел Ку (12+), 
17.20 - Хочу стать Дедом Морозом 
(12+), 17.45 - Мамы в тренде (12+), 
18.25 - Свежий воздух (12+), 19.00 - 
ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 23.00 - Шко-
ла доктора Комаровского (12+), 00.20 
- Мировой рынок c Александром Пря-
никовым (12+), 01.10 - У мамы вкус-
нее?! (12+), 02.05 - Кулинарный днев-
ник Рейчел Ку (12+), 03.00 - Мамы в 
тренде (12+), 03.45 - Свежий воздух 
(12+), 04.15 - Папа сможет? (12+), 
05.10 - Мировой рынок c Александром 
Пряниковым (12+)

06.00 - Сегодня утром, 08.00 
- История ВДВ (12+), 09.00 - Новости, 
09.15 - х/ф «Снегурочку вызывали?» 
В перерыве: 10.00 - Новости, 10.40 
- х/ф «Чужие здесь не ходят», 12.10 
- х/ф «Сквозь огонь» (12+). В переры-
ве: 13.00 - Новости, 14.00 - Новости, 
14.05 - т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+), 18.00 
- Новости, 18.30 - Легендарные само-
леты, 19.20 - Теория заговора. Мир под 
колпаком: инструкция по применению 
(12+), 20.05 - Специальный репортаж 
(12+), 20.30 - Особая статья (12+), 
22.00 - Новости, 22.25 - Загадки века 
с Сергеем Медведевым (12+), 23.15 - 
Звезда на «Звезде» с Л. Якубовичем, 
00.00 - х/ф «Жди меня» (12+), 01.45 - 
х/ф «Мама вышла замуж» (12+)

06.00 - Настроение, 08.00 
- х/ф «Влюблен по собственному же-
ланию» (12+), 09.45 - х/ф «Зимний ве-
чер в Гаграх» (12+), 11.30 - События, 
11.50 - Постскриптум (16+), 12.55 - В 
центре событий (16+), 13.55 - Линия 
защиты (16+), 14.30 - События, 14.50 
- Город новостей, 15.15 - Городское 
собрание (12+), 16.00 - Смех с до-
ставкой на дом (12+), 16.35 - Естест-
венный отбор (12+), 17.40 - х/ф «По-
лярный рейс» (12+), 19.30 - События, 
20.00 - Право голоса (16+), 21.45 - 
Петровка, 38 (16+), 22.00 - События, 
22.30 - События. Спецрепортаж (16+), 
23.05 - Без обмана (16+), 00.00 - Со-
бытия. 25-й час, 00.30 - х/ф «Чужие 
и близкие» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК26 декабря
«Звезда»

«Пятый канал»

«Ю»

«МАМА»

«ТВ-Центр»
«EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РеН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Русский бестселлер»

«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский иллюзион»

Эх, женщины, женщины...
Несколько криминальных инцидентов, в которых фигурируют 

женщины (в роли потерпевших или преступниц) были зарегистри-
рованы правоохранителями на прошлой неделе. 

Так, сотрудники патрульно-постовой службы задержали 29-летнюю 
гражданку, которая умыкнула у собственной бабушки телевизор. 
Таким образом она решила проблему долга, который ей срочно нуж-
но было отдать. Телевизор продала в ближайшем киоске за 1000 
рублей. Долг отдала. Зато сейчас ей грозит уголовный срок за кражу 
(до пяти лет лишения свободы). Воровка уже привлекалась к уголов-
ной ответственности за побои. А еще она часто выпивает и не воспи-
тывает своих троих детей, которыми занимаются бабушки.

В Синарском районе полицейские возбудили похожее уголовное 
дело по тем же признакам и с той же историей. У женщины имелся 
долг. Она похитила у сестры стиральную машину стоимостью 25 
тысяч рублей, чтобы расплатиться с кредиторами.

В больнице № 2 оказана помощь 47-летней женщине с улицы 
Лермонтова. В приемный покой она поступила с сотрясением моз-
га, ушибленной раной головы. Пострадавшую отправили лечиться 
амбулаторно. А полицейские задержали собутыльника, ранее суди-
мого жителя поселка Горный, который ударил даму топором.

Злоумышленник проник в дом 87-летней бабули по ул. Озерная, где 
нашел коньячный напиток и выпил его. Ущерб - 200 рублей.

33-летний внук пришел к бабушке, проживающей в Красногорке, 
и, угрожая применить силу, похитил у женщины кошелек с 8 тыся-
чами. За грабеж внучку грозит до 7 лет лишения свободы.

Алкоголь, нож, смерть…
Подруга пришла в гости к пенсионерке и, увидев приоткрытую 

дверь квартиры, позвонила сыну хозяйки. Тот, обнаружив мать мер-
твой, вызвал полицию. 

Трагедия, по словам следователя по особо важным делам камен-
ского следственного отдела СУ СК России Александра Дерябина, 
произошла на улице Физкультурников. 65-летняя женщина получи-
ла ножевые ранения в шею и грудь. Довольно быстро был найден 
подозреваемый. Он накануне распивал спиртное с погибшей в ее 
квартире. Возник конфликт, 26-летний мужчина схватил нож... 

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

Атас!
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

06.00 День (от 26.12) (16+)
07.00 ДИАЛОГ (от 26.12) (16+)
07.35 Бизнес-навигатор (16+)
07.40 Путеводитель (16+)
07.45 Музыка (16+)
10.15 ДИАЛОГ (от 26.12) (16+)
10.50 Путеводитель+ (16+)
11.00 День (от 26.12) (16+)
11.40 Музыка (16+)
12.10 Путеводитель (16+)
12.20 Док. фильм «Республика Те-
хас» (12+)
12.50 Бизнес-навигатор (16+)
13.00 Музыка (16+)
13.45 Путеводитель+ (16+)
14.00 Т/с «Кадеты» (12+)
15.00 Т/с «Винтовая лестница» (12+)
17.20 ДИАЛОГ (от 26.12) (16+)
18.10 Т/с «Кадеты» (12+)
19.15 Т/с «Винтовая лестница» (12+)
20.25 День (16+)
21.25 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (new) 
(16+)
21.35 ДИАЛОГ (от 26.12) (16+)
22.10 Т/с «Глаза Ольги Корш» (16+)
23.10 Бизнес-навигатор (16+)
23.15 Путеводитель+ (16+)
23.25 День (повтор) (16+)
00.25 Музыка (16+)

06.00 Клуб потребителей (16+)
08.00 Интерактивный канал (16+)
09.00 Витрина ТВ (16+)
10.00 Пионерское шоу (12+)
11.00 Дела семейные (16+)
12.00 Лучшие покупки (16+)
13.00 Сделано в СССР (16+)
14.00 Т/с «Братья детективы» (16+)
15.00 Витрина ТВ (16+)
16.00 Т/с «Время - деньги» (16+)
17.00 Дела семейные (16+)
17.45 Интервью № 1 (12+)
18.00 Сделано в СССР (16+)
19.00 Т/с «Семейные узы» (16+)
20.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (город-
ские новости) (16+)
20.10 ДИАЛОГ (от 26.12) (16+)
20.30 Путеводитель+ (16+)
20.40 Путеводитель (16+)
20.45 Клип-хит (16+)
21.00 Т/с «Лицевой счет» (16+)
21.55 Т/с «Время - деньги» (16+)
22.50 Т/с «Спасите наши души» 
(16+)
23.45 Дела семейные (16+)
00.30 Интервью № 1 (12+)
00.45 Интерактивный канал (16+)
01.45 Витрина ТВ (16+)
02.45 Т/с «Лицевой счет» (16+)
03.40 Т/с «Время - деньги» (16+)
04.35 Т/с «Спасите наши души» 
(16+)
05.30 Сделано в СССР (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Новогодние чудеса (12+)
13.30 Охотники за привидениями 
(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Чудотворец» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Худ. фильм «Мальчишник в Ве-
гасе» (16+)
01.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
03.45 Городские легенды (12+)
05.45 Мультфильмы

07.00 ДИАЛОГ (от 26 
декабря) (16+)
07.20 Путеводитель+ 
(16+)
07.30 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 
(16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
14.00 ДИАЛОГ (от 26 декабря) 
(16+)
14.20 Путеводитель+ (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (город-
ские новости) (16+)
19.10 Путеводитель+ (16+)
19.20 Путеводитель (16+)
19.25 Муз. пауза (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Худ. фильм «Гремлины» (16+)
03.05 Т/с «Стрела-2» (16+)
03.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.45 Т/с «Непригодные для свида-
ния» (16+)
05.15 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
06.05 Т/с «Селфи» (16+)
06.35 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 100 великих (16+)
07.00 Проверь теорию на прочность 
(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Капитан Немо» (12+)
13.55 Худ. фильм «Узник замка Иф» 
(12+)
18.30 КВН на бис (16+)
20.30 Комедия «Данди по прозвищу 
Крокодил» (12+)
22.25 Комедия «Крокодил Данди-2» 
(12+)
00.40 Триллер «Схватка» (16+)
02.45 Концерт группы «Пилот»
04.00 Т/с «Без границ» (16+)

05.00 - События. Итоги (16+), 
05.30 - Патрульный участок (16+), 06.00 
- 9 1/2 (16+), 07.00 - УтроТВ, 09.00 - 
События. Итоги (16+), 09.05 - Рим-ТВ. 
Панорама, Панорама бизнеса, Поку-
пай Иммуноресурс, Визит, Покупай 
Зеппелин, Поздравляя горожан, ЧП 
(16+), 10.55 - Город на карте (16+), 
11.10 - Достояние республики (12+), 
13.05 - Доброго здоровьица! (12+), 
14.00 - т/с «Бедные родственники» 
(16+), 17.00 - 9 1/2 (16+), 18.05 - Пат-
рульный участок (16+), 18.25 - История 
государства Российского (16+), 18.30 
- События УрФО (16+), 19.00 - Собы-
тия, 19.10 - Кабинет министров (16+), 
19.25 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизнеса, Покупай Конвейер, Визит, 
Покупай Копи-мастер, Поздравляя 
горожан (16+), 21.00 - События, 21.30 
- 9 1/2 (16+), 22.30 - События (16+), 
23.00 - События. Акцент (16+), 23.10 
- Патрульный участок (16+), 23.30 - О 
личном и наличном (12+), 23.50 - Чет-
вертая власть (16+), 00.20 - т/с «Бед-
ные родственники» (16+)

06.30 Джейми. Рождественс-
кая вечеринка (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Свадебный размер (16+)
15.05 Счастье из пробирки (16+)
16.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 Свидание для мамы (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
20.55 Т/с «Уходящая натура» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «А снег кружит...» 
(16+)
02.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми. Рождественская вече-
ринка (16+)

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
06.50 М/с «Великий Человек-паук» 
(12+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Великий Человек-паук» 
(12+)
08.30 Уральские пельмени (16+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Уральские пельмени (16+)
09.40 Комедия «Елки» (12+)
11.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Вопрос-ответ (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Вечор (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Комедия «Елки 1914» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Вечор (16+)
01.00 Худ. фильм «Вий» (12+)
02.30 Комедия «Повар на колесах» 
(12+)
04.40 Ералаш
05.50 Муз. программа (16+)

06.00 М/с «Смешари-
ки» (12+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 На ножах (16+)
17.00 Ревизорро. Москва (16+)
20.00 Вопрос-ответ (12+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
23.00 Худ. фильм «Полицейская акаде-
мия-2. Их первое задание» (16+)
00.50 Худ. фильм «Полицейская акаде-
мия-3. Переподготовка» (16+)
02.30 Худ. фильм «Полицейская акаде-
мия-4. Граждане в дозоре» (16+)
04.20 Мир наизнанку (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+). В переры-
вах: 14.00, 15.00 - Новости
16.00 Док. фильм «Сергей Бодров. «В 
чем сила, брат?» (12+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Три королевы» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Новости
00.25 Худ. фильм «Шерлок Холмс. 
Этюд в розовых тонах» (12+)
02.15 Мужское/Женское (16+). В пере-
рыве: 03.00 - Новости
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России (05.05, 05.35, 
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
- СГТРК. Вести-Урал)
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 СГТРК. Вести-Урал
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести
14.40 СГТРК. Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.20 СГТРК. Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 СГТРК. Вести-Урал
21.00 Т/с «Тайны следствия-16» (12+)
22.55 Т/с «Рая знает» (12+)
01.45 Т/с «Сваты» (12+)
03.55 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Мент в законе» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.00 ЧС. Чрезвычайная ситуация 
(16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

ВТОРНИК 27 декабря
«Первый» 

сетевой партнер

«КОМПАС-ТВ»

«НТВ»

«ОТВ»

«Гонг-TV»

«Россия 1»

«Домашний» «Смайл-ТВ»

«Смотри ТВ»
В кабельной сети «ТВ-Сервис»

сетевой 
партнер

«Че»

ОбъяВлеНие 
в «бегущую строку» 

телеканала «Компас-ТВ» 
можно оперативно подать 

при помощи SMS-
сообщения. 

Отправьте SMS 
со словом КТВ (KTV) 

и текстом объявления 
через пробел на номер 3132

«Гонг»

«ТВ-3»

ТВ-анонс

01.00 («Компас-ТВ») - Питер 
Кейтс в фильме «Гремлины». 

В китайском квартале, в лавке ста-
рого антиквара, живет удивительный 
зверек - Могвай. Он милый и пушис-
тый, добрый и совершенно безо-
бидный, но в нем скрыт страшный 
разрушительный потенциал...
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08.30 - мультфильмы, 09.05 - Вся прав-
да про... (12+), 09.40 - Все на матч!, 
11.00 - Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Швеция-Да-
ния, 13.35 - Все на матч!, 14.05 - д/ф 
«Продолжение истории» (12+), 14.35 
- Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Россия-Канада, 17.10 
- Точка (12+), 17.40 - Десятка! (16+), 
18.00 - Все на матч!, 19.00 - Детский 
вопрос (12+), 19.20 - Все на футбол!, 
20.25 - Континентальный вечер, 20.55 
- Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)-СКА 
(Санкт-Петербург), 23.25 - х/ф «Не-
удержимые» (16+), 01.00 - Все на матч!, 
01.55 - Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия-Латвия

10.30 - Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Клигенталь, 11.30 - Прыжки 
с трамплина. Кубок мира., 12.30 - Фрис-
тайл. Кубок мира. Иннихен, 14.45 - Гор-
ные лыжи. Кубок мира, 16.30 - Фристайл. 
Кубок мира, 17.15 - Watts, 17.30 - Фут-
бол. Чемпионат Англии. Чемпионшип. 
«Брайтон-энд-Хоув Альбион»-«КПР», 
19.30 - ФИФА, 20.00 - Футбол. Чемпионат 
Англии. Чемпионшип. «Дерби Каунти»-
«Бирмингем Сити», 22.00 - Прыжки с 
трамплина, 23.00 - Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Энгельберг, 00.00 - Фрис-
тайл. Кубок мира. Иннихен. Ски-кросс, 
00.45 - Биатлон. Кубок мира. Поклюка. 
Мужчины. Эстафета, 01.30 - Биатлон. 
Кубок мира. Нове-Место. Женщины. 
Масс-старт

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости 
культуры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 
- х/ф «Развод по-итальянски», 13.00 - 
Пешком..., 13.30 - Острова, 14.10 - По 
следам тайны, 15.00 - Новости куль-
туры, 15.10 - х/ф «В поисках капита-
на Гранта», 17.25 - Международные 
музыкальные фестивали, 18.20 - д/ф 
«Остров Эланд. Сад цветов в камен-
ной пустыне», 18.40 - Блеск и горькие 
слезы российских императриц, 19.10 
- Спокойной ночи, малыши!, 19.30 - 
Новости культуры, 19.45 - Главная 
роль, 20.05 - Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым, 
20.50 - х/ф «Развод по-итальянски», 
22.30 - Kremlin Gala-2016, 00.35 - Но-
вости культуры, 00.55 - х/ф «Юби-
лей», 01.35 - мультфильмы «Пропав-
ший оркестр», «Приливы туда-сюда», 
01.55 - Наблюдатель

06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро на 
«5», 09.10 - Место происшествия, 10.00 
- Сейчас, 10.40 - т/с «Туман» (16+). В 
перерыве: 12.00 - Сейчас, 14.55 - т/с 
«Туман-2» (16+). В перерывах: 15.30, 
18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с «Детекти-
вы» (16+), 20.25 - т/с «След» (16+). В 
перерыве: 22.00 - Сейчас, 00.00 - х/ф 
«Президент и его внучка» (12+), 01.55 
- х/ф «Два капитана» (12+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Волшебник Изумрудного города» 
(12+), 05.00, 11.00, 17.00 - м/с «Болек 
и Лелек - шахтеры» (6+), 05.30, 11.30, 
17.30 - мультфильм «Валидуб» (6+), 
06.00, 12.00, 18.00 - х/ф «Черная ку-
рица, или Подземные жители» (12+), 
07.30, 13.30, 19.30 - мультфильм 
«Сказка про колобок» (6+), 08.00, 
14.00, 20.00 - м/с «Винни-Пух идет в 
гости» (6+)

05.00 - Соблазны с Машей 
Малиновской (16+), 05.30 - Топ-мо-
дель по-американски (16+), 07.15, 
16.00 - Топ Шеф. Десерты (12+), 
08.05, 11.00, 23.00 - В теме (16+), 
08.30, 17.45 - МастерШеф (16+), 
11.25 - Беременна в 16 (16+), 14.20 
- Суперняня (12+), 19.20 - Верните 
мне красоту (16+), 23.30 - Я стес-
няюсь своего тела (16+), 01.15 - т/с 
«Мыслить, как преступник» (16+), 
02.05 - Экстремальное преображе-
ние (16+)

06.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 12.00 
- Школа доктора Комаровского (12+), 
13.00 - Большое путешествие (12+), 
14.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 16.00 
- У папы вкуснее?! (12+), 16.55 - Ку-
линарный дневник Рейчел Ку (12+), 
17.30 - Мамы в тренде (12+), 18.25 
- Свежий воздух (12+), 19.00 - ВРЕ-
МЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 23.00 - Школа 
доктора Комаровского (12+), 00.20 - 
Мировой рынок c Александром Пря-
никовым (12+), 01.10 - У папы вкус-
нее?! (12+), 02.05 - Кулинарный днев-
ник Рейчел Ку (12+), 03.00 - Мамы в 
тренде (12+), 03.50 - Свежий воздух 
(12+), 04.20 - Папа сможет? (12+), 
05.15 - Мировой рынок c Александром 
Пряниковым (12+)

06.00 - Документальный проект 
(16+), 07.00 - С бодрым утром! (16+), 
08.30 - Новости (16+), 09.00 - Военная 
тайна (16+), 11.00 - Документальный 
проект (16+), 12.00 - 112 (16+), 12.30 
- Новости (16+), 13.00 - Званый ужин 
(16+), 14.00 - х/ф «Неизвестный» (16+), 
16.00 - 112 (16+), 16.30 - Новости (16+), 
17.00 - Тайны Чапман (16+), 18.00 - Са-
мые шокирующие гипотезы (16+), 19.00 
- 112 (16+), 19.30 - Вечор (16+), 20.00 
- х/ф «Падение Олимпа» (16+), 22.10 - 
Водить по-русски (16+), 23.00 - Новости 
(16+), 23.25 - х/ф «Черная Роза» (16+), 
01.00 - Самые шокирующие гипотезы 
(16+), 02.00 - Странное дело (16+), 
03.00 - Тайны Чапман (16+), 04.00 - 
Территория заблуждений (16+)

07.00 - м/с «Умелец Мэнни» 
(0+), 07.15 - м/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни» (0+), 08.15 - м/с «Джейк и пира-
ты Нетландии» (0+), 08.45 - м/с «Май-
лз с другой планеты» (0+), 09.10 - м/с 
«Лило и Стич» (0+), 10.00 - м/с «Герои 
в масках» (0+), 11.00 - м/с «Майлз с 
другой планеты» (0+), 11.30 - м/с «Хра-
нитель Лев» (0+), 12.00 - м/с «Доктор 
Плюшева» (0+), 12.30 - м/с «София 
Прекрасная» (0+), 13.30 - м/с «Голди и 
Мишка» (0+), 14.00 - мультфильм «Ни-
ко-2» (0+), 15.30 - м/с «Семь гномов» 
(0+), 16.20 - м/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
(12+), 17.45 - м/с «Финес и Ферб» (0+), 
19.15 - м/с «Начало времен» (0+), 19.45 
- м/с «Гравити Фолз» (12+), 20.40 - м/с 
«Новая школа императора» (0+), 21.30 
- мультфильм «Микки. Однажды под 
Рождество» (0+), 22.45 - м/с «Звездная 
принцесса и силы зла» (12+)

06.25 - т/с «Поиски улик» 
(12+), 07.10 - т/с «Марьина роща» 
(12+), 10.20 - т/с «Сестра моя, ЛЮ-
БОВЬ» (12+), 13.35 - т/с «Марьина 
роща» (12+), 16.45 - т/с «Сестра моя, 
ЛЮБОВЬ» (12+), 20.00 - т/с «Марьина 
роща» (12+), 23.15 - т/с «Сестра моя, 
ЛЮБОВЬ» (12+), 02.30 - т/с «Марь-
ина роща» (12+), 05.35 - т/с «Поиски 
улик» (12+)

07.35 - худ. фильм «Василь-
ки» (12+), 10.35 - худ. фильм «Золо-
тая невеста» (12+), 12.15 - худ. фильм 
«Новогодняя жена» (12+), 13.55 - худ. 
фильм «Бариста» (12+), 17.00 - худ. 
фильм «Исцеление» (12+), 20.00 - худ. 
фильм «Вальс-бостон» (12+), 21.45 - 
худ. фильм «Два мгновения любви» 
(12+), 23.25 - худ. фильм «Счастливый 
шанс» (12+), 02.45 - худ. фильм «Ва-
сильки» (12+), 05.45 - худ. фильм «Про-
шлым летом в Чулимске» (12+)

02.40 - х/ф «Тихие омуты» 
(12+), 04.55 - х/ф «Роковое сходство» 
(16+), 06.35 - х/ф «Свой-чужой» (16+), 
08.10 - Крупным планом (16+), 08.30 - 
т/с «Отражение» (16+), 09.25 - Крупным 
планом (16+), 09.45 - х/ф «Два дня» 
(16+), 11.20 - х/ф «Багровый цвет сне-
гопада» (16+), 13.25 - т/с «Отражение» 
(16+), 14.20 - Крупным планом (16+), 
14.40 - х/ф «Кромовъ» (16+), 16.40 - х/ф 
«Срочно. Ищу мужа» (16+), 18.15 - т/с 
«Без права на ошибку» (16+), 21.50 - т/с 
«Отражение» (16+), 22.50 - х/ф «Внук 
космонавта» (16+), 00.15 - х/ф «Тарас 
Бульба» (16+)

06.00 - Сегодня утром, 08.00 
- История ВДВ (12+), 09.00 - Новости, 
09.35 - Специальный репортаж (12+), 
10.00 - Новости, 10.05 - х/ф «Два капи-
тана» (6+), 12.00 - х/ф «Тайная прогул-
ка» (12+). В перерыве: 13.00 - Новости, 
14.00 - Новости, 14.05 - т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» (16+), 18.00 - Новости, 18.30 
- Легендарные самолеты, 19.20 - Леген-
ды армии с Александром Маршалом 
(12+), 20.05 - Теория заговора (12+), 
20.30 - Особая статья (12+), 22.00 - 
Новости, 22.25 - Улика из прошлого 
(16+), 23.15 - Звезда на «Звезде» с Л. 
Якубовичем, 00.00 - х/ф «Запасной иг-
рок» (6+), 01.40 - х/ф «Снегурочку вы-
зывали?» (6+), 03.00 - х/ф «Зося» (6+), 
04.20 - х/ф «Разведчики» (12+)

06.00 - Настроение, 08.05 - 
Тайны нашего кино (12+), 08.35 - х/ф 
«Карьера Димы Горина», 10.35 - х/ф 
«По семейным обстоятельствам» 
(12+). В перерыве: 11.30 - События, 
13.40 - Мой герой (12+), 14.30 - Со-
бытия, 14.50 - Город новостей, 15.15 
- Без обмана (16+), 16.00 - Смех с 
доставкой на дом (12+), 16.35 - Естес-
твенный отбор (12+), 17.40 - х/ф «Де-
душка в подарок» (12+), 19.30 - Собы-
тия, 20.00 - Право голоса (16+), 21.45 
- Петровка, 38 (16+), 22.00 - События, 
22.30 - Осторожно: мошенники! (16+), 
23.05 - Свадьба и развод (16+), 00.00 - 
События. 25-й час, 00.30 - Право знать! 
(16+), 02.05 - х/ф «Юрочка» (12+)
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«Звезда»

«Пятый канал»

«ТВ-Центр»
«EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РеН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский бестселлер»

«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский иллюзион»

«Бронзовый» охранник
Работник охраны УАЗа Геннадий Сухоруков 

стал бронзовым призером чемпионата Рос-
сии по греко-римской борьбе среди ветера-
нов. Своими впечатлениями о турнире спорт-
смен поделился в интервью «НК».

- Геннадий, где и как проходил чемпионат?
- Состязания традиционно проходили в перм-

ском СК «Спартак» и собрали около 200 борцов 
из 14 регионов России, а также Украины и Бело-
руссии. В течение двух дней разыгрывались на-
грады в пяти возрастных дивизионах. Мой диви-
зион - «Е»: 56 лет и старше.

- Довольны результатом?
- В весовой категории 63 кг я занял 3 место, и сейчас в моей «ко-

пилке» - четыре серебряные и столько же бронзовых медалей чем-
пионатов России, а также «бронза» чемпионата мира 2008 года. Но 
удовлетворение я получил и от самого участия в соревнованиях, 
ведь такие выступления делают видимыми ежедневные усилия 
спортсменов, позволяют встретиться старым друзьям, помериться 
силами, да и просто пообщаться.

- Как вам удается совмещать рабочий ритм с регулярными 
тренировками?

- Тренировочный процесс требует дисциплины и самоотдачи. К 
сожалению, для меня возможность тренировок на ковре ограничена, 
это приходится компенсировать упражнениями, приближенными к 
борцовским движениям. Снарядом при этом могут быть стул, брев-
но, турник… Важно чувствовать свой организм и ставить себе пра-
вильные задачи. 

Каждая схватка проходит в постоянном и плотном контакте с сопер-
ником. В ходе поединка борец «летает» во всех пространствах и при-
нимает моментальные решения. Все это очень быстро истощает фи-
зически и ведет к серьезной психологической усталости. Борец должен 
правильно настраиваться на поединок и постоянно работать над собой. 
Сейчас мне в этом помогает накопленный борцовский опыт.

А если я правильно провел схватку и выполнил поставленную за-
дачу, возникают чувства удовлетворения и легкости, которые и есть 
главное вознаграждение за все труды и испытания. Греко-римская 
борьба - красивый и мужественный вид спорта, и каждая встреча 
единомышленников и верных поклонников - праздник.

Интервью вела Татьяна ПОЛЯКОВА.

Знай наших
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06.30 Джейми. Рождественс-
кая вечеринка (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Свадебный размер (16+)
15.05 Счастье из пробирки (16+)
16.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 Свидание для мамы (16+)
19.00 Т/с «Белый налив» (16+)
20.55 Т/с «Уходящая натура» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Худ. фильм «Десять негритят» 
(16+)
03.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми. Рождественская вече-
ринка (16+)

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
06.50 М/с «Великий Человек-паук» 
(12+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Великий Человек-паук» 
(12+)
08.30 Уральские пельмени (16+)
09.00 Вечор (16+)
09.30 Комедия «Елки 1914» (16+)
11.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Вопрос-ответ (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Вечор (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Комедия «Елки лохматые» (6+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
00.30 Желаем счастья! (12+)
00.55 Поговорим... (6+)
01.00 Комедия «Золотой ребенок» 
(16+)
02.45 Боевик «Бегущий человек» 
(16+)
04.35 Ералаш
05.45 Муз. программа (16+)

06.00 М/с «Смешари-
ки» (12+)
07.10 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Вечор (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
15.00 На ножах (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 На ножах (16+)
21.00 Вечор (16+)
21.30 Желаем счастья! (12+)
21.55 Поговорим… (6+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Худ. фильм «Полицейская акаде-
мия-3. Переподготовка» (16+)
00.40 Худ. фильм «Полицейская акаде-
мия-4. Граждане в дозоре» (16+)
02.30 Х/ф «Полицейская академия-5. 
Место назначения - Майами Бич» (16+)

07.00 ВРЕМЯ ПО КОМ-
ПАСУ (от 27 декабря) 
(16+)
07.10 Путеводитель+ 
(16+)
07.20 Путеводитель (16+)
07.25 Муз. пауза (16+)
07.30 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 
(16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
14.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 27 
декабря) (16+)
14.10 Путеводитель+ (16+)
14.20 Путеводитель (16+)
14.25 Муз. пауза (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 27 
декабря) (16+)
19.10 Путеводитель+ (16+)
19.20 Путеводитель (16+)
19.25 Муз. пауза (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Худ. фильм «Гремлины-2. Но-
вая заварушка» (16+)
03.05 Т/с «Стрела-2» (16+)
03.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.45 Т/с «Непригодные для свида-
ния» (16+)
05.15 Т/с «Последний корабль» (16+)

06.00 100 великих (16+)
07.00 Проверь теорию на прочность 
(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Худ. фильм «Узник замка Иф» 
(12+)
14.10 Т/с «Капитан Немо». 1 серия 
(12+)
18.30 КВН на бис (16+)
20.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» (12+) 
22.45 Комедия «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе» (12+)
00.35 Боевик «13-й район. Ультима-
тум» (16+)
02.35 Концерт группы «Крематорий»
03.40 Т/с «Без границ» (16+)
05.45 100 великих (16+)

05.00 - События. Итоги (16+), 
05.30 - Патрульный участок (16+), 06.00 
- 9 1/2 (16+), 07.00 - УтроТВ, 09.00 - 
События. Итоги (16+), 09.05 - Рим-ТВ. 
Панорама, Панорама бизнеса, Покупай 
Конвейер, Визит, Покупай Копи-мас-
тер, Поздравляя горожан, ЧП (16+), 
10.55 - Город на карте (16+), 11.10 - До-
стояние республики (12+), 13.05 - Доб-
рого здоровьица! (12+), 14.00 - т/с «Бед-
ные родственники» (16+), 17.00 - 9 1/2 
(16+), 18.05 - Патрульный участок (16+), 
18.25 - История государства Российско-
го (16+), 18.30 - События УрФО (16+), 
19.00 - События (16+), 19.10 - События. 
Акцент (16+), 19.25 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, Покупай Конвейер, 
Визит, Покупай Копи-мастер, Позд-
равляя горожан (16+), 21.00 - События 
(16+), 21.30 - д/ф «Правда об НЛО. Гнев 
Горы мертвецов» (16+), 22.25 - История 
государства Российского (16+), 22.30 
- События (16+), 23.00 - События. Ак-
цент (16+), 23.10 - Патрульный участок 
(16+), 23.30 - т/с «Бедные родственни-
ки» (16+)

06.00 День (от 27.12) (16+)
07.00 Музыка (16+)
07.35 Путеводитель (16+)
07.40 Бизнес-навигатор (16+)
07.50 ДИАЛОГ (от 26.12) (16+)
08.20 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
27.12) (16+)
08.45 Музыка (16+) 
09.35 Путеводитель+ (16+)
09.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
27.12) (16+)
10.00 ДИАЛОГ (от 26.12) (16+)
10.35 Музыка (16+)
11.05 Путеводитель (16+)
11.10 День (от 27.12) (16+)
11.45 Т/с «Глаза Ольги Корш» (16+)
12.50 Бизнес-навигатор (16+)
13.00 ДИАЛОГ (от 26.12) (16+)
13.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
27.12) (16+)
13.45 Музыка (16+)
14.55 Путеводитель (16+)
15.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
27.12) (16+)
15.15 Т/с «Кадеты» (12+)
16.20 Т/с «Винтовая лестница» (12+)
17.25 Музыка (16+)
18.00 Путеводитель (16+)
18.05 Бизнес-навигатор (16+)
18.10 Т/с «Кадеты» (12+)
19.15 Т/с «Глаза Ольги Корш» (16+)
20.20 День (16+)
21.20 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
27.12) (16+)
21.40 ДИАЛОГ (от 26.12) (16+)
22.10 Путеводитель+ (new) (16+)
22.20 Т/с «Глаза Ольги Корш» (16+)
23.30 День (повтор) (16+)
00.30 Музыка (16+)

06.00 Клуб потребителей (16+)
08.00 Интерактивный канал 
(16+)
09.00 Витрина ТВ (16+)
10.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
26.12) (16+)
10.10 Путеводитель+ (16+)
10.20 Путеводитель (16+)
10.25 Клип-хит (16+)
11.00 Дела семейные (16+)
12.00 Лучшие покупки (16+)
13.00 Сделано в СССР (16+)
14.00 Т/с «Лицевой счет» (16+)
15.00 Витрина ТВ (16+)
16.00 Т/с «Время - деньги» (16+)
17.00 Дела семейные (16+)
17.45 Интервью № 1 (12+)
18.00 Сделано в СССР (16+)
19.00 Т/с «Семейные узы» (16+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 Т/с «Лицевой счет» (16+)
21.55 Д/ф «Жены Высоцкого» (16+)
22.50 Т/с «Спасите наши души» (16+)
23.45 Дела семейные (16+)
00.30 Интервью № 1 (12+)
00.45 Интерактивный канал (16+)
01.45 Витрина ТВ (16+)
02.45 Т/с «Лицевой счет» (16+)
03.40 Жены Высоцкого (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Новогодние чудеса (12+)
13.30 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Чудотворец» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Мальчишник-2» (16+)
01.00 Т/с «Чудотворец» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+). В переры-
вах: 14.00, 15.00 - Новости
16.00 Наедине со всеми (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Три королевы» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Новости
00.25 Худ. фильм «Шерлок Холмс. Сле-
пой банкир» (12+)
02.15 Мужское/Женское (16+). В пере-
рыве: 03.00 - Новости
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России (05.05, 05.35, 
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
- СГТРК. Вести-Урал)
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 СГТРК. Вести-Урал
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести
14.40 СГТРК. Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.20 СГТРК. Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 СГТРК. Вести-Урал
21.00 Т/с «Тайны следствия-16» (12+)
22.55 Т/с «Рая знает» (12+)
00.50 Т/с «Сваты» (12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Мент в законе» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Дачный ответ
04.00 ЧС. Чрезвычайная ситуация 
(16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

СРЕДа 28 декабря

сетевой партнер

«НТВ»

«Первый» «КОМПАС-ТВ» 

«ОТВ»

«Гонг-TV»
«Россия 1»

«Смотри ТВ»
В кабельной сети «ТВ-Сервис»

сетевой 
партнер

«Домашний» «Смайл-ТВ»

«Че»

«Гонг»

«ТВ-3»

ТВ-анонс

ТВ-анонс

01.00 («Компас-ТВ») - Питер 
Кейтс в комедии «Гремлины-2. Но-
вая заварушка». 

Продолжение приключений чудо-
вищ, имеющих плохую привычку пор-
тить людям Рождество. На этот раз 
пушистый зверек Могвай прибывает 
в Нью-Йорк - и снова беспечные люди 
нарушают условия его содержания...

22.50 («Русский иллюзион») - Але-
на Бабенко в комедии «На море». 

Три пары - режиссер Ярик с же-
ной Леной и детьми, продюсерша 
Ира с мужем Вадиком и детьми, 
пушкинистка Наташа с ребенком 
и примкнувший к ним сценарист-
холостяк Паша - решают провести 
новогодние каникулы большой и 
шумной компанией на Канарских 
островах...
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06.00 - Сегодня утром, 08.00 
- История ВДВ (12+), 09.00 - Новости, 
09.15 - Теория заговора (12+), 09.40 - 
х/ф «Здравствуй и прощай» (12+). В 
перерыве: 10.00 - Новости, 11.40 - х/ф 
«Она Вас любит» (6+). В перерыве: 
13.00 - Новости, 13.45 - т/с «Ночные 
ласточки» (16+). В перерыве: 14.00 - 
Новости, 18.00 - Новости, 18.30 - Ле-
гендарные самолеты, 19.20 - Послед-
ний день (12+), 20.05 - Специальный 
репортаж (12+), 20.30 - Процесс (12+), 
22.00 - Новости, 22.25 - Секретная пап-
ка (12+), 23.15 - Звезда на «Звезде» с Л. 
Якубовичем, 00.00 - х/ф «Мы из джаза» 
(6+), 01.45 - х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» (12+), 04.40 - д/ф «Великие тайны 
человечества. Тибет» (12+)

06.00 - Настроение, 08.00 - 
х/ф «Двенадцатая ночь» (6+), 09.45 - 
х/ф «Курьер» (12+), 11.30 - События, 
11.50 - х/ф «Полярный рейс» (12+), 
13.40 - Мой герой (12+), 14.30 - Со-
бытия, 14.50 - Город новостей, 15.10 
- Свадьба и развод (16+), 16.00 - Смех 
с доставкой на дом (12+), 16.30 - Ес-
тественный отбор (12+), 17.25 - х/ф 
«Зимний сон» (12+), 19.30 - События, 
20.00 - Лион Измайлов и все-все-все 
(12+), 21.45 - Петровка, 38 (16+), 22.00 
- События, 22.30 - Линия защиты (16+), 
23.05 - Хроники московского быта (12+), 
00.00 - События. 25-й час, 00.30 - х/ф 
«Отдам жену в хорошие руки» (16+), 
02.25 - Жена. История любви (16+), 
03.55 - Осторожно: мошенники! (16+)

08.30 - мультфильмы, 09.05 - Вся прав-
да про... (12+), 09.40 - Все на матч!, 
11.00 - х/ф «Большие гонки» (16+), 
14.25 - Все на матч!, 14.55 - Хоккей. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд. Россия-Латвия, 17.30 - Все 
на матч!, 18.15 - х/ф «Человек, кото-
рый изменил все» (16+), 20.50 - Три 
года без Цымбаларя, 21.20 - Новости, 
21.25 - Биатлон. Рождественская гон-
ка звезд, 00.40 - Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон»-«Тоттенхэм», 
02.40 - Все на матч!, 02.55 - Хоккей. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд. Швейцария-Швеция

12.30 - Фристайл. Кубок мира. 
Иннихен. Ски-кросс, 13.15 - Горные 
лыжи. Кубок мира, 18.30 - Биатлон. 
Кубок мира. Нове-Место. Мужчины. 
Масс-старт, 19.00 - Прыжки с трамп-
лина. Кубок мира. Энгельберг, 20.00 
- Прыжки с трамплина. Турне четырех 
трамплинов, 21.00 - Горные лыжи. Ку-
бок мира. Санта-Катарина. Мужчины. 
Скоростной спуск, 22.00 - Биатлон. 
Рождественская гонка. Германия, 
00.20 - Хоккей. НХЛ. Регулярный се-
зон, 01.00 - Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Нью-Джерси»-«Питтсбург», 
02.15 - Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Анахайм»-«Сан-Хосе», 03.00 - Горные 
лыжи. Кубок мира. Земмеринг. Жен-
щины. Слалом-гигант, 03.30 - Прыжки 
с трамплина. Турне четырех трампли-
нов, 04.30 - Биатлон. Рождественская 
гонка. Германия

06.00 - Документальный про-
ект (16+), 07.00 - С бодрым утром! 
(16+), 08.30 - Новости (16+), 09.00 - 
Территория заблуждений (16+), 11.00 
- Документальный проект (16+), 12.00 
- 112 (16+), 12.30 - Вечор (16+), 13.00 
- Званый ужин (16+), 14.00 - х/ф «Па-
дение Олимпа» (16+), 16.00 - 112 (16+), 
16.30 - Новости (16+), 17.00 - Тайны 
Чапман (16+), 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+), 19.00 - 112 (16+), 
19.30 - Желаем счастья! (12+), 19.55 - 
Поговорим… (6+), 20.00 - х/ф «Во имя 
короля» (16+), 22.20 - Смотреть всем! 
(16+), 23.00 - Новости (16+), 23.25 - х/ф 
«Во имя короля. Последняя миссия» 
(16+), 01.00 - Самые шокирующие гипо-
тезы (16+), 02.00 - Странное дело (16+), 
03.00 - Тайны Чапман (16+)

07.00 - м/с «Умелец Мэнни» 
(0+), 07.15 - м/с «Мои друзья Тигруля 
и Винни» (0+), 08.15 - м/с «Капитан 
Джейк и пираты Нетландии» (0+), 08.45 
- м/с «Майлз с другой планеты» (0+), 
09.10 - м/с «Лило и Стич» (0+), 10.00 - 
м/с «Герои в масках» (0+), 11.00 - м/с 
«Майлз с другой планеты» (0+), 11.30 
- м/с «Хранитель Лев» (0+), 12.00 - м/с 
«Доктор Плюшева» (0+), 12.30 - м/с 
«София Прекрасная» (0+), 13.30 - м/с 
«Голди и Мишка» (0+), 14.00 - мульт-
фильм «Красавица и чудовище. Чудес-
ное Рождество» (0+), 15.30 - м/с «Семь 
гномов» (0+), 16.20 - м/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» (12+), 17.45 - м/с «Финес и 
Ферб» (0+), 19.15 - м/с «Начало вре-
мен» (0+), 19.45 - м/с «Гравити Фолз» 
(12+), 20.40 - м/с «Новая школа импе-
ратора» (0+), 21.30 - м/ф «Медвежонок 
Винни. С новым медом!» (0+)

06.25 - т/с «Поиски улик» 
(12+), 07.10 - т/с «Марьина роща» 
(12+), 10.20 - т/с «Сестра моя, ЛЮ-
БОВЬ» (12+), 13.35 - т/с «Марьина 
роща» (12+), 16.45 - т/с «Сестра моя, 
ЛЮБОВЬ» (12+), 20.00 - т/с «Марьина 
роща» (12+), 23.15 - т/с «Сестра моя, 
ЛЮБОВЬ» (12+), 02.30 - т/с «Марьина 
роща» (12+)

07.20 - худ. фильм «Золотая 
невеста» (12+), 08.50 - худ. фильм 
«Новогодняя жена» (12+), 10.40 - худ. 
фильм «Бариста» (12+), 13.45 - худ. 
фильм «Исцеление» (12+), 16.40 - худ. 
фильм «Вальс-бостон» (12+), 18.20 - 
худ. фильм «Два мгновения любви» 
(12+), 20.00 - худ. фильм «Счастли-
вый шанс» (12+), 23.25 - худ. фильм 
«Свадьбы не будет» (12+), 01.10 - худ. 
фильм «Заезжий молодец» (12+), 02.45 
- худ. фильм «Золотая невеста» (12+)

02.40 - Крупным планом (16+), 
02.55 - х/ф «Свой-чужой» (16+), 04.25 
- Крупным планом (16+), 04.45 - х/ф 
«Кромовъ» (16+), 06.40 - х/ф «Сроч-
но. Ищу мужа» (16+), 08.10 - Крупным 
планом (16+), 08.35 - т/с «Отражение» 
(16+), 09.35 - т/с «Без права на ошибку» 
(16+), 13.10 - Крупным планом (16+), 
13.30 - т/с «Отражение» (16+), 14.30 - 
х/ф «Два дня» (16+), 16.05 - х/ф «Багро-
вый цвет снегопада» (16+), 18.15 - х/ф 
«Внук космонавта» (16+), 19.40 - х/ф 
«Тарас Бульба» (16+), 21.50 - т/с «От-
ражение» (16+), 22.50 - х/ф «На море» 
(16+), 00.35 - х/ф «Пыль» (12+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости 
культуры, 10.15  -  Наблюдатель, 
11.15 - х/ф «Брак по-итальянски», 
13.00 - Пешком..., 13.30 - д/ф «Ак-
триса на все времена», 14.10 - По 
следам тайны, 15.00  -  Новости 
культуры, 15.10 - х/ф «В поисках 
капитана Гранта», 17.25 - Между-
народные музыкальные фестива-
ли, 18.40 - Блеск и горькие слезы 
российских императриц, 19.10  - 
Спокойной ночи, малыши!, 19.30 - 
Новости культуры, 19.45 - Главная 
роль, 20.05 - Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым, 
20.50 - х/ф «Брак по-итальянски», 
22.30 - С. Прокофьев. «Золушка», 
00.20 - Новости культуры, 00.35 - х/ф 
«Медведь», 01.25 - мультфильмы 
«Ограбление по-…-2», «Длинный 
мост в нужную сторону», 01.55 - 
Наблюдатель

06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро 
на «5», 09.10 - Место происшествия, 
10.00 - Сейчас, 10.30 - т/с «Вечный зов» 
(12+). В перерывах: 12.00, 15.30, 18.30 
- Сейчас, 19.00 - т/с «Детективы» (16+), 
20.25 - т/с «След» (16+). В перерыве: 
22.00 - Сейчас, 00.00 - х/ф «Новогод-
ний детектив» (12+), 01.55 - х/ф «Два 
капитана» (12+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Необыкновенные приключения Ка-
рика и Вали» (12+), 05.00, 11.00, 17.00 
- м/с «Болек и Лелек - шахтеры» (6+), 
05.30, 11.30, 17.30 - мультфильм «Пал-
ка-выручалка» (6+), 06.00, 12.00, 18.00 
- х/ф «Капитан «Пилигрима» (12+), 
07.30, 13.30, 19.30 - мультфильм «Коз-
лик и ослик» (6+), 08.00, 14.00, 20.00 - 
м/с «Винни-Пух и день забот» (6+)

05.00 - Соблазны с Машей 
Малиновской (16+), 05.30 - Топ-модель 
по-американски (16+), 07.15, 16.00 - 
Топ Шеф. Десерты (12+), 08.05, 11.00, 
23.00 - В теме (16+), 08.30, 17.45 - 
МастерШеф (16+), 11.25 - Беременна 
в 16 (16+), 14.20 - Суперняня (12+), 
19.20 - Верните мне красоту (16+), 
23.30 - Я стесняюсь своего тела (16+), 
01.05 - т/с «Мыслить, как преступник» 
(16+), 02.00 - Экстремальное преоб-
ражение (16+)

06.00  - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 
12.00 - Школа доктора Комаровского 
(12+), 13.00 - Большое путешествие 
(12+), 14.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ 
(0+), 16.00 - У мамы вкуснее?! (12+), 
16.45 - Кулинарный дневник Рей-
чел Ку (12+), 17.15 - Свежий воздух 
(12+), 17.50 - Мамы в тренде (12+), 
18.35 - Свежий воздух (12+), 19.00 
- ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 23.00 - 
Школа доктора Комаровского (12+), 
00.20 - Свежий воздух (12+), 00.55 
- Хочу стать Дедом Морозом (12+), 
01.15 - У мамы вкуснее?! (12+), 
02.05 - Кулинарный дневник Рей-
чел Ку (12+), 03.10 - Мамы в тренде 
(12+), 03.50 - Свежий воздух (12+), 
04.20 - Папа сможет? (12+), 05.10 - 
Мировой рынок c Александром Пря-
никовым (12+)

СРЕДа28 декабря
«Звезда»

«Пятый канал»

«ТВ-Центр»

«EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РеН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский бестселлер»

«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский иллюзион»

Даешь аквапарк 
в Южном!
20 декабря в администрации города прошла деловая игра. 

Она стала стартом реализации федеральной программы «Пять 
шагов благоустройства в моногородах». 

Программа направлена на развитие городской среды: благоуст-
ройство улиц и дорог, строительство тротуаров и автодорог, реконс-
трукция и строительство объектов культуры, реставрация предза-
водских площадей, обустройство общественных мест, например, 
скамейками, зонами с бесплатным вай-фаем.

Мероприятия по созданию комфортной среды проживания будут 
финансироваться из местного, областного и федерального бюдже-
тов. Но для получения поддержки федерации надо представить 
программу «Пять шагов благоустройства» до начала конкурса по 
распределению субсидий (конец января-начало февраля).

Как отметил мэр Алексей Шмыков, понимание комфорта у каждо-
го свое, поэтому на обсуждение пригласили представителей разных 
социальных групп для составления списка проектов.

- Надеюсь, мы сможем сформировать несколько десятков, а лучше 
сотен предложений по развитию инфраструктуры нашего города. От 
самых маленьких и почти бесплатных (установка лавочек в скверах) 
до амбициозных и дорогостоящих проектов (набережная лыжно-ло-
дочной станции «Металлист»), - сказал Алексей Викторович. 

Команды рабочей молодежи, студенчества, краеведы, турагент-
ства, предприниматели, представители СМИ и различных обще-
ственных организаций составили список, в который вошли около 
200 предложений по улучшению любимых мест отдыха и прогулоч-
ных маршрутов.

Кроме неожиданных идей построить мини-аквапарк в микрорайо-
не Южный, «километра здоровья» по улице Набережной с оборудо-
ванием площадки по воркауту и дорожек для пешеходов, велосипе-
дистов и для катания на роликах, предлагались варианты реконс-
трукции парка около ДК УАЗа, Соборной площади. Высказывались 
предложения по обустройству пешеходных переходов, строитель-
ству тротуаров, защитных ограждений… Список предложений вы-
несут на Интернет-голосование на официальном сайте города и 
других ресурсах. Выбирайте, какое предложение увидит жизнь, а 
какое ляжет на полку ожидания.

Александра СМИРНОВА.

Подумаемвместе



Новый компас 22 декабря 201624

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

07.00 Муз. пауза (16+)
07.15 Путеводитель 
(16+)
07.20 Путеводитель+ 
(16+)
07.30 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 
(16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
14.00 Путеводитель (16+)
14.05 Путеводитель+ (16+)
14.15 Муз. пауза (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
19.00 Путеводитель (16+)
19.05 Путеводитель+ (16+)
19.15 Муз. пауза (16+)
19.30 Comedy Woman (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия «Поцелуй навылет» 
(16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с «Стрела-2» (16+)
03.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.45 Т/с «Непригодные для свида-
ния» (16+)
05.10 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
06.05 Т/с «Селфи» (16+)
06.30 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 100 великих (16+)
07.00 Проверь теорию на прочность 
(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.00 Т/с «В поисках капитана Гран-
та» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
20.30 Комедия «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе» (12+)
22.25 Боевик «13-й район. Ультима-
тум» (16+)
00.25 Боевик «Центурион» (16+)
02.20 Концерт Александра Демидова 
и группы «Бобры»
03.25 Т/с «Без границ» (16+)
05.30 100 великих (16+)

05.00 - События. Итоги (16+), 
05.30 - Патрульный участок (16+), 06.00 
- 9 1/2 (16+), 07.00 - УтроТВ, 09.00 - Со-
бытия. Итоги (16+), 09.05 - Рим-ТВ. Па-
норама, Панорама бизнеса, Покупай 
Конвейер, Визит, Покупай Копи-мас-
тер, Поздравляя горожан, ЧП (16+), 
10.55 - ДИВС-экспресс (16+), 11.10 - х/ф 
«Любовь с препятствиями» (16+), 13.05 
- Доброго здоровьица! (12+), 14.00 - т/с 
«Бедные родственники» (16+), 17.00 
- д/ф «Правда об НЛО. Кто сделал че-
ловека» (16+), 17.45 - События. Акцент 
(16+), 18.05 - Патрульный участок (16+), 
18.25 - История государства Российско-
го (16+), 18.30 - События УрФО (16+), 
19.00 - События, 19.10 - Кабинет минис-
тров (16+), 19.25 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, Покупай Конвейер, 
Визит, Покупай Копи-мастер, ЧП (16+), 
21.00 - События. Итоги (16+), 21.30 - д/ф 
«Правда об НЛО. Кто сделал человека» 
(16+), 22.15 - Город на карте (16+), 22.30 
- События. Итоги (16+), 23.00 - События. 
Акцент (16+), 23.10 - Патрульный учас-
ток (16+), 23.30 - т/с «Бедные родствен-
ники» (16+)

06.00 День (от 28.12) (16+)
07.00 ДИАЛОГ (от 27.12) (16+)
07.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
27.12) (16+)
07.45 Музыка (16+)
08.15 Путеводитель (16+)
08.20 Музыка (16+)
09.15 Бизнес-навигатор (16+)
09.20 Путеводитель+ (16+)
09.30 ДИАЛОГ (от 26.12) (16+)
09.55 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
27.12) (16+)
10.10 Т/с «Глаза Ольги Корш» (16+)
11.10 День (от 28.12) (16+)
11.40 т/с «Глаза Ольги Корш» (16+)
12.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
27.12) (16+)
13.10 Круизы в мир открытий (12+)
14.10 Путеводитель (16+)
14.15 Музыка (16+)
14.50 Путеводитель+ (16+)
15.00 т/с «Кадеты» (12+)
16.10 ДИАЛОГ (от 26.12) (16+)
16.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
27.12) (16+)
16.50 Музыка (16+)
17.15 Путеводитель (16+)
17.20 Музыка (16+)
18.00 Т/с «Кадеты» (12+)
19.05 Путеводитель+ (16+)
19.15 Бизнес-навигатор (16+)
19.30 ДИАЛОГ (от 26.12) (16+)
20.00 День (16+)
21.00 Музыка (16+)
21.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
27.12) (16+)
21.45 Бизнес-навигатор (new) (16+)
21.55 Т/с «Глаза Ольги Корш» (16+)
23.25 День (повтор) (16+)
00.00 Музыка (16+)

06.00 Клуб потребителей (16+)
08.00 Интерактивный канал 
(16+)
09.00 Витрина ТВ (16+)
10.00 Пионерское шоу (12+)
11.00 Дела семейные (16+)
12.00 Лучшие покупки (16+)
13.00 Сделано в СССР (16+)
14.00 Т/с «Лицевой счет» (16+)
15.00 Витрина ТВ (16+)
16.00 Д/ф «Жены Высоцкого» (16+)
17.00 Дела семейные (16+)
17.45 Интервью № 1 (12+)
18.00 Сделано в СССР (16+)
19.00 Т/с «Семейные узы» (16+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 Т/с «Лицевой счет» (16+)
21.55 Худ. фильм «Посылка с Мар-
са». 1 серия (12+)
22.50 Т/с «Спасите наши души» (16+)
23.45 Дела семейные (16+)
00.30 Интервью № 1 (12+)
00.45 Интерактивный канал (16+)
01.45 Витрина ТВ (16+)
02.45 Т/с «Лицевой счет» (16+)
03.40 Худ. фильм «Посылка с Мар-
са». 1 серия (12+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Новогодние чудеса (12+)
13.30 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Чудотворец» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» (16+)
01.00 Т/с «Чудотворец» (16+)

06.30 Джейми. Рождественс-
кая вечеринка (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Свадебный размер (16+)
15.00 Счастье из пробирки (16+)
16.00 Комедия «Испытательный срок» 
(16+)
18.00 Свидание для мамы (16+)
19.00 Т/с «Белый налив» (16+)
20.55 Т/с «Уходящая натура» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Тебе, настоящему. 
История одного отпуска» (16+)
03.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
05.30 Джейми. Рождественская вече-
ринка (16+)

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
06.50 М/с «Великий Человек-паук» 
(12+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Великий Человек-паук» 
(12+)
08.30 Уральские пельмени (16+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Уральские пельмени (16+)
09.50 Комедия «Елки лохматые» (6+)
11.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Вопрос-ответ (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Вопрос-ответ (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Комедия «Мамы-3» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
23.50 Уральские пельмени (16+)
00.30 Вечор (16+)
01.00 Комедия «Соседи. На тропе 
войны» (18+)
02.50 Комедия «Если бы да кабы» 
(16+)
04.45 Ералаш

06.00 М/с «Смешари-
ки» (12+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 ЖаннаПожени (16+)
11.05 Еда, я люблю тебя! (16+)
16.00 Битва салонов (16+)
20.00 Вопрос-ответ (12+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Х/ф «Полицейская академия-5. 
Место назначения - Майами Бич» (16+)
00.50 Худ. фильм «Полицейская ака-
демия-6. Город в осаде» (16+)
02.35 Худ. фильм «Полицейская акаде-
мия-7. Миссия в Москве» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+). В переры-
вах: 14.00, 15.00 - Новости
16.00 Наедине со всеми (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Три королевы» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Новости
00.25 Худ. фильм «Шерлок Холмс. 
Большая игра» (12+)
02.15 Мужское/Женское (16+). В пере-
рыве: 03.00 - Новости
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России (05.05, 05.35, 
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
- СГТРК. Вести-Урал)
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 СГТРК. Вести-Урал
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести
14.40 СГТРК. Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.20 СГТРК. Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 СГТРК. Вести-Урал
21.00 Т/с «Тайны следствия-16» (12+)
22.55 Т/с «Рая знает» (12+)
00.50 Т/с «Сваты» (12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Мент в законе» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Научная среда (16+)
04.00 ЧС. Чрезвычайная ситуация 
(16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

ЧЕТВЕРГ 29 декабря
«Первый»

сетевой партнер

«КОМПАС-ТВ»

«НТВ»

«ОТВ»

«Гонг-TV»

«Россия 1»

«Смотри ТВ»
В кабельной сети «ТВ-Сервис»

сетевой 
партнер

«Домашний» «Смайл-ТВ»

«Че»

«Гонг»

«ТВ-3»

ТВ-анонс

ТВ-анонс

01.00 («Компас-ТВ») - Роберт 
Дауни-мл. в детективе «Поцелуй 
навылет». 

Зайдя на Рождество в нью-йорк-
ский магазин игрушек, вор Гарри 
случайно задевает сигнализацию и, 
спасаясь бегством от полиции, по-
падает на кинопробы в детективный 
фильм...

11.50 («ТВ-Центр») - Петр Кра-
силов в комедии «Откуда берутся 
дети». 

Павел - молодой и успешный. Он 
считает, что у него есть все: прекрас-
ная работа, сексапильная подружка, 
крутая тачка и любящая мама. Но ма-
ма думает совсем по-другому...

20.50 («Русский иллюзион») - 
Олеся Судзиловская в мелодраме 
«О чем молчат девушки».

Четыре подруги сбегают из Москвы 
на уикенд в солнечную Испанию, что-
бы на пляже, в SPA и за коктейлями 
на террасе расслабиться и поболтать 
обо всем...
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08.30 - мультфильмы, 09.00 - Новости, 
09.05 - Вся правда про... (12+), 09.40 - 
Все на матч!, 11.00 - х/ф «Дом гнева» 
(12+), 13.05 - Все на матч!, 13.35 - Рож-
дественская гонка звезд, 16.05 - Про-
фессиональный бокс, 18.00 - Все на 
матч!, 18.55 - Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа)-«Металлург» (Магни-
тогорск), 21.25 - х/ф «Бой с тенью-3» 
(16+), 00.00 - Лучшие нокауты-2016, 
01.00 - Все на матч!, 01.25 - Хоккей. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд. Россия-США, 04.00 - Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. «Црвена 
Звезда» (Сербия)-ЦСКА (Россия)

09.00 - Горные лыжи. Кубок 
мира. Санта-Катарина. Мужчины. 
Скоростной спуск, 10.00 - Прыжки с 
трамплина, 11.00 - Горные лыжи. Кубок 
мира. Земмеринг. Женщины. Слалом-
гигант, 11.30 - Биатлон. Рождественс-
кая гонка. Германия, 12.30 - Прыжки с 
трамплина, 13.30 - Горные лыжи. Ку-
бок мира, 16.00 - Прыжки с трампли-
на, 17.00 - Горные лыжи. Кубок мира, 
20.30 - Прыжки с трамплина. Турне 
четырех трамплинов. Оберстдорф. 
Квалификация, 22.00 - Горные лыжи. 
Кубок мира. Земмеринг. Женщины. 
Слалом, 23.00 - Хоккей. НХЛ. «Сент-
Луис»-«Филадельфия», 00.45 - Футбол. 
Чемпионат Англии. Чемпионшип. «Ас-
тон Вилла»-«Лидс», 02.45 - Прыжки с 
трамплина, 03.30 - Биатлон. Рождест-
венская гонка. Германия, 04.30 - Прыж-
ки с трамплина

05.00 - Территория заблуж-
дений (16+), 06.00 - Документальный 
проект (16+), 07.00 - С бодрым утром! 
(16+), 08.30 - Новости (16+), 09.00 - 
Документальный проект (16+), 12.00 
- 112 (16+), 12.30 - Вечор (16+), 13.00 
- Званый ужин (16+), 14.00 - х/ф «Во 
имя короля» (16+), 16.05 - 112 (16+), 
16.30 - Новости (16+), 17.00 - Тайны 
Чапман (16+), 18.00 - Самые шоки-
рующие гипотезы (16+), 19.00 - 112 
(16+), 19.30 - Новости (16+), 20.00 - х/ф 
«Огонь из преисподней» (16+), 22.00 - 
Смотреть всем! (16+), 23.00 - Новости 
(16+), 23.25 - х/ф «Зной» (16+), 01.20 
- Самые шокирующие гипотезы (16+), 
02.20 - Минтранс (16+), 03.15 - Ремонт 
по-честному (16+)

07.00 - м/с «Умелец Мэнни» 
(0+), 07.15 - м/с «Мои друзья Тигруля 
и Винни» (0+), 08.15 - м/с «Джейк и 
пираты Нетландии» (0+), 08.45 - м/с 
«Майлз с другой планеты» (0+), 09.10 
- м/с «Лило и Стич» (0+), 10.00 - м/с 
«Герои в масках» (0+), 11.00 - м/с 
«Майлз с другой планеты» (0+), 11.30 
- м/с «Хранитель Лев» (0+), 12.00 - м/с 
«Доктор Плюшева» (0+), 12.30 - м/с 
«София Прекрасная» (0+), 13.30 - м/с 
«Голди и Мишка» (0+), 14.00 - мульт-
фильм «Микки. Однажды под Рождес-
тво» (0+), 15.00 - м/с «Тимон и Пумба» 
(0+), 15.30 - м/с «Семь гномов» (0+), 
16.20 - м/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
(12+), 17.45 - м/с «Финес и Ферб» (0+), 
19.15 - м/с «Начало времен» (0+), 19.45 
- м/с «Гравити Фолз» (12+), 20.40 - м/с 
«Новая школа императора» (0+), 21.30 
- мультфильм «Красавица и чудовище. 
Чудесное Рождество» (0+)

06.25 - т/с «Поиски улик» 
(12+), 07.10 - т/с «Марьина роща» 
(12+), 10.20 - т/с «Сестра моя, ЛЮ-
БОВЬ» (12+), 13.35 - т/с «Марьина 
роща» (12+), 16.45 - т/с «Сестра моя, 
ЛЮБОВЬ» (12+), 20.00 - т/с «Марьина 
роща» (12+), 23.15 - т/с «Сестра моя, 
ЛЮБОВЬ» (12+), 02.30 - т/с «Марь-
ина роща» (12+), 05.35 - т/с «Поиски 
улик» (12+)

06.05 - худ. фильм «Пол-
царства за любовь» (12+), 07.40 - худ. 
фильм «Бариста» (12+), 10.45 - худ. 
фильм «Исцеление» (12+), 13.40 - худ. 
фильм «Вальс-бостон» (12+), 15.25 - 
худ. фильм «Два мгновения любви» 
(12+), 17.00 - худ. фильм «Счастли-
вый шанс» (12+), 20.00 - худ. фильм 
«Свадьбы не будет» (12+), 21.45 - худ. 
фильм «Заезжий молодец» (12+), 
23.25 - худ. фильм «Поворот наобо-
рот» (12+), 02.35 - худ. фильм «Ба-
риста» (12+)

02.45 - х/ф «Срочно. Ищу 
мужа» (16+), 04.40 - х/ф «Два дня» 
(16+), 06.10 - х/ф «Багровый цвет сне-
гопада» (16+), 08.35 - т/с «Отражение» 
(16+), 09.35 - х/ф «Внук космонавта» 
(16+), 11.00 - х/ф «Тарас Бульба» (16+), 
13.10 - Крупным планом (16+), 13.30 - 
т/с «Отражение» (16+), 14.30 - т/с «Без 
права на ошибку» (16+), 18.10 - х/ф «На 
море» (16+), 19.55 - х/ф «Пыль» (12+), 
21.50 - т/с «Отражение» (16+), 22.50 
- х/ф «О чем молчат девушки» (16+), 
00.15 - х/ф «Придел ангела» (16+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости 
культуры, 10.15  -  Наблюдатель, 
11.15 - х/ф «Золушка-80», 12.50 - 
д/ф «О`Генри», 13.00 - Пешком..., 
13.30 - Театральная летопись. Из-
бранное, 14.10 - По следам тайны, 
15.00 - Новости культуры, 15.10 - х/ф 
«В поисках капитана Гранта», 17.25 
-  Международные музыкальные 
фестивали, 18.40 - Блеск и горь-
кие слезы российских императриц, 
19.10 - Спокойной ночи, малыши!, 
19.30 - Новости культуры, 19.45 - 
Главная роль, 20.05 - Владимир 
Спиваков. Диалоги с Соломоном 
Волковым, 20.50 - х/ф «Золушка-
80», 22.30 - Кубанский казачий хор 
в концерте «Казаки Российской им-
перии», 23.45 - Новости культуры, 
00.00 - х/ф «Королевский генерал» 
(16+), 01.55 - Наблюдатель

06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро 
на «5», 09.10 - Место происшествия, 
10.00 - Сейчас, 10.30 - т/с «Вечный зов» 
(12+). В перерывах: 12.00, 15.30, 18.30 
- Сейчас, 19.00 - т/с «Детективы» (16+), 
20.25 - т/с «След» (16+). В перерыве: 
22.00 - Сейчас, 00.00 - х/ф «Блондинка 
за углом» (12+), 01.40 - х/ф «Президент 
и его внучка» (12+), 03.40 - т/с «Вечный 
зов» (12+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Необыкновенные приключения 
Карика и Вали» (12+), 05.00, 11.00, 
17.00 - м/с «Большое путешествие 
Болека и Лелека» (6+), 05.30, 11.30, 
17.30 - мультфильм «Золотое пе-
рышко» (6+), 06.00, 12.00, 18.00 - х/ф 
«Сенсация» (12+), 07.30, 13.30, 19.30 
- мультфильм «Вожак» (6+), 08.00, 
14.00, 20.00 - м/с «Трое из Просток-
вашино» (6+)

05.00 - Соблазны с Машей 
Малиновской (16+), 05.30 - Топ-мо-
дель по-американски (16+), 07.15, 
16.00 - Топ Шеф. Десерты (12+), 
08.05, 11.00 - В теме (16+), 08.30, 
17.45 - МастерШеф (16+), 11.25 - 
Беременна в 16 (16+), 14.20 - Су-
перняня (12+), 19.20 - Верните мне 
красоту (16+), 23.00 - В теме. Итоги 
2016 года (16+), 23.25 - Я стесня-
юсь своего тела (16+), 01.05 - т/с 
«Мыслить, как преступник» (16+), 
02.00 - Экстремальное преображе-
ние (16+), 03.40 - Соблазны с Машей 
Малиновской (16+), 04.30 - Europa 
plus чарт (16+)

06.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 12.00 
- Школа доктора Комаровского (12+), 
12.55 - Большая прогулка (12+), 13.25 
- Свежий воздух (12+), 14.00 - ВРЕМЯ 
МАЛЫШЕЙ (0+), 16.00 - У папы вкус-
нее?! (12+), 16.50 - Кулинарный днев-
ник Рейчел Ку (12+), 17.35 - Мамы в 
тренде (12+), 18.25 - Свежий воздух 
(12+), 19.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 
23.30 - Школа доктора Комаровского 
(12+), 00.10 - Малыши (12+), 01.35 - У 
папы вкуснее?! (12+), 02.25 - Кулинар-
ный дневник Рейчел Ку (12+), 02.55 - 
Мамы в тренде (12+), 03.45 - Свежий 
воздух (12+), 04.20 - Папа сможет? 
(12+), 05.15 - Мировой рынок c Алек-
сандром Пряниковым (12+)

ЧЕТВЕРГ29 декабря
«Звезда»

«Пятый канал»

«EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РеН-ТВ»
06.00 - Сегодня утром, 08.00 
- История ВДВ (12+), 09.00 - Новости, 
09.15 - Специальный репортаж (12+), 
09.40 - Война машин (12+), 10.00 - Но-
вости, 10.15 - х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль...» (6+), 11.40 - х/ф «Табачный 
капитан» (6+). В перерыве: 13.00 - Но-
вости, 13.45 - т/с «Ночные ласточки» 
(16+). В перерыве: 14.00 - Новости, 
18.00 - Новости, 18.30 - Легендарные 
самолеты, 19.20 - Легенды кино, 20.05 - 
Теория заговора (12+), 20.30 - Процесс 
(12+), 22.00 - Новости, 22.25 - Посту-
пок (12+), 23.15 - Звезда на «Звезде» 
с Л. Якубовичем, 00.00 - Формула 
любви (12+), 01.50 - х/ф «Небесные 
ласточки» (6+), 04.30 - х/ф «Ледяная 
внучка» (6+)

06.00 - Настроение, 08.00 - х/ф 
«Следы на снегу» (12+), 09.35 - х/ф «Ми-
мино» (12+), 11.30 - События, 11.50 - х/ф 
«Откуда берутся дети» (16+), 13.30 - Мой 
герой (12+), 14.30 - События, 14.50 - Го-
род новостей, 15.10 - Хроники московс-
кого быта (12+), 16.00 - Смех с достав-
кой на дом (12+), 16.35 - Естественный 
отбор (12+), 17.35 - х/ф «Настоящая 
любовь» (16+), 19.30 - События, 20.00 - 
Задорнов больше, чем Задорнов (12+), 
21.45 - Петровка, 38 (16+), 22.00 - Собы-
тия, 22.30 - Обложка (16+), 23.05 - д/ф 
«Мода с риском для жизни» (12+), 00.00 
- События. 25-й час, 00.30 - х/ф «Новый 
старый дом» (12+), 02.30 - х/ф «Легкое 
поведение» (16+), 04.20 - д/ф «Женщи-
ны, мечтавшие о власти» (12+)

«ТВ-Центр»

«Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский бестселлер»

«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский иллюзион»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Худ. фильм «Вышел ежик из 
тумана...» (16+). В перерыве: 15.00 
- Новости
16.05 Наедине со всеми (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес. Новогодний вы-
пуск (16+)
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
23.30 Голос (12+)
01.45 Вечерний Ургант (16+)
02.35 Ален Делон, уникальный пор-
трет (16+)
03.40 Худ. фильм «Сицилийский клан» 
(16+)

05.00 Утро России (05.05, 05.35, 
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
- СГТРК. Вести-Урал)
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 СГТРК. Вести-Урал
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.15 Худ. фильм «Мезальянс» (12+)
20.00 Вести
20.45 СГТРК. Вести-Урал
21.00 Т/с «Тайны следствия-16» (12+)
00.55 Худ. фильм «Богатая Маша» 
(12+)

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Ты не поверишь! Новогодний 
выпуск (16+)
20.40 Распутин. Расследование (16+)
22.40 Международная пилорама 
(16+)
23.30 Комедия «Жизнь только начи-
нается» (12+)
03.35 Их нравы
04.00 ЧС. Чрезвычайная ситуация 
(16+)
05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06.00 День (от 29.12) (16+)
07.00 ДИАЛОГ (от 26.12) (16+)
07.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
27.12) (16+)
07.50 Музыка (16+)
08.10 Бизнес-навигатор (16+)
08.20 Путеводитель+ (16+)
08.30 Музыка (16+)
09.20 Путеводитель (16+)
09.25 Музыка (16+)
10.00 Т/с «Кадеты» (12+)
11.10 День (от 29.12) (16+)
11.40 Т/с «Глаза Ольги Корш» (16+)
12.40 Путеводитель (16+)
12.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
27.12) (16+)
13.10 Х/ф «Оксана в стране чудес» (6+)
14.05 Музыка (16+)
15.00 Бизнес-навигатор (16+)
15.10 Путеводитель+ (16+)
15.20 Д/ф «Бергдорф Гудман. Боль-
ше века на модном Олимпе» (0+)
17.20 Музыка (16+)
17.50 Путеводитель+ (16+)
18.00 Бизнес-навигатор (16+)
18.10 Музыка (16+)
18.30 ДИАЛОГ (от 26.12) (16+)
19.00 т/с «Глаза Ольги Корш» (16+)
20.00 День (16+)
21.15 Музыка (16+)
21.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (new) (16+)
22.10 Т/с «Глаза Ольги Корш» (16+)
00.20 Путеводитель (16+)
00.25 День (повтор) (16+)
01.25 Музыка (16+)

06.00 Клуб потребителей (16+)
08.00 Интерактивный канал 
(16+)
09.00 Витрина ТВ (16+)
10.00 Пионерское шоу (12+)
11.00 Дела семейные (16+)
12.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (город-
ские новости) (16+)
12.25 Путеводитель+ (16+)
12.35 Путеводитель (16+)
12.40 Клип-хит (16+)
13.00 Сделано в СССР (16+)
14.00 Т/с «Лицевой счет» (16+)
15.00 Витрина ТВ (16+)
16.00 Х/ф «Посылка с Марса». 1 с. (12+)
17.00 Дела семейные (16+)
17.45 Интервью № 1 (12+)
18.00 Сделано в СССР (16+)
19.00 Т/с «Семейные узы» (16+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 Т/с «Лицевой счет» (16+)
21.55 Худ. фильм «Посылка с Мар-
са». 2 серия (12+)
22.50 Т/с «Спасите наши души» (16+)
23.45 Дела семейные (16+)
00.30 Интервью № 1 (12+)
00.45 Интерактивный канал (16+)
01.45 Витрина ТВ (16+)
02.45 Т/с «Лицевой счет» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Новогодние чудеса (12+)
13.30 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Худ. фильм «Путешествие к цен-
тру Земли» (12+)
21.45 Х/ф «Путешествие-2» (12+)
23.30 Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
01.30 Худ. фильм «Гараж» (12+)

07.00 Муз. пауза (16+)
07.15 Путеводитель 
(16+)
07.20 Путеводитель+ (16+)
07.30 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 
(16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Путеводитель (16+)
14.05 Путеводитель+ (16+)
14.15 Муз. пауза (16+)
14.30 Comedy Баттл (16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (город-
ские новости) (16+)
19.25 Муз. пауза (16+)
19.30 Comedy Баттл (16+)
20.00 Большой STAND-UP Павла Во-
ли-2016 (16+)
21.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Лучший российский короткий 
метр. Часть 2 (16+)
02.55 Драма «Любой ценой» (16+)
04.15 Т/с «Стрела-2» (16+)
05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

06.00 100 великих (16+)
07.00 Проверь теорию на прочность 
(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.25 Т/с «В поисках капитана Гран-
та» (12+)
13.15 Худ. фильм «Сердца трех» 
(12+)
18.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
00.00 +100500 (16+)
01.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
02.00 Концерт группы «Сплин»
03.05 Т/с «Без границ» (16+)
04.15 100 великих (16+)

06.00 - 9 1/2 (16+), 07.00 - Ут-
роТВ, 09.00 - События. Итоги (16+), 
09.05 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизнеса, Покупай Конвейер, Визит, 
Покупай Копи-мастер, Поздравляя го-
рожан, ЧП (16+), 10.50 - О личном и на-
личном (12+), 11.10 - Рецепт (16+), 11.45 
- Юбилейный концерт Льва Лещенко 
(12+), 14.30 - х/ф «Семейка Джонсов» 
(16+), 16.10 - х/ф «Одержимость» (16+), 
18.05 - Патрульный участок (16+), 18.25 
- История государства Российского 
(16+), 18.30 - События УрФО (16+), 
19.00 - События, 19.10 - Рим-ТВ. Позд-
равляя горожан, Панорама, Панорама 
бизнеса, Покупай Конвейер, Визит, 
Покупай Копи-мастер, ЧП (16+), 21.00 
- События. Итоги года (16+), 22.00 - 
Патрульный участок (16+), 22.20 - х/ф 
«Замуж на два дня» (16+), 00.10 - х/ф 
«Одержимость» (16+)

06.30 Джейми. Рождественс-
кая вечеринка (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Мелодрама «Единственный мой 
грех» (16+)
18.00 Свидание для мамы (16+)
19.00 Мелодрама «Мое любимое чу-
довище» (16+)
22.45 Док. фильм «Женщины в поисках 
счастья» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Шут и Венера» (16+)
02.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.25 Звездные истории (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми. Рождественская вече-
ринка (16+)

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
06.50 М/с «Великий Человек-паук» 
(12+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Великий Человек-паук» 
(12+)
08.30 Уральские пельмени (16+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Уральские пельмени (16+)
09.40 Комедия «Мамы-3» (12+)
11.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Вопрос-ответ (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Желаем счастья в новом году! 
Часть 1 (12+)
19.00 Уральские пельмени (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Комедия «Подарок с характе-
ром» (6+)
22.45 Комедия «Zолушка» (16+)
00.35 Комедия «Праздник взаперти» 
(16+)
02.10 Комедия «Поменяться места-
ми» (16+)
04.20 Комедия «Джунгли» (6+)

06.00 М/с «Смешари-
ки» (12+)
07.10 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.25 Живые (16+)
08.30 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
20.00 Желаем счастья в новом году! 
(12+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Худ. фильм «Полицейская ака-
демия-6. Город в осаде» (16+)
00.45 Худ. фильм «Полицейская акаде-
мия-7. Миссия в Москве» (16+)
02.25 Худ. фильм «Фред Клаус, брат 
Санты» (16+)
04.10 Мир наизнанку (16+)

ПЯТНИЦа 30 декабря

«НТВ»

«Первый» «КОМПАС-ТВ» 

«ОТВ»

«Гонг-TV»

«Россия 1»

«Смотри ТВ»
В кабельной сети «ТВ-Сервис»

сетевой 
партнер

«Домашний» «Смайл-ТВ»

«Че»

«Гонг»

«ТВ-3»

ПОДАРи РАДОСТь НА РОжДеСТВО
Каменская епархия продолжает традиционную благотворительную акцию «Подари радость на Рождество». В 

акции принимают участие семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, многодетные семьи и семьи, 
воспитывающие детей инвалидов, одинокие старики, детские дома. Акция продлится с 6 декабря до 7 января. 
Все подарки будут вручены благополучателям с 7 по 11 января.
Подарки (игрушки, конфеты, сухие продукты питания, предметы гигиены и т.д.) можно приносить по адресам: 

ул. Ленина, 115 (центр гуманитарной помощи Каменской епархии), Свято-Троицкий кафедральный собор (ул. 
Ленина 126), ул. Сибирская, 10. 

Приглашаем горожан принять участие в акции!
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости 
культуры, 10.20 - д/ф «Киногерой. Век 
русской мистификации», 11.15 - х/ф 
«Золушка-80», 12.50 - д/ф «Иоганн 
Кеплер», 13.00 - Пешком..., 13.30 - 
Небезызвестный Неизвестный, 14.10 
- По следам тайны, 15.00 - Новости 
культуры, 15.10 - х/ф «В поисках 
капитана Гранта», 16.25 - д/ф «Ста-
нислав Говорухин. Монологи кино-
режиссера», 17.20 - Международные 
музыкальные фестивали, 18.55 - д/ф 
«Гуинедд. Валлийские замки Эдуар-
да Первого», 19.10 - Спокойной ночи, 
малыши!, 19.30 - Новости культуры, 
19.45 - Главная роль, 20.05 - Влади-
мир Спиваков. Диалоги с Соломоном 
Волковым, 20.50 - х/ф «Золушка-
80», 22.30 - Гала-концерт на Двор-
цовой площади Санкт-Петербурга, 
00.15 - Новости культуры, 00.30 - х/ф 
«Мария-Антуанетта. Подлинная ис-
тория», 01.55 - Международный фес-
тиваль цирка в Монте-Карло

05.05 - т/с «Вечный зов» 
(12+). В перерывах: 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с «След» (16+), 
01.30 - т/с «Детективы» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Двенадцать месяцев» (12+), 05.00, 
11.00, 17.00 - м/с «Большое путешес-
твие Болека и Лелека» (6+), 05.30, 
11.30, 17.30 - мультфильм «Скоро бу-
дет дождь» (6+), 06.00, 12.00, 18.00 - 
муз. сказка «Раз, два - горе не беда!» 
(12+), 07.30, 13.30, 19.30 - мультфильм 
«Тайна желтого куста» (6+), 08.00, 
14.00, 20.00 - м/с «Каникулы в Просток-
вашино» (6+)

05.30 - Топ-модель по-аме-
рикански (16+), 07.15 - Топ Шеф. 
Десерты (12+), 08.05, 11.00 - В теме. 
Итоги 2016 года (16+), 08.30, 17.55 - 
МастерШеф (16+), 11.25 - Беременна 
в 16 (16+), 14.25 - Суперняня (12+), 
16.05 - Топ Шеф. Десерты (12+), 19.30 
- Спасите моего ребенка (16+), 21.00 - 
Я стесняюсь своего тела (16+), 00.30 
- Популярная правда (16+), 01.00 - 
т/с «Мыслить, как преступник» (16+), 
04.25 - Соблазны с Машей Малинов-
ской (16+)

06.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 12.00 
- Школа доктора Комаровского (12+), 
13.00 - У мамы вкуснее?! (12+), 14.00 
- ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 16.00 - У 
мамы вкуснее?! (12+), 17.05 - Кулинар-
ный дневник Рейчел Ку (12+), 18.00 - У 
папы вкуснее?! (12+), 19.00 - ВРЕМЯ 
МАЛЫШЕЙ (0+), 23.00 - Школа докто-
ра Комаровского (12+), 00.00 - Хочу 
стать Дедом Морозом (12+), 00.20 - У 
мамы вкуснее?! (12+), 01.20 - Кулинар-
ный дневник Рейчел Ку (12+), 02.15 - У 
папы вкуснее?! (12+), 03.10 - Кулинар-
ный дневник Рейчел Ку (12+), 04.05 - У 
мамы вкуснее?! (12+), 05.10 - Кулинар-
ный дневник Рейчел Ку (12+)

08.30 - мультфильмы, 09.05 - Хоккей. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд. Финляндия-Швеция, 11.40 - т/с 
«Военный фитнес» (16+), 13.45 - Хок-
кей. Чемпионат мира среди молодеж-
ных команд. Россия-США, 16.20 - х/ф 
«Чемпионы», 18.10 - Все на матч!, 
19.00 - Точка (12+), 19.30 - Лучшая игра 
с мячом, 20.30 - Десятка! (16+), 20.50 
- Все на матч!, 21.10 - х/ф «В спорте 
только девушки» (12+), 23.00 - Все на 
футбол!, 00.25 - Все на матч!, 00.55 
- Футбол. Чемпионат Англии. «Халл 
Сити»-«Эвертон», 02.55 - Хоккей. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд. Швейцария-Дания

11.00 - Горные лыжи. Кубок 
мира, 12.30 - Прыжки с трамплина, 13.45 
- Биатлон. Рождественская гонка. Герма-
ния, 14.45 - Горные лыжи, 16.30 - Прыжки 
с трамплина. Турне четырех трампли-
нов. Оберстдорф. Квалификация, 17.45 - 
Хоккей. НХЛ. «Оттава»-«Детройт», 19.15 
- Прыжки с трамплина. Турне четырех 
трамплинов. Оберстдорф. Квалифика-
ция, 20.30 - Прыжки с трамплина. Тур-
не четырех трамплинов. Оберстдорф, 
22.45 - Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон, 
23.30 - Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Оттава»-«Детройт», 00.30 - Прыжки с 
трамплина. Турне четырех трамплинов. 
Оберстдорф, 01.30 - Горные лыжи. Ку-
бок мира. Санта-Катарина. Мужчины. 
Комбинация. Слалом, 02.30 - Прыжки с 
трамплина. Турне четырех трамплинов. 
Оберстдорф

06.00 - Документальный проект 
(16+), 07.00 - С бодрым утром! (16+), 
08.30 - Новости (16+), 09.00 - Докумен-
тальный проект (16+), 12.00 - 112 (16+), 
12.30 - Новости (16+), 13.00 - Званый 
ужин (16+), 14.00 - х/ф «Огонь из преис-
подней» (16+), 16.00 - 112 (16+), 16.30 
- Новости (16+), 17.00 - Тайны Чапман 
(16+), 18.00 - Самые шокирующие ги-
потезы (16+), 19.00 - Желаем счастья 
в новом году! (12+), 19.30 - Новости 
(16+), 20.00 - Русские идут (16+), 22.00 
- Смотреть всем! (16+), 23.00 - Мы все 
учились понемногу (16+), 01.00 - Са-
мые шокирующие гипотезы (16+), 02.00 
- Странное дело (16+), 03.00 - Тайны 
Чапман (16+), 03.50 - Секретные тер-
ритории (16+)

07.00 - м/с «Умелец Мэнни» 
(0+), 07.15 - м/с «Мои друзья Тигруля 
и Винни» (0+), 08.15 - м/с «Джейк и 
пираты Нетландии» (0+), 08.45 - м/с 
«Майлз с другой планеты» (0+), 09.10 
- м/с «Лило и Стич» (0+), 10.00 - м/с 
«Герои в масках» (0+), 11.00 - м/с 
«Майлз с другой планеты» (0+), 11.30 
- м/с «Хранитель Лев» (0+), 12.00 - м/с 
«Доктор Плюшева» (0+), 12.30 - м/с 
«София Прекрасная» (0+), 13.30 - м/с 
«Голди и Мишка» (0+), 14.00 - мульт-
фильм «Клуб пингвинов. Счастливого 
Моржества!» (0+), 14.30 - мультфильм 
«С Рождеством от всего сердца!» (0+), 
15.30 - м/с «Новая школа императора» 
(0+), 17.20 - м/с «Финес и Ферб» (0+), 
18.40 - мультфильм «Феи» (0+), 21.30 
- мультфильм «Храбрая сердцем» (0+), 
23.20 - х/ф «Маппеты» (0+)

06.20 - т/с «Поиски улик» 
(12+), 07.10 - т/с «Марьина роща» 
(12+), 10.15 - т/с «Сестра моя, ЛЮ-
БОВЬ» (12+), 13.25 - т/с «Марьина 
роща» (12+), 16.35 - т/с «Школа для 
толстушек» (12+), 20.00 - т/с «Шпион» 
(16+), 22.55 - т/с «Школа для толсту-
шек» (12+), 02.25 - т/с «Шпион» (16+), 
05.15 - т/с «Поиски улик» (12+)

07.15 - худ. фильм «Исцеле-
ние» (12+), 10.00 - худ. фильм «Вальс-
бостон» (12+), 11.45 - худ. фильм «Два 
мгновения любви» (12+), 13.25 - худ. 
фильм «Счастливый шанс» (12+), 
16.35 - худ. фильм «Свадьбы не будет» 
(12+), 18.20 - худ. фильм «Заезжий 
молодец» (12+), 20.00 - худ. фильм 
«Поворот наоборот» (12+), 23.20 - 
худ. фильм «Вьюга» (12+), 00.55 - худ. 
фильм «С чистого листа» (12+), 02.45 
- худ. фильм «Исцеление» (12+), 05.35 - 
худ. фильм «Ищу попутчика» (12+)

02.15 - х/ф «Багровый цвет 
снегопада» (16+), 04.45 - т/с «Без пра-
ва на ошибку» (16+), 08.10 - Крупным 
планом (16+), 08.35 - т/с «Отражение» 
(16+), 09.35 - х/ф «На море» (16+), 
11.20 - х/ф «Пыль» (12+), 13.10 - Круп-
ным планом (16+), 13.35 - т/с «Отра-
жение» (16+), 14.25 - Крупным планом 
(16+), 14.50 - х/ф «Внук космонавта» 
(16+), 16.10 - Крупным планом (16+), 
16.30 - х/ф «Тарас Бульба» (16+), 18.45 
- х/ф «О чем молчат девушки» (16+), 
20.10 - х/ф «Придел ангела» (16+), 
21.50 - т/с «Отражение» (16+), 22.50 - 
х/ф «32-е декабря» (12+), 00.20 - х/ф 
«Мужчина в моей голове» (16+)

06.10 - ВМФ СССР. Хроника 
Победы (12+), 06.40 - Теория загово-
ра (12+), 07.05 - т/с «Дума о Ковпа-
ке» (12+). В перерывах: 09.00, 10.00, 
13.00, 14.00 - Новости, 15.00 - х/ф «От 
Буга до Вислы» (12+), 18.00 - Новости, 
18.30 - х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(6+), 20.15 - х/ф «Трембита» (12+). В 
перерыве: 22.00 - Новости, 22.40 - х/ф 
«Блеф» (12+), 00.35 - х/ф «Клуб само-
убийц, или Приключения титулованной 
особы» (12+)

06.00 - Настроение, 08.00 
- д/ф «Новый год в советском кино» 
(12+), 08.50 - х/ф «Большая перемена» 
(12+). В перерыве: 11.30, 14.30 - Собы-
тия, 14.50 - Город новостей, 15.15 - х/ф 
«Ищите женщину» (12+), 18.15 - х/ф 
«Притворщики» (12+), 20.05 - х/ф «Слу-
чайные знакомые» (16+), 22.00 - Собы-
тия, 22.30 - Приют комедиантов (12+), 
00.25 - х/ф «Три мушкетера. Подвески 
королевы» (12+), 02.30 - х/ф «Три муш-
кетера. Месть Миледи» (12+)

ПЯТНИЦа30 декабря
«Звезда»

«Пятый канал»

«ТВ-Центр»

«EuroSport»
«Disney»

«Россия К»«РеН-ТВ»

ТВ-анонс

«Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский бестселлер»

«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский иллюзион»

12.15 («Первый») - Сергей Го-
робченко в мелодраме «Вышел 
ежик из тумана...»

Однажды, еще в студенческие годы, 
Лена сделала опрометчивый шаг: вы-
шла замуж совсем не за того, за кого 
следовало. И вот спустя 17 лет на нее, 
Елену Смирнову, сотрудника частной 
фирмы, разом сваливаются все не-
счастья, какие только возможны...

Реклама 
на остановочных комплексах

т. 39-61-99, 32-40-20

Размещение плакатов размерами      
800 х1400, 800х750 
и листовок формата А4
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06.00 День (от 30.12) (16+)
07.00 Путеводитель (16+)
07.10 Музыка (16+)
07.35 Бизнес-навигатор (16+)
07.45 Путеводитель+ (16+)
07.55 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
30.12) (16+)
08.30 Музыка (16+)
09.00 Док. фильм «Бергдорф Гуд-
ман. Больше века на модном Олим-
пе» (0+)
10.55 Путеводитель (16+)
11.00 День (от 30.12) (16+)
11.40 Бизнес-навигатор (16+)
11.50 Путеводитель+ (16+)
12.00 С Новым годом, папа! (0+)
14.00 ДИАЛОГ (от 26.12) (16+)
14.30 Бизнес-навигатор (16+)
14.40 Путеводитель+ (16+)
15.00 Худ. фильм «1812: Уланская 
баллада» (12+)
17.10 Музыка (16+)
17.50 Бизнес-навигатор (16+)
18.00 ДИАЛОГ (от 26.12) (16+)
18.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
30.12) (16+)
19.10 Худ. фильм «Родня» (12+)
21.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
30.12) (16+)
22.05 Худ. фильм «Старый Новый 
год». 1 серия (12+) 
23.35 Путеводитель (16+)
23.40 Худ. фильм «Старый Новый 
год». 2 серия (12+)
01.00 Музыка (16+)

06.00 Клуб потребителей 
(16+)
08.00 Интерактивный канал 
(16+)
09.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
30.12) (16+)
09.25 Путеводитель+ (16+)
09.35 Путеводитель (16+)
09.40 Клип-хит (16+)
10.00 Пионерское шоу (16+)
11.00 Ждем в гости (12+)
11.25 За кулисами (12+)
12.00 Лучшие покупки (16+)
13.00 Сделано в СССР (16+)
14.00 Худ. фильм «Дед Мороз поне-
воле» (16+)
15.25 Чтобы пела страна (16+)
16.20 Т/с «Когда ее совсем не ждешь» 
(16+)
22.15 Чтобы пела страна (16+)
23.10 Худ. фильм «Золушка.ру» 
(12+)
01.05 Худ. фильм «12 рождественс-
ких собак» (12+)
02.50 Худ. фильм «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон Бич 
опять идут дожди» (16+)
04.30 Худ. фильм «Дневник карье-
ристки» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.15 Худ. фильм «Гараж» (12+)
10.15 Худ. фильм «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)
16.00 Новогодние чудеса (12+)
21.00 Лучшие песни нашего кино 
(12+)
23.50 Обращение Президента (12+)
00.00 Лучшие песни нашего кино 
(12+)

06.30 Джейми. Обед за 30 
минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Домашняя кухня (16+)
08.55 Худ. фильм «Однажды двадцать 
лет спустя» (16+)
10.25 Домашняя кухня (16+)
10.55 Мелодрама «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
12.40 Мелодрама «Зита и Гита» (16+)
15.05 Мелодрама «Женская интуи-
ция» (16+)
17.25 Мелодрама «Женская интуи-
ция-2» (16+)
20.00 2017-й. Предсказания (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента В. В. Путина
00.05 Караоке (16+)
01.50 2017-й. Предсказания (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 
(16+)

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
06.55 Комедия «Остров везения» (12+)
08.30 Желаем счастья в новом году! 
Часть 1 (12+)
09.00 М/с «Фиксики», «Три кота» (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/с «Рождественские истории» 
(12+)
11.45 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.45 Комедия «Назад в будущее» 
(6+)
16.00 Желаем счастья в новом году! 
Часть 2 (12+)
16.30 Комедия «Назад в будущее-2» 
(6+)
18.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента В. В. Путина
00.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

06.00 М/с «Смешари-
ки» (12+)
07.30 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.00 ЖаннаПожени (16+)
10.00 Пятница News (16+)
11.00 Проводник (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Новый год (16+)
15.00 Леся здеся (16+)
16.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.00 Орел и решка. Новый год (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Желаем счастья в новом году! 
(12+)
23.00 Орел и решка. Новый год (16+)
00.00 Концерт «Руки вверх!» (16+)
02.05 Концерт «Золотой граммофон» 
(16+)

07.00 «ТНТ». MIX (16+)
08.00 Муз. пауза (16+)
08.20 Путеводитель 
(16+)
08.25 Путеводитель+ 
(16+)
08.35 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 30 
декабря) (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион 
(16+)
11.00 Такое кино! (16+)
11.30 Комеди Клаб (16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 30 
декабря) (16+)
19.25 Муз. пауза (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента В. В. Путина
00.05 Комеди Клаб (16+)
05.00 Т/с «Стрела-2» (16+)
05.45 Т/с «Лотерея» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.25 Х/ф «Сердца трех» (12+)
13.30 Как это снято (16+)
13.35 КВН. Высший балл (16+)
17.25 Новогодний Задорный юбилей (16+)
21.20 Новогодний квартирник (16+)
23.25 Квартирник у Маргулиса. Кара-
оке (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента В. В. Путина
00.05 Квартирник у Маргулиса. Кара-
оке (16+)

05.00 - События. Итоги года 
(16+), 05.55 - Патрульный участок 
(16+), 06.15 - События УрФО (16+), 
06.50 - х/ф «Семейка Джонсов» (16+), 
08.25 - х/ф «Любовь с препятствиями» 
(16+), 10.25 - х/ф «Блеф» (16+), 12.05 
- х/ф «Замуж на два дня» (16+), 14.00 
- Уютный Новый год. Прямой эфир, 
17.05 - Рим-ТВ. Покупай Конвейер, 
Визит, Покупай Копи-мастер, Пано-
рама, Панорама бизнеса, Поздравляя 
горожан (16+), 18.40 - Юбилейный 
концерт (12+), 19.35 - мюзикл «Мо-
розко» (12+), 21.30 - Звезды шансона 
в новогоднюю ночь (12+), 23.45 - Но-
вогоднее поздравление полномочно-
го представителя Президента РФ в 
Уральском федеральном округе И. Р. 
Холманских, 23.50 - Новогоднее позд-
равление губернатора Свердловской 
области Е. В. Куйвашева, 23.55 - Но-
вогоднее поздравление президента В. 
В. Путина, 00.00 - Первый новогодний 
вечер с Максимом Галкиным и Никола-
ем Басковым (6+), 01.15 - Новогоднее 
шансон-шоу «Три аккорда» (16+)

06.00 Новости
06.10 Новогодний «Ералаш»
07.00 Комедия «Полосатый рейс» 
(12+)
08.45 Новогодний календарь
10.00 Новости
10.15 31 декабря. Новогоднее шоу
12.00 Новости
12.15 Комедия «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (12+)
14.10 Комедия «Бриллиантовая рука» 
(12+). В перерыве: 15.00 - Новости
16.30 Худ. фильм «Пес Барбос и не-
обычный кросс» (12+)
16.40 Худ. фильм «Самогонщики» 
(12+)
17.00 Худ. фильм «Джентльмены уда-
чи» (12+)
18.45 Худ. фильм «Ирония судьбы, или 
С легким паром!» (12+)
22.30 Новогодняя ночь на Первом 
(16+). В перерыве: 23.55 - Новогоднее 
обращение Президента В. В. Путина
02.00 Легенды «Ретро FM»
04.05 Первый Скорый

05.15 Худ. фильм «Чародеи» (16+)
08.20 Худ. фильм «Самая обаятельная 
и привлекательная» (16+)
10.00 Лучшие песни. Праздничный 
концерт
11.50 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести
14.20 Худ. фильм «Карнавальная 
ночь» (12+)
15.55 Короли смеха (16+)
18.20 Худ. фильм «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения Шури-
ка» (12+)
20.00 Худ. фильм «Иван Васильевич 
меняет профессию» (12+)
21.50 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента В. В. Путина
00.00 Новогодний Голубой огонек-
1995

08.00 Сегодня
08.20 Готовим. Новогодний выпуск
08.50 Худ. фильм «Аргентина» (16+). 
В перерыве: 10.00 - Сегодня
13.00 Еда живая и мертвая (12+)
14.00 Своя игра. Новогодний выпуск
15.00 Все звезды в Новый год (16+)
17.00 Комедия «Самый лучший день» 
(16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новогодний миллиард
22.30 Живой Новый год
23.55 Новогоднее обращение прези-
дента В. В. Путина
00.00 Живой Новый год
00.50 Фестиваль «Авторадио» «Диско-
тека 80-х» (12+)
05.00 Новогодний хит-парад
05.40 Комедия «Жизнь только начи-
нается» (12+)

СУББОТа 31 декабря
«Первый»

сетевой партнер

«КОМПАС-ТВ»

«НТВ»

«ОТВ»

«Гонг-TV»

«Россия 1»

«Смотри ТВ»
В кабельной сети «ТВ-Сервис»

сетевой 
партнер

«Домашний» «Смайл-ТВ»

«Че»

«Гонг»

«ТВ-3»
Что только не происходило в 

«Comedy Woman» в уходящем го-
ду… Наталья Еприкян объявила 
кастинг в проект, Роман Юнусов 
чуть не подсидел Олега Вереща-
гина, Александр Гудков чуть не 
сменил пол, а Наденька Сысоева 
чуть не ушла в другое шоу… Но 
под конец года все расслаби-
лись и наконец-то показали свое 
истинное лицо. В итоге зрители 
увидят королевский праздник 

в «Comedy Woman»: Королева 
Великобритании, Императри-
ца Всея Руси, Малифисента и 
Граф Дракула будут развлекать 
публику тонкими шутками, ярки-
ми нарядами, фокусами, танца-
ми, от которых даже Мигель не 
усидит на месте, и вокальными 
этюдами. За последние в ново-
годнюю ночь ответит Олег Ве-
рещагин, который впервые за 
всю историю «Comedy Woman» 

запоет. В общем, всех ждет на-
стоящий Новый год - с петуха-
ми, зайцами Playboy, феерией, 
отличным настроением и Пре-
зидентом, который приготовил 
для участников шоу настоящую 
сенсацию.

О чем он объявит со сцены и 
почему все участники Comedy 
Woman так сильно нервничают, 
узнаем 31 декабря в 21.00 на 
канале «Компас-ТВ».

Дракула, Малифисента и Президент
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05.00 - Территория заблуж-
дений (16+), 08.40 - х/ф «Хоттабыч» 
(16+), 10.30 - Мы все учились понем-
ногу (16+), 12.30 - Военная тайна (16+), 
17.00 - Музыкальный марафон «Леген-
ды Ретро FM» (16+), 22.45 - Желаем 
счастья в новом году! (12+), 23.55 - 
Новогоднее обращение Президента В. 
В. Путина, 00.00 - Музыкальный мара-
фон «Легенды Ретро FM» (16+)

07.00 - м/с «Умелец Мэнни» 
(0+), 07.15 - м/с «Мои друзья Тигруля 
и Винни» (0+), 08.15 - м/с «Джейк и 
пираты Нетландии» (0+), 08.45 - м/с 
«Майлз с другой планеты» (0+), 09.10 
- м/с «Лило и Стич» (0+), 10.00 - м/с 
«Герои в масках» (0+), 11.00 - м/с 
«Майлз с другой планеты» (0+), 11.30 
- м/с «Хранитель Лев» (0+), 12.00 - м/с 
«Доктор Плюшева» (0+), 13.00 - м/с 
«София Прекрасная» (0+), 14.00 - м/с 
«Джинглики. Подарки Бедокура», 14.15 
- мультфильм «Микки. И снова под 
Рождество» (0+), 15.20 - мультфильм 
«Медвежонок Винни. С новым медом!» 
(0+), 16.40 - м/с «Кряключения Дональ-
да Дака. Рождество с Микки Маусом» 
(0+), 17.10 - м/с «Финес и Ферб» (0+), 
18.15 - мультфильм «Красавица и чудо-
вище. Чудесное Рождество» (0+), 19.35 
- мультфильм «Храбрая сердцем» 
(0+), 21.20 - мультфильм «Холодное 
торжество» (0+), 21.30 - мультфильм 
«Феи» (0+)

06.05 - т/с «Поиски улик» 
(12+), 06.50 - т/с «Шпион» (16+), 09.45 
- т/с «Школа для толстушек» (12+), 
13.15 - т/с «Шпион» (16+), 16.00 - т/с 
«Сваты-6» (12+)

07.15 - худ. фильм «Вальс-
бостон» (12+), 08.45 - худ. фильм 
«Два мгновения любви» (12+), 10.35 
- худ. фильм «Счастливый шанс» 
(12+), 13.45 - худ. фильм «Свадьбы 
не будет» (12+), 15.30 - худ. фильм 
«Заезжий молодец» (12+), 17.10 - худ. 
фильм «Поворот наоборот» (12+), 
20.00 - худ. фильм «Вьюга» (12+), 
21.40 - худ. фильм «С чистого листа» 
(12+), 23.30 - худ. фильм «Печенье с 
предсказанием» (12+), 02.30 - худ. 
фильм «Вальс-бостон» (12+), 04.10 - 
худ. фильм «Два мгновения любви» 
(12+), 05.50 - худ. фильм «Соседи по 
разводу» (12+)

02.40 - х/ф «Внук космонавта» 
(16+), 04.00 - Крупным планом (16+), 
04.20 - х/ф «Багровый цвет снегопа-
да» (16+), 06.20 - х/ф «Тарас Бульба» 
(16+), 08.35 - т/с «Отражение» (16+), 
09.30 - Крупным планом (16+), 09.50 
- х/ф «О чем молчат девушки» (16+), 
11.15 - Крупным планом (16+), 11.35 
- х/ф «Придел ангела» (16+), 13.10 - 
Крупным планом (16+), 13.35 - т/с «От-
ражение» (16+), 14.35 - х/ф «На море» 
(16+), 16.20 - х/ф «Пыль» (12+), 18.15 
- х/ф «32-е декабря» (12+), 19.45 - х/ф 
«Мужчина в моей голове» (16+), 21.50 
- т/с «Отражение» (16+), 22.50 - х/ф 
«Я желаю тебе себя» (16+), 00.10 - х/ф 
«Праздник взаперти» (16+), 01.35 - х/ф 
«Легенда № 17» (12+)

08.00 - Смешанные единоборства. 
UFC, 10.35 - мультфильмы, 10.55 - т/с 
«Тренер» (16+), 13.00 - х/ф «В спор-
те только девушки» (12+), 15.00 - х/ф 
«Кровью и потом. Анаболики» (16+), 
17.25 - Смешанные единоборства. UFC 
(16+), 19.25 - Все на матч!, 19.55 - Фут-
бол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед»-«Мидлсбро», 21.55 - Все на 
футбол! Чемпионат Англии. Лица-2016 
(12+), 22.25 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Ливерпуль»-«Манчестер Сити», 
00.25 - Культ тура (16+), 01.25 - Хоккей. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд. США-Канада, 01.55 - Новогод-
нее обращение Президента В. В. Пу-
тина, 02.00 - Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. США-Кана-
да, 03.55 - х/ф «Хоккеисты» (12+)

10.00 - Прыжки с трамплина, 
11.00 - Биатлон. Рождественская гонка. 
Германия, 12.00 - Горные лыжи, 12.30 
- Прыжки с трамплина, 14.00 - Конный 
спорт. Кубок мира. Мехелен, 15.00 - Гор-
ные лыжи. Кубок мира, 16.15 - Хоккей. 
НХЛ. Регулярный сезон. «Каролина»-
«Чикаго», 17.45 - Прыжки с трамплина. 
Турне четырех трамплинов. Гармиш-
Партенкирхен. Квалификация, 19.45 
- Футбол. Чемпионат Англии. Чемпион-
шип. «Престон»-«Шеффилд Уэнсдей», 
22.00 - Прыжки с трамплина., 23.00 - Хок-
кей. НХЛ. «Нью-Джерси»-«Вашингтон», 
01.45 - Лыжные гонки, 02.30 - Прыжки с 
трамплина. Турне четырех трамплинов. 
Гармиш-Партенкирхен. Квалификация

04.35 - Мультфильм, 07.05 - 
х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом 
ходил» (6+), 09.00 - Новости, 09.15 - х/ф 
«Три толстяка» (6+), 11.00 - х/ф «Там, 
на неведомых дорожках...» (6+), 12.25 - 
х/ф «Золушка» (6+). В перерыве: 13.00 
- Новости, 14.15 - х/ф «После дождичка 
в четверг...» (6+), 15.50 - х/ф «Кубан-
ские казаки» (12+), 18.00 - Новости. 
Главное. 2016 год, 19.00 - х/ф «Небес-
ный тихоход» (12+), 20.35 - муз. фильм 
«Старые песни о главном» (12+), 
22.10 - муз. фильм «Старые песни о 
главном-2» (12+), 23.55 - Новогоднее 
обращение Президента В. В. Путина, 
00.00 - муз. фильм «Старые песни о 
главном-3» (12+)

05.30 - х/ф «Случайные зна-
комые» (16+), 07.20 - х/ф «Снежная 
королева», 08.40 - фильм-концерт 
«Накануне волшебства» (12+), 09.45 
- х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+). В 
перерыве: 11.30 - События, 13.45 - 
х/ф «В джазе только девушки» (12+), 
16.10 - х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+), 18.35 - х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (6+), 19.55 - х/ф «Ук-
ротительница тигров» (6+), 21.35 - х/ф 
«Морозко» (6+), 23.00 - Новый год в 
прямом эфире. В перерыве: 23.30 - 
Новогоднее поздравление мэра Моск-
вы С. С. Собянина, 23.55 - Новогоднее 
обращение Президента В. В. Путина, 
00.00 - Новый год в прямом эфире, 
01.00 - х/ф «Укрощение строптивого» 
(12+), 02.45 - х/ф «Блеф» (12+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - х/ф «Укроще-
ние строптивой», 11.25 - Больше, чем 
любовь, 12.10 - Кубанский казачий хор 
в концерте «Казаки Российской импе-
рии», 13.30 - Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло, 14.30 - х/ф 
«Идеальный муж», 16.05 - Чему смее-
тесь? или Классики жанра, 16.40 - Джо 
Дассен. Концерт в «Олимпии», 17.40 
- Синяя птица, 21.05 - х/ф «Формула 
любви», 22.40 - Новый год на канале 
«Культура» с В. Спиваковым. В пере-
рыве: 23.55 - Новогоднее обращение 
Президента В. В. Путина, 01.30 - Джо 
Дассен. Концерт в «Олимпии», 02.25 - 
мультфильмы «Падал прошлогодний 
снег», «Кто расскажет небылицу?»

05.55 - мультфильмы «Весе-
лая карусель», «Умка», «Умка ищет 
друга», «Волшебная птица», «Новогод-
нее путешествие», «Новогодняя ночь», 
«Серебряное копытце», «По щучьему 
велению», «Чудесный колокольчик», 
«Сказка о рыбаке и рыбке», «Послед-
няя невеста Змея Горыныча», «Мороз 
Иванович», «Мисс Новый год», «Когда 
зажигаются елки», «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино», 10.45 - д/ф 
«Мой советский Новый год», 12.00 - 
Сейчас, 12.25 - т/с «След» (16+), 23.55 
- Новогоднее обращение Президента 
В. В. Путина, 00.00 - Легенды «Ретро-
FM» (12+), 02.05 - Звезды дорожного 
радио (12+), 04.20 - Супердискотека 
90-х (12+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Двенадцать месяцев» (12+), 05.00, 
11.00, 17.00 - м/с «Большое путешест-
вие Болека и Лелека» (6+), 05.30, 11.30, 
17.30 - мультфильм «Братья Лю» (6+), 
06.00, 12.00, 18.00 - х/ф «Снегуроч-
ка» (12+), 07.30, 13.30, 19.30 - мульт-
фильм «Мороз Иванович» (6+), 08.00, 
14.00, 20.00 - м/с «Зима в Простоква-
шино» (6+)

05.00, 10.30 - Популярная 
правда (16+), 05.20, 09.35 - В теме. Ито-
ги 2016 года (16+), 05.55 - Europa plus 
чарт (16+), 06.50 - Топ Шеф. Десерты 
(12+), 08.35 - Starbook (16+), 10.00 - В 
стиле (16+), 11.00 - Научи жену рулить 
(16+), 23.55 - Новогоднее обращение 
Президента В. В. Путина, 00.05 - Хиты 
новогоднего стола (16+)

06.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+)

СУББОТа31 декабря
«Звезда»

«Пятый канал» «ТВ-Центр»

«EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РеН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский бестселлер» «Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский иллюзион»
ТВ-анонс

Детский
мир

К приключению 
на «самокате»
23 декабря в 14 часов в центральной детской библиотеке имени 

Бажова (ул. Стахановская, 1) состоится «Большое шоколадное при-
ключение». Это мероприятие - начало нового проекта по информа-
ционной поддержке чтения «Библиотека и издательство: новые пути 
взаимодействия». Смысл его - знакомство широкого круга читателей 
с произведениями лучших писателей.

Первым начинает сотрудничать с каменскими библиотеками из-
вестное московское издательство детских книг «Самокат». «Большое 
шоколадное приключение» издательство и библиотека посвящают 
100-летию английского писателя Роальда Даля. «Самокат» с 2013 
года издает его книги в серии «Фабрика сказок».

В рамках проекта в библиотеке пройдет скайп-встреча, во время 
которой представители издательства расскажут юным читателями 
об авторе, о том, как работали над переводами. А библиотекари 
вместе с ребятами обсудят содержание книги «Чарли и шоколадная 
фабрика», проведут по книге игру-викторину и мастер-класс на осно-
ве этой сказки. И намного больше детей сможет прочитать, узнать, 
полюбить оригинальные, остроумные, смелые, всегда стоящие на 
стороне ребенка книги Роальда Даля.

 (Соб. инф.).

10.15 («ТВ-3») - Сергей Жигунов 
в приключенческом фильме «Гар-
демарины, вперед!»

Захватывающий рассказ о при-
ключениях трех учеников навигаци-
онной школы, молодых дворян из 
обедневших семей, волею судьбы 
вовлеченных в политические и любов-
ные интриги русского двора времен 
Екатерины II.

14.30 («Россия К») - Юрий Яков-
лев в комедии «Идеальный муж». 

По мотивам одноименной коме-
дии Оскара Уайльда. Лорд Чилтерн, 
блестящий политик и примерный 
семьянин, в молодости совершил 
ошибку, и теперь его шантажирует 
авантюристка...
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

06.00 Музыка (16+)
07.00 ДИАЛОГ (от 26.12) (16+)
07.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
30.12) (16+)
08.00 Путеводитель+ (16+)
08.10 Бизнес-навигатор (16+)
08.20 Музыка (16+)
09.15 Путеводитель (16+)
09.20 100 чудес света (12+)
11.20 Музыка (16+)
12.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
30.12) (16+)
12.30 ДИАЛОГ (от 26.12) (16+)
13.10 Худ. фильм «Родня» (12+)
15.00 Музыка (16+)
15.55 Путеводитель (16+)
16.00 Худ. фильм «Старый Новый 
год» (12+)
18.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
30.12) (16+)
19.05 Бизнес-навигатор (16+)
19.15 Путеводитель+ (16+)
19.25 Музыка (16+) 
20.25 Путеводитель (16+)
20.30 ДИАЛОГ (от 19.12) (16+)
21.00 Бизнес-навигатор (16+)
21.10 Путеводитель+ (16+)
21.20 Худ. фильм «Новогодний ро-
манс» (12+)
00.00 Музыка (16+)

06.00 Худ. фильм «Джентльмен 
из Эпсома» (12+)
07.35 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь» (16+)
10.40 Сделано в СССР (16+)
11.10 Т/с «Когда ее совсем не ждешь» 
(16+)
12.00 Лучшие покупки (16+)
13.00 Т/с «Когда ее совсем не ждешь» 
(16+)
15.10 Сделано в СССР (16+)
15.40 Х/ф «Золушка.ру» (12+)
17.35 Худ. фильм «12 рождественс-
ких собак» (12+)
19.20 Худ. фильм «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон Бич 
опять идут дожди» (16+)
21.00 Худ. фильм «Дневник карье-
ристки» (16+)
22.35 Сделано в СССР (16+)
23.00 Худ. фильм «Звезда» (16+)
01.25 Сделано в СССР (16+)
01.50 Худ. фильм «Принц и я-3. Ме-
довый месяц» (16+)
03.25 Т/с «Когда ее совсем не ждешь» 
(16+)

06.00 Мультфильмы
20.00 Лучшие песни нашего кино (12+)
02.00 13 знаков Зодиака (12+)

06.30 Джейми. обед за 30 
минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 Мелодрама «Женская интуи-
ция» (16+)
10.00 Мелодрама «Женская интуи-
ция-2» (16+)
12.35 Мелодрама «Возвращение в 
Эдем» (16+)
18.00 2017-й. Предсказания (16+)
19.00 Мелодрама «Моя новая жизнь» 
(16+)
22.40 2017-й. Предсказания (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Тариф на любовь» 
(16+)
02.10 2017-й. Предсказания (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми. Обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Ералаш
06.45 Комедия «Подарок с характе-
ром» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Рождественские истории» 
(12+)
09.20 Комедия «Назад в будущее» 
(6+)
11.40 Комедия «Назад в будущее-2» 
(6+)
13.45 Комедия «Назад в будущее-3» 
(6+)
16.00 Желаем счастья в новом году! 
(12+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.30 Боевик «Пятый элемент» (12+)
21.00 Боевик «Детсадовский полицей-
ский» (16+)
23.10 Мелодрама «Отпуск по обме-
ну» (16+)
01.45 Боевик «Полицейский из Беверли 
Хиллз-2» (16+)
03.45 Боевик «Полицейский из Беверли 
Хиллз-3» (16+)
05.40 Муз. программа (16+)

06.00 Концерт «Золотой 
граммофон» (16+)
08.00 Худ. фильм «Эльф» (16+)
10.00 Худ. фильм «Фред Клаус, брат 
Санты» (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
14.00 Желаем счастья в новом году! 
(12+)
15.00 Орел и решка. Новый год (16+)
17.00 Орел и решка. Новый год-2 (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 На ножах (16+)
21.00 Орел и решка. Новый год-2 (16+)
23.00 Пацанки (16+)
03.00 Худ. фильм «Свободные» (16+)

07.00 «ТНТ». MIX (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на 
миллион (16+)
11.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Боевик «Матрица. Перезаг-
рузка» (16+)
04.15 Т/с «Стрела-2» (16+)
05.05 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

06.00 Новогодний квартир-
ник (16+)
08.15 Мультфильмы (0+)
09.40 Комедия «Побег» (12+)
11.40 Комедия «Беглецы» (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Новогодний Задорный юбилей 
(16+)
18.35 Боевик «Бесстрашная гиена» 
(16+)
20.35 Боевик «Бесстрашная гиена-2» 
(16+)
22.30 КВН на бис (16+)
23.30 КВН. Бенефис (16+)
00.30 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
01.30 Комедия «Побег» (12+)
03.30 Комедия «Беглецы» (12+)
05.20 Трюкачи (16+)
05.50 100 великих (16+)

05.00 - Дискотека 80-х (12+), 
06.00 - Патрульный участок (16+), 
06.25 - мультфильмы (0+), 08.50 - Му-
зыкальный снегопад (12+), 09.45 - мю-
зикл «Морозко» (12+), 11.40 - мюзикл 
«Золотая рыбка» (12+), 13.15 - мюзикл 
«Новые приключения Аладдина» (12+), 
15.05 - мюзикл «Золотой ключик» (12+), 
17.00 - мюзикл «Красная Шапочка» 
(12+), 18.45 - Рим-ТВ. Ностальгия-2, 
Поздравляя горожан, Панорама, Па-
норама бизнеса (16+), 21.00 - Первый 
новогодний вечер с Максимом Галки-
ным и Николаем Басковым (6+), 22.20 
- Второй новогодний вечер с Максимом 
Галкиным и Николаем Басковым (6+), 
23.35 - Звезды шансона в новогоднюю 
ночь (12+), 01.35 - Старые песни о глав-
ном. Постскриптум (12+)

05.40 Первый дома
07.10 Худ. фильм «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» (12+)
08.40 Худ. фильм «Ирония судьбы, или 
С легким паром!» (12+). В перерыве: 
10.00 - Новости
12.00 Новости
12.10 Худ. фильм «Бриллиантовая 
рука» (12+)
13.50 Худ. фильм «Джентльмены уда-
чи» (12+)
15.20 Лучше всех! Новогодний выпуск
18.00 Новости
18.15 Клуб Веселых и Находчивых. 
Юбилейный выпуск (16+)
20.15 Точь-в-точь. Новогодний вы-
пуск (16+)
23.30 Худ. фильм «Шерлок Холмс. Бе-
зобразная невеста» (12+)
01.00 Комедия «Джентльмены предпо-
читают блондинок» (16+)
02.30 Худ. фильм «Однажды вечером 
в поезде» (16+)
03.55 Первый дома

05.00 Праздничный концерт
06.35 Мультфильмы
07.05 Худ. фильм «Золотая невес-
та» (12+)
08.40 Худ. фильм «Доярка из Хацапе-
товки» (12+)
11.40 Худ. фильм «Девчата» (12+)
13.25 Песня года. В перерыве: 14.00 
- Вести
16.40 Худ. фильм «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения Шури-
ка» (12+)
18.15 Худ. фильм «Иван Васильевич 
меняет профессию» (12+)
20.00 Вести
20.30 Юмор года (16+)
22.50 Худ. фильм «Елки-3» (12+)
00.30 Худ. фильм «Елки-2» (12+)
02.15 Худ. фильм «Чародеи» (12+)

08.50 Концерт детского ан-
самбля «Домисолька»
10.25 Худ. фильм «Люби меня» (12+)
12.00 Счастливое утро
13.00 Худ. фильм «Пансионат «Сказ-
ка», или Чудеса включены» (12+)
16.20 Новогодний выпуск (16+)
17.10 Новогодняя сказка для взрос-
лых (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Комедия «В зоне доступа люб-
ви» (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший день» 
(16+)
22.40 «Руки вверх!» 20 лет. Юбилейный 
концерт (12+)
00.15 Комедия «Зигзаг удачи» (16+)
01.40 Худ. фильм «Аргентина» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 января

сетевой партнер

«НТВ»

«Первый» «КОМПАС-ТВ» 

«ОТВ»

«Гонг-TV»

«Россия 1»

«Смотри ТВ»
В кабельной сети «ТВ-Сервис»

сетевой 
партнер

«Домашний» «Смайл-ТВ»

«Че»

«Гонг»

«ТВ-3»

ТВ-анонс

ТВ-анонсГРАФиК РАбОТы редакции «Нового компаса» и «Нет проблем!»
в праздничные дни:

3 января - с 9 до 13 
5 января - с 8 до 16 

6 января - с 10 до 14 
31 декабря, 1, 2, 4, 7, 8 января - выходные дни

Подписчики, которые получают газету в редакции «НК», смогут сде-
лать это 5 и 6 января.
В библиотеки газета поступит 5 января, график работы можно узнать 

на сайте: www.cgb.kamensktel.ru.
Подписчики, которые получают газету:
- в фирме «Гамма», смогут сделать это 5 января с 10.00 до 13.00;
- в фирме «Шар-дизайн»: 5 января с 10.00 до 15.00;
- в агентстве недвижимости «Малахит»: 5 и 6 января с 10.00 до 18.00;
- в агентстве недвижимости «Жилфонд+»: 9 января с 10.00 до 18.00.

01.00 («Первый») - Мэрилин 
Монро в комедии «Джентльмены 
предпочитают блондинок».

Две красотки отправляются в мор-
ской круиз на роскошном океанском 
лайнере с единственной целью: «под-
цепить» богатых кавалеров...

01.30 («Компас-ТВ») - Киану Ривз в фильме-фэнтези «Матрица: пе-
резагрузка». 

Нео. Морфеус. Тринити. Ваши любимые герои возвращаются в потрясаю-
щей второй части грандиозной трилогии «Матрица», где им, вместе с новыми 
союзниками, предстоит вступить в неравный бой с усовершенствованными и 
от этого еще более опасными противниками.

10.40 («Россия К») - Александра Яковлева в комедии «Чародеи». 
Фильм о том, что даже в институте, где работают волшебники, интриги и 

зависть могут привести к непоправимым последствиям и едва не разрушить 
счастье влюбленных. Но, как известно, именно любовь способна творить 
подлинные чудеса.

11.40 («Россия 1») - Надежда Румянцева в комедии «Девча-
та». 

Трогательная история удивительной любви, в силки которой попал молодой, 
красивый и сильный ударник труда и отдыха. Он спорит на меховую шапку, 
что завладеет сердцем стеснительной красавицы, но сам становится жертвой 
непреодолимых чувств...
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00 - Музыкальный мара-
фон «Легенды Ретро FM» (16+), 19.00 
- Умом Россию никогда... (16+), 20.30 - 
х/ф «Три богатыря. Ход конем» (12+), 
21.40 - х/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (12+), 22.45 - х/ф «Три богаты-
ря и Шамаханская царица» (12+), 23.50 
- х/ф «Карлик Нос» (6+), 01.10 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+)

07.00 - м/с «Умелец Мэнни» 
(0+), 07.15 - м/с «Клуб Микки Мауса. 
Поп-звезда Минни» (0+), 07.50 - м/с 
«София Прекрасная. История принцес-
сы» (0+), 08.45 - м/с «Капитан Джейк 
и пираты Нетландии. Легион пирата-
разбойника» (0+), 09.35 - м/с «Доктор 
Плюшева. Добро пожаловать в Плю-
шевоград!» (0+), 10.25 - м/с «Клуб Мик-
ки Мауса. Зимний бал бантиков» (0+), 
11.15 - мультфильм «Микки. И снова 
под Рождество» (0+), 12.25 - м/с «Еле-
на и тайна Авалора» (0+), 13.15 - м/с 
«Хранитель Лев. Герои саванны» (0+), 
14.10 - м/с «Майлз с другой планеты» 
(0+), 15.40 - м/с «Герои в масках» (0+), 
17.00 - м/с «Финес и Ферб» (0+), 22.50 
- м/с «Гравити Фолз» (12+)

06.55 - т/с «Сваты-6» (12+), 
22.00 - т/с «Братья по обмену» (12+)

07.25 - худ. фильм «Счастли-
вый шанс» (12+), 10.25 - худ. фильм 
«Свадьбы не будет» (12+), 12.10 - худ. 
фильм «Заезжий молодец» (12+), 
13.45 - худ. фильм «Поворот наобо-
рот» (12+), 16.35 - худ. фильм «Вьюга» 
(12+), 18.10 - худ. фильм «С чистого 
листа» (12+), 20.00 - худ. фильм «Пе-
ченье с предсказанием» (12+), 23.25 
- худ. фильм «Кто-то теряет, кто-то на-
ходит» (12+), 02.45 - худ. фильм «Счас-
тливый шанс» (12+), 05.35 - худ. фильм 
«Золотая невеста» (12+)

03.45 - х/ф «Багровый цвет 
снегопада» (16+), 05.50 - х/ф «Тарас 
Бульба» (16+), 07.55 - х/ф «На море» 
(16+), 09.40 - х/ф «Пыль» (12+), 11.35 
- х/ф «32-е декабря» (12+), 13.10 - х/ф 
«Мужчина в моей голове» (16+), 15.10 
- Крупным планом (16+), 15.30 - х/ф «О 
чем молчат девушки» (16+), 16.55 - х/ф 
«Придел ангела» (16+), 18.30 - Круп-
ным планом (16+), 18.50 - х/ф «Я же-
лаю тебе себя» (16+), 20.10 - Крупным 
планом (16+), 20.30 - х/ф «Праздник 
взаперти» (16+), 21.50 - т/с «Лапуш-
ки» (16+), 22.50 - х/ф «Быстрее, чем 
кролики» (16+), 00.35 - х/ф «Гороскоп 
на удачу» (12+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым, 
10.40 - х/ф «Чародеи», 13.15 - Миро-
вой новогодний концерт Венского фи-
лармонического оркестра-2017, 15.50 
- д/ф «Зимняя сказка. Путешествие 
полярных сов», 16.40 - х/ф «Форму-
ла любви», 18.15 - Огонек. Нетленка, 
21.20 - х/ф «Миллионерша», 22.55 - 
Лучано Паваротти и друзья. Лучшее, 
00.05 - Русские сезоны, 01.10 - мульт-
фильмы «32 декабря», «Очень Синяя 
борода», «Великолепный Гоша», 01.55 
- д/ф «Зимняя сказка. Путешествие по-
лярных сов», 02.40 - д/ф «Реймсский 
собор. Вера, величие и красота», 

06.00 - Звезды дорожного ра-
дио (12+), 08.00 - мультфильм «Маша 
и медведь» (6+), 12.00 - д/ф «Мое 
советское детство» (6+), 13.40 - д/ф 
«Моя советская юность» (12+), 15.20 - 
д/ф «Моя советская молодость» (12+), 
17.45 - д/ф «Мой советский Новый год» 
(12+), 18.45 - х/ф «Карнавальная ночь» 
(6+), 19.55 - х/ф «Спортлото-82» (12+), 
21.25 - х/ф «Мужики!..» (12+), 23.00 - 
х/ф «Три орешка для Золушки» (6+), 
00.20 - х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+), 01.25 - Праздничный 
концерт (12+)

03.00, 09.00, 15.00 - мульт-
фильм «Аленький цветочек» (12+), 
05.30, 11.30, 17.30 - мультфильм «В 
яранге горит огонь» (6+), 06.00, 12.00, 
18.00 - мультфильм «Смех и горе у 
бела моря» (6+), 08.00, 14.00, 20.00 
- м/с «Приключения пингвиненка 
Лоло» (6+)

05.00 - Хиты новогоднего 
стола (16+), 07.00 - Популярная прав-
да (16+), 10.00 - Кот-парад, 00.00 - т/с 
«Мастера секса» (18+), 02.20 - Фактор 
страха (16+)

06.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+)

08.30 - Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Финляндия-
Швейцария, 11.00 - х/ф «Морис Ри-
шар» (16+), 13.35 - Точка (12+), 14.05 
- Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Россия-Словакия, 
16.35 - Фарт Полунина (12+), 16.55 - 
Лыжный спорт. Тур де ски. Масс-старт. 
Мужчины. 10 км, 17.30 - Культ тура 
(16+), 18.25 - Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Уотфорд»-«Тоттенхэм», 20.25 - 
Лыжный спорт. Тур де ски. Масс-старт. 
Женщины. 5 км, 20.55 - Футбол. Чем-
пионат Англии. «Арсенал»-«Кристал 
Пэлас», 22.55 - Все на футбол! Чем-
пионат Англии. Лица-2016 (12+), 23.25 
- д/ф «Айкидо Стивена Сигала» (16+), 
00.10 - х/ф «Рокки» (16+), 02.30 - х/ф 
«Рокки-2» (16+)

11.15 - Watts, 12.00 - Теннис. 
Турнир ATP. Брисбен, 16.00 - Прыжки 
с трамплина. Турне четырех трампли-
нов. Гармиш-Партенкирхен. Квалифи-
кация, 16.45 - Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Мужчины. 10 км. Классика, 17.30 
- Тележурнал «Watts», 17.45 - Прыжки с 
трамплина. Турне четырех трамплинов. 
Гармиш-Партенкирхен, 20.00 - Лыжные 
гонки. Кубок мира. «Тур де Ски». Жен-
щины. 5 км. Классика, 20.30 - Хоккей. 
НХЛ. Регулярный сезон, 21.15 - Прыжки 
с трамплина. Турне четырех трампли-
нов, 22.45 - Хоккей. НХЛ. «Питтсбург»-
«Монреаль», 23.30 - Хоккей. НХЛ. «Лос-
Анджелес Кингз»-«Сан-Хосе», 00.15 - 
Хоккей. НХЛ. «Торонто»-«Детройт»

06.00 - х/ф «Соломенная 
шляпка» (6+), 08.45 - Новая Звезда. 
Лучшее, 10.10 - муз. фильм «Старые 
песни о главном», 18.00 - х/ф «Цирк» 
(6+), 19.55 - х/ф «Укротительница тиг-
ров» (6+), 22.00 - Лучшие цирковые 
артисты мира на фестивале «Идол», 
23.55 - х/ф «Здравствуйте, я Ваша 
тетя!» (12+), 02.00 - х/ф «Зеленый 
фургон» (12+)

04.40 - х/ф «12 стульев» 
(12+), 07.15 - х/ф «Сестра его дво-
рецкого» (12+), 08.50 - мультфильмы, 
09.30 - х/ф «Нарушение правил» (12+), 
12.30 - х/ф «Притворщики» (12+), 14.10 
- Новый год с доставкой на дом (12+), 
15.05 - х/ф «Игрушка» (6+), 16.40 - х/ф 
«Граф Монте-Кристо» (12+), 19.45 - х/ф 
«Снежный человек» (16+), 21.30 - Но-
вый год в «Приюте комедиантов» (12+), 
23.05 - х/ф «Ширли-мырли» (16+), 01.25 
- х/ф «Золотой теленок», 04.15 - Лион 
Измайлов и все-все-все (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ1 января
«Звезда»

«Пятый канал»

«ТВ-Центр»

«EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РеН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский бестселлер»

«Детский Мир»«Русский Роман»

«Русский иллюзион»

ТВ-анонс

ДеНь РОЖДеНИЯ
НА «РАДИО КОМПАС»

На «Радио Компас» в 
г. Каменск-Уральский 
(105,2 FM) по будням в 
14.00 - рубрика «ИМе-
НИННИК ДНЯ». 

Хотите, чтобы ваше поз-
дравление прозвучало в эфире? 
Заполните купон, пришлите почтой 
(623400, а/я 70), опустите в ящик 
для купонов б/о газет «Новый ком-
пас» и «Нет проблем!» в магазинах 
или принесите в редакцию (ул. Ле-
нина, 3). Одному из именинников 
- подарок.

Ф.И.О. именинника ____________
________________________________
Дата рождения __________________
________________________________
Телефон именинника___________
_____________________________

ДОСТАВКА
т. 8-919-386-94-11

СВежее яйЦО 
и МяСО ПТиЦы
от каменских фермеров
к ПРАЗДНиЧНОМу СТОлу

ИНДЕЙКА, 
ПЕРЕПЕЛА

19.20 («НТВ») - Светлана Ход-
ченкова в комедии «В зоне досту-
па любви». 

Зимняя сказка о случайной встре-
че двух незнакомых людей. Анне 35 
лет, она отоларинголог, работает в 
районной поликлинике. Безотказная 
«врач и нянька всего подъезда» не-
давно пережила продолжительный и 
бесперспективный роман с женатым 
мужчиной...
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АФИША

с 22 по 28
декабря

ТРЦ «Мегамарт», ул. Суворова, 24

ул. Ленина, 36а

Стоимость билетов на фильмы: 
в обычном формате - от 60 до 180 руб;
в формате 3d - от 120 до 250 руб.

Цена билета - от 60 до 180 рублей.
По карте «Компас-клуб» - скидка 5%.
Вторник - льготный день.
Телефон для справок: (3439) 370-007.

Культурные мероприятия города

 В театре драмы (т. 30-58-90) 22-28 де-
кабря в 19.00 - новогодний вечер «Айс-Крим-
шоу» (18+). 24 декабря в 10.00 и 12.00 - пре-
мьера новогоднего спектакля для детей 
«Летучий корабль», игры у елки (6+). 25 де-
кабря в 10.00 и 12.00 - спектакль для детей 
«У слоненка день рождения», игры у елки (0+), 
в 14.00 - спектакль для детей «Летучий ко-
рабль», игры у елки (6+). 26-28 декабря в 
10.00 и 14.00 - спектакль для детей «Летучий 
корабль», игры у елки (6+).

 В СКЦ (т. 37-93-93) 27-28 декабря в 
11.00, 13.00 и 15.00 - музыкальное представле-
ние для детей «Новогодние фантазии» (0+). 

 В ДК «Современник» (т. 37-04-62) 23 
декабря в 18.00 - корпоративный новогодний 
вечер «Пока часы двенадцать бьют» (18+). 24 
декабря в 12.00 - благотворительная ново-
годняя елка для детей детских домов, детей 
инвалидов и малообеспеченных семей «Но-
вогодние приключения бременских музыкан-
тов» (0+), в 18.00 - новогодний вечер для 
учащихся лингвистического колледжа «С Но-
вым годом поздравляем!» (12+). 25 декабря 
в 11.00 и 13.00 - театрализованное представ-
ление для участников творческих коллективов 
ДК «Современник» «Новогодние приключения 
бременских музыкантов» (6+), в 18.00 - ново-
годний огонек в дамском клубе «Примите 
наши поздравления!» (18+). 26 декабря в 
12.00 - театрализованное представление для 
детей «Новогодние приключения бременских 
музыкантов» (6+), в 16.00 - дискотека для 
участников творческих коллективов ДК «Со-
временник» «Новогодний танцевальный бум» 
(12+). 27 декабря в 18.00 - торжественная 
церемония награждения участников конкурса 
новогодней игрушки по сказкам Пушкина 
«Новогодняя игрушка» (0+).

 В ДК «Юность» (т. 32-28-99) 24 декабря 
в 10.00 - массовка для детей «В поисках Сне-
гурочки» (0+), в 11.00 и 14.00 - театрализован-
ное представление «Что такое елка?», массов-
ка для детей «В поисках Снегурочки» (0+).

 В ДК «Металлург» (т. 39-54-98) 23 дека-
бря в 18.00 - новогодний вечер (18+). 26-28 
декабря в 11.00 и 13.00 - новогоднее театра-
лизованное представление «Елочка и волшеб-
ные бусы» (6+), в 11.40 и 13.40 - массовка у 
елки «Новогодний Angry Birds батл» (6+), в 

18.00 - праздник для детей «Новогодний ма-
скарад» (0+). 27 декабря в 18.00 - новогодний 
вечер (18+). 28 декабря в 19.00 - новогодняя 
шоу-программа «Три Мороза» (12+).

 В ДКЦ (т. 34-62-57) 23-29 декабря в 
10.00, 12.00 и 14.00 - новогоднее представ-
ление для детей «Новогодний боевик «Бере-
гись, Снеговик!» (0+), в 16.00 - праздничная 
танцевально-развлекательная программа 
для детей «Новогодний снегоМИКС» (12+). 
26-29 декабря - выставки детского художе-
ственного и декоративно-прикладного ис-
кусства «Накануне Рождества» и «Сюжеты 
декабря» (6+).

 В театре «Да здравствуют дети!» (т. 
31-66-96) по 25 декабря - выставка «Мое 
амплуа - маленький человек», посвящен-
ная 85-летию Льва Дурова (6+). По 31 де-
кабря - выставка из цикла «От Протазано-
ва до Рязанова» «Ну можно ли представить 
мир без шуток?», посвященная 70-летию 
Леонида Филатова» (6+). 

 В библиотеке имени Пушкина (т. 32-23-
53) 25 декабря в 13.00 - презентация книги 
Евгения Черникова «Песочные часы» (12+).

В Выставочном зале (т. 34-35-34) по 15 
января - выставка челябинского энтомолога 
Дмитрия Протопопова «Редкие обитатели 
планеты»: жуки, пауки, варан, крокодил, ле-
тучие мыши, ящерицы, лягушки, цикады, 
морские звезды, акула, кобра и другие (6+). 
18 декабря в 14.00 - открытие выставок 
«Елки-палки» (авторские елки, декоративно-
прикладное искусство, 6+) и «Куклы» (автор-
ская коллекция И. Швецовой, 6+).

В краеведческом музее (т. 36-52-25) 
по 31 декабря - работа выставок «Поэзия 
крестьянского быта» (0+), «История города 
конца ХVII-начала XX веков» (0+), «Каменские 
закоулки» (0+), «Модная мастерская. ХХ век» 
(0+), мини-выставок «Купеческая лавка» (0+) 
и «Позвони мне, позвони…» (0+), виртуаль-
ных выставок «Памятники религиозного ис-
кусства XVII-ХХ веков в собрании Каменск-
Уральского краеведческого музея имени 
Стяжкина» (0+) и «Каменская летопись. 
1968-1917 годы» (0+); проведение мастер-
классов по изготовлению обрядовых и на-
родных кукол (0+) и занятий «Праздник, обе-
щающий чудо!» (0+).

В эти дни свою первую кру-
глую дату - 5-летие - отмеча-
ет КУГОО «Дарина». 

За короткий, в общем-то, 
срок досуговый центр для лю-
дей старшего поколения по-
любился многим каменцам. 
Он дает радость общения и 
возможность творческого са-
мовыражения, здесь находят 
единомышленников и друзей, 
здесь занимаются любимым 
делом и раскрывают в себе 
таланты. До самого позднего 
вечера горит свет в окнах ДК: 
это идут занятия клубов (а их 
насчитывается 17 плюс 10 
различных ансамблей). В сте-
нах центра ведется работа с 

молодежью и детьми. Инте-
ресно проходят литературно-
музыкальные гостиные, по-
священные творчеству камен-
ских поэтов, привлекают вни-
мание горожан выставки ра-
бот декоративно-прикладного 
творчества, картин каменских 
художников. Но особенно по-
пулярны концерты, как орга-
низованные в ДК, так и выезд-
ные. Свидетельством тому - 
многочисленные дипломы и 
грамоты, коими отмечены 
артисты-«дариновцы» в кон-
курсах и фестивалях разных 
уровней.

Очередной концерт, по-
священный 5-летию досуго-

вого центра, и выставка ра-
бот народного творчества 
пройдут в ДК УАЗа в воскре-
сенье, 25 декабря, в 16 ча-
сов. По окончании - танце-
вальная веранда. Приглаша-
ются все желающие. Вход 
свободный.

Елена МИХАЙЛОВСКАЯ.

Время Название 
10.05 Изгой-один. Звездные войны 2d 12+

10.05 Три богатыря и морской царь 6+

10.10 Дед Мороз. Битва магов 6+

10.20 Пассажиры 2d 16+

11.30 Пассажиры 2d 16+

12.10 22-23 декабря
Призрачная красота

16+

12.10 Елки-5 6+

12.30 24-25 декабря
Мульт в кино (выпуск № 43)

0+

12.30 Призрачная красота 16+

13.40 Пассажиры 3d 16+

13.50 Изгой-один. Звездные войны 2d 12+

14.20 Три богатыря и морской царь 6+

15.40 Елки-5 6+

15.50 Пассажиры 2d 16+

16.20 Моана 3d 6+

17.20 Призрачная красота 16+

18.00 Пассажиры 3d 16+

18.20 Елки-5 6+

19.10 Дед Мороз. Битва магов 6+

20.00 Изгой-один. Звездные войны 3d 12+

20.10 Пассажиры 3d 16+

21.10 Елки-5 6+

21.50 22-23 декабря
Новогодний корпоратив

18+

22.20 Пассажиры 3d 16+

22.30 Изгой-один. Звездные войны 3d 12+

22.50 Новогодний корпоратив 18+

00.30 24 декабря Пассажиры 3d 18+

Время Название 
09.30 Пассажиры 2d 16+

09.40 Изгой-один: звездные войны 3d 12+

11.00 22-23 декабря  Моана 2d 6+

11.35 Изгой-один: звездные войны 3d 12+

11.40 Елки-5 6+

12.10 Моана 3d 6+

13.00 22-23 декабря Елки-5 6+

13.20 Дед Мороз. Битва магов 6+

14.10 Пассажиры 3d 16+

14.40 Призрачная красота 16+

15.20 Елки-5 6+

16.20 Три богатыря и морской царь 6+

17.00 Призрачная красота 16+

17.50 Изгой-один: звездные войны 3d 12+

18.20 22-23 декабря
Призрачная красота 16+

18.50 Дед Мороз. Битва магов 6+

20.20 Пассажиры 3d 16+

20.50 Елки-5 6+

22.30 Изгой-один: звездные войны 2d 12+

22.30 Пассажиры 3d 16+

00.35 Пассажиры 3d 16+

Юбилей - повод считать друзей
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из жизНи зВезд

Шон Коннери 

Последний фильм с участием 
сэра Коннери - «Лига выдающих-
ся джентльменов» - вышел в 2003 
году. С тех пор Шон Коннери ве-
дет себя как угодно, но только не 
как один из великих актеров ХХ 
века. Ходит на матчи своего лю-
бимого футбольного клуба 
«Рейнджерс», проводит время с 
семьей, смотрит телевизор. 

Киану Ривз 

52-летний Киану часто пользу-
ется метро (не забывая уступать 
место), носит простую одежду, не 
покупает дом, проводя большую 
часть времени в дешевых отелях, 
и питается гамбургерами из при-

дорожных кафе. И у него нет сви-
ты помощников и охранников. 

Самым умилительным случаем 
из биографии актера стал день, 
проведенный в компании бездо-
много. Киану подсел к нищему и 
разговорился с ним, угостив бур-
гером и пивом. Так Ривз лишний 
раз доказал, что в душе он милый 
парень без звездной болезни. 

При этом Киану совершенно 
не жадничает, когда речь идет о 
благих делах: в 2003 году актер 
отдал 80 миллионов долларов 
своего гонорара за съемки в 
«Матрице» дизайнерам костю-
мов и команде, отвечающей за 
спецэффекты фильма, а 12 ка-
скадерам подарил по новенько-
му мотоциклу. 

Марк Цукерберг 

Основатель «Facebook» вместо 
вечеринок на яхтах выбирает 
обеды с барбекю на заднем дво-
ре. Бутики его также не привле-
кают: Марк смешивается с тол-
пой в простых джинсах и футбол-
ке, за что неоднократно попадал 
в списки самых плохо одетых 
знаменитостей. А при покупке 
дома программист умудрился 
сэкономить на ипотеке, снизив 
выплаты по кредиту на 2 тысячи 
в месяц. 

Когда 32-летний Марк Цукер-
берг путешествует, он выбирает 
недорогие направления (чаще 
всего он бывает в Европе, хотя 
мог бы забронировать и остров в 
Тихом океане), бронирует отель 
среднего класса и ест в недоро-
гих ресторанчиках. В общем, 
экономит в отпуске так, как сде-

лали бы миллионы людей, кото-
рые мечтают о зарплате Цукер-
берга. 

Однако обвинить Марка в ску-
пости нельзя: он постоянно жерт-
вует крупные суммы на благо-
творительность. Цукерберг и его 
супруга Присцилла Чан пообе-
щали в течение жизни пожертво-
вать 99% акций «Facebook» на 
благотворительность (а не остав-
лять все в наследство их дочке 
Максиме). Исходя из их текущей 
стоимости, сумма пожертвова-
ний составит около 45 миллиар-
дов долларов.

Кира Найтли 

Актриса выделяет себе каждый 
год сумму, за пределы которой 
ни в коем случае не выходит. В 
2012 году, например, это были 
50 тысяч долларов. 

- Мне кажется, поддерживая 
образ жизни с высокими за-
просами, вы не можете по-
настоящему общаться с людь-
ми, живущими по-другому. Мои 
самые лучшие, самые веселые 
времена прошли в наименее 
роскошных местах, - признает-
ся Кира. Подтверждение тому 
- скромная свадьба артистки с 
музыкантом Джеймсом Райто-
ном в узком кругу друзей и 
родственников. На торжество 
девушка надела белое платье, 
в котором позже ходила на 
обычные вечеринки. 

Роберт Паттинсон 

Еще один звездный любитель 
общественного транспорта - Ро-
берт Паттинсон. Впрочем, иногда 
Роб все же садится за руль соб-
ственной машины и гонит до… 
ближайшего автосервиса, где его 

подержанную колымагу за 1,5 
тысячи долларов в очередной раз 
чинят. Актер сетует, что авто по-
стоянно ломается, но, тем не 
менее, своей любви к ретростилю 
изменять не собирается. 

Праздники Роб тоже проводит 
скромно. В позапрошлое Рожде-
ство он вместе со своей подру-
гой сходил в недорогой клуб и 
уехал домой на автобусе, вместо 
того чтобы разоряться на такси. 

Наоми Уоттс 

Принцесса на съемочной пло-
щадке - и простая мама в реаль-
ности. Соседям актрисы Наоми 
Уоттс не привыкать наблюдать 
за звездой в ее повседневной 
жизни. Актриса ходит за покуп-
ками в ближайшие продуктовые 
магазины, катается на велоси-
педах в городском парке и при-
учает своих детей жить попро-
ще. Например, в редкие свобод-
ные минуты Наоми отвозит сы-
новей Сашу и Сэмюэла в школу 
на метро. 

(pressa.tv).

СоСтоятельноСть и СКромноСть
Звезды не ездят в метро - это точно не про наших ге-

роев. Они не просто пользуются общественным транс-
портом, но наверняка и экономят на нем, покупая 
абонемент на поездки. И это, несмотря на внушитель-
ные гонорары… 
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Ваше здороВье

С наступлением зимы первым делом поменяйте рас-
ческу. Отдавайте предпочтение натуральным материалам, 
таким, как эбонит и дерево, а про пластмассу забудьте.

Не носите головные уборы из искусственного меха и 
синтетических тканей: они способствуют накоплению 
статики. Подойдут вязаные шапки из шерсти, а если по-
годные условия позволяют, носите капюшон или платок 
из натуральной ткани.

Старайтесь максимально изолировать волосы от воз-
действия горячего воздуха. Ваши пряди и так некомфор-
тно себя чувствуют в отопительный сезон. Не пользуй-
тесь феном без термозащиты и досушивайте волосы в 
режиме «холодный воздух».

После того, как снимете перчатки, войдя с улицы в по-
мещение, не трогайте волосы. Это вредная привычка, 
провоцирующая пушистость, так как на коже рук уже есть 
положительный заряд электричества.

Основной способ борьбы со статикой - качественное 
увлажнение. Его обеспечат маски с аминокислотами, 
растительными экстрактами, натуральными маслами и 
водорослями. Достаточно применять их раз в неделю.

Не пренебрегайте кондиционерами, наносите их после 
каждого мытья головы, чтобы пригладить кутикулу волоса 
и увеличить его способность удерживать влагу.

Первое место заняли кошки. Иссле-
дователи уверены, что кошки помога-
ют людям справляться со стрессами и 
даже улучшают состояние при некото-
рых психических расстройствах. 

Кроме того, кошки, как уверяют уче-
ные, способны вылечить человека от 
алкоголизма и наркомании. Плюс кото-
феи благотворно влияют на сердечно-
сосудистую систему человека, снима-
ют боли в суставах и мышцах, а также 
спасают от заболеваний опорно-
двигательного аппарата.

На втором месте в списке «исцеляю-
щих» животных находятся собаки. Они 
заставляют своего хозяина вести более 
активный образ жизни, хотя бы потому, 
что собак нужно несколько раз в день 
выводить на прогулку. И, как след-
ствие, человек все время находится в 
тонусе. Плюс слюна собак обладает 
антибактериальным эффектом.

На третьем месте оказались лоша-
ди. Общение с ними очень полезно 
для людей с психическими отклоне-
ниями или находящихся в постоянном 

стрессе. Лошади действуют на чело-
века очень успокаивающе. Час обще-
ния с этим животным и прогулка с ним 
заменяют неделю отдыха на курор-
те.

Четвертое место занимают пчелы. С 
помощью пчел врачи борются с неврал-
гией, артритом, пчелиный яд помогает 
от мышечных болей. Да и пользу меда и 
прополиса никто не оспаривает. 

На пятое месте «проползли» змеи. 
Они могут помочь людям, которые стра-
дают болезнями суставов и вен, уни-
чтожая больные клетки в организме. 

Змеиный яд используют и в борьбе с 
онкологическими заболеваниями.

Ольга АНТОНОВА
(«Комсомольская правда»).

Чтобы волосы 
дыбом не встали
Волоски, торчащие в разные стороны, слов-

но антенны, портят прическу и действуют на 
нервы. Презирая законы физики, мы счита-
ем, что статическому электричеству не место 
на нашей голове, и намерены с ним бороть-
ся. Как правильно это сделать?

Четвероногие целители

Ряд исследователей из нескольких стран опубликовал итоги 
своего международного проекта, в котором говорится о том, 
что некоторые животные способны благотворно влиять на здо-
ровье людей. Причем эффект настолько хорош, что вполне мо-
жет заменить проверенные лекарства.

www.evalar.ru 

Спрашивайте в аптеках Эвалар: 37-93-30, 38-01-20, 39-88-60

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 

Р
ек

ла
м

а 
65

93
32

, г
. Б

ий
ск

, у
л.

 С
оц

иа
ли

ст
ич

ес
ка

я,
 2

3/
6,

 З
АО

 «
Э

ва
ла

р»
, О

ГР
Н

 1
02

22
00

55
37

60

Гиалуроновая кислота 150 мг 
в капсулах для приема внутрь

для непрерывного увлажнения кожи

Чтобы добиться непрерывного увлажнения кожи, воспользуйтесь 
«Гиалуроновой кислотой» Эвалар в капсулах для приема внутрь. 
Максимум1 гиалуроновой кислоты швейцарского производства в 
каждой капсуле сделает вашу кожу сияющей и увлажненной!

5 причин выбрать «Гиалуроновую кислоту» 
от компании «Эвалар»:

1. Максимум1 гиалуроновой кислоты швейцарского 
производства для приема внутрь - 150 мг в каждой капсуле.

2. Сочетание нескольких видов гиалуроновой кислоты 
с различным временем действия способствует 
непрерывному увлажнению кожи 
24 часа в сутки!

3. Удобный прием - всего 1 капсула в день.

4. Выгодная цена - в 2 раза дешевле 
ближайших аналогов2!

5. Высокое качество гарантировано 
стандартом GMP3.

1 Максимум предельно допустимой нормы содержания гиалуроновой кислоты для БАД. 2 Среди препаратов, содержащих гиалуроновую кислоту 
для приема внутрь. Цены приведены по данным ЗАО «ДСМ Групп» за октябрь 2016 г. 3Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США).

Гарантия
качества

GMP

Заказывайте на сайте 

apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
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по закоНу

Граждане, не являющиеся предприни-
мателями, но оказывающие без привлече-
ния наемных работников услуги физиче-
ским лицам, должны встать на налоговый 
учет и платить подоходный налог. Такой 
пункт добавлен в Налоговый кодекс. Как 
пояснил налоговый консультант, кандидат 
юридических наук Аркадий Брызгалин, 
речь не идет только о тех, кто подпадает 
под двухлетние налоговые каникулы.

- На учет в налоговый орган должны 
встать все самозанятые граждане, - по-
яснил он. - А вот каникулы на два года 
(2017-18) получают только те, кто пере-
числен в новом п. 70 ст. 217 НК РФ. Это 
граждане, оказывающие услуги по при-
смотру, репетиторству и уборке. Все 
остальные самозанятые, вставшие на учет 
в ИФНС, должны исчислять НДФЛ в обще-
установленном порядке, так как по их до-
ходам льгот не предусмотрено. Но регио-
ны могут устанавливать дополнительный 
перечень услуг, на которые могут распро-
страняться налоговые каникулы.

Бизнес-сообщество всколыхнула дру-
гая поправка - о взыскании долгов орга-
низаций по налогам с физических лиц. 
Ранее к погашению долгов привлекали 
только взаимозависимые с должником 
организации, а теперь можно взыскивать 
недоимки с граждан. Предприниматели 
беспокоятся о том, что такая поправка 
сильно ударит по бизнесу. Бизнесмены 
считают, что с фирмы зачастую взять не-
чего, а вот у физического лица всегда что-
то можно найти. Также высказываются 
опасения, что при нашей налоговой систе-
ме и сложном учете это демотивирует 
заниматься бизнесом, малый бизнес це-
ликом уйдет в индивидуальное предпри-
нимательство. Также вызывает недоуме-
ние появление ответственности не у ди-
ректора фирмы, а у учредителя. К чему 
тогда институт обществ с ограниченной 
ответственностью и что делать с институ-
том наемных руководителей? Если дирек-
тор не справился с управлением, почему 
отвечать должен учредитель? Тревожит 
предпринимателей и возможное взыска-
ние долгов фирмы с акционеров.

Как отметил налоговый юрист, стар-
ший партнер юридической фирмы Роман 
Речкин, никакой угрозы для законопос-
лушного бизнеса и физических лиц эта 
поправка не несет.

- Смысл поправки - борьба с перево-
дом бизнеса на аффилированные струк-
туры, - пояснил он. - Чтобы уйти от нало-
гов, некоторые организации, накопив 
долги, начали переводить бизнес (работ-
ников, имущество, договоры) на новую 
созданную ими фирму. Налоговики стали 
с этим бороться: признавать такие орга-
низации взаимозависимыми и взыски-
вать недоимку с них. После чего недобро-
совестные владельцы бизнеса стали ис-
кать обходные схемы, переводить бизнес 
не на юридическое лицо, а на индивиду-

ального предпринимателя, с которого, по 
закону, формально нельзя было взыски-
вать долги организации. Поэтому закон 
изменили и вместо «организаций» напи-
сали более широко: «лица».

Эксперт подчеркнул, что все осталь-
ные условия по привлечению к уплате 
налогов, прописанные в НК, остались. 
Чтобы физическое лицо привлечь к от-
ветственности по этой статье, необходи-
мо, во-первых, чтобы оно было взаимо-
зависимым с фирмой. Во-вторых, долж-
на быть проведена выездная налоговая 
проверка в отношении организации, с 
начислением ей недоимки по налогам. 
В-третьих, должен иметь место перевод 
бизнеса (договоров, активов, имуще-
ства) на аффилированное с организаци-
ей лицо, выручка тоже должна приходить 
на счет этого лица. Чтобы гражданина 
привлечь к ответственности, налоговики 
должны все это доказать, иного не было, 
нет и не планируется.

Роман Речкин также отметил, что ак-
ционерам и участникам общества с огра-
ниченной ответственностью, если на них 
не переводили активы, опасаться нечего: 
они несут ответственность только в раз-
мере своего вклада в уставный капитал.

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Елена Артюх поясни-
ла, что практика привлечения директо-
ров организаций к субсидиарной ответ-
ственности уже есть, с них взыскивали 
долги при банкротстве предприятия. 
Другое дело, что привлечение к ответ-
ственности осуществлялось на уровне 
судебной практики, насколько это по-
зволял делать закон. Теперь появилась 
норма закона прямого действия. Но она 
уверена, что к ответственности будут 
привлекать не любого учредителя и ак-
ционера.

- Сначала в суде необходимо будет до-
казать, что это лицо либо бездействова-
ло, либо принимало неправильные реше-
ния, что и привело к накоплению долгов, 
банкротству, - сказала Елена Артюх. - Ве-
роятно, акционеров можно будет привле-
кать к ответственности, если какая-то 
хозяйственная операция была одобрена 
собранием акционеров или участниками 
общего собрания. В любом случае вино-
вность в накоплении долгов частного 
лица будет устанавливаться в суде.

В то же время Елена Артюх не сомне-
вается: обращений к уполномоченному 
по защите прав предпринимателей ста-
нет больше.

Ирина АРТЕМОВА
(«Уральский рабочий»).

В налоговый кодекс внесены поправки, призванные увеличить 
поступление денег в бюджет. Они касаются как организаций, так 
и граждан.

Каждый третий гражданин в нашей стране хоть 
сколько-то, да должен банку. В конце года прави-
ла возврата проблемных долгов существенно из-
менились. Теперь банки могут это делать в досу-
дебном порядке. 

БЕЗ СУДА 
- Раньше за взысканием долгов банки обраща-

лись в суд. Теперь им достаточно будет получить 
исполнительную подпись у нотариуса, - рассказал 
юрист Лиги защиты должников Денис Малахов. - 
Понятно, что нотариальная процедура займет 
гораздо меньше времени, чем судебная тяжба. 
Дальше дело должника сразу переходит к судеб-
ным приставам. 

- Подпись нотариуса приравнивается к исполни-
тельному листу. При этом раньше у должника было 
право прийти в суд и попробовать опротестовать 
требования банка. Теперь же нотариус только уве-
домляет заемщика, что в отношении его запущен 
механизм взыскания, - дополнил Денис Малахов. 

КОГО КОСНЕТСЯ? 
Сбербанк, ВТБ24 и некоторые другие банки уже 

включили в новые кредитные договоры пункт о до-
судебном взыскании долга. При получении кредита 
заемщик должен будет согласиться с этим и поста-
вить под договором подпись. 

- На старые договоры это новшество не распро-
страняется, - уточнил юрист. - Банк, конечно, мо-
жет предложить своим клиентам по действующим 
договорам подписать допсоглашения с новыми, 
упрощенными, условиями взыскания. Но клиент 
может и не согласиться, так как это не в его инте-
ресах. Заставить его банк не сможет. Также новая 
процедура не будет применяться к ипотечным до-
говорам и займам в микрофинансовых организа-
циях. 

КОГДА МОГУТ ПРИйТИ? 
После 90 дней просрочки банк уже имеет право 

обратиться к нотариусу. Получение исполнительной 
подписи вряд ли займет больше 5-7 дней. 

СКОЛЬКО ВЗЫщУТ? 
По новым правилам взысканию через нотариуса 

подлежит только сумма основного долга плюс на-
бежавшие проценты. Также должнику придется из 
своих средств оплатить работу нотариуса (около 
полутора тысяч рублей). 

- Прежде банки требовали еще штрафы, пени и 
неустойки. Сейчас все штрафные санкции будут ис-
ключены, - конкретизировал Денис Малахов. 

ПРИДУТ ЛИ КОЛЛЕКТОРЫ? 
Исполнительная подпись нотариуса передается 

судебным приставам, и только им. Коллекторы оста-
ются не у дел. Приставы действуют, конечно, более 
«пушистыми» методами, но долги взыскивают. 

- На все банковские счета должника будет на-
ложен арест, - пояснил эксперт. - Если денег не 
хватит на покрытие всей суммы долга, то с долж-
ника будут автоматически списывать до 50% зар-
платы - до тех пор, пока он полностью не распла-
тится. Если нет ни денег, ни доходов, приставы 
придут описывать имущество. Но до этого, конеч-
но, лучше не доводить.

Римма АХМИРОВА
(sobesednik.ru).

Нотариусы облегчили банкам борь-
бу с неплательщиками. Что нужно об 
этом знать?

налоговый кодекс 
поправили

Взыскание 
долгов 
без суда
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жизНь и кошелек

Если выделить из общей ин-
фляции только продукты питания 
(без алкогольных напитков), то 
от данных Росстата вообще тя-
нет бросать в воздух шапки: цены 
с декабря по ноябрь повысились 
на какие-то 3,7%. А на овощи и 
фрукты они и вовсе снизились на 
7,6%. Замечательная картина! 
Да и мясо, птица, согласно со-
общениям Росстата, прибавили 
в цене по широкому ассортимен-
ту в среднем лишь на 1,3%. Здесь 
надо бы поставить жирный вос-
клицательный знак: успех! При-
мерно такие же цифры по мясо-
продуктам в Австрии, Швеции и 
Чехии, а в Польше показатель 
выше российского: 3,1%...

Порадовавшись за страну, я 
решил посмотреть свои магазин-
ные чеки за минувшие 12 месяцев. 
Храню их как раз для таких случа-
ев: соотнести официальную ста-
тистику с собственным опытом. 

Уже не один год я затариваюсь 
на предстоящую неделю в самом 
большом магазине подмосков-
ного города Королев - в гипер-
маркете площадью 27 тысяч 
квадратных метров. И вот достаю 
чеки, сравниваю цены на основ-
ные продукты - прошлогодние 
декабрьские с октябрьскими-
ноябрьскими года нынешнего. В 
чеках указана цена каждого про-
дукта за килограмм. После часа 
работы констатирую: в моей про-
дуктовой корзине в большинстве 
случаев никакого укрощения ин-
фляции не наблюдается.

Цены на свинину, сливочное и 
растительное масло, овсяные хло-
пья «Геркулес», гречку, молоко и 
кефир выросли на 11-30%, на 
яйца - на 6,5%. Не поленился со-
ставить соответствующую таблич-
ку, показывающую, насколько мои 
цифры из чеков расходятся с дан-
ными Росстата и выводами 
премьер-министра. Кто-то из нас 
сильно ошибается…

Впрочем, изучение чеков выя-
вило и позитивные сдвиги. Цены 
на овощи, фрукты, сахар-песок, 
говядину, филе индейки я сравни-
вал не с зимними, декабрьскими, 
а с октябрьскими 2015-го. И ока-
залось, что названные продукты 
либо подешевели, либо подоро-
жали совсем немного. 

Судя по информации Росста-
та, та же тенденция прослежива-
ется и в других регионах России. 
По сравнению с октябрем 2015-
го, в октябре 2016-го подешеве-
ли в целом говядина, сахар-
песок, морковь, свекла, капуста. 
Одна из причин, думаю, в том, 
что активизировались отече-
ственные сельхозпроизводители 
в условиях ответных санкций, за-
крывших дорогу импорту.

Уточним: дешевые картофель 
и капуста - социальные товары, 
которые должны быть доступны 
самым малообеспеченным. Ко-
нечно, рядом лежат и картошка 
по 30 рублей за кило, и капуста 
брокколи по 300. Но очень важно, 
что есть в гипермаркетах соци-
альные продукты (их не так уж 

мало, и они пользуются спро-
сом), предназначенные в первую 
очередь для тех, кто вынужден 
считать каждую копейку.

В магазинной телеге у меня 
обычно достаточно и дорогих, и 
дешевых товаров. Оценить в 
целом, насколько изменилась 
сумма среднего чека в этом году, 
оказалось несложным делом. 

В условный продуктовый на-
бор положил, как и год назад, 
пачку сливочного масла, литро-
вую бутылку подсолнечного, по 
одному кило свиной вырезки, 
говядины, гречки, картофеля, 
моркови, свеклы, яблок и сахара, 
коробку «Геркулеса», десяток 
яиц, по литру кефира и молока. 
Осталось сравнить стоимость 
набора в декабре 2015-го и ноя-
бре 2016-го. Как подсказывал 
мой кошелек, подорожание со-
ставило 11%. И это втрое больше 
официального показателя по 
широкому набору продуктов. 

Жизнь для меня лично продол-
жает заметно дорожать, как бы 
ни успокаивали меня большие 
начальники. Реальные покупки 
показывают вполне объективную 
картину в семье, и тут с цифрами 
спорить трудно.

Особенно острой становится 
ситуация, когда возникает необ-
ходимость в приобретении ле-
карств. Многим россиянам про-
сто не по силам покупать жиз-
ненно необходимые препараты. 
Мой знакомый, пенсионер, по-
казал чек на лекарства, куплен-

ные в обычной подмосковной 
аптеке. Сумма - астрономиче-
ская. А препараты обычные.

- Это чек трехлетней давности, 
- рассказал пенсионер. - Покупал 
лекарства с запасом, поскольку 
дорожают таблетки очень бы-
стро. Вот «Теветен-600» для сни-
жения давления при сердечно-
сосудистых заболеваниях. Стои-
ла упаковка три года назад 890 
рублей, а сейчас в той же аптеке 
- 1325, почти на полтысячи до-
роже. Мне на неполный месяц 
нужны две упаковки. Или другой 
препарат, выписанный урологом, 
- «Омник Окас». Здесь цена под-
нялась с 1500 до 1650...»

Не поленился - обошел не-
сколько аптек. «Теветен» в них 
продают еще дороже - от 1500 
рублей. Объясняют: препарат 
французский, а курс рубля к евро 
- сами понимаете… 

Нет, не понимаю! Особенно 
если посмотреть на ценники, ска-
жем, в польских аптеках. Тот же 
французский «Теветен-600», те 
же 14 таблеток, в Варшаве стоят 
чуть более 30 злотых, или около 
480 рублей по официальному кур-
су. Почему же у нас втрое доро-
же? Да и голландский «Омник 
Окас» поляки покупают за 32 зло-
тых (496 рублей). Опять-таки в 
России получается втридорога...

Нет, Дмитрий Анатольевич, до 
реального укрощения цен нам с 
вами, пожалуй, еще далековато…

Максим ЕЛЕНИН 
(trud.ru).

ЦЕНы В РАпОРтАх 
И В РЕАльНОСтИ
Недавно премьер-министр Дмитрий Медведев обрадовал сограждан, сообщив, 

что победа над инфляцией не за горами: темпы роста цен снизились до минималь-
ного за всю 25-летнюю историю новой России уровня. Конкретные цифры назвал 
Росстат: подорожание товаров и услуг в ноябре составило по сравнению с дека-
брем прошлого года 5%.
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Мы спросили посетителей редакции: 
что они думают по поводу сегодняшних 
цен в продуктовых магазинах и аптеках 
и чего ожидают от них в ближайшем бу-
дущем?

Сергей Веретенников, инженер: - Вы 
вовремя об этом спросили: в прошедшие 
выходные я как раз был в аптеке. Дочь за-
болела ангиной, выписали антибиотики. Я 
даже назову препараты: «Амоксиклав» или 
«Амоклав». Мне когда цену назвали (около 
600 рублей за каждый), я сразу стал звонить 
сестре в Челябинск, она терапевтом рабо-
тает. Та сама по телефону поговорила с 
работником аптеки, и мне предложили не-
дорогой аналог - «Азитромицин». Правда, в 
челябинских аптеках, по словам сестры, он 
стоит от 50 до 80 рублей, а у нас почему-то 
167 за упаковку, а надо две. Вместо анти-
септика «Мирамистин» за 260 рублей мне 
дали «Хлоргексидин» всего за 10 рублей. 
Взял еще «Фурацилин», который раньше 

копейки стоил, а сейчас - почти 100 рублей. 
Какими цены будут дальше, даже страшно 
подумать. Вообще, не дай бог в нашей стра-
не серьезно заболеть…

Валентина Полтеева, пенсионерка: - 
На пенсию в России всегда было трудно 
прожить, сами знаете. Но периодами была 
какая-то стабильность, а сейчас цены ска-
чут: не успеваешь к одной привыкнуть, как 
уже другая… Вот говорят, что молочные 
продукты в январе подорожают, а сливоч-
ное масло еще в ноябре взлетело в цене, и 
очень ощутимо: если 200-граммовая пачка 
стоила в среднем 60-70 рублей, то сейчас 
ее цена доходит до 120. А после Нового 
года тогда она сколько будет стоить? Я ду-
маю, официальные данные по росту цен 
очень сильно занижены…

Максим Сержаков, предпринима-
тель: - Я постоянно хожу в магазин за про-
дуктами, в основном в один и тот же, бли-
жайший к дому. Жена дает мне список, что 

надо купить, и я стараюсь строго его при-
держиваться, чтобы уложиться в опреде-
ленную сумму. Заметил, что она значи-
тельно выросла в последние месяцы - про-
центов на 25-30. А по телику нам что гово-
рят? На каких-то 6-7%, да еще с точностью 
до десятых. Откуда у них такие цифры? А 
еще вопрос: почему так резко растут цены 
и как выживает простой народ? Я вот 
более-менее успешный предприниматель, 
могу позволить себе и своей семье и дели-
катесы, и витамины, фрукты-овощи - обя-
зательно. Жена у меня, например, любит 
цветную капусту, я ее покупал последнее 
время по 120 рублей за кило. А вчера за-
шел в тот же магазин, а она уже стоит 230! 
Все понимаю: импорт, доллар, бензин… 
Ну, не в два же раза все выросло за один-
два дня? Я считаю, наша торговля жадни-
чает и беспредельничает, и правительству 
пора уже принимать какие-то меры в этом 
вопросе…
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частНый иНтерес

КОГДа ПОДать ОбъявлЕНИЕ?

Чтобы ваше объявление вышло в сле-
дующем номере, вы должны опустить ку-
пон в ящик или отправить объявление по 
SMS до 8 часов понедельника. А еще у вас 
есть возможность подать объявление в 
редакции за 30 руб. (в вторник до 11 ча-
сов - за 50 руб.).

Желающие выделить свое объявление 
рамкой или жирным шрифтом (50 руб.) мо-
гут обратиться в редакцию: ул. Ленина, 3 
(здание типографии, ост. «Космос»).

Объявления о приеме на работу (220 
руб.), коммерческие и от агентств недви-
жимости (50 руб./слово) принимаются в 
редакции до 11 часов  вторника.

ТРЕБОВАНИя К ЗАПОлНЕНИЮ КУПОНА

Текст объявления должен быть разборчиво 
написан, желательно печатными буквами. Объ-
явление должно содержать не более 25 слов. 
Если вы сообщаете для связи не местный теле-
фон, не забудьте указать в скобках код города. 
Указывайте не более 3 координат: адрес и 2 
телефона или 3 телефона. Адреса и телефоны 
сверх указанного количества набираться не 
будут. Пожалуйста, заполняйте раздел «не для 
печати», так как может возникнуть необходи-
мость уточнений.

тЕКСт: ________________________   _________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Обращаться: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

КУПОН
БЕСПЛАТНОГО чАСТНОГО ОБъЯВЛЕНИЯ 

(непредпринимательского характера)

ваши данные (не для печати) : ___________________________
_______________________________________________________

рубрика: ________________________________
Один купон - одно объявление в одну рубрику!

Продажа, покупка, обмен недвижимости: комнаты, квартиры, дома, 
земельные участки, гаражи, сады и т.д. (город, пригород, межгород)
Приватизация квартир (город, пригород)
Оформление в собственность домов, земельных участков, гаражей
Ведение наследственных дел
Договоры любой сложности (купли-продажи, дарения) - от 1000 рублей
Сопровождение сделки - от 3000 рублей
Оформление ипотеки во всех банках Каменска-Уральского и Екатеринбурга
Принятие заявки на ипотеку через СБЕРБАНК России в офисе агентства (БЕСПЛАТНО)
Работа с сертификатами (материнский - с момента рождения ребенка, жилищный, военный и др.)
Перевод жилого помещения в нежилое (город, пригород)
БЕСПЛАТНЫЕ консультации

ул. Лермонтова, 103. Телефоны: 38-50-56, 38-50-57, 8-904-54-68-002
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ул. Суворова, 17, т. 30-20-10, 8-912-26-03-444

РАБОТА С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА 

купли-продажи, мены, дарения - 1000 руб.

Ж

ГОРОД

ЕИ л ь

ОБМЕН
* Комнату по пр. Победы, 93 (4-комн. кв., 

16 кв. м, 9/9, соседи, пластик. окно, ламинат) 
с доплатой - на 1-комнатную. Или продам - 
610 тыс. т. 8-932-11-77-183.

* Комнату по ул. Пугачева, 31 (13 кв. м, 5/5, 
пластик. окно, сейф-дверь, в комнате - вода 
и канализация) с доплатой - на 1- или 
2-комнатную. Или продам. т. 8-950-63-32-
728.

* «Гостинку» по ул. Лермонтова, 179 (19 кв. 
м, 2 эт., пластик. окно, сейф-дверь) и комна-
ту по пр. Победы, 91 (5-комн. кв., 1 кв. м, 
сейф-дверь) - на 2-комнатную. т. 8-953-00-
21-833.

* «Гостинку» по ул. Мичурина, 30 (37 кв. м, 
4 эт., пластик. окна, сейф-дверь, ванна, кла-
довка, эл. плита) с доплатой - на 2- или 
3-комнатную с балконом в Синар. р-не. т. 
8-950-20-96-519.

* 1-комнатную (31,5/19 кв. м, 3 эт., пластик. 
окна и балкон, натяжные потолки, счетчики, 
м/д) - на квартиру в п. Северный. Или про-
дам - 1,1 млн. б. Парижской коммуны, 4-26 
(после 16).

* 1-комнатную по ул. Набережная, 13 (29 
кв. м, 5/5, пластик. окна, кладовка, з/б, м/д) 
с доплатой - на 2-комнатную в Красногор. 
р-не, кроме 1 и послед. эт. Или продам - 1 
млн. 40 тыс. т. 8-953-05-36-215.

* 1-комнатную по ул. Добролюбова, 16 (31 
кв. м, 3/4, балкон, пластик. окна, сейф-дверь, 
счетчики) с доплатой - на 2-комнатную в 
Синар. р-не, кроме 1 и послед. эт. Или про-
дам. т. 8-908-91-62-296.

* 1-комнатную по ул. Добролюбова, 28 
(33/21 кв. м, 4/5, пластик. окна, з/б, нов. сан-
техника и приборы учета, сейф-дверь) с 
доплатой - на 2-комнатную в Синар. р-не. т. 
8-904-54-17-308.

* 1-комнатную по ул. Мичурина, 28, - на 
две комнаты. т. 8-982-65-30-774.

* 1-комнатную по ул. Парковая, 15а (28 кв. 
м, 1/5, пластик. окна, сейф-дверь, угловая) 
- на 1-комнатную в Красногор. р-не. т. 8-952-
74-03-655.

* 2-комнатную по ул. Исетская, 27 (45,3 кв. 
м, 1/4, пластик. окна, счетчики, сейф-дверь, 
ремонт) - на 1-комнатную и комнату. Вари-
анты. т. (3439) 34-80-05, 8-950-20-18-556.

* 2-комнатную по ул. Механизаторов, 34 
(38,9 кв. м, 1/2, смежн., пластик. окна, нов. 
сантехника и сист. отопл., сейф-дверь) - на 
1-комнатную (с доплатой). Или продам. т. 
8-908-92-72-650, 8-919-39-23-483.

* 3-комнатную по ул. Алюминиевая, 31 
(стар. тип, 84,9 кв. м, 2/3, балкон, разд., 3 
кладовки, приват., задолженность по кварт-
плате) - на две 1-комнатные или 1-комнатную 
и «гостинку» в Красногор. р-не. т. (3439) 30-
62-43, 8-908-63-26-267.

* 4-комнатную по ул. Суворова, 32 (у/п, 84 
кв. м, 2/9, 2 лоджии) - на 2-комнатную у/п (с 
доплатой). Или продам. т. 8-952-13-86-363.

* 4-комнатную по ул. Лермонтова, 93 (74,5 
кв.  м,  4  эт . ,  разд. ,  з/б,  ремонт)  -  на 
2-комнатную у/п в п. Ленинский, желат. по 
ул. Свердловская, ост. «Школьная» (с допла-
той). т. 8-952-13-19-250.

* Дом в п. Мирный (50 кв. м, центр. отопл., 
газ, гараж, постройки, участок 6 с. в соб-
ствен.) - на квартиру в городе. Или продам. 
т. 8-904-17-69-735.

ПРОДАЖА
* Комната по ул. Белинского, 9 (21 кв. м, 

1/2) - 450 тыс. Возм. расчет материнским 
капиталом. т. 8-952-72-62-972.

* Комната по ул. Белинского, 15 (1/2, со-
седи). т. 8-904-17-01-839.

* Комната по ул. Уральская, 30 (коридор. 
тип, 16 кв. м, 1/2, пластик. окно). Возм. рас-
чет материнским капиталом. т. 8-908-91-01-
036.

* Комната (3-комн. кв., 20,7 кв. м, нов. сан-
техника). т. 8-904-17-75-964.

* Комната по ул. Беляева, 5 (26 кв. м, сейф-
дверь, Интернет) - 750 тыс. т. 8-912-25-29-
366.

* Комната по пр. Победы, 77 (23 кв. м, 4/4, 
з/л 6 кв. м) - 750 тыс. т. 8-902-87-72-131.

* Комната по пр. Победы, 93 (4-комн. кв., 
16 кв. м, 9/9, соседи, пластик. окно, ламинат) 
-  610 тыс.  Или меняю с доплатой на 
1-комнатную. т. 8-932-11-77-183.

* «Гостинка» по пр. Победы, 37а (18,7 кв. 
м, 3 эт., душ, счетчики воды, ремонт). т. 
8-904-38-82-678.

* «Гостинка» по пр. Победы, 37а (18/12 кв. 
м, 4/5, душ, туалет, пластик. окно) - 740 тыс. 
Торг. т. 8-908-91-68-262.

* «Гостинка» по ул. Лермонтова, 179 (18/13 
кв. м, 3/5) - 550 тыс. т. 8-950-63-89-788.

* «Гостинка» по ул. Парковая, 25. т. 8-950-
20-34-059.

* 1-комнатная по ул. Алюминиевая, 78 (31 
кв. м, 3/5, з/б, пластик. окна, натяжной по-
толок, сейф-дверь, ремонт, счетчики). т. 
8-950-64-13-283, 8-908-92-00-822.

* 1-комнатная по ул. Бугарева, 11 (31,3 кв. 
м, 2/4, пластик. окна, нов. сантехника и сист. 
отопл.) - 1,2 млн. т. 8-902-87-08-299.

* 1-комнатная по ул. Жуковского, 8 (41,2 
кв. м, 2/4, без балкона, счетчики). т. 8-904-17-
16-840.

* 1-комнатная по ул. Жуковского, 8 (41,2 
кв. м, 2/4, кухня 9 кв. м, без балкона, счетчи-
ки на воду). т. 8-912-25-87-339.

* 1-комнатная по ул. Набережная, 11 
(29/17,8 кв. м, 1/5, кладовка, ремонт, сейф-
дверь, свободна) - 950 тыс. т. 8-950-64-06-
548.

* 1-комнатная по ул. Октябрьская, 112 
(28,5 кв. м, 2/5, з/б, пластик. окна, сейф-
дверь, счетчики, нов. газ. плита). т. 8-953-05-
36-111.

* 1-комнатная по ул. Суворова, 9 (балкон, 
пластик. окна, сейф-дверь, ламинат, ремонт) 
- 1 млн. 250 тыс. т. 8-950-63-58-259.

* 1-комнатная по ул. Стахановская, 16 
(29,8/18 кв. м, 2/5, пластик. окна, балкон, 
сейф-дверь, нов. кух. гарнитур и межкомн. 
двери, ламинат). т. 8-908-92-07-076.

* 1-комнатная по ул. Средний проезд, 29 
(35,7 кв. м, 5/5, пластик. окна, застекл. по-
лулоджия, сейф-дверь, нов. сантехника и эл. 
проводка, натяжные потолки) - 800 тыс. т. 
8-952-74-03-655.

* 1-комнатная по ул. Центральная, 36 (37,8 
кв. м, 2/2, пластик. окна, счетчики, нов. сист. 
отопл., натяжной потолок) - 900 тыс. Торг. т. 
8-908-91-98-819, 8-953-00-73-676.

* 1-комнатная у Торг. центра (35 кв. м, 4/9, 
лоджия 6 кв. м) - 1 млн. 280 тыс. т. 8-908-90-
37-539.

* 1-комнатная по ул. Беляева, 8 (4/5, пла-
стик. окна, м/д) - 1 млн. 150 тыс. т. 8-982-62-
72-921.

* 1-комнатная по ул. Беляева, 12 (28 кв. м, 
4/5, з/б, пластик. окна, счетчики воды, водо-
нагреватель, сейф-дверь, Интернет) - 1,1 
млн. т. 8-904-98-84-285 (Елена).

* 1-комнатная по ул. Добролюбова, 16 (31 
кв. м, 3/4, пластик. окна, сейф-дверь, бал-
кон). т. 8-908-91-62-296.

* 1-комнатная по ул. Кирова, 23 (28,6/16 
кв. м, 3/5, балкон, пластик. окна, встроен. 
шкаф-купе, счетчики, сейф-дверь) - 1,4 млн. 
Или меняю с доплатой на 2-комнатную в 
р-не шк. № 1, 2-3 эт. Агентствам не беспоко-
ить. т. 8-922-22-15-735.

* 1-комнатная по ул. Крылова, 15 (29,1 кв. 
м, 5 эт., балкон, пластик. окна, нов. сантех-
ника, счетчики) - 1 млн. 150 тыс. Торг. т. 
8-912-66-68-394.

*  1-комнатная по ул.  Мичурина,  1 
(36,6/20,5/11 кв. м, 2/2, пластик. окна, ме-
бель, бытовая техника) - 1 млн. 60 тыс. т. 
8-922-17-11-841.

* 1-комнатная по ул. Мичурина, 9а 
(29,3/16,5 кв. м, 4/5, балкон, м/д, счетчики, 
свободна). т. 8-912-66-99-083, 8-950-63-31-
893.

* 1-комнатная по ул. Нахимова, 8 (нов., 47 
кв. м, 4/5). т. 8-982-63-79-980, 8-912-67-47-
243.

* 1-комнатная по ул. Парковая, 15а (28 кв. 
м, 1/5, пластик. окна, сейф-дверь, угловая). 
Или меняю на 1-комнатную в Красногор. 
р-не. т. 8-952-74-03-655.

* 1-комнатная по ул. Репина, 9а (28 кв. м, 
2/5, пластик. окна и балкон, сейф-дверь, з/б). 
Или меняю на 1-комнатную в г. Екатерин-
бург. т. 8-922-14-51-289.

* «Полуторка» по б. Комсомольский, 32 
(нов., 42,4 кв.м, 2/10, лоджия). т. 8-950-63-88-
846.

* 2-комнатная по ул. Исетская, 14 (64 кв. м, 
4 эт.). т. 8-922-20-85-994.

* 2-комнатная по б. Комсомольский (49,9 
кв. м, 5/9, лоджия, счетчики). т. 8-904-17-56-
939, 8-950-65-96-364.

* 2-комнатная по ул. Железнодорожная, 
20 (62 кв. м, 2/2, разд., нов. сист. отопл., м/д, 
треб. ремонт) - 1 млн. 250 тыс. Или меняю на 
1-комнатную (с доплатой 370 тыс.). т. (3439) 
35-59-98.

* 2-комнатная по ул. Жуковского, 7 (60 кв. 
м, 4/4). Варианты. т. 8-904-16-26-745.

* 2-комнатная по ул. Механизаторов, 34 
(38,9 кв. м, 1/2, смежн., пластик. окна, нов. 
сантехника и сист. отопл., сейф-дверь). Или 
меняю на 1-комнатную (с доплатой). т. 
8-908-92-72-650, 8-919-39-23-483.

* 2-комнатная по ул. Октябрьская, 42 (53,4 
кв. м, 3/3) - 1 млн. 650 тыс. Или меняю на 
1-комнатную (с доплатой). т. 8-932-12-93-
105.

* 2-комнатная по ул. Октябрьская, 48 (54,2 
кв. м, 1/3, пластик. окна, натяжной потолок, 
нов. сист. отопл., счетчики воды, нов. газ. 
плита, подпол) - 1 млн. 250 тыс. Торг. т. 
8-908-90-70-030.
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* 2-комнатная по ул. Стахановская, 3 (58 
кв. м, 1/3, пластик. окна, сейф-дверь, нов. 
сантехника и сист. отопл., ремонт) - 1,7 млн. 
т. 8-912-63-16-765.

* 2-комнатная по ул. Суворова, 26 (54,9 кв. 
м, 5/5, ламинат, счетчики, сейф-дверь). т. 
8-922-20-96-054.

* 2-комнатная по ул. Строителей, 25 (65,5 
кв. м, 2/4, разд., з/б, нов. сантехника и сист. 
отопл., счетчики, встроен. шкафы). Или ме-
няю на 2- или 3-комнатную в п. Южный, 
Торг. центр, от 48 кв. м. т. 8-912-61-52-505.

* 2-комнатная по ул. Челябинская, 39 (42,9 
кв. м, 1/5, пластик. окна, нов. сист. отопл., 
счетчики, кух. гарнитур). т. 8-982-70-90-
822.

* 2-комнатная по ул. З. Космодемьянской, 
11 (42,4 кв. м, 3/4, узаконена перепланиров-
ка в 3-комн., з/б). т. 8-950-64-21-417.

* 2-комнатная по ул. Кирова, 21. т. 8-950-
19-10-288.

* 2-комнатная по ул. Лермонтова, 165 (40,7 
кв. м, 4/5, пластик. окна. ремонт, встроен. 
шкаф-купе, нов. сист. отопл. и сантехника, 
счетчики воды и электр-ва). Или меняю на 
1-комнатную в п. Ленинский (с доплатой). т. 
8-912-25-56-763.

* 2-комнатная по ул. Мичурина, 63 (у/п, 86 
кв. м, 4/5, пластик. окна и лоджия, сейф-
дверь, нов. сантехника и сист. отопл., на-
тяжные потолки, ламинат, охрана, счетчи-
ки). т. 8-963-05-09-349.

* 2-комнатная по ул. Парковая (у/п, 45,8 кв. 
м, 1/5, разд., кладовка, угловая, пластик. 
окна, лоджия, метал. дверь), удобна под 
офис или салон - 1,9 млн. Торг. т. 8-904-98-
66-678.

* 2-комнатная по пр. Победы, 8 (43,7 кв. м, 
3/4, смежн., потолок 2,7 м, балкон, пластик. 
окна, счетчики воды) - 1 млн. 680 тыс. Торг. 
т. 8-910-55-94-122.

* 2-комнатная по ул. Привокзальная, 40 (2 
эт., на разн. стор., пластик. окна, з/б). т. 
8-904-98-74-708.

* 2-комнатная по ул. Сибирская, 20а 
(46,2/31,7 кв. м, 5/5, разд., на разн. стороны, 
з/б, нов. сантехника, счетчики, пластик. 
окна, м/д, сейф-дверь, ламинат). Срочно. т. 
8-922-17-03-074, 8-922-20-48-915.

* 1/2 1-комнатной по ул. Средний проезд, 
29 (28,3 кв. м, 2/5) - 250 тыс. Возм. расчет 
материнским капиталом. т. 8-908-90-25-
312.

* 3/4 2-комнатной по ул. Добролюбова, 5а 
(у/п, 49/24 кв. м, пластик. окна, лоджия) - 1,6 
млн. т. (3439) 30-50-57, 8-950-65-56-107.

* 2-комнатная по ул. Тевосяна, 7 (44,1 кв. 
м, 5/5) - 1,8 млн. Торг. т. 8-904-16-41-255.

* 2-комнатная по ул. Тевосяна, 7 (44,1 кв. 
м, 1/5, разд., пластик. окна, м/д, нов. сист. 
отопл., ремонт) - 1,6 млн. т. 8-952-13-12-
022.

* 2-комнатная в п. Северный, по ул. 16-й 
Годовщины Октября (2/5, пластик. окна, 
счетчики). т. 8-912-26-39-482.

* 3-комнатная по ул. Белинского, 4 (3/5, 
пластик. окна, утепл. лоджия 6 м, евроре-
монт). т. 8-908-63-06-346, 8-919-38-75-366.

* 3-комнатная по ул. Гоголя, 13 (58,1 кв. м, 
4/4, на разн. стор.) - 2 млн. Торг. т. 8-950-63-
83-688.

* 3-комнатная по ул. Калинина, 58 (51 
кв. м, 4/5, на разн. стор., з/б, счетчики) - 1 
млн. 790 тыс. Торг. т. 8-912-28-84-880.

* 3-комнатная по ул. Каменская, 82 (58 кв. 
м, 8/9, разд., пластик. окна, все счетчики, 
сейф-дверь) - 2,2 млн. Или меняю на 
1-комнатную в п. Октябрьский, на 2-3 эт. (с 
доплатой). т. (3439) 30-21-68.

* 3-комнатная по ул. Кирова, 11 (57 кв. м, 
6/9, на разн. стор., пластик. окна, застекл. 
полулоджия, сейф-дверь, нов. сист. отопл., 
счетчики). Или меняю на квартиру в г. Ека-
теринбург. т. 8-909-70-27-700.

* 3-комнатная по ул. Кунавина, 25 (78 кв. 
м, 4/4, пластик. окна, счетчики, сейф-дверь, 
ремонт). т. 8-912-22-71-021.

* 3-комнатная по ул. Крылова, 17а (у/п, 58 
кв. м, 5/5 эт.). т. 8-904-38-84-436.

* 3-комнатная по ул. О. Кошевого, 10 (96 
кв. м, 1/3, разд., пластик. окна, все счетчики) 
- 2 млн. 550 тыс. т. 8-912-63-39-652.

* 3-комнатная по пр. Победы, 68 (58,5/37 
кв. м, разд., пластик. окна, застекл. полулод-
жия, сейф-дверь, нов. сист. отопл., счетчики 
воды). т. 8-950-63-51-877.

* 3-комнатная по ул. Советская, 14 (89 кв. 
м, 2 эт., з/л, разд., пластик. окна, м/д, счетчи-
ки). т. 8-908-92-89-208.

* 3-комнатная по ул. Чайковского (2 эт., 
ч а с т и ч н о  м е б е л ь ) .  И л и  м е н я ю  н а 
1-комнатную в г. Екатеринбург. т. 8-922-61-
53-108.

* 4-комнатная по ул. Каменская, 81а (84,3 
кв. м, 7/9, пластик. окна, нов. сист. отопл., 
счетчики воды и электр-ва, докум. готовы). 
т. 8-922-16-93-340.

* 4-комнатная по ул. Кутузова, 32 (90,9/50,5 
кв. м, 6/9, 2 лоджии, сейф-дверь, треб. ремонт) 
- 2 млн. 840 тыс. т. 8-950-63-64-043 (после 18).

* 4-комнатная по ул. Строителей, 46 (73 
кв. м, 1/5). т. 8-952-14-67-549.

* 4-комнатная по ул. Уральская, 41 
(58/42 кв. м, 2/5, переплан. узаконена, 
пластик. окна, балкон, сейф-дверь). т. 
8-904-98-47-719.

* 4-комнатная по ул. Добролюбова, 3 (75 
кв. м, 3/5, мебель) - 3,5 млн. т. (3439) 31-50-
57, 8-950-65-56-107.

* 4-комнатная по ул. Лермонтова, 93 (74,5 
кв. м, 4 эт., разд., з/б, ремонт). Или меняю на 
2-комнатную у/п в п. Ленинский, желат. по 
ул. Свердловская, ост. «Школьная» (с допла-
той). т. 8-952-13-19-250.

* 4-комнатная по ул. Мичурина, 16 (114 кв. 
м, 5 эт., разд., 2 лоджии). т. 8-965-52-04-374.

* 4-комнатная по ул. Советская (59 кв. м, 
2/5, ламинат, пластик. окна, сейф-дверь). т. 
8-982-69-41-998.

* Полдома по ул. Алюминиевая (62 кв. м, 3 
комн., кухня, газ, газ. отопл., хол. вода, эл. во-
донагреватель, подвал 15 кв. м, недостр. баня, 
веранда, участок 8 с.). т. 8-912-28-84-238.

* Полдома по ул. 4-я Рабочая (кирп., 40 кв. 
м, 3 комн., пластик. окна, центр. отопл., баня, 
участок 8 с. в собствен.) + пристрой (41 кв. 
м). т. 8-904-98-25-407.

* Дом в черте города (бревенч., 2 комн., 
55/38 кв. м, участок 7 с., постройки, гараж с 
кап. ямой, баня, газ. отопл., скважина, докум. 
готовы). Возм. ипотека. Или меняю. Вариан-
ты. т. 8-950-20-78-042.

* Дом по ул. Алюминиевая, 46 (2-эт., 309 
кв. м, газ, отопл., вода, канализация, цо-
кольн. эт., здание 200 кв. м с цокольн. эт., 
баня, 3 гаража, участок 7,3 с.) - 5 млн. т. 
8-902-25-35-855.

* Дом в черте города, в р-не шк. № 51 (3 
комн., участок 6 с., посадки. газ. отопл., хо-
лодная вода). Или меняю с доплатой. т. 
8-950-63-03-615.

* Дом по ул. Мира (73 кв. м, все коммуни-
кации, участок 7,5 с., постройки). Возм. 
ипотека. т. 8-950-20-78-042.

* Дом в старом Каменске (5 комн., по-
стройки, участок 15 с.). ул. Коммунаров, 44.

* Дом в старой части города (2-эт., 180 кв. 
м, участок 12 с., на участке есть жилой дом 
27 кв. м). Или меняю. Варианты. т. 8-966-70-
09-138 (Алена).

* Дом в п. Мирный, по ул. Самстрой (кирп., 
отопл., газ, вода, 3 комн., кухня, ванна, га-
раж, постройки, участок 6 с.). т. 8-904-17-42-
448, 8-950-63-19-239.

ПОКУПКА
* 2-комнатная в Синар. р-не, кроме 1 и 

послед. эт. т. 8-902-87-38-413.
АРЕНДА

* Сдаю комнату по ул. Алюминиевая (3-комн. 
кв.) на длит. срок. т. 8-953-04-90-635.

* Сдаю комнату по ул. Набережная, 19 (10 
кв. м, 1 эт., 2 соседа, частично мебель) на 
длит. срок - 3,5 тыс./мес. т. 8-950-65-42-205.

* Сдаю комнату в р-не пл. Горького 
(3-комн. кв., 17 кв. м, без мебели) на длит. 
срок - 4 тыс./мес. т. 8-950-19-05-180.

* Сдаю комнату по пр. Победы, 77 (23 кв. м, 
4/5, без мебели) - на длит. срок - 5 тыс./мес. + 
коммун. услуги (1,5 тыс.). т. 8-902-87-72-131.

* Сдаю комнату по ул. Репина, 11 (16 кв. м, 
мебель) - 5 тыс./мес. т. 8-953-05-24-837.

* Сдаю комнату (14 кв. м, пластик. окно, 
ремонт) - 4,5 тыс. т. 8-952-73-56-770, 8-908-
63-53-570.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Октябрьская, 
73 (3 эт.). т. (3439) 30-59-84, 8-912-64-26-
317.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Октябрьская, 
102 (3 эт., пластик. окна, балкон, нов. сантех-
ника, без мебели, ремонт) на длит. срок - 7 
тыс./мес. + счетчики. т. 8-953-60-86-290.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Шестакова, 34 
(1 эт., кух. гарнитур, мебель, бытовая техни-
ка, Интернет, 4 спальных места). т. 8-902-87-
05-257.

* Сдаю 1-комнатную у ост. «Ул. Челябин-
ская» (4 эт., без мебели) - 5 тыс./мес. + ком-
мун. услуги. т. 8-950-19-20-314.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Добролюбова, 
8а (частично мебель) русской семье на длит. 
срок. т. 8-953-00-74-120.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Мусоргского, 2 
(3 эт., мебель) на длит. срок - 8 тыс./мес. + 
счетчики. т. 8-950-64-25-955.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Мичурина (без 
мебели) семейной паре на длит. срок. т. 
8-904-54-21-146.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Ломоносова (1 
эт., пластик. окна, частично мебель, стир. 
машина) на длит. срок - 8 тыс./мес. + ком-
мун. услуги. т. 8-912-52-33-571.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Парковая, 19, 
- 7 тыс./мес. + счетчики. т. (3439) 34-68-15.

* Сдаю 1-комнатную в Синар. р-не семейным 
- 8,5 тыс./мес. т. 8-904-16-53-452 (после 13).

* Сдаю «полуторку» по ул. Крылова, 15 (3 
эт., частично мебель, ТВ, холодильник) рус-
ской семье на длит. срок - 8 тыс./мес. + 
счетчики. Предоплата. т. 8-912-23-81-296.

* Сдаю 2-комнатную по ул. Алюминиевая, 
41 (мебель, быт. техника) на длит. срок. т. 
8-908-63-26-242.

* Сдаю 2-комнатную у ост. «Ул. Гагарина» 
(2 эт., мебель, ремонт, холодильник, стир. 
машина) - 12 тыс./мес. т. 8-950-64-17-855.

* Сдаю 2-комнатную в р-не ост. «Ул. Челя-
бинская» (пластик. окна, нов. сист. отопл., 
м/д, Интернет) русской семье на длит. срок. 
т. 8-922-10-21-275.

* Сдаю 2-комнатную по ул. К. Маркса, 26 
(частично мебель, кух. гарнитур, ремонт) - 
13 тыс./мес. + счетчики. Предоплата за 1 
мес. т. 8-952-14-38-510.

* Сдаю 2-комнатную по ул. Кирова, 25 (2 
эт., мебель, холодильник, нов. газ. плита) - 
10 тыс./мес. + счетчики. т. 8-912-04-76-567, 
8-950-63-73-007.

* Сдаю 2-комнатную по ул. Чайковского (2 
эт., мебель). т. 8-922-61-53-108.

* Сдаю 2-комнатную в п. Октябрьский (3 
эт.). т. 8-950-63-74-809.

* Сдаю 2-комнатную на Барабе (пластик. 
окна, сейф-дверь, мебель) - 12 тыс./мес. т. 
8-912-65-96-857, 8-992-01-16-363.

* Сдаю 2-комнатную в п. Первомайский, 
29 (1/5, частично мебель) - на длит. срок - 10 
тыс./мес. Предоплата. т. 8-950-20-49-035.

* Сдаю 2-комнатную в п. Ленинский на 
длит. срок. т. 8-919-36-52-273.

* Сдаю 2-комнатнуюпо ул. Прокопьева 
(балкон, частично мебель) русской семье - 
11 тыс./мес. + счетчики. Предоплата за 1 
мес. т. 8-992-00-36-834.

ОБМЕН
* Дом в д. Б. Грязнуха (52 кв. м, участок 20 

с., колодец, гараж, баня, овощ. яма, электр-
во, подведен газ) - на 1-комнатную на 1 эт. в 
п. Октябрьский, УАЗ. т. 8-952-14-22-525.

ПРОДАЖА
* 1-комнатная в п. Мартюш (40,2 кв. м, 3/3, 

лоджия, 2 кладовки) + участок - 1,2 млн. 
Торг. т. 8-904-16-27-929.

* 2-комнатная в п. Мартюш, по ул. Гагари-
на, 1 (44,6 кв. м, 2/2, пластик. окна, нов. ве-
ранда, участок, яма). Агентствам не беспоко-
ить. т. 8-908-90-67-410.

* 2-комнатная в п. Мартюш, по пр. Победы, 2 
(2/3, разд., ремонт). Срочно. т. 8-908-63-34-005.

* 2-комнатная в д. Соколова (42 кв. м) - 700 тыс. 
Или меняю. т. 8-953-60-39-301, 8-952-14-55-621.

* 2-комнатная в с. Сипавское, по ул. Гагари-
на, 32 (у/п, 47/25/8 кв. м, 1/2, разд., кладовка, 
лоджия, мебель) + сад. т. 8-952-73-65-461.

* 2-комнатная в д. Шилова (43 кв. м, разд.) 
- 860 тыс. т. 8-932-12-93-105.

* 4-комнатная в с. Кисловское (86 кв. м, 
1/2, 3 балкона) - 1,5 млн. т. 8-912-67-09-003. 

* Дом в д. Б. Грязнуха (52 кв. м, участок 20 с., 
колодец, гараж, баня, овощ. яма, электр-во, 
подведен газ). Или меняю на 1-комнатную на 1 
эт. в п. Октябрьский, УАЗ. т. 8-952-14-22-525.

* Дом в с. Б. Грязнуха (дерев., пластик. 
окна, печное отопл., газ подведен к дому, 
электр-во, баллон. газ, баня, недостр. гараж 
90 кв. м, колодец, участок 21 с. в собствен.). 
т. 8-912-65-78-171.

* Дом в д. Кодинка, по ул. Клубная, 20б 
(участок 10 с.). т. 8-904-17-07-021 (Татьяна).

* Дом в с. Сипавское, по ул. Пионерская, 8 
(дерев., 46 кв. м, 2 комн., печное отопл., по-
стройки, колодец, баня, 2 метал. гаража, 
овощ. яма, летняя кухня, участок 26 с.). т. 
8-908-90-05-204.

* Коттедж в с. Травянское, по ул. Ленина 
(недостр., ш/б, 2-эт., электр-во, участок 19 с.) 
- 1,9 млн. т. 8-902-40-00-342.

ОБМЕН 
* 1-комнатную в г. Тюмень (46,5 кв. м, 5/9, 

кухня 12 кв. м, пластик. окна, з/л, сейф-
дверь) - на 1-комнатную в Каменске (с до-
платой). Или продам - 2,4 млн. Торг. т. 8-952-
13-19-250.

1. Отправить купон почтой по адресу: 623400, а/я 70. 
2. Принести в редакцию «НК» (ост. «Космос»), это мож-

но сделать в рабочие дни до 18.00, а также в субботу (с 
10 до 14 часов). 

3. Опустить в ящики для купонов б/о газет «Новый 
компас» и «Нет проблем!» в ТК «Колизей» (ул. Каменская, 85), в ТЦ «Мегамарт» (пр. Побе-
ды, 33а, ул. Суворова, 24), пр. Победы, 44, пл. Беляева, ул. Свердловская, 28, ул. К. Маркса, 26, 
ул. Прокопьева, 3), «Кировский» (пр. Победы, 11, пл. Горького, ост. «Челябинская», ул. Камен-
ская, 79, ул. Привокзальная, 42, ул. Дзержинского, 29, ул. Лермонтова, 135), «Алексеевский» 
(ул. Западная, 2а), студии «Шар-дизайн» (ул. К. Маркса, 57) в фирме «Гамма» (пр. Победы, 
24). Кроме того, установлен ящик на здании типографии.

4. Отправить объявление посредством электронной почты - nko@nk.kamensktel.ru
5. Отправить объявление посредством SMS-сообщения. Наберите кодовое слово НК (NK). Че-

рез пробел после кодового слова - текст объявления. Отправьте SMS на короткий номер 5544. 
Внимание! Данный вариант - платный. Стоимость SMS - от 35 рублей (в зависимости от опе-
ратора. НДС включен).

Одно SMS-сообщение подразумевает 60 русскоязычных символов. Текст, превышающий 
данный объем, будет принудительно разбит на два и более сообщения. Оплата взимается 
за каждое отправленное сообщение согласно тарифам. В случае ошибки абонента при от-
правке сообщения (неправильно набрано кодовое слово или короткий номер, нет пробела 
и т.д.) услуга считается оказанной и подлежит оплате.

КАК ПОДАТЬ ОБъЯВЛЕНИЕ?
Объявления, поступившие 
в редакцию до 26 декабря, 

будут опубликованы 
29 декабря



Новый компас 22 декабря 2016 39 

частНый иНтерес

ПРОДАЖА
* Комната в г. Екатеринбург, в р-не ВИЗа, 

по ул. Заводская, 7 (14,8 кв. м). Или меняю на 
квартиру в Каменске. т. 8-952-13-53-802, 
8-965-52-45-495.

* 1-комнатная в г. Тюмень (46,5 кв. м, 5/9, 
кухня 12 кв. м, пластик. окна, з/л, сейф-
дверь) - 2,4 млн. Торг. Или меняю на 
1-комнатную в Каменске (с доплатой). т. 
8-952-13-19-250.

* 2-комнатная в г. Катайск (43,7 кв. м, 1/5, 
пластик. окна, счетчики воды, свободна). т. 
8-908-63-71-356, 8-908-92-62-784.

* 3-комнатная в г. Катайск (50 кв. м, 5/5, 
пластик. окна, балкон, сейф-дверь, счетчи-
ки). т. 8-922-70-15-880.

* Дом в д. Комарова (45 кв. м, скважина, 
баня, сараи, гараж). т. 8-952-72-75-186.

* Дом в д. Комарова. т. 8-950-20-40-435.
АРЕНДА

* Сдаю 2-комнатную в г. Катайск (мебель) 
- за квартплату. т. 8-909-17-23-963.

МЕНЯЮ

* «Geely-Emgrand X-7» (01.2015 г., V-2400, 
АКПП) - на иномарку («малолитражка»). Или 
продам. т. 8-912-21-30-646.

ПРОДАЮ

АВТОМОТОТЕХНИКА
* «BMW-520» (1991 г., «серебристый метал-

лик», V-2000, 150 л/с) - 150 тыс. Торг. т. 8-950-
19-11-645, 8-952-73-13-255.

* «Geely-Emgrand X-7» (01.2015 г., V-2400, 
АКПП) - 670 тыс. Или меняю на иномарку 
(«малолитражка»). т. 8-912-21-30-646.

* «Hyundai-ix35» (2012 г., кроссовер, передн. 
привод, МКПП) - 750 тыс. т. 8-992-00-70-701.

* «Opel-Meriva» (2008 г., серебристый, 
V-1400, 90 л/с). т. 8-922-15-52-358, 8-904-16-
80-626.

* «ВАЗ-2107» (1999 г., зеленый, газ, 2 
компл. резины, на ходу) - 35 тыс. Торг. т. 
8-904-38-53-003.

* «ВАЗ-2107» (2001 г., фиолетовый). т. 
8-908-92-90-571.

* «ВАЗ-2109» (2002 г., серый, V-1700, 78 л/с, 
139 тыс. км, сабвуфер, спорт. распредвал, 
зим. колеса R13, колеса R15) - 80 тыс. т. 
8-904-38-93-183.

* «ВАЗ-2111» (универсал) - 190 тыс. Или 
меняю на «Соболь», «УАЗ» или «ВАЗ-2717» 
(«каблучок»). т. 8-961-77-17-093.

* «Лада-Гранта» (2013 г., 23 тыс. км) - 280 
тыс. Торг. т. 8-908-90-59-549.

* Скутер (125 куб. м), редуктор к моторол-
леру «Муравей» (нов.), мотобуксировщик 
(6,5 л). т. 8-908-90-17-673, 8-950-55-23-295.

* К а/м: логотипы «Mazda» к а/м дискам 
(диам. 55 мм) - 100 руб., к иномарке: компл. 
брызговиков - 700 руб. т. 8-904-54-94-340.

* К «ВАЗ»: фильтр тонкой очистки, рамки 
для госномера, ремень генератора, лампы 
(галоген), строп буксировочный, баллонный 
ключ, к трамблеру: крышка, бегунок, под-
шипник, контакты. т. 8-904-54-94-340.

* К «ВАЗ-2101»: 2 пластик. передн. крыла, 
пороги и др., к «Лада-Приора» (седан): задн. 
бампер. т. 8-912-23-18-765.

* К «ВАЗ-2106»: крыло левое задн. (нов.) - 
500 руб. т. 8-912-26-67-723.

* К «МАЗ-6303»: спойлер. т. 8-982-72-02-981.
* Автотрансформатор ГИП АОСН-20-220-

75УХЛ4, к «ВАЗ» (2108-15): поддон картера, 
к «ВАЗ» (2101-06): фартук передн. колес. т. 
8-953-05-12-735.

* Колеса зим. (175х75, диски, R13) - 4,5 и 5,5 
тыс., колеса летние - 4 тыс., покрышки зим. 
(205х65, R15) - 5,5 тыс. т. 8-967-63-32-585.

* Шины зим., летн. (R13-17), колеса летн. 
(R14, 4х100, «липучка»), диски штампов., 
литые диски (R15 - 5х100, 5х114), диски 
штампов. т. 8-950-20-75-942.

ГАРАЖИ
* Кап. гараж по ул. Автоклавщиков (4,5х6, 

смотр. и овощ. ямы). т. 8-908-63-26-761.
* Кап. гараж у Красногор. рынка (24 кв. м, 2 

ямы, стеллаж, верстак). т. 8-909-00-25-874.
* Кап. гараж в Красногор. р-не (54 кв. м). т. 

8-902-87-07-466.

* Кап. гараж по ул. Головина (24 кв. м, 
овощ. и смотр. ямы, охрана). т. 8-909-00-40-
784.

* Кап. гараж в п. Октябрьский (6х4, 2 ямы, до-
кум. готовы) - 80 тыс. Торг. т. 8-952-72-81-977.

* Кап. гараж по ул. Московская (23 кв. м, 
овощ. и смотр. ямы). т. 8-912-62-86-282.

* Кап. гараж в п. Хозспособ, по ул. Новая 
(22,3 кв. м, ямы, электр-во), кап. гараж в п. 
Хозспособ, по ул. Привокзальная (33 кв. м, 
ямы). т. (3439) 33-80-83 (до 12, после 20), т. 
8-912-60-27-811.

* Гараж на повороте в п. Чкалова (овощ. и 
смотр. ямы, докум. готовы) - 80 тыс. Торг. т. 
8-932-12-93-105.

* Гараж в п. Ленинский. т. 8-950-19-20-
857.

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
* Дача (кирп. дом, баня, гараж, посадки). т. 

8-908-92-63-611.
* Сад в к/с № 11 по Колчеданскому тракту 

- 300 тыс. т. 8-950-65-35-229.
* Сад в СНТ № 106, д. Новый Завод (4 с., 

кирп. дом 30 кв. м, печь, электр-во, эл. счет-
чик, пластик. водопровод, метал. емкость 
под воду, посадки). т. 8-902-27-24-440.

* Сад за д. Кодинка (5 с., кирп. дом, баня, 3 
теплицы, все посадки, водопровод, электр-
во, емкости под воду, докум. готовы). т. 
8-982-68-67-164.

* Сад в к/с в п. Ленинский (5,15 с.), участок в с. 
Черемхово (20 с., вагончик, в собтвен.). т. (3439) 
33-80-83 (до 12, после 20), 8-912-03-39-923.

* Участок в с. Окулово (15 с.). т. 8-952-74-
44-734.

* Участок в д. Малая Кодинка (4,5 с., 2-эт. 
кирп. дом, баня, летний душ, скважина, бесед-
ка, электр-во, 3 теплицы). т. 8-982-69-41-998.

* Участок в с. Б. Грязнуха (21 с. в собствен., 
дерев. дом, печное отопл., электр-во, газ 
подведен к дому, баня, недостр. гараж 90 кв. 
м, колодец). т. 8-912-65-78-171.

АППАРАТУРА, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Телевизор «Elenberd» (72 см, пульт д/у, 
докум.) - 2,5 тыс. т. 8-950-63-79-306.

* Телевизор «GoldStar». т. 8-950-20-75-
942.

* Телевизор «Panasonic» (37 см, серебри-
стый, пульт д/у) - 1,5 тыс. т. 8-953-38-77-
520.

* Телевизоры (неиспр. сост.). т. (3439) 37-
82-47, 8-912-63-17-703.

* Телевизор (54 см, пульт д/у, докум.) - 2,4 
тыс., телевизор (37 см, пульт д/у, докум.) - 1,9 
тыс. Доставка. т. 8-912-20-06-615.

* Магнитофон «Panasonic» (пульт д/у, 
FM-радио, диски, кассеты, докум.). т. 
8-953-60-55-158, 8-922-13-43-408.

* DVD-плейер «LG» (караоке) - 2 тыс. т. 
8-904-54-94-340.

* Приставка Ростелеком SML-292HD 
Premium - 1 тыс. т. 8-902-27-47-822.

* Антенна спутниковая «Телекарта». т. 
8-953-00-31-893.

КОМПЬЮТЕРЫ, 
ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Компьютер (1-ядерный процессор, па-
мять RAM 350-370, ROM 1 Gb, XP, сетевая 
карта) - 2 тыс., монитор (15”, ж/к) - 1 тыс. т. 
8-902-87-41-768 (вечером).

* МФУ «Epson SX130» (флаконы краски, 
треб. ремонт) - 500 руб. т. 8-908-90-59-794.

* К ПК: руль с педалями «Genius», геймпод 
«Genius». т. 8-982-70-80-616, 8-952-14-82-865.

* К ПК: руль с педалями - 1 тыс. т. 8-950-20-
46-357.

ФОТОТЕХНИКА
* Фотоаппарат «Canon» (пленочный) - 500 

руб. т. 8-904-54-94-340.
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

* «ZTE-970M» (смартфон, 2 SIM-карты, Wi-
Fi, FM-радио, 2 аккум., з/у). т. 8-982-70-80-
616, 8-952-14-82-865.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
* Весы для продуктов (электр.). т. 8-902-87-

05-257.
* Холодильник «Бирюса». т. 8-912-67-77-

409.

Меняю

продаю
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* Холодильник «Плюс-10». т. 8-912-26-67-
723.

* Холодильник «Стинол» (выс. 170 см) - 8 
тыс. т. (3439) 36-54-79, 8-912-23-42-373.

* Эл. плита «Аристон» (4-конф.), эл. вытяж-
ка, эл. духовка, посудомоечная машина. т. 
8-953-00-14-832.

* Пароварка, тепловентилятор, фен 
«Rowenta». т. 8-992-00-41-027.

* Шв. машина (ручная). т. 8-904-16-49-
520.

* Стир. машина «Ардо» (треб. ремонт под-
шипника), можно на запчасти. т. 8-912-25-
56-763.

* Стир. машина «Indesit» (5 кг, 800 об./мин., 
85х60х400). т. (3439) 32-33-08, 8-912-20-32-
222.

* Стир. машина «Урал-4М» (нов.) - 1 тыс. 
Самовывоз. т. 8-950-64-12-454.

МЕБЕЛЬ, КОВРЫ, ЛЮСТРЫ
* Стенка «Макарена», прихожая «Уют», 

пуфы (кожа), ковер (1,6х2,5), компл. штор и 
тюль. т. 8-992-00-41-027.

* Стенка (3,8 м, антрес.) - 1 тыс. т. 8-904-54-
33-015.

* Шифоньер (3-створч., зеркало, антрес.). 
т. 8-912-23-18-765.

* Шкаф-купе (белый) - 2 тыс., прихожая 
(светлая, полир., антрес.) - 2 тыс. т. 8-952-13-
75-370.

* Шкаф-купе (3-створч., 2300х560х1650), 
стенка (5 секц., шкаф для белья, посуды, 
книги и одежды, бар). т. 8-906-80-75-872.

* Шкаф-купе (4 м, двери с зеркалом) - 8 
тыс., диван и кресло (1,5-спальн.) - 1,5 тыс. т. 
8-902-44-78-286.

* Диван (1,5х1,2) + кресло. т. (3439) 37-77-
96.

* Диван, 2 кресла. Срочно. т. 8-908-92-72-
650.

* Мебель дет. (серия «Джинс», кровать-
»чердак», шкаф, зеркало с ростомером, 
полка). т. 8-912-27-11-122.

* Кух. гарнитур (5 предм.). т. 8-950-64-78-
897.

* Кресло компьютерное - 800 руб. ул. 
Октябрьская, 86-36.

* Стол письм. (тумба) - 400 руб. т. 8-922-11-
50-241 (после 20).

* Мебель офисная: столы, стулья. т. 8-912-
66-09-846.

* Дорожка (3х1, нов.) - 1,2 тыс. т. 8-908-92-
23-019.

* Светильники потолочные (3-ламповые, 
хрусталь, нов.) - по 1 тыс. т. (3439) 30-12-43, 
8-912-27-20-858.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

* Свадебное платье (р. 42-44), костюм муж. 
(р. 44-46). т. 8-912-28-73-173.

* Шуба (енот, р. 48-50, дл. 115 см, капю-
шон) - 23 тыс., шуба (норка, стрижен., р. 48-
52, дл. 70 см, капюшон) - 77 тыс., шуба (Кана-
да, норка, р. 48-50, черная, дл. 120 см, капю-
шон), дубленка (р. 48, дл. 90 см, отделка - 
норка, серо-голубая) - 5,5 тыс., сапоги жен. 
зим. (кожа, р. 40, черные) - 1,5 тыс. (3439) 
37-82-23, 8-912-26-00-976.

* Шуба муж. для зим. рыбалки (овчина, р. 
52, черная). т. 8-912-26-67-723.

* Шуба жен. (мутон, р. 54, черная) - 3 тыс., 
шапка муж. (кролик, р. 56, нов.) - 1 тыс. т. 
8-950-55-15-306.

* Шуба (искусств., р. 46, черная), шуба 
(мутон, р. 52, черная, нов.), дубленка (натур., 
р. 46), дубленка (натур., р. 52), шуба (сурок, 
р. 52). т. (3439) 31-32-89.

* Шуба (кусочки норки, р. 48, черная), 
шуба (мутон, р. 44-46, голубовато-стальной, 
капюшон, отделка - песец). т. (3439) 34-53-
21, 8-908-63-71-166.

* Шуба (норка, р. 46-48, цельная, коричн., 
капюшон). т. 8-963-03-47-868.

* Шуба (норка, р. 48-50). т. 8-912-65-57-
847.

* Шуба (под норку, р. 48) - 1,5 тыс., пуховик 
(р. 48, нов.) - 1,5 тыс., костюм жен. брючный 
(р. 48, нов.) - 1 тыс., кофта жен. (шарф, р. 48) 
- 500 руб., сапоги жен. (кожа, р. 37, нов.) - 1,5 
тыс. т. 8-904-98-25-311.

* Шуба (мутон, р. 46, длин., воротник - пе-
сец, нов.) - 10 тыс. т. 8-902-26-37-349, 8-908-
92-52-056.

* Шуба (мутон, темно-бордовая, воротник 
- песец, р. 46-48), спецовка рабочая, костюм 
рабочий (р. 46-48, нов.). т. (3439) 31-40-20, 
8-904-54-93-859.

* Шуба (мутон, р. 50-52, черная, длин., ка-
пюшон) - 5 тыс., пуховик жен. (р. 50-52, ка-
пюшон, нов.) - 2,5 тыс. т. 8-952-14-93-233.

* Шуба (нутрия, р. 50-52, воротник и ман-
жеты - песец, длин., нов.). т. 8-904-38-32-
749.

* Дубленка (р. 46) - 2 тыс., шуба (мутон, р. 
56) - 2 тыс. т. 8-904-54-46-935.

* Пальто зим. жен. (р. 54) - 2 тыс., дубленка 
жен. (натур., р. 48) - 4 тыс. т. 8-908-92-23-
019.

* Пальто зим. (натур. мех, р. 54-56, нов.). т. 
8-953-04-04-463.

* Пальто жен. (замша, р. 42-44, черное) - 3 
тыс., туфли жен. (натур., р. 36, черные, 
шпилька, нов.). т. 8-950-63-74-805.

* Пуховик жен. (р. 46, черный, капюшон). 
т. 8-982-72-02-981.

* Пуховики и пальто жен. зим. (р. 50-58, 
мех. подкладка, нов.), туфли (р. 39-40, нов.), 
шубы (норка и каракуль, р. 50-58), плащ и 
куртка жен. (кожа, р. 50-58). т. 8-902-87-05-
257.

* Костюм суконный + штаны (р. 50) - 1,7 
тыс. т. 8-953-00-62-643.

* Куртка муж. (р. 48-50) - 2 тыс. т. 8-904-54-
00-967, 8-982-71-52-982.

* Платья жен. (р. 50/158) - 700 руб. т. 8-904-
98-76-059.

* Шляпа (норка, р. 56), шуба (китайская 
лама, р. 48-50, «шоколад»). т. (3439) 32-70-55, 
8-904-98-64-615.

* Шапка (чернобурка, р. 57) - 3 тыс., берет 
(норка, «под рысь», нов.) - 5 тыс., кепка муж. 
(норка, р. 57) - 3 тыс., дубленка жен. (нерпа, 
р. 44-46) - 4 тыс. т. 8-919-39-65-516.

* Шапка-формовка муж. (норка, р. 56-57, 
темно-коричневая) - 2900 руб. Торг. т. (3439) 
31-31-91.

* 14 декабря исполнилось 
14 лет, как нет с нами доро-
гой и любимой мамы и ба-
бушки СУВОРКОВОЙ Изы 
Андреевны. Кто помнит ее, 
помяните вместе с нами до-
брым словом. Она всегда с нами. Помним, 
любим, скорбим. 

Дети, внуки, родственники.

* 16 декабря исполнилось 
9 лет, как нет с нами родного 
сына и отца ТИЩЕНКО Алек-
сандра Сергеевича. Эту боль 
не измерить и словами не 
описать. Пока бьются наши 
сердца, мы будем любить и помнить. Все, 
кто знал Сашу, помяните добрым словом. 

Мама, сын Данилка.

* 21 декабря исполнилось 
40 дней, как перестало бить-
ся сердце любимой нашей 
мамочки ЕРШОВОЙ Галины 
Филипповны. Мама никогда 
не умирает, просто рядом 
быть перестает. Иногда пыта-
ешься представить, будто далеко она жи-
вет. Ты от нас далеко, в неизвестном краю, 
где душа отдыхает, пребывая в раю, где нет 
горя и боли, благо лишь да покой, ты всег-
да будешь с нами, только мы не с тобой. 
Пусть земля тебе будет пухом. Помним, 
любим, скорбим. Все, кто знал и помнит ее, 
помяните вместе с нами добрым словом. 

Дочери.

* 22 декабря исполняется 
год, как нет с нами нашей 
любимой мамочки, бабушки 
ДЕНЬГИНОЙ Антонины Ва-
сильевны. Все кажется, была 
б она живая, нашлось бы для 
нее и слов, и чувств. Как жаль, что пони-
маешь, лишь теряя, что мир без мамы хо-
лоден и пуст. Все, кто знал и помнит, по-
мяните добрым словом. 

Дочери, зятья, внуки и правнуки.

* 23 декабря исполнится 
15 лет, как нет с нами доро-
гого, любимого отца, дедуш-
ки и прадедушки ОГАРОВА 
Николая Григорьевича. Он 
всегда останется в нашей 
памяти добрым, любящим и 
надежным человеком. Свет-
лый образ твой свято храним, любим, 
помним, скорбим. Все, кто знал и помнит 
его, помяните вместе с нами добрым сло-
вом. 

Дочь, зять, внучка 
и правнучки.

* 24 декабря исполнится 10 
лет, как нет с нами нашего 
дорогого и любимого сына, 
брата, племянника. Все, кто 
знал и помнит МОРОЗОВА 
Сергея Владимировича, по-
мяните вместе с нами до-
брым словом. 

Родные.

* 24 декабря исполнится 
22 года, как нет с нами до-
рогого и любимого мужа, 
папы и дедушки АБАШЕВА 
Василия Михайловича. Ты 
был любимым человеком, с 
прекрасным сердцем и ду-
шой. Нам не забыть тебя 
вовеки, лежи спокойно, до-
рогой. Все, кто его знал, помяните вместе 
с нами добрым словом. 

Жена, дети, внуки, правнуки.

* 24 декабря исполнится 2 
года, как нет с нами дорогой 
и любимой жены, матери и 
бабушки УПОРОВОЙ Люд-
милы Павловны. Мы знаем: 
тебя невозможно вернуть. 
Делам твоим вечная память, 
и только душа твоя чистая, с 
нами ты ей озаряешь наш 
жизненный путь. Всех, кто знал и помнит 
ее, вместе с нами помяните. Светлая ей 
память. 

Муж, дочь Лиза, сын Андрей, внук 
Евгений, внучки Оксана, Каролина.

* 26 декабря исполнится 
40 дней, как нет с нами до-
рогого сына, отца, мужа, 
брата ФУНТИКОВА Алексея 
Борисовича. Все, кто знал 
его и долгие годы работал с 
ним, помяните вместе с 
нами добрым словом. Помним, любим, 
скорбим. 

Родные.

* 26 декабря исполнится 
полгода, как нет с нами на-
шей дорогой мамы, бабуш-
ки и просто хорошей жен-
щины ЛОПАТИНОЙ Галины 
Васильевны. Кто помнит ее, 
помяните добрым словом. 
Любим, помним, скорбим. 

Дети, внуки.

* 26 декабря исполнится 12 
лет, как нет с нами дорогой 
мамы, бабушки ТЕРЕНТЬЕВОЙ 
Анны Александровны, кава-
лера Ордена Ленина и заслу-
женного работника пищевой 
промышленности РСФСР. Кто 
знал Анну Александровну, 
помяните вместе с нами добрым словом. 

Сын, дочь, правнук Данилка.

* 26 декабря исполнится 
6 лет, как нет с нами люби-
мого сыночка, внука и бра-
та КАЗАНЦЕВА Сереженьки. 
От нас ушел ты слишком 
рано, никто не смог тебя 
спасти. Навеки в нашем 
сердце рана, пока мы живы 
с нами - ты. Все повидавши 
на пути своем, изведавши 
все горести на свете, из 
благ земных молим лишь 
об одном: пусть никогда не 
умирают дети. Любим, скорбим, пом-
ним. 

Мама, бабушка, сестра.

* 26 декабря исполнится 
7 лет, как нет с нами до-
рогого мужа, отца, деда 
ЕЧИНА Михаила Иванови-
ча. Все, кто знал и помнит 
его, помяните вместе с 
нами добрым словом. 

Жена, сын, внучка.

* 27 декабря исполнится 
25 лет, как нет с нами до-
рогого и любимого мужа, 
отца, дедушки, зятя и дяди 
Ш ЕЛ У Д Я КО В А  Н и к о л ая 
Константиновича. Не про-
стился ни с кем, не сказал 
нам «прощай». Ты ушел на-
всегда, лишь оставив печаль. Много 
пролито слез, но тебя не вернешь. Все, 
кто помнит его, помяните добрым сло-
вом. 

Жена, родственники.
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* Шапки муж. (норка, р. 59-60, нов.). т. 

8-908-90-86-878.
50, голубой) - 300 руб. т. (3439) 36-42-79, 

8-950-63-22-826.
* Косынка (пух, нов.). т. (3439) 34-83-35.
* Сапоги зим. жен. (натур. мех, р. 38-39) - 

1,2 тыс. т. 8-902-26-37-349, 8-908-92-52-056.
* Сапоги жен. зим. (р. 39, маленький ка-

блук), шапка жен. (норка, р. 58, коричневая, 
нов.). т. (3439) 34-68-15.

* Валенки (фабричн., р. 38, черные), курт-
ка жен. демисез. (толстовка, р. 52-54, цветн.). 
т. 8-953-60-55-158, 8-922-13-43-408.

* Валенки муж (р. 42-43, черные). т. (3439) 
39-80-14, 8-953-60-83-458.

* Унты (натур., р. 43-44) - 1,2 тыс. т. 8-953-
00-62-643.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ
* Кроватка (матрац) - 1 тыс. т. 8-950-63-68-

822.
* Кроватка (светлая, бортики, балдахин, 2 

матраца) - 3 тыс. т. 8-950-65-71-955.
* Кроватка-»маятник» (бортики, матрац) - 

1,5 тыс. Торг. т. 8-904-16-48-900.
* Куртка на мальчика 10 лет (2-сторон.) - 1 

тыс. т. 8-932-12-93-105.
* Костюм зим. «Huppa» на мальчика (рост 

110, куртка + комбинезон) - 2,5 тыс. т. 8-912-
61-73-777.

* Куртка демисез. «Sela» на мальчика 9-11 
лет (размер 10, отстегив. капюшон) - 1,5 тыс., 
ветровка на мальчика 9-12 лет (2-сторон., 
капюшон) - 1 тыс., рубашки (р. 33-34) - 200-
300 руб., толстовка на мальчика «Sela» (раз-
мер 11) - 500 руб. Торг. т. 8-904-54-00-967, 
8-982-71-52-982.

* Валенки «Котофей» (р. 37, черные) - 700 
руб., сапоги резиновые (р. 36, черные) - 100 
руб. т. 8-952-73-89-353.

* Валенки жен. (р. 24, черные) - 300 руб. т. 
(3439) 30-50-77.

* Эл. подогреватель для дет. питания, стери-
лизатор бутылочек, сиденье с присосками в 
ванную - 400 руб., коврик развивающий (игруш-
ки), мобиль (музыка). т. 8-912-22-40-622.

* Новогодний костюм обезьянки (рост 
120). т. 8-908-91-74-092.

* Сапоги зим. на девочку (р. 26, натур. мех) 
- 1 тыс., куртка зим. на мальчика (р. 40-
42/170-176) - 1,2 тыс., санки с ручкой - 1 тыс., 
валенки на ребенка 4-5 лет (калоши) - 800 
руб., валенки на ребенка 6-8 лет - 500 руб. т. 
(3439) 37-82-23, 8-912-26-00-976.

* Платье нарядное на девочку 7 лет (бе-
лое) - 1,5 тыс., плащ на девочку (р. 34) - 300 
руб., комбинезон на ребенка до 3 лет - 300 
руб., костюм зим. на мальчика (тройка, под-
стежка, натур. мех, рост 98) - 1,8 тыс. т. 8-904-
98-25-311.

* Качалка-»лошадка» - 200 руб., ходунки - 
200 руб., лыжи дет. и взрослые, аквариум, 
коньки (р. 37-38). т. 8-952-13-75-370.

* Санки (ручка, нов.). т. 8-953-04-04-463.
* Ванночка (розовая). т. 8-912-22-89-010.
* Новогодние костюмы гномика и волка 

на мальчика 4-5 лет - по 400 руб. т. 8-950-64-
65-161.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
* Дверь метал. (2 мм, левосторон.). т. 

(3439) 31-52-60, 8-922-20-91-137.
* Печь для бани, баки для воды (нерж., 40, 

60, 80, 90 и 100 л), печь-буржуйка (чугун). т. 
8-922-15-52-358, 8-904-16-80-626.

* Лестничная доска (5 см с 1 по 4 эт.) + 
перила готовые, дверь межкомн. (со сте-
клом). т. 8-953-00-14-832.

* Труба профильная (40х40, 20х20), уголок 
(45х45, 50х50). т. 8-909-70-22-177.

* Обои (винил/бум., 10х0,53, 2 рулона). 
т. 8-953-60-55-158, 8-922-13-43-408.

* Труба НКТ (диам. 73х5,5, дл. 9-11 м). т. 
8-922-15-61-800.

* Кирпич (белый, нов.) - 12 руб./шт. т. 
(3439) 30-59-84, 8-912-64-26-317.

СТАНКИ, ОБОРУДОВАНИЕ
* Котел отопит. «Roteks-25» (на пеллетах, 

2 5  к В т ,  д и с т а н ц .  в к л ю ч е н и е ,  S M S -
оповещение) - 110 тыс. т. 8-912-28-40-176.

*  Станок деревообрабатывающий 
(380/220 В, 2,2 кВ) - 15 тыс. т. 8-902-87-12-
639.

* Газ. котел «Конард» (2-контурный). т. 
8-982-72-02-981.

* Сварочный аппарат (самодельный). т. 
8-912-23-18-765.

САНТЕХНИКА
* Ванна метал. т. 8-982-60-81-467.
* Радиаторы отопл. (8 секц.). т. (3439) 34-

83-81.
СПОРТИНВЕНТАРЬ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Велотренажер магнитный. т. 8-982-72-
02-981.

* Ботинки лыжные (р. 36, 37) - по 700 руб., 
ролики (р. 34-37) - 250 руб. т. 8-952-73-89-
353.

* Коньки фигурные (р. 31) - 1,2 тыс. т. 
(3439) 37-82-23, 8-912-26-00-976.

* Лыжи (ботинки р. 38) - 1,2 тыс. т. 8-950-
19-17-218.

* Лыжи (пластик., ботинки р. 34). т. (3439) 
34-68-64.

* Лыжи горные (1,9 м, крепления, ботинки 
р. 42). т. (3439) 37-82-47, 8-912-63-17-703.

* Обруч, ролики (8-колесн.), коньки (бе-
лые, р. 34). т. 8-982-70-80-616, 8-952-14-82-
865.

* Палатка зим. «Медведь» (2-местн., 
1-слойная) - 3 тыс. т. 8-952-73-99-916.

ЛИТЕРАТУРА
* Книги про путешествия, приключения, 

пиратов, исторические романы, про Урал, 
альманахи библиофила, детективы. т. 8-900-
21-38-027.

* Худ. литература - 15 руб., «География» (5 
класс, нов.) - 100 руб., большой атлас природы 
России (500 страниц) - 200 руб., «Бригада» (4 
книги, нов.) - 100 руб. т. 8-950-20-41-271.

* 5 томов Набокова, картины Экснера, 
альбомы Третьяковской галереи и каслин-
ское литье, книги по искусству, журналы 
«Юнона и Авоська», мемуары советских во-
енных начальников. т. 8-992-00-41-027.

* Энциклопедия по бухгалтерским отче-
там. т. 8-902-87-05-257.

* Большие справочники для школьников 
и поступающих в вузы (7 т., физика, матема-
тика, химия, рус. яз., литература, история, 
биология) - 2 тыс., энциклопедические сло-
вари юного историка и юного литературо-
веда (2 т.) - 500 руб. т. 8-904-54-94-340.

МЕДТЕХНИКА, ПРЕПАРАТЫ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* «Симбикорт» (120 доз) - 1 тыс., «Сальбу-
тамол» (200 доз) - 100 руб. т. 8-952-74-06-970, 
8-952-73-78-143.

* «Венарус» (47 таблеток) - 500 руб. т. 
8-953-00-90-426.

* «Лориста», «Лозартан», «Моксонидин», 
«Симбикорт» (120 доз) - 800 руб. т. 8-904-54-
32-860.

* «Моксонидин» (0,4 мг), «Омник», «Панзи-
норт», «Бисопролол» (10 мг), «Курантил» (25 
мг), «Креон», «Микразим». т. 8-950-63-68-404.

* Глюкометр «Аккучек» (гарантия, нов.) - 
800 руб. т. 8-908-90-29-741.

* Анализатор кожи (ж/к, электрон.), 
инсулин-шприц (ручки короткого и прод-
ленного действия), тест-полоски для замера 
сахара и ацетона в моче, «Ортез-Ортик» 
(ортопед. сапог, вместо гипса, для голено-
стопа), бандаж на голеностопный сустав 
»ЭКОН» (эластичный, с пружинными ребра-
ми). т. 8-902-87-05-257.

* Банки мед., градусники (ртуть), трость 
(дерев. и метал.). т. 8-953-60-55-158, 8-922-
13-43-408.

* Инвалидные коляски: прогулочная 
(упак.), комнатная. т. 8-919-38-27-374.

* Памперсы для взрослых (№ 2, 30 шт.) - 
700 руб. Возм. доставка. т. 8-950-65-97-587.

* Памперсы для взрослых (№ 3). т. 8-908-
92-58-290.

* Памперсы для взрослых (№ 3, 30 шт.) - 
700 руб. т. 8-952-13-21-598.

* Памперсы для взрослых (№ 2 и 3), кало-
приемники. т. 8-902-27-00-878.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
т. (3439) 360-466, 8-950-19-38-983, 8-908-900-20-99

Гарантия

ОГРН 304661209000040

ОГРН 306961232000042
РЕМОНТ хОЛОДиЛьНиКОВ 
НА ДОМу

т. 8-912-68-54-241

Гарантия

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

т. (3439) 38-98-83, 8-908-92-69-699

ОГРН 305667205300016

БУрение 
СКВАЖин

Предъявителю купона - 
скидка 3000 руб.

Рассрочка без %. 
Гарантия, опыт
наличный и безналичный расчет 
Возможна оплата картой

www.ac-voda.ru
т. 8-912-61-97-373

О
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Н
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0
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9
6

0
3

0
0

8
6

4
0

Ремонт импортных стиральных и 
посудомоечных машин, др. бытовой 
техники любой сложности на дому 
Выезд мастера по городу и району

т. (3439) 38-09-39, 8-904-16-59220 
(с 9 до 21, без выходных)

«ПРОФИ-МАСТЕР»

ОГРН 304664336600033 Диагностика бесплатно

* Памперсы для взрослых (№ 4, упак.) - 800 
руб. т. 8-908-63-47-581.

* Кресло-туалет (колесики). т. 8-908-92-30-
068.

* Чулки компрессионные (р. 2), бинт эла-
стичный. т. 8-908-92-21-594.

* Пояс-массажер. т. 8-902-87-05-257.
ЖИВОТНЫЕ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Коза суягная (окот начало апреля), ко-
зочка (10 мес., белая). т. 8-950-64-57-465.

* Поросята (1-2 мес.). т. 8-908-92-72-549.
* Поросята (2,5 мес.) - 2 тыс. т. 8-904-98-29-

828.
* Петух (6 мес., красный). т. 8-904-54-00-

445.
* Петухи породы кучинские юбилейные - 

600 руб. т. 8-992-00-94-395.
* Петух брама. т. 8-953-05-34-065.
* Петух (рыжий). т. 8-902-27-76-858.
* Цыплята (2 мес.). т. 8-908-63-20-806.
* Щенок (7 мес., мальчик) - 100 руб., клетка 

для птиц и грызунов - 150 и 200 руб. т. 8-952-
13-75-370.

* Щенки фокстерьера (1 мес.) - 7 тыс. т. 
8-950-65-93-859.

* Щенки шарпея (2 мес., черные, рыжие) 
- 10 тыс. т. 8-902-87-68-679.

* Щенки сибирской хаски (1 мес.). т. 8-912-
69-32-079.

* Щенки немецкой овчарки (3 мес., маль-
чики, черные и чепрачные), щенки помесь 
кавказской со среднеазиатской овчаркой (2 
мес., мальчик, прививки). 8-912-64-76-918, 
8-953-05-03-408.

* Щенки ротвейлера (3 мес., докум., при-
вивки). т. 8-908-90-56-035.

* Щенок тойтерьера (3 мес., мальчик, при-
вивки) - 5 тыс. т. 8-982-71-54-944.

* Щенок чихуахуа. т. 8-953-38-88-243.
* Котики шотландской вислоухой (1 мес.). 

т. 8-982-69-42-003.
* Хорьки. т. 8-902-44-78-286.
* Рыбки-гуппи. т. (3439) 30-57-78.
* Клетка для попугаев - 300 руб. т. 8-950-

65-71-955.
ПРОДУКТЫ, КОРМА

* Картофель. Доставка. т. 8-992-02-16-
971.

* Картофель (красный). Доставка. т. 8-904-
98-76-640.

* Картофель. Доставка. т. 8-912-20-21-
777.

* Картофель (красный), мед (Башкирия). 
Доставка. т. 8-952-14-19-317.

* Пшеница. т. 8-912-29-38-837.
* Мед цветочный. т. 8-950-20-90-405.
* Лук, картофель, свекла, морковь, соле-

ния (огурцы, томаты, ассорти), салаты (лечо, 
кабачковая икра), хреновина, сок томатный, 
компоты, варенье. т. 8-908-90-16-241.

* Помидоры, огурцы, ассорти, желе из 
красной смородины, салаты из огурцов, по-
мидоров, лечо, икра кабачковая, из свеклы. 
т. 8-904-54-32-860.

* Яйцо и мясо перепелов. т. 8-908-63-20-
806.

РАСТЕНИЯ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
* Алоэ (5 лет). т. 8-912-25-56-763.
ПРОЧЕЕ

* 11718. Дрова. т. 8-904-38-38-163.
* 11720. Дрова. т. 8-952-72-83-078.
* Аквадистиллятор ДЭ-4-2 (4 л/час). т. 

(3439) 34-69-58, 8-919-39-77-482.
* Крестик с цепочкой (черненое серебро) 

- 3 тыс. т. 8-904-54-94-340.

* Монеты СССР. т. 8-953-60-55-158, 
8-922-13-43-408.

* Набор кухонных столовых предметов 
«Мона Лиза». т. 8-908-90-86-878.

* Кресло для педикюра. т. 8-912-65-82-
220.

* Рога северного оленя (90х70). т. 8-912-
26-67-723.

* Трубка на домофон «Нейва Д-5». т. (3439) 
30-59-84, 8-912-64-26-317.

* Елка (искусств., 1,5 м). 8-908-90-86-878.
* Фильтры угольные ЗМ. т. 8-953-00-31-

893.

РАЗНОЕ
* Глициния (искусств. дерево), мясорубка 

(механич.). т. 8-992-00-41-027.
* Простыни (лен), наволочки (белые, лен), 

полотенце. т. 8-904-54-32-860.
* Кроватки для кукол (дерев.), стул дет 

(дерев.). т. (3439) 37-77-96.
* Шуба (каракуль, р. 52-54, дл. 110 см, нов.), 

мягк. мебель (диван, 2 кресла). т. (3439) 30-
82-78, 8-953-04-04-089.

* Баллон (пропан, 25 л), обогреватель, 
ботинки рабочие. т. 8-952-14-42-185.

* Шв. машина (ручная) - 700 руб., куллер 
- 1 тыс., люстра - 300 руб., полотенцесуши-
тель - 600 руб., стол компьютерный - 1 тыс., 
телевизор, коньки (р. 38, 39) - 500 руб., со-
ленья (огурцы, белые грибы). т. 8-904-17-16-
840.

* Мультиварка «Supra» (докум., нов.)., па-
роварка «Tefal» (докум., нов.) - 2,2 тыс., пенал 
(белый, выс. 195 см, ящики, полки) - 3 тыс. т. 
8-912-22-40-622.

* Сервиз чайный (на 12 персон), посуда 
«Цептер» (нов.), подарочные наборы столо-
вых приборов (нов.), дверь метал., микро-
волновая печь «Samsung», посуда стекл. для 
микр. печи, дверь метал.. т. 8-950-63-68-
404.

* Мебель и бытовая техника для кукол, 
куклы - 300 руб., игрушки Маша и Мед-
ведь (90 см) - 500 руб. руб. т. 8-904-98-00-
209.

* Фужеры (6 шт.), набор тарелок, салат-
ница (хрусталь), конфетница (хрусталь), 
вазы для цветов (хрусталь). т. (3439) 30-64-
86.

* Пуховик жен. (р. 42, сиреневый, капю-
шон) - 1 тыс., костюм муж. (р. 50) - 700 руб., 
тренажер «Кардио-слим» - 2 тыс., таз (эма-
лир.) - 200 руб., ковры (1,5х2, 1,5х2,3) - 800 и 
1,2 тыс., книги - 15-20 руб./шт., «География» 
(5 класс, нов.) - 100 руб., атлас «Природы 
России» (500 стр.) - 200 руб., з/у к сот. теле-
фону «Samsung» - 100 руб., ткань (стрейч, 
темно-синяя, 1,6х1,5) - 200 руб. т. 8-950-20-
41-271.

* Модуль дет. (кровать вверху, шкаф вни-
зу, тумбочка, 2 стола) - 15 тыс., пылесос 
«Витек-аквафильтр» - 4 тыс., отпариватель 
универс. - 3,5 тыс., стол для кормления (де-
рев.) - 2,5 тыс. т. 8-904-98-25-311.

* Шторы, прищепки и кольца к шторам, 2 
ведра (эмалир.) - 150 руб., застежки-молнии 
(20 шт., нов.) - 20 руб., туфли «Zenden» (р. 37), 
банки (0,5; 0,8; 3 л), бутылки из-под сока (1 л) 
- 5 руб., матрац (95х180) - 250 руб., люстра - 
300 руб., лампа настольная - 300 руб., кар-
низ (177 см) - 200 руб., полка зеркальная 
(45х25) - 300 руб., вешалка - 200 руб., салат-
ницы и кружки (СССР), зеркала, чайник, ка-
стрюля, сковородка. т. (3439) 36-51-97, 
8-952-14-92-881.

* Корзина для бумаг (прямоугольная, 12 л, 
35х21х30) - 100 руб., корзина для бумаг 
(круглая, 18 л, выс. 28 см, диам. 27 см) - 200 
руб., корзина для бумаг (круглая, 23 л, выс. 
34 см, диам. 30 см) - 250 руб., контейнер для 
мусора с крышкой (50 л, 40х32х72) - 500 руб. 
т. 8-965-51-10-200.

* Карта памяти (16 Gb, нов.) - 700 руб., 
карта памяти micro SD (8 Gb, адаптер, нов.) 
- 500 руб., карта памяти micro SD (4 Gb, адап-
тер, нов.) - 350 руб., карта памяти micro SD 
(2 Gb, адаптер, нов.) - 200 руб., 2 з/у к сот. 
телефону «Nokia» (а/м и 220 В) - 300 руб., 
светильник потолочный (220 В, диам. пла-
фона 21 см, 4 шт.) - 1 тыс. т. 8-965-51-10-
200.

* Фляга (алюмин., 25 л) - 2 тыс., биошле-
панцы (Германия, антибактер., р. 36) - 1 тыс., 
сито (алюмин., диам. 19 и 23 см, 2 шт.) - 300 
руб., сот. телефон «Fly» (2 SIM-карты, «рас-
кладушка», черный) - 1 тыс. т. 8-965-51-10-
200.

* Стол письм. - 400 руб., монитор (неиспр. 
сост.) - 200 руб. т. 8-922-11-50-241 (после 
20).

* Телевизор «Elenberg» (72 см, пульт д/у, 
докум.) - 2,5 тыс., куртка (замша, р. 50) - 4,5 
тыс. т. 8-950-63-79-306.

* Велосипед «Стикс» - 3 тыс., корабль «Вик-
тори», телевизор «Горизонт» - 1 тыс. т. 8-952-
72-74-178.

* Шапка (норка, р. 56-57, серая), плед 
(2-спальн.), диван. т. 8-904-54-73-201.

* Люстра (6-рожковая) - 250 руб., бортики 
в кроватку - 400 руб. т. 8-950-20-96-519.

* Костюмы муж. (р. 50-52, темно-серый) - 
500 руб., пуховик (р. 44-46, сиреневый) - 1 
тыс., ткань (стрейч, 1,6х1,5) - 200 руб. т. 
8-950-20-41-271.

* Комбайн кух. (ручной) - 1 тыс., терка 
(ручная, 3 сменные насадки) - 500 руб., зер-
кальное панно (6 зеркал) - 2 тыс., лампа си-
няя (рефлектор Минина, нов.) - 1,5 тыс. т. 
8-904-54-94-340.

* Фотоаппарат «Canon» (пленочный) - 500 
руб., DVD-плейер «LG» (караоке) - 2 тыс., 
крестик с цепочкой (черненое серебро) - 3 
тыс. т. 8-904-54-94-340. 

* Логотипы «Mazda» к а/м дискам (диам. 
55 мм) - 100 руб., замок дверной - 400 руб. т. 
8-904-54-94-340.

КУПЛЮ

* Сад в р-не нефтебазы, по ул. Машини-
стов, Ползунова. т. 8-953-00-75-653.

* Ингалятор компрессорный (до 1 тыс.). т. 
8-952-73-13-255.

* Резину шипов. (R13, 14), аккумуляторы. 
т. 8-950-20-75-942.

* Аккумуляторы к шуруповерту и ноутбу-
ку в нераб. сост. (50-100 руб.). т. 8-912-23-58-
174.

* Телевизор ж/к, микроволновую печь. 
Самовывоз. т. 8-912-20-06-615.

* Банки алюмин., ПЭТ-бутылки. т. 8-908-90-
16-335 (в раб. время).

* Пневматич. пистолет, ружье, бинокль, 
микроскоп, телескоп. т. 8-992-01-96-449.

* Радиодетали, платы, приборы времен 
СССР. т. 8-953-04-95-793.

* Гири, гантели. т. 8-908-63-47-173.
* Солому в рулонах, опил (машину), ван-

ну метал. т. 8-912-64-76-918, 8-953-05-03-
408.

* Советскую радиолу, усилитель, колонки, 
катушечник, проигрыватель пластинок, 
магнитофон, радиоприемник, можно в не-
испр. сост. т. 8-950-20-90-405.

* Усилители и колонки, можно в неиспр. 
сост. т. 8-908-90-45-679.

* Фотографии и документы (до 1945 г.), 
бритвы «опасные». т. (3439) 35-95-03, 8-912-
28-88-739.

* Часы старинные, статуэтки. т. 8-908-90-
90-295.

* Значки, флаги (СССР). т. 8-950-65-12-
125.

* Статуэтки (чугун, фарфор), значки СССР. 
т. 8-953-60-86-978.

* Молочную смесь «Малютка» (до 130 
руб.). т. 8-953-60-40-000.

* Осциллограф, частотомер. т. 8-904-16-
12-326.

ОПЕКА
* Возьму опеку над пожилым человеком. 

т. 8-904-38-19-788.

УСЛУГИ

* 11320. «Газели». Грузчики. ОГРН 
1126612003385. т. 8-952-13-58-000.

* 11071. «Газели». Грузчики. ОГРН 
306661212700036. т. 8-953-38-00-851. 

* 11727. «Газели». Грузчики. ОГРН 
307661231100038. т. 8-908-92-08-795. 

* 11736. «Газели». Грузчики. ОГРН 
1076612003016. т. 8-908-63-34-032. 

* 11732. «Газели». Грузчики. Вывоз 
мусора. ОГРН 1076612003016. т. 8-904-
17-33-883. 

* 11716. Грузоперевозки. «Газель» 
(«фермер»). ОГРН 312661220200030. т. 
8-900-19-74-871.

*  1 1 5 0 9 .  К у р с ы  м а н и к ю р а .  О Г Р Н 
310661210500011. т. 8-965-52-87-431.

* 10703. Ремонт квартир. Качество и га-
рантия. ОГРН 308661228400039. т. (3439) 
38-08-22, 8-912-29-99-860.

т. 38-00-05, 8-953-600-70-70

КуПЛЮ (б/у):
- АККуМуЛЯТОРЫ - от 250 руб.
- хОЛОДиЛьНиКи - 150 руб.
- СТиРАЛ. МАШиНЫ: «урал» - 150-200 руб.,
«Сибирь» - 350 руб., «Чайка» - 350 руб. 
- ВАННЫ - 200 руб., РАДиАТОРЫ - 20 руб./секц.
- ГАЗ. ПЛиТЫ - 70 руб., ЭЛ. ДВиГАТЕЛи
- ЖЕЛЕЗО

САМОВЫВОЗ

- холодильники - 150 руб.
- стирал. машины: 
«Сибирь» - 350 руб., 
«Малютка» - 50 руб.,
«Урал» - 150-200 руб.
- газ. плиты - 70 руб.
- железо 

 т. 8-952-74-14-396

КУПЛЮ (б/у):
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«КОМПьЮТЕРНЫЙ ДОКТОР»
- ремонт, лечение
- заправка картриджей

т. 8-904-387-94-02

т. 380-858, 8-909-00-88001

- установка
- ремонт
- открытие

ОГРН 309661233600085 

КУпЛю

опеКа

УСЛУГИ
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Строчные объявления
в раздел 

«Есть работа»
(не более 20 слов) - 

220 руб.

Поздравляю!

Клуб одиноких
 сердец ИщУ рабоТУ

Строчные 
объявления 

в раздел 
«Ищу работу» - 

БЕСПЛАТНО

дипломы, аттестаты
т. 8-922-208-00-50

ОГРН 307667113230614

Требования к кандидатам: 
- опыт работы по профессии - не менее полугода
- аттестация НАКС приветствуется

Обращаться: ул. Заводской проезд (3-й корпус заводоуправления, 
отдел оценки и развития персонала, к. 118; 

по будням - с 9.00 до 16.00). Резюме: PERSONAL@sintz.ru

ПАО «Синарский трубный завод» 
приглашает на собеседование по вопросу трудоустройства

ЭЛЕКТРОСВАРЩиКОВ НА АВТОМАТиЧЕСКих 
и ПОЛуАВТОМАТиЧЕСКих МАШиНАх (4-5 разряд) 

* 11665. Ремонт пластиковых окон. ОГРН 
314661230300051. т. 8-953-04-00-804.

* 11649. Ремонт телевизоров. ОГРН 
306961206900065. т. 8-904-54-72-435.

* 11535. Сантехнические работы. ОГРН 
1106612001924. т. (3439) 380-744, 8-902-
87-15-634. 

ОТДАМ/ВОЗЬМУ

* Отдам щенков (1 мес., черные). т. 8-902-
27-19-838.

* Отдам щенков (2 мес.). т. 8-963-04-54-341, 
8-952-74-14-356.

* Отдам щенков сторожевой собаки (1,5 
мес.). т. 8-904-54-00-445.

* Отдам щенков (2 мес., мама - русский 
спаниель). т. 8-904-98-16-358, 8-963-04-53-
375.

* Отдам котика (5 мес., черно-белый, к 
туалету приучен), кошечку (5 мес., серо-
белая, к туалету приучена). т. 8-919-39-10-
930.

* Отдам котят: 4 мес. - девочка (черная), 
2,5 мес. - мальчик (рыже-белый). т. 8-950-63-
74-805.

* Отдам котенка сфинкса (2 мес., мальчик, 
к туалету приучен). т. 8-904-17-35-760.

* Отдам котенка (2 мес., дымчатый, пуши-
стый). т. 8-904-54-00-445.

* Отдам котят (2 мес., серый мальчик, чер-
ная девочка, к туалету приучены). т. 8-908-
90-98-761.

* Отдам котят от карельской мышеловки. 
т. 8-908-92-63-837.

* Отдам кошечку (2,5 мес., к туалету приу-
чена). т. 8-909-02-30-588.

* Отдам телевизоры «Philips», «Rolsen» - на 
запчасти. т. 8-953-60-19-752.

* Отдам телевизор «Sony» - на запчасти. т. 
8-908-92-63-611.

* Отдам телевизор «Shivaki». Самовывоз. 
т. 8-950-59-58-755 (Юлия).

* Отдам шторы (тюль). т. (3439) 39-94-10, 
8-982-69-14-919.

* Возьму елочки и веточки (искусств.). т. 
8-908-91-49-165.

* Возьму вещи для многодетной семьи. т. 
8-909-70-03-529.

* Возьму мебель, бытовую технику, кро-
ватку дет., коляску, манеж, одежду и обувь 
на мальчиков 7-12 лет, коньки, лыжи, ком-
пьютер или ноутбук, одежду и обувь жен. 
для многодетной семьи. т. 8-902-41-00-431.

* Центр «Лада» возьмет зим. одежду и об-
увь для детей до 16 лет. ул. О. Кошевого, 19, 
т. (3439) 39-63-85.

ПОТЕРИ/НАХОДКИ

* В р-не д. Марай, Катайский р-н, потеря-
лась такса (рыжая, 6 лет, кличка Джеки). 
Вознаграждение - 100 тыс. т. 8-905-80-74-
527, 8-952-13-63-941.

* 17 декабря утеряно портмоне с доку-
ментами. Вернувшему - вознаграждение. т. 
8-904-38-83-528.

* Утеряно водительское удостоверение 
на имя ГЛАЗКОВА И. А. Вернувшему - воз-
награждение. т. 8-982-64-33-302.

* Утеряны документы на имя МЕТЛЕВА 
Виктора Геннадьевича. Вернувшему - воз-
награждение. т. 8-922-19-91-666.

* Утерян сотовый телефон. Вернувшему - 
вознаграждение. т. (3439) 31-52-68, 8-922-
19-23-506.

* Утерянный диплом о среднем профес-
сиональном образовании серии 114516 № 
0000646, рег. № 18, от 31.01.2014 на имя 
КРЫЛЕНКО Михаила Владимировича счи-
тать недействительным.

ВНИМАНИЕ!
Если, намереваясь, подать объявление, 

вы затрудняетесь с адресом для писем, 
можно использовать абонентский ящик 
редакции (623400, а/я 70). В объявлении 
обязательно укажите свой псевдоним.

Выдача писем производится в редак-
ции в будни с 9 до 17.30 (в субботу - с 10 до 
14). Стоимость услуги - 1 рубль/письмо. 
Справки: т. (3439) 325-500.

Номера телефонов (в т. ч. зашифро-
ванные) не публикуем!

ЗАбЕРиТЕ ПиСьМА В РЕДАКЦии: 
М у ж ч и н а - 7 8 ,  В е р н а я ,  Ж е н щ и н а - 5 8 , 
Женщина-55, Сказка, Дед-77, Женщина за 
50.

АУ, ПОЛОВИНКА!

* Ищу спутницу жизни, для с/о. О себе: 
24/172/70, глаза голубые, волосы русые. 
Может быть, именно ты станешь моей судь-
бой. Отзовись! Писать: 623402, г. Каменск-
Уральский, ул. Озерная, 2б, ФКУ ИК-47, 1-й 
отряд, СУНЦОВУ Павлу Олеговичу.

* КАРТАВЦЕВу Людмилу Юрьевну - с 
юбилеем! Дорогая бабушка и мама, мы 
собрались, чтоб тебе сказать: с круглой 
датой дружно поздравляем, крепко и с 
душой хотим обнять. Мудрая ты наша и 
родная, улыбайся чаще, не болей. Мы 
тебе желаем много счастья каждый день, 
не только в юбилей! Дети и внучка.

* хМЫЛьНиНу Ольгу Андреевну - с 
юбилеем! Пусть подарит этот год, счастли-
вый, юбилейный, приятных множество 
хлопот и радостных мгновений! Пускай не 
увядают шарм и обаянье, пусть будет с каж-
дым днем душа моложе и моложе! Всегда 
улыбкой сиять и выглядеть прелестно! И 
помнить: цифры 5 и 5 - везенья знак чудес-
ный! Здоровья! Мама, дочь Юля, Таня, Миша, 
Надя и все родные!

* ПЕРуНОВу Людмилу Алексеевну - с 
юбилеем! Не знай забот, живи счастливо, 
чтоб говорили все всегда: «Как эта жен-
щина красива, как бесконечно молода!» 

ОКуЛОВу Г. М., САФиуЛиНу Т. В. - с 
днем рождения! Желаем крепкого здоро-
вья, счастья и добра! Желаем неба голу-
бого, улыбок, мира и тепла! 

ШубиНу В. С., МуСТАФиНу Л. А., КуР-
МЕНКО С. А., ЮРАСОВу В. А. - с днем 
рождения! Желаем вам здоровья и добра, 
как можно больше радостных мгновений, 
бодрость духа сохранить и много-много 
счастливых лет прожить! Коллектив ДЦ 
«Дарина».

* СМиРНОВА Сергея Евгеньевича - с 
днем рождения! Пусть Господь оберегает, 
если трудно, помогает, бережет от зла, не-
настий, дарит солнце, свет и счастье! Мама 
Наташа, сестра Ольга.

* ДЯКиНА Дмитрия Васильевича - с 
днем рождения! Пусть будут в доме радость, 
богатство и покой, чтоб деньги - так лопа-
той, а счастье - так рекой! Вся большая 
родня Дякиных.

* ДьЯЧКОВА Александра ивановича - с 
днем рождения! Желаю счастья и здоровья, 
чтобы на все хватило сил, чтобы каждый 
день обычной жизни одну лишь радость 
приносил! Дубовик.

* КАРМАТСКуЮ Олесю - с 35-летием! 
желаем дочке дорогой удач, здоровья, 
счастья, чтоб розы на душе цвели и не 
было ненастья, хотим, чтоб жизнь была 
светла, чтоб ты веселою была, и чтоб лихих 
не знала бед, живи, родная, много лет! 
Родные.

* ГОЛОШЕЙКиНА Данила - с 14-летием! 
Пора взросления пришла, и паспорт полу-
чать пора, 14 - это немало, уже решать име-
ешь права, кем хочешь быть, как лучше 
жить, с кем ссориться, а с кем дружить, но 
помни, что твоя семья, родня, знакомые, 
друзья всегда открыты для тебя! Мы все 
тобою дорожим, и в день рождения хотим 
тебе успехов пожелать, подарки щедрые 
отдать! Мама, папа, Ксюша, б. Таня, б. Ната-
ша, д. Степа, б. Валя.

* бАхЕНОВА Константина Алексан-
дровича - с юбилеем! Все идет пусть как 
по маслу, будет так, как хочешь ты, каж-
дый день встречай, как праздник, пусть 
сбываются мечты! 

МЕхОНЦЕВА Александра Владимиро-
вича - с днем рождения! Пусть карьера 
процветает, а в семье царит покой! С 
днем рожденья поздравляем, счастье 
будет пусть с тобой! Коллектив магазина 
«Техника».

* КАДЫРОВА Станислава Анатольевича 
- с днем рождения! От всей души желаем 
удачи, бодрости, успеха, процветания и 
благополучия! Аннушка.

* ЛЯхОВу Оксану - с днем рождения! 
Желаю от души тепла, улыбок, вдохнове-
ния и побед тебе больших, желаем мира, 
доброты, любви бескрайней, безгранич-
ной, пусть все исполнятся мечты! Пусть 
будет все всегда отлично!

СиМОНОВу Лидию, Анису Абзаровну 
- с днем рождения! Молодость твоя пусть 
не кончается, а вместе с ней - любовь и 
красота! Пусть в жизни все отлично по-
лучается, и каждая сбывается мечта! Ири-
на Виль.

* ДубОВиК Елену Викторовну - с днем 
рождения! Желаю добрых, долгих лет, путь 
боль уйдет, не будет бед, желаю радости 
немало и чтоб здоровье не хромало, чтоб 
жизнь безоблачной была, желаю счастья и 
тепла! Свекровь.

* ЛЕОНТьЕВу Елену - с днем рождения! 
Суть пожелания проста: чтобы жилось вам 
лет до ста в почете и внимании, в любви и 
понимании! Ирина Волосникова.

БЛАГОДАРЮ

* Выражаем благодарность коллективам 
ООО «РТЦ», цехов В-2, Т-2, газового цеха 
Т-4, родным и близким, одноклассникам - 
за помощь в организации похорон. Благо-
дарим всех, кто пришел проводить в по-
следний пусть, несмотря на мороз, доро-
гого сына, мужа, отца, брата ФУНТИКОВА 
Алексея Борисовича. Большое вам всем 
спасибо! Низкий вам поклон. С уважением, 
родные.

СООБщЕНИЯ

* Красный Крест приглашает предпри-
нимателей и горожан принять участие в 
благотворительной Рождественской акции 
по сбору подарков детям-инвалидам Крас-
ногорского коррекционного детского 
дома. Ребятам нужны: памперсы (от 5 раз-
мера), канцтовары, средства гигиены 
(мыло, шампунь), конструкторы, куклы, 
дидактические машинки. Работает выезд-
ная бригада. ул. Ленина 115, ул. Лесная, 2а, 
СПО «Забота». т. (3439) 32-76-00, 36-56-00, 
8-950-19-79-470. 

* Внимание! Противокурительный каби-
нет переехал из Свято-Троицкого собора по 
новому адресу: ул. Уральская, 43 (здание 
УралТИСИЗ), к. 108. т. (3439) 32-99-98, 8-912-
26-38-085.

* В клубе «Долгожитель» проводятся кон-
сультации по восстановлению (реабилита-
ции) организма человека после болезни (по 
субботам, с 16 до 19). Бесплатно. Запись. т. 
8-950-20-82-065.

* 11691. Требуются 
уборщицы на СинТЗ. т. 
8-908-90-14-559.

* 11711. В связи с расширением 
швейного производства требуются: 
технолог, конструктор, закройщики, 
швеи. Стабильная работа. Достойная 
оплата. Обучение. т. (3439) 370-606. 

* 11640. ООО «ПТП» на постоянную 
работу требуются водитель автобуса 
категории «D», кондуктор. Официальное 
трудоустройство, соцпакет. Е-mail: knv@
gortrans96.ru. т. (3439) 396-477.

*  1 1 7 0 9 .  Т о р г о в о й  к о м п а н и и -
дистрибьютору ведущего молочного про-
изводителя «Вимм-Билль-Данн» требуется 
торговый представитель (наличие а/м обя-
зательно, опыт продаж приветствуется). 
E-mail: ulyabik@mail.ru. т. 8-912-61-21-298.

* 11705. Частной мини-пекарне требу-
ется бухгалтер (опыт работы на произ-
водственном предприятии - от 3 лет, 
знание 1С). Резюме: galliumku@rambler.ru. 
т. (3439) 39-23-62. 

* Охранника (лицензия), 
водителя с л/а (кат. «В»). т. 
8-912-21-30-646.

* Сторожа для мужчины 
57 лет в Красногор. р-не. т. 
8-950-20-53-765.

* Сторожа, вахтера, водителя (кат. 
«В», «С», проживаю в пригороде), тока-
ря для пенсионера 55 лет. т. 8-902-87-
78-493.

* Помощника воспитателя (сан. книжка). 
т. 8-982-67-78-708.

т. 8-912-27-63-104, 8-904-16-19-321
ОГРН 308661224700010

беСПлАТНо вывеЗеМ: 

• старый холодильник
• стирал. машину, газ. плиту
• ванны, радиаторы отопл.
• двери метал. 

оТдаМ-возьМУ

поТерИ

аУ, поЛовИнКа!

бЛаГодарю

СообщенИя
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стРаНа советов

Вполне уместны будут в каче-
стве подарка на Новый год-2017 
вещи романтические. Такого 
рода презенты можно подарить 
своим любимым: цветы, открыт-
ки с пожеланиями, украшения с 
романтическим подтекстом. 

Подарки на Новый год интел-
лектуальные также имеют место 
быть в качестве презентов под 
елочку. К этой категории отно-
сятся книги, подписки на инте-
ресные издания, связанные с 
увлечением, художественные 
альбомы, пластинки.

Следующая категория подар-
ков требует от дарителя знаний 
о вкусах и пристрастиях челове-
ка, которому они будут предна-
значаться. Речь идет о косметике 
и парфюмерии. Такие презенты 
на Новый год лучше преподнести 
близким людям: например, на-
боры косметики той марки, кото-

рой они предпочитают пользо-
ваться.

Подарки из категории практич-
ных хороши тем, что человек 
всегда может найти им примене-
ние. Выбирая презент на год 
Петуха, уместно дарить ориги-
нальные пижамы, на которых 
изображены цыплята или куроч-
ки, или отдельные элементы, 
связанные с символом наступа-
ющего года. Можно собственно-
ручно изготовить интересные и 
полезные предметы: связать 
шарф, варежки с вышивкой… 

Имейте в виду: полотенца и 
постельное белье дарят только 
близким людям и родственни-
кам.

В каждом доме найдут приме-
нение подарки из серии хозяй-
ственных. Это тостеры, электро-
чайники, чайные или кофейные 
сервизы. Если презент изготав-

ливается своими руками, то 
вполне можно сшить прихватки, 
петуха на чайник, сделать сал-
фетки с тематической новогод-
ней вышивкой. В год Огненного 
Петуха также уместно дарить 
расписные мисочки и горшочки.

Автомобилиста лучше порадо-
вать презентами для его «желез-
ного коня». Охотников и рыболо-
вов - новым спиннингом, охотни-
чьим ножом, походным набо-
ром…

Часто преподносят на Новый 
год подарки из серии классиче-
ских. К этой категории относят 
часы, украшения, скульптуру, 
картины, книги. 

Коллегам на Новый год жела-
тельно преподнести презенты 
похожие, но не одинаковые. Это 
могут быть предметы одной це-
новой категории, одной темати-
ки, но с отличиями. Главное - 
преподнести презент от души.

Интрига любого новогоднего 
подарка - это упаковка, поэтому 
не стоит на нее скупиться, ведь 
нет ничего приятнее самого про-
цесса открывания подарка. Пусть 
он представляет некоторое вре-
мя тайну для того, кому будет 
принадлежать. Упаковка презен-
та должна быть яркой, украшен-
ной лентами и мишурой. 

 (alegri.ru).

По мнению астрологов, покровитель гря-
дущего года - Огненный Петух - неравноду-
шен ко всем оттенкам красного и желтого. 
Из чего можно сделать вывод, что при вы-
боре новогоднего наряда стоит отдавать 
предпочтение одежде бордового, алого, ру-
бинового, оранжевого, канареечного и золо-
того цветов. Кроме того, актуальными будут 
наряды спокойных оттенков вроде белого, 
телесного, пудрового. 

При этом не стоит забывать, что петух - до-
машняя птица, поэтому сам Новый год стоит 
провести дома, в кругу семьи. Еще петух 
любит, когда окружающие обращают на него 
внимание. Поэтому не бойтесь переборщить 
с блестками и мишурой. Подойдут длинные 
платья или наряды с ярким орнаментом.

Если же вы не хотите ярко наряжаться для 
домашней вечеринки, тогда обратите вни-
мание на аксессуары. Скромное черное пла-
тье можно украсить брошью с изображением 
петуха. А если обратиться к вопросу о том, в 
каком цвете украшений встречать новый год-

2017, то лучше отдать предпочтение золо-
тым серьгам, браслетам и подвескам. Кроме 
того, не лишними будут заколки или ободки 
с деталями из перьев или кристаллов (пред-
почтительно красных или желтых цветов). 

Что же касается камней, то лучше выбрать 
натуральные. Отлично подойдет розовый 
или белый жемчуг.

В каких цветах не стоит встречать 2017 
год? Астрологи сходятся во мнении, что нуж-
но избегать леопардовых, тигровых и прочих 
«хищных» принтов. И в этом нет ничего уди-
вительного, ведь, как известно, петухи не 
особо дружат с семейством кошачьих. Кроме 
того, лучше не появляться в праздничную 
ночь в платье зеленых и коричневых оттен-
ков…

Отдельным пунктом в вопросе, в каких 
цветах встречать Новый год, стоит макияж. 
Судя по всему, не зря в последние месяцы 
профессиональные визажисты, выпускаю-
щие собственные линии косметических 
средств, обратились к блесткам. Золотые 

тени будут особенно актуальны в эту ново-
годнюю ночь. Правда, если вы хотите не-
сколько соригинальничать, замените их 
медным оттенком или изобразите на своих 
веках градиент - от темного цвета к более 
светлому. 

Кстати, блестки можно «положить» на од-
нотонный «фон». Вначале нанесите на все 
подвижное веко темный цвет (к примеру, 
черный), а затем припорошите его блестя-
щим пигментом. Также не забывайте про 
яркие подводки и золотую тушь для ресниц.

Новогодняя ночь - единственное время в 
году, когда любой макияж не будет казаться 
чрезмерным. Поэтому, несмотря на яркие 
глаза, не отказывайте себе в удовольствии 
накрасить губы красной или бордовой по-
мадой.

Вера НЕКРАСОВА
(kakprosto.ru).

ЧтО пОДАРИть НА НОВыЙ ГОД
Так уж сложилось, что на Новый год люди дарят друг 

другу подарки. Дабы не отступать от этой традиции 
и не покупать презенты в последние часы уходящего 
года, об их приобретении стоит позаботиться заранее. 
Символом нового 2017 года согласно восточному ка-
лендарю будет Огненный Петух, птица яркая, склонная 
к фанфаронству, он будет признателен тем, кто разде-
лит эти его качества. А чтобы выбор подарков не стал 
мучительным мероприятием, можно воспользоваться 
определенной классификацией презентов.

В КАКИх ЦВЕтАх ВСтРЕЧАть 
ГОД пЕтухА
Несмотря на то, что в предпраздничной суете приходится решать огром-

ное количество проблем вроде составления новогоднего меню или му-
чительного выбора между искусственной и настоящей елкой, одним из 
самых сложных вопросов (особенно для женщин) все же остается одеж-
да: в чем встречать Новый год и в каком цвете?
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Выучить хитрости нанесения. Пра-
вила нанесения духов, на первый взгляд, 
просты: два-три легких пшика из пуль-
веризатора с расстояния 20-30 см от 
кожи. Но это еще далеко не все...

Кожа. Одна мудрая женщина сказа-
ла, что духи нужно наносить «туда, куда 
вы хотели бы, чтобы вас поцеловали». В 
этом есть доля правды, но все же пар-
фюмерные химики советуют брызгать 
из флакона на точки пульса: на запя-
стья, локтевые сгибы, шею, ключицы, 
впадинки под коленками, между лопа-
ток. Кожа на этих участках более теплая, 
поэтому охотнее «отдает» аромат.

Если вам хочется 
слегка ослабить 
«звучание» арома-
та, к примеру, из-за 
жаркой душной по-
годы или просто по 
настроению, не на-
н о с и т е  д у х и  н а 
кожу. Сделайте не-
сколько пшиков из 
флакона в воздух, а 
затем войдите в 
ароматное облако. 

Волосы. Вы уди-
витесь, но на воло-
сах аромат сохраняется намного доль-
ше, чем на коже. Правда, из-за близости 
к носу вы сами через час-полтора слы-
шать аромат, скорее всего, уже не бу-
дете. Но это не значит, что его там нет. 
Окружающие подтвердят.

Одежда. Почему-то считается, что 
наносить духи на одежду нельзя. Это не 
так. Смело брызгайте на ткань, она от-
лично хранит аромат и не искажает его 
даже через несколько месяцев (вспом-
ните, ведь ваши шарфы и шейные плат-
ки благоухают в шкафу, даже если вы 
носили их весной, а сейчас уже зима). 
Главное, перед нанесением убедитесь, 
что ваши духи не на масляной основе, а 
жидкость не слишком насыщенного 
цвета, иначе на светлой одежде оста-
нутся следы.

Продлить стойкость аромата. Ваш 
аромат - это составляющая вашего сти-
ля, ваша визитная карточка, ваше вто-
рое «я». Это не значит, что нужно остав-
лять за собой густой шлейф духов, 
чтобы после вашего ухода друзья и кол-
леги бежали открывать окна и включать 
кондиционер на полную мощность. Тем 
не менее, если ваш аромат прочно ас-
социируется с вами, это как минимум 
приятно. Как максимум, нет риска, что 
кто-то из вашего окружения приобретет 

себе такой же (это так же неприятно, как 
увидеть на ком-то такое же платье, как 
у вас).

Чтобы запах ваших духов напоминал 
только о вас, он должен быть с вами по-
стоянно. 

Вариант первый - обновлять аромат 
каждые несколько часов, но это не всег-
да удобно. 

Вариант второй - продлить стойкость 
духов. И здесь основное правило - на-
носить аромат на влажную кожу. Напри-
мер, сразу после душа, когда вы лишь 
едва промокнули кожу полотенцем. За-
были или не успели? Ничего страшного. 

Нанесите на кожу 
увлажняющий крем, 
молочко или лосьон 
для тела и брызгай-
те поверх - стой-
кость существенно 
повысится. Един-
ственное условие: 
увлажняющее сред-
ство должно быть 
без запаха.

Хранить духи 
правильно. Чтобы 
д а ж е  ч е р е з  н е -
сколько лет люби-

мые духи «звучали» на вашей коже все 
так же, как в первый день после покупки, 
соблюдайте правила хранения, которые 
на самом деле очень просты и уклады-
ваются в три пункта.

1. Темнота. Для парфюмерных ком-
позиций враг номер один - солнечный 
свет. Под воздействием лучей состав-
ляющие аромата ведут себя непредска-
зуемо, и через несколько месяцев вы 
можете не узнать тот запах, что совсем 
недавно вас покорил.

2. Умеренная температура. Опти-
мальная температура хранения духов 
составляет +20О, так что помещать фла-
кон в холодильник - излишняя и нео-
правданная предосторожность. Худшее, 
что может произойти с духами, - резкий 
перепад температур.

3. Сухость. Парфюмерные компози-
ции не любят повышенную влажность, 
поэтому хранить духи на полочке в ван-
ной - плохая идея. 

Кстати, вопрос: после того как вы 
принесли свежекупленные духи домой 
и распаковали, вы выбрасываете короб-
ку? Так вот, лучше этого не делайте. В 
ней для вашего аромата созданы иде-
альные условия: темно, тепло и сухо. 

Анастасия ВЕРХОВА
(woman.ru).

Впереди - новогодние праздники, и многие представительницы 
прекрасного пола получат в подарок заветный флакончик же-
ланных духов. 
Но с новым ароматом - как с новым платьем: вы долго его вы-

бирали, примеряли, купили, но, надев в первый раз, не почув-
ствовали себя с ним одним целым. Как заставить новые духи 
подстроиться под вас и «зазвучать» на вашей коже максимально 
притягательно?

КАК пРИРуЧИть 
НОВыЙ АРОМАт

ОВЕН. Вам удастся до-
биться поставленных целей. Прекрасное время 
для смелых и сильных духом людей, которые четко 
знают, чего хотят от жизни. Вы почувствуете, что 
становитесь более авторитетной фигурой. О вас 
будут говорить и считаться с вашим мнением. 

ТЕЛЕц. Возможно, вы познакомитесь с челове-
ком, который станет для вас духовным учителем, 
мудрым советчиком и нравственным авторитетом. 
Подходящий период для турпоездки. Однако реко-
мендуется больше времени уделять своему здоро-
вью. Возможны мелкие травмы.

БЛИЗНЕцЫ. Ухудшатся супружеские отношения. 
Основная проблема будет в разнице между словом 
и делом. Не исключены споры из-за детей. Попы-
тайтесь объективно оценить сложившуюся ситуа-
цию, понять мотивы поведения близкого человека. 
Многие почувствуют влечение к острым ощущени-
ям. Реализуйте себя в спорте.

РАК. Вы будете особенно уязвимыми в смысле 
инфекций и воспалительных процессов. По возмож-
ности ограничьте нагрузки на работе. В противном 
случае ваш иммунитет снизится еще больше. В от-
ношениях с любимым человеком вам выгоднее 
играть роль ведомого и отказаться от любой ини-
циативы и принятия важных решений. 

ЛЕВ. Вами овладеет сильное желание навести 
идеальный порядок в доме и на работе. Рекоменду-
ется избавиться от ненужных вещей, разобрать 
шкафы и полки. Хорошее время для приобретения 
домашнего животного. Однако в любовных отноше-
ниях не все будет благополучно. 

ДЕВА. Рекомендуется посещать праздничные 
мероприятия, театры, танцевальные площадки. 
Смена прически, стиля одежды или манеры поведе-
ния поможет вам стать более привлекательными для 
представителей противоположного пола. 

ВЕСЫ. Не распыляйте свое внимание на сиюми-
нутные знакомства и разговоры. Ничего, кроме не-
приятностей, это не принесет: на контакт с вами 
будут выходить люди, настроенные весьма крити-
чески и негативно. В канун Нового года постарай-
тесь оградить себя от отрицательных эмоций. 

СКОРПИОН. Вы почувствуете, как стремительно 
исчезают деньги. Общая сумма мелких покупок мо-
жет стать весьма значительной. Между тем насту-
пает прекрасное время для расширения круга зна-
комств и бурного времяпрепровождения в компании 
друзей и родственников. 

СТРЕЛЕц. Наступает период, когда вы сможете 
оценить все прелести хорошего финансового по-
ложения. Ваш праздничный стол, скорее всего, 
будет ломиться от деликатесов, ваши подарки близ-
ким будут самыми дорогими. Не забудьте препод-
нести презент и себе. Однако возможны мелкие 
трения по профессиональным вопросам. 

КОЗЕРОГ. Вы будете испытывать мощный энер-
гетический подъем. Прекрасное время для реали-
зации своего творческого потенциала, избавления 
от робости, стеснительности и осторожности в по-
ведении. Помните, что вы достойны большего. 

ВОДОЛЕй. Постарайтесь найти время и возмож-
ность для уединенного времяпрепровождения. 
Именно в тишине и спокойствии вы будете способ-
ны совершить, возможно, самые важные открытия 
своей жизни. 

РЫБЫ. Проведите неделю шумно и весело, как и 
положено в новогодние праздники. Особую роль для 
вас будут играть друзья и единомышленники. Не 
исключены романтические знакомства, которые 
перейдут на более близкий уровень. 

хотите - веРьте...

26 декабря-
1 января
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ТЕСТ НА эРУДИцИю

1. Бывают ли у вас затруднения с 
тем, чтобы вспомнить название той 
или иной улицы?

а) нет; б) да.
2. Выйдя из дома, часто ли обна-

руживаете, что не взяли с собой 
что-то необходимое?

а) нет; б) да.
3. Вам тяжело запомнить человека в 

лицо?
а) нет; б) да.
4. Ложась спать, можете ли вы с 

легкостью перечислить события 
уходящего дня?

а) да; б) нет.
5. Бывает, что вы пропускаете 

любимую телепередачу из-за того, 
что попросту забываете о ней?

а) нет; б) да.
6. Порой, услышав звук, долго 

перебираете в голове, что он напо-
минает?

а) нет; б) да.
7. Иногда оставляете в обще-

ственном или личном транспорте 
вещи?

а) нет; б) да.
8. Легко вспоминаете PIN-коды и 

вообще пароли, которыми часто 
пользуетесь?

а) да; б) нет.
9. Часто ли вам приходится ис-

к а т ь  р а з н ы е 
предметы дома 
либо на рабочем 
месте?

а) нет; б) да.
10. Придя в ма-

газин, иногда за-
бываете купить 
что-то из запла-
нированного?

а) нет; б) да.
11. Иной раз 

можете пропу-
стить важную па-
мятную дату?

а) нет; б) да.
1 2 .  М о ж е т е 

уверенно перечислить, что ели вче-
ра в обед?

а) да; б) нет.
13. Бывает ли вам тяжело пере-

сказать содержание прочитанного 
текста, не упустив при этом важных 
деталей?

а) нет; б) да.
14. Бывает ли, что у вас вылетает 

из головы назначенная встреча или 
даже свидание?

а) нет; б) да.
15. Без труда перескажете не-

давно услышанный анекдот?
а) да; б) нет.

пРовеРьте себя

СУММИРУйТЕ БАЛЛЫ 
И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВЫВОДАМИ

0-12 баллов. Вероятно, ваша память не в лучшем 
состоянии. Для ее восстановления и раз-
вития очень полезно учить наизусть сти-
хи и занимательные цитаты. Попробуйте 
преобразовывать информацию в образы. 
Так, идя по улице, обращайте внимание 
на номера машин и пытайтесь составлять 
предложения из букв, находящихся на 
них. Например, КСМ - «Красота спасет 
мир». Упражнение нехитрое, но эффек-
тивное. Благоприятно повлияют на спо-
собность к запоминанию витамины, не 
пренебрегайте ими. А от алкоголя и осо-
бенно курения стоит воздержаться.

14-22. В целом результат удовлетво-
рительный. Чтобы память вас не подво-
дила, ее необходимо заставлять рабо-
тать. Реже пользуйтесь записной книж-

кой, набирая телефонные номера, - это один из пре-
восходных методов тренировки памяти. В запоминае-
мом материале уточняйте все подробности, даже са-
мые мелкие и незначительные. Если нужно заучить 
что-то сложное, делайте это по частям через короткие 
промежутки времени. Текст не ленитесь читать вслух: 
так он усвоится гораздо лучше. Попробуйте следую-
щее: все трудное для запоминания постарайтесь увя-
зать с какой-нибудь известной вам информацией или 
понятием (многим яркие ассоциации помогают).

24-30. Память у вас хорошая. Только не стремитесь 
держать в уме все подряд. В наш век агрессивной ре-
кламы и негативных новостей это чревато переутом-
лением и возникновением повышенной тревожности.

хорошая ли у вас память?
Ответьте на вопросы теста, который поможет это определить. 

За каждый ответ «а» начислите себе 2 балла, за ответ «б» - 0.

ОТВЕТ НА ЗАДАНИя в № 51
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1. Сириус. 5. Ашхабад. 9. Колумб. 12. Икебана. 13. Облик. 14. Трудяга. 15. 

Тромб. 18. Юннат. 20. Акварель. 22. Нюрнберг. 24. Марабу. 26. Авоська. 29. Идиома. 33. Растрелли. 
34. Удила. 35. Топот. 36. Капот. 39. Падеж. 41. Айова. 43. Сплав. 45. Наушник. 46. Текстиль. 47. Тео-
ретик. 48. Юморина. 49. Йорик. 51. Кошка. 53. Хурма. 56. Катер. 59. Пепел. 61. Марля. 62. Коммю-
нике. 63. Шашлык. 64. Магарыч. 68. Бархат. 69. Школьник. 72. Броневик. 75. Имидж. 77. Озноб. 81. 
Oшейник. 32. Желоб. 83. Абдулов. 84. Табаки. 85. Бассейн. 86. Рванье. 

ПО ВЕРТИКАЛИ. 2. Иркутск. 3. Избушка. 4. Сенат. 6. Шторм. 7. Алло. 8. Аркан. 9. Карат. 10. Ле-
доруб. 11. Магистр. 16. Ольха. 17. Бедро. 18. Юдоль. 19. Нонна. 21. Рябина. 23. Нудист. 25. Амадей. 
27. Весло. 28. Калла. 30. Мамона. 31. Ирга. 32. Пике. 37. Пеньюар. 38. Трущоба. 39. Понтиак. 40. 
Диктант. 41. Алтай. 42. Антик. 43. Сырок. 44. Вакса. 50. Одетта. 52. Калоша. 54. Умка. 55. Мымра. 57. 
Афины. 58. Елей. 60. Лодырь. 61. Махаон. 64. Микки. 65. Гараж. 66. Радио. 67. Чабан. 70. Катушка. 
71. Лазейка. 73. Елабуга. 74. Иноходь. 75. Ичиги. 76. Дужка. 78. Забой. 79. Бобер. 80. Плес.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Петля для ловли птиц. 8. Ему поклоняются читатели 
Корана. 9. Кирпич из глины пополам с соломой. 10. Сепараторный отход мо-
лока. 11. Документ об отставке, увольнении со службы. 12. Овощ, что в сказ-
ке тянули из земли вшестером. 13. Ручное изготовление ожерелья или бус. 
15. Несбыточность мечтаний философа. 18. Состояние, когда целью жизни 
становится обычное существование. 21. Основной молочный скот в Индии. 
23. Бизнес-перекус между завтраком и обедом. 24. Скопление людей на 
малом пространстве. 25. Главный мотив музыкального произведения. 26. Не 
паханная еще земля. 27. Вежливое слово. 28. Сладкий кирпичик с изюмом. 
30. Защитник Родины. 33. Пилой - отпил, а топором? 35. Дочь европейца и 
негритянки. 37. Девочка, взглянувшая на мир с другой стороны зеркала. 38. 
Азотнокислое серебро. 39. Элемент скелета. 40. Монета в пять итальянских 
лир. 41. Деньги в портмоне казаха. 42. Мегаполис в Азии. 43. Материя, кото-
рую кроят в ателье.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Толстый, пухлый малыш. 2. Вид массовой акции, орга-
низуемой посредством Интернета. 3. Передвижные мостки для перехода с 
судна на берег. 4. Задушевность стихов. 5. Самая распространенная из акул. 
6. «Ваше благородие, ... удача» (песен.). 7. Закавказский родич вяза. 14. Стар-
ший сын Ярослава Мудрого. 16. Нарядный ковер в юрте. 17. Треска из Атлан-
тики. 19. Славе этой балерины могла бы позавидовать даже Плисецкая. 20. 
Детская «страшилка» для родителей. 22. Отношение катета к гипотенузе. 28. В 
общепите это мясное блюдо умеют готовить из хлеба. 29. «Веснушка» на гал-
стуке. 31. Цифра в классном журнале. 32. Количество зерна из риги. 34. Низ-
корослая, если перевести ее название с французского, собака. 35. Время 
скорбного молчания. 36. В старину: крестьянская обувь, сплетенная из лыка.
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детская стРаНичка

Чайнворд-кроссворд
В КРУГАХ: 
1. Спички детям не ...! 
3. «Меню» в библиотеке. 
5. Стоит в лесу кудряшка - белая рубашка. Сердечко 

золотое. Что это такое? 
10. Набор конфет. 
11. Охотник за лисичками. 
12. Летчик-пилот по-другому.
15. Снаряжение рыцаря. 
16. Лапта в Америке. 
19. «А орешки не простые, все скорлупки золотые, ядра 

- чистый ...; вот что чудом-то зовут». 
20. Дровосек. 
24. Хрюшка для клада. 
25. В загадке в ней сидит девица, когда коса ее - на 

улице. 
26. Книга гимназиста. 
29. Детский снегокат. 
30. Профессия Тибула в сказке «Три толстяка».
31. Сумчатое млекопитающее Австралии.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. Мультяшный друг Тимона.
7. «Вдруг откуда-то ... на кобыле прискакал: «Вот вам 

телеграмма от гиппопотама». 
13. Овал. 
14. Соперник Руслана. 
21. Хищная птица. 
23. Из него тащили бегемота в книге К. Чуковского.
27. Герой мультфильма «Король лев».
28. Языка нет, а рассказывает.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. «Мультик» в журнале. 
4. Айболит. 
8. Работник попа. 
9. Плотина. 
17. Куда иголка, туда и она. 
18. Цирковой комик.
22. Ботинок. 
23. Сказ про богатырей.

Определи, 
какая курица 

отложила яйца

Мультяшная викторина
1. Какой мост был 

построен в мультфиль-
ме «Волшебное коль-
цо»?

а) хрустальный;
б) серебряный;
в) мраморный.
2. С помощью каких 

слов взлетал летучий 
корабль из одноимен-
ного мультфильма?

а) «Земля, прощай! В 
добрый путь!»;

б) «Поехали!»;
в) «Полный вперед!»
3. Закончите фразу, 

которую сказал Малы-
шу Карлсон: «Что ты 
орешь? Ты же мне всю 
рыбу...»

а) оглушил;
б) распугал;
в) рассмешил.
4. «-А где же дедуш-

ка спит?
- Дедушка там, в углу 

на коврике». Из какого 
мультфильма эти сло-
ва?

а) «Бобик в гостях у 
Барбоса»;

б) «Шурик у дедуш-
ки»;

в) «Тук-тук-тук».
5 .  К о г д а  П я т а ч о к 

гостил у Кролика, до 
к а к о г о  д н я  о н  б ы л 
«совершенно свобо-
ден»?

а) до четверга;
б) до пятницы;
в) до субботы.
6. Закончите фразу 

Паровозика из Ромаш-
ково: «А если мы не 
увидим этот рассвет, 
мы опоздаем...» 

а) на два часа; 
б) на целый год;
в) на всю жизнь.
7. В каком мульт-

фильме поется о том, 
как «рано встает охра-
на»?

а) «Пиф-паф, ой-ой-
ой!»;

б) «Бременские музы-
канты»;

в) «Приключения капи-
тана Врунгеля».

8. О каком острове 
рассказывал герой 

мультфильма «Возвра-
щение блудного попу-
гая»?

а) «Прилетаю я как-то 
на Таити...»;

б) «Прилетаю я как-то 
на Канары...»;

в) «Прилетаю я как-то 
на Багамы...»

9. Кто в мультфиль-
ме «80 дней вокруг 
света» неоднократно 
спрашивал: «Есть ли у 
в а с  п л а н ,  м и с т е р 
Фикс?»?

а) Паспарту;
б) мистер Фогг;
в) мистер Фикс.
10. «Ведь так 

не бывает на свете,
Чтоб были потеряны 

дети!»
Из какого мульт-

фильма эта песенка?
а) «Мама для мамон-

тенка»;
б) «Ничуть не страш-

но!»;
в) «Подарок для сло-

на».

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИя в № 51
КРОССВОРД. По горизонтали. 7. Карандаш. 8. Крокодил. 10. Олень. 11. Сапог. 12. Колобок. 

15. Воздух. 16. Сук. 17. Бублик. 20. Клубок. 21. Дорога. 25. Сорока. 26. Ива. 27. Фонтан. 31. Сев-
рюга. 33. Бокал. 34. Бутон. 35. Мартышка. 36. Перчатка. По вертикали. 1. Масленок. 2. Ванна. 
3. Матрос. 4. Прыжок. 5. Пожар. 6. Шиповник. 9. Глобус. 13. Кукушка. 14. Мухомор. 18. Рот. 19. 
Ток. 22. Волкодав. 23. Сверло. 24. Ласточка. 28. Редька. 29. Огурец. 30. Паста. 32. Рукав.

«Ё» И «Е» СИДЕЛИ НА ТРУБЕ. 1. Ежевика. 2. Ералаш. 3. Единица. 4. Енот. 5. Емеля. 6. Ель. 
7. Еда. 8. Европа. 9. Единорог. 10. Егоза. 11. Егерь. 12. Египет. 13. Евгения. 14. Ельник. 15. 
Ереван. 16. Ершов П. П. 17. Ёлка. 18. Ёжик. 19. Ёмкость. 20. Ёрш. 21. Ежедневник. 22. Елец. 
23. Елисей. 24. Единоборство. 25. Ехидна. 26. Ессентуки. 27. Естествознание. 28. Енисей. 29. 
Ёршик. 30. Есаул.
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