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Разумная 
инициатива
Президент Турции Реджеп Эрдоган 

предложил главе России Путину пере-
йти в торговле между странами на 
расчеты в национальных валютах: пла-
тить рублями за все, что Турция поку-
пает в России, а РФ в свою очередь 
будет рассчитываться за турецкие то-
вары лирами. 

Эрдоган заявил, что сделал анало-
гичное предложение руководству Ки-
тая и Ирана. Те расценили инициативу 
как разумную. «Мы дали соответствую-
щее поручение нашим Центробанкам, 
постараемся перевести внешнеторго-
вые отношения на этот путь», - сказал 
турецкий президент.

Ранее Эрдоган призвал граждан Тур-
ции обменять свои валютные сбереже-
ния на золото или турецкие лиры, что-
бы помочь нацвалюте выйти из резкого 
падения: за последний месяц турецкая 
лира упала по отношению к американ-
скому доллару более чем на 11%. 

Время по гриНВичу...

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

В знак признательности
Японские власти намерены 

подарить российскому прези-
денту Владимиру Путину еще 
одну собаку породы акита-ину. 
Щенка могут вручить главе РФ в 
ходе его официального визита в 
Страну восходящего солнца, на-
меченного на 15-16 декабря.

- Мы ведем обсуждение этой 
идеи с Москвой. Но пока не по-
лучили положительного ответа, 
- сообщил генсек кабинета ми-
нистров Японии Ёсихидэ Суга.

В 2012 году представители 
японской префектуры Акита в 

качестве признательности за помощь, которую Россия ока-
зала Японии в ликвидации последствий стихийного бедствия 
2011 года, подарили Путину щенка по кличке Юмэ («Мечта»). 
В ответ российский лидер подарил губернатору Акиты си-
бирского кота, которого назвали Мир.

Из политики - в шоу
Американский лидер Барак Обама после ухода с поста гла-

вы осударства, возможно, начнет карьеру в цифровых СМИ. 
Не исключено, что нынешний хозяин Белого дома создаст 

собственную медиа-компанию. В последнее время Обама 
часто вслух размышляет об опасном состоянии СМИ и о 
своем желании сыграть некую роль в том, чтобы поправить 
дело. 

Среди других идей президента значатся шоу и сериал на 
комедийном сайте. На саммите АТЭС в Перу глава государ-
ства встретился для обсуждения своих планов с основате-
лем компании «Facebook» Марком Цукербергом.

На подарки не жалко
По данным подсчетов финансового 

концерна «Nordea» жители Финляндии 
ежегодно тратят на рождественские по-
дарки более 517 евро. Причем бюджет на 
эти расходы у финнов практически не из-
менился за последние три года. 

Среди популярных подарков лидируют 
шоколад, одежда и игрушки. 

К слову, жители Великобритании тратят 
на рождественские подарки практически половину своей 
месячной зарплаты.

Ночью 
надо 
отдыхать
Работа в ночную смену для 

мужчин грозит повышенным 
риском онкологических забо-
леваний. Чаще все ночные 
работники страдают раком 
предстательной железы и ки-
шечника, приводят результаты 
исследования ученые Квебек-
ского университета (Канада).

Кроме того, значительно по-
вышается риск онкозаболева-
ния мочевого пузыря и легких. 
Ученые объясняют это пода-
влением образования в орга-
низме мелатонина, необходи-
мого для регулирования режи-
ма сна и бодрствования.

Повышенный риск заболе-
вания раком существует и для 
женщин, трудящихся по ночам. 
Им такая работа угрожает раз-
витием злокачественной опу-
холи молочной железы.

Ранее ученые назвали про-
фессии, самые опасные с точ-
ки зрения онкологии. Чаще 
всего в группе риска оказыва-
ются грузчики, водители, про-
давцы и фермеры. Это связано 
с повышенной нагрузкой на 
внутренние органы.

Причина 
установлена
Компания «Instrumental», занимаю-

щаяся диагностикой устройств, разо-
бралась в причинах самовоспламеняю-
щихся аккумуляторов «Samsung Galaxy 
Note 7».

Специалисты утверждают, что взрывы 
аккумуляторов происходили из-за пло-
хой компоновки деталей, которые дави-
ли на батарею из-за минимального рас-
стояния, даже несмотря на то, что бата-
рея находится в отдельном отсеке.

Подобной проблемы можно было бы 
избежать, установив аккумуляторы 
меньшей емкости. Но при этом сократи-
лось бы время работы смартфонов.

Сама компания «Samsung» все еще 
продолжает свое расследование...
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...и по московским кураНтам

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

Большинство 
сожалеет…
Более половины россиян (56%) со-

жалеют о распаде СССР, а 51% считает, 
что его можно было избежать. Об этом 
свидетельствуют результаты опроса 
Левада-центра. 

Большинство респондентов (53%) 
назвали самым печальным фактом рас-
пада Союза «разрушение единой эко-
номической системы». Также 43% опро-
шенных считают, что из-за этого «люди 
потеряли чувство принадлежности к 
великой державе». Почти треть опро-
шенных (30%) уверены, что в связи с 
этим люди утратили чувство того, что 
«ты повсюду, как дома»…

Около 5% россиян, рабо-
тающих на постоянной осно-
ве, заявили, что довольны 
своим заработком.

По информации исследова-
тельского центра портала 
«Superjob», 85% респонден-
тов уверены, что они должны 
зарабатывать больше (чет-
верть из них уже обращалась 
к руководству, но не все до-
бились успеха), еще 10% 
опрошенных затруднились 
ответить на вопрос.

Каждый пятый россиянин 
уверен, что проще найти но-
вую работу, чем просить на-
чальство об увеличении зар-

платы. Эксперты объясняют 
это тем, что из-за кризиса и 
безработицы сотрудники ста-
новятся более беззащитны 
перед руководством.

Социологи также отмечают, 
что в большинстве компаний 
не соблюдаются элементар-
ные трудовые нормы, люди 
работают не по 8, а по 12 ча-
сов в день, а их руководители 
сокращают штаты, повышая 
нагрузку на имеющихся со-
трудников.

По данным госстатистики, 
средняя зарплата в стране - 
32,6 тысячи рублей. Самые 
высокие зарплаты - у сотруд-

ников финансовой сферы, а 
также добычи полезных иско-
паемых. Регионами-лидерами 
по выплатам являются Мо-
сква, Санкт-Петербург, Екате-
ринбург и Нижний Новгород.

Тем не менее, по данным 
опроса ВЦИОМ, 81% россиян 
чувствуют себя счастливыми.

Счастье нашим соотече-
ственникам приносят: семья 
(20%), дети (20), хорошая ра-
бота (14) и здоровье (13). 

Новое 
министерство
Губернатор Свердлов-

ской области Евгений 
Куйвашев подписал указ 
о создании министерства 
общественной безопас-
ности. Оно формируется 
путем реорганизации су-
ществующего департа-
мента общественной 
безопасности, сообщили 
в региональном департаменте информаци-
онной политики.

Новое ведомство будет курировать во-
просы гражданской обороны, работу по 
предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий. Кроме того, в ведении этой 
структуры будут защита гражданских прав 
и свобод, соблюдение законодательства в 
области правопорядка, профилактика тер-
роризма и наркомании, а также противо-
действие коррупции.

Подорожают, 
но летом
Со второй полови-

ны 2017 года комму-
нальные услуги на 
Среднем Урале могут 
подорожать на 7,5%. 
Но не более, заверяют 
в Региональной энер-
гетической комиссии: 
это верхняя граница 
лимита, установлен-
ного правительством 
РФ.

Рассчитывать при-
бавку будут управляющие компании, ТСЖ, 
ЕРЦ и прочие организации-посредники. Кон-
тролировать этот процесс должен департа-
мент государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области.

До июня суммы в квитанциях свердлов-
чан не изменятся. 

По данным Росстата, за 
2016 год средняя зарплата 
чиновников выросла более 
чем на 4% - до 104 тысяч 
рублей. Таким образом, 
средний размер зарплаты 
госслужащих втрое выше, 
чем средний показатель в 

экономике, однако в боль-
шинстве федеральных ве-
домств зарплата была ниже 
средней по Москве (84 ты-
сячи).

Наиболее высокооплачи-
ваемыми федеральными 
чиновниками стали работни-
ки Администрации прези-
дента. Их средний доход - 
почти 200 тысяч рублей. Чуть 
меньше - у работников аппа-
рата правительства: 190 (их 
зарплата за год сократилась 
на 3,5%). 

Замыкает первую тройку 
Совет Федерации. За пер-

вые 9 месяцев средняя зар-
плата там выросла почти на 
19%, достигнув отметки в 
180 тысяч.

Заработок в Счетной па-
лате составил 162 тысячи 
(снизился более чем на 5%), 
в Конституционном суде - 
около 146,5 (плюс почти 
20%), а в аппарате Госдумы 
- 141 (выросла более чем на 
14%).

Меньше всех получают 
чиновники Росмолодежи. 
Их зарплаты упали на 17%, 
достигнув 51 тысячи ру-
блей.

В правительстве предлагают внести по-
правки в законопроект об увеличении раз-
мера задолженности, при достижении 
которого должнику запрещен выезд за 
границу. В настоящее время ограничение 
на выезд за границу на полгода устанав-
ливается при сумме 10 тысяч рублей, ко-
торую предлагается увеличить в разы.

- Сумма очень маленькая, много народу 
не выезжает, гражданам нужно сделать 
разгрузку, - пояснил председатель про-
фильного думского комитета по государ-
ственному строительству и законодатель-
ству Павел Крашенинников. 

К  т о м у  ж е , 
по его мнению, 
информация о 
снятии огра-
ничений мед-
ленно доходит 
до приставов. 
В правитель-
стве предлага-
ют разрешить 
снимать огра-
ничения с должников, оплатившим задол-
женность, не только судебным приставам, 
но и приставу-исполнителю. 

Автомобили-хамелеоны

Волгоградские инженеры 
разработали автомобили-
хамелеоны, которые смогут 
менять окраску в зависимо-
сти от местности и желания 

водителя. Они создали краску 
со специальными кристалла-
ми, меняющими при нагрева-
нии структуру и цвет.

Ученым пришлось внести 
изменения в обшивку авто-
мобилей, чтобы в ней полу-
чилась небольшая воздуш-
ная прослойка. При щелчке 
пальцев водителя или с по-
мощью специальной кнопки 
воздух в прослойке обшивки 
будет нагреваться до опре-
деленной температуры, ко-
торая нужна для приобрете-

ния автомобилем опреде-
ленного цвета.

Применить технологию к 
уже существующим маши-
нам не получится: для этого 
придется полностью менять 
обшивку авто. 

Разработчики надеются, 
что Минобороны также за-
интересует их изобретение. 
Например, БТР сможет ме-
нять цвет с зеленого на се-
рый или желтый в зависимо-
сти от окружающего ланд-
шафта.

Проще найти, чем просить

Предложение о «разгрузке»

О чиновничьих зарплатах
+
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Что будет 
с 8 по 12
 декабря

роза ВетроВ

Как сделать двор сказочным
Дирекция единого заказчика объявила конкурс снежных объ-

ектов «Сказочный двор». Основная его задача - сделать городские 
дворы красивее, повысить уровень содержания придомовых тер-
риторий, увеличить заинтересованность самих жильцов в том 
месте, где они проживают.

В конкурсе три номинации: «Лучшая новогодняя скульптура», 
«Лучшее новогоднее оформление двора» «Лучшая горка». Основ-
ными критериями оценки будут оригинальность, дизайн, эстетика, безопасность.

Заявки на участие принимаются в ООО «УК «Дирекция единого заказчика»: пр. По-
беды, 11, к. 301. Срок подачи - до 23 декабря текущего года. Победителей ждут ди-
пломы и призы.

Справки: т. 396-657.
Ольга МЕЛЬНИКОВА.

«Лента» 
взяла паузу
Гипермаркет «Лента» в Каменске не успевает 

открыться в заявленный ранее срок. Предполага-
лось, что торговый объект примет посетителей в 
2016 году. Однако на стройплощадке, что в конце 
улицы Суворова, сегодня имеется лишь каркас 
здания. 

В пресс-службе ООО «Лента» на этот счет сказа-
ли, что пока не раскрывают планов на ввод новых 
гипермаркетов. Сделать это в компании пообеща-
ли в феврале 2017 года. Тем временем арбитраж-
ный суд Свердловской области наказал подрядную 
организацию, которую ООО «Лента» наняло для 
возведения объекта на территории Каменска. 
Штраф в размере 500 тысяч рублей фирма-
исполнитель выплатит за то, что приступила к 
строительству, не получив разрешения. 

Стоит сказать, что спустя некоторое время после 
начала работ строительная организация заручи-
лась необходимыми разрешительными докумен-
тами.

Марина КОКОРИНА.
КСТАТИ. В комитете по архитектуре и градострои-

тельству отмечают, что случаи с ненадлежащим 
оформлением разрешений - не редкость. Так, в октя-
бре «НК» писал о том, что некому гражданину понадо-
билось расширить имеющиеся у него торговые по-
мещения на первом этаже жилого дома по ул. Пугаче-
ва. Для получения права на возведение пристроя был 
использован фиктивный, как предполагается, про-
токол собрания собственников квартир дома (факт 
подделки предстоит доказать полиции). Конкретно в 
этой ситуации подать в суд на инициаторов самоволь-
ной стройки могут только жильцы дома. Причина в 
том, что строительство развернула не организация, а 
физическое лицо.

Комитет по архитектуре направит протокол о дан-
ном нарушении в административную комиссию Си-
нарского района.

В начале каждого месяца ин-
форматоры медиа-группы «Ком-
пас» получают денежные премии 
за сообщения, благодаря кото-
рым в наших СМИ появлялись 
эксклюзивные, интересные и 
злободневные материалы. При-
шло время поощрить соавторов 
новостей по итогам ноября.

Призовые 300 рублей получают 
сразу девять человек. Так, Люд-
мила Филиппова рассказала об 
очередной победе своей внучки, 
юной шахматистки Маргариты 
Филипповой. Юлия Пастухова 
оперативно сообщила о ДТП на 
ул. Алюминиевая, в котором по-
страдала пожилая женщина. 
Иван Сазыкин сигнализировал 
об отмене занятий в Покровской 
школе, а Вера Юнусова - о за-
крытии гинекологического отде-
ления в больнице № 5. Все со-

общения легли в основу заметок 
на городском Интернет-портале 
«Новый Каменск» (n-kam.ru).

Этой же суммой поощряем 
Екатерину Шляпникову, рас-
сказавшую о происшествии на 
железнодорожном переезде в 
поселке Чкалова (пенсионерка 
получила травмы при падении) и 
Надежду (фамилию просила не 
публиковать), поведавшую о фа-
зане во дворе центральной рай-
онной больницы. Еще 300 рублей 
вручаем Светлане Кононовой, 
которая прислала видео с горя-
щим автобусом, Юлии Косило-
вой, поделившейся видеозапи-
сью косули, а также Дарье (фа-
милию просила не печатать), 
рассказавшей об эвакуации из 
ТЦ «Октябрьский».

По 400 рублей редакционный 
совет присудил Людмиле Су-

ворковой, сообщившей о при-
езде в Каменск шведского теле-
видения, и Анне Закировой, 
которая «засекла» в городе ма-
шину с артиллерийской пушкой.

500 рублей вручаем Николаю 
Терентьеву, приславшему лю-
бопытное видео (на предприятии 
в резервуаре с водой поселилась 
утка), Татьяне Чадовой, сфото-
графировавшей скорпиона у 
себя дома, и Сергею Сычкину, 
рассказавшему о пропаже плит в 
селе Новоисетском (как выясни-
лось, орудовал тот же предпри-
ниматель, что и на бульваре Па-
рижской коммуны в Каменске).

Деньги можно получить в ре-
дакции (ул. Ленина, 3, остановка 
«Космос»). С собой нужно взять 
ИНН и паспорт.

Служба информации 
медиа-группы «Компас».

травмированы 
в дтП
Сразу несколько значи-

тельных ДТП произошло в 
конце прошлой недели. В не-
которых пострадали люди.

На улице Исетская 35-летний водитель «Волги» 
наехал на 8-летнюю школьницу. Девочка получи-
ла травмы, ее доставили в больницу № 5. Как по-
яснила пострадавшая, перед тем, как перейти 
дорогу, она посмотрела по сторонам, но не уви-
дела приближающуюся машину. Водитель же, в 
свою очередь утверждает, что ребенок не увидел 
авто, потому что бежал по дороге.

На улице Ленина в воскресенье вечером 43-
летний водитель «Шевроле-Каптива», выезжая с 
улицы Семашко,  не предоставил преимущества в 
движении «ВАЗу-21140», которым управляла 30-
летняя женщина («четырнадцатая» двигалась по 
главной дороге со стороны поселка Ленинский). 
Отечественное авто отлетело и врезалось в иду-
щий по встречной полосе автобус маршрута № 2. 
Никто из пассажиров не пострадал, а вот женщина-
водитель с травмами доставлена в больницу № 2.

В тот же день на улице К. Маркса 40-летний во-
дитель «Киа Спортейдж» не справился с управле-
нием и выехал на встречную полосу, где столкнул-
ся с «Тойотой Ленд Круизер». Виновник аварии 
получил травмы, он госпитализирован в лечебное 
учреждение.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

8 декабря в 15.00 в малом 
зале администрации города - 
подведение итогов диспансе-
ризации населения за 2016 
год. 

В 16.00 - пленарное заседа-
ние Общественной палаты на 
тему «О привлечении внебюд-
жетных доходных источников 
бюджетными учреждениями 
Каменска». 
 10-11 декабря в 13.00 на 

стадионе «Металлург» - чемпио-
нат России по мотогонкам на 
льду среди команд Суперлиги.
12 декабря в администра-

ции Синарского района (пр. 
Победы, 11, к. 206) с 15.00 ве-
дет прием глава района Алек-
сей Ялунин.

В администрации Красно-
горского района (ул. Строите-
лей, 27, к. 60) с 15.00 ведет 
прием глава района Дмитрий 
Башарин.

А вы знаете, где сидит фазан 
и как заработать на новостях?

Вы тоже можете стать соав-
торами новостей в газете «Но-
вый компас», на городском Интернет-портале «Новый Ка-
менск» (n-kam.ru), в эфире семи радиостанций («Радио Компас», «Радио «Маруся», «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Эхо Москвы», «Ре-
корд», «���») и трех телекана-���») и трех телекана-») и трех телекана-
лов («Компас-ТВ», «Смайл-ТВ» и «Смотри ТВ»). Ждем от вас сообщений, фото и видео обо всем, что вас заинтересовало. Звоните на автоответчик: 32-
55-55, пишите на электронный а д р е с :  n e w k o m p a s @
kamensktel.ru (с пометкой «Но-
вость»). Не забудьте предста-
виться и оставить телефон для связи.

Напоминаем, что у нас поя-
вился современный способ связи с вами: мессенджеры Viber, WhatsApp и Telegram. По номеру +7-982-657-27-12 со-
общения и фотоснимки при-
нимаются круглосуточно.
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подписка
на газету

на 2017 год
скоро 
закончится...

Вернулись с войны
В День неизвестного солдата, который уже 

несколько лет отмечается 3 декабря, в ДК 
«Современник» прошло мероприятие, посвя-
щенное памятной дате. Поисковый отряд 
«Исетская застава» под руководством Алек-
сея Кузнецова организовал для жителей го-
рода передвижную выставку экспонатов, 
привезенных с мест, где когда-то шли бои 
Великой Отечественной. 

Кульминацией мероприятия стало вруче-
ние трех солдатских судеб без вести пропав-
ших на войне трех жителей одной из деревень 
Челябинской области (сегодня их родствен-
ники проживают в Каменске) - Федора Геор-
гиевича Подгорбунских, Егора Семеновича 

Смирных и Александра Семеновича Смирных (двое последних - 
родные братья). Судьбу Федора Подгорбунских получила дочь, а 
братьев Смирных - внучатый племянник и его дочь. Теперь родствен-
никам известно, где захоронены их близкие.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

Итогом проекта станет выпуск 
сборника из десятка анимацион-
ных историй, сочиненных в те-
плом семейном кругу. То, что 
мультики можно создавать в до-
машних условиях, Елена Топало-
ва показала тут же. Берем комо-
чек пластилина, делаем ему 
глаза, ротик… Несколько опера-
ций - и все уже дружно смеются 
над пластилиновым персонажем, 
который зажмуривается и издает 
с экрана громкое «Апчхи!»

Идея Елены в том, чтобы с по-
мощью творчества сплотить чле-
нов семьи. По условиям, бабушки-
дедушки, родители и дети (как 
вариант - дяди-тети, братья-
сестры) вместе придумывают 
сюжет и с готовым сценарием 
приходят в студию к Елене Топа-
ловой (кто может - создают муль-
тфильмы сами). Оживить героев 
семейных сказок позволяет по-
кадровая фотосъемка и любые 
подручные материалы. У кого-то 
история будет кукольная, у кого-
то - пластилиновая или нарисо-
ванная на бумаге. 

По окончании все 10 участни-
ков получат по красочному сбор-
нику сказок. Работы выйдут и в 
видеоформате. Но важнее даже 
не это. Задайте себе вопрос: ча-
сто ли ваша семья делает что-то 
вместе? Самым ценным подар-
ком для участников станет па-
мять о моментах совместного 
творчества. О том, как они по-
бывали в роли сочинителей, ак-

теров, режиссеров. Как колдова-
ли над декорациями, озвучивали 
текст, вместе изобретали, пере-
живали, смеялись…

На итоговом фестивале сказок 
будет место и для русской темы 
с Иваном-царевичем и целебны-
ми яблоками, и для фэнтези о 
межпланетных путешествиях. В 
проекте осталось несколько ва-
кантных мест, и, если поторо-
питься, желающие еще могут 
написать свою историю (свя-
заться с организаторами можно 
по телефону 8-904-988-81-77). 

Кстати, параллельно со «Сказ-
кой» Елена реализует еще один 
проект - «Мультийога», в котором 
погружает в чудеса сенсорной 
анимации детишек из Красно-
горского детского дома. Ребята 
с удовольствием работают со 
звуками, светом и различными 
фактурами, изображая шум ве-
тра или шелест осенних листьев. 
Обе задумки стали возможны 
благодаря грантовой поддержке 
в рамках программы «Русала» 
«Помогать просто».

Марина КОКОРИНА.

Умеют в библиотеке № 12 увлечь маленьких гостей 
игрой, музыкой, творчеством. К примеру, в прошлую 
субботу там одни ребята рисовали традиционно, ис-
пользуя кисти-краски. Другие в это время в темной 
комнате пробовали «малевать» по-новому - светом 
(с помощью фонарика и фотоаппарата). Но главным 
блюдом была выставка, посвященная семейному про-
екту фотографа Елены Топаловой «Сказка на три по-
коления».

Сочинять сказки - 
в домашних тапочках
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коридоры Власти

- Валерий Иванович, о парламентском 
альянсе заговорили сразу после выбо-
ров. На какой стадии реализация идеи?

- Организационное заседание состоялось 
в октябре в Заксобрании области. Принять в 
нем участие меня пригласил Павел Краше-
нинников, депутат Госдумы от Свердловской 
области. Именно он взял инициативу в свои 
руки и руководит подготовкой необходимых 
документов. Проект положения о Свердлов-
ском региональном объединении «Депутат-
ская вертикаль» уже готов. Договорились, 
что обсуждать его и, если потребуется, кор-
ректировать будем по управленческим окру-
гам. В нашем Южном округе первое собра-
ние членов «Депутатской вертикали» назна-
чено на 13 декабря, оно пройдет в зале за-
седаний городской думы. 

- Кто входит в депутатское объедине-
ние?

- В окружном совещании примут участие 
спикеры представительных органов из горо-
дов Южного округа, депутаты Заксобрания 
и Госдумы. А вообще, «Депутатская верти-
каль» - по определению, это объединение 
всех народных представителей Свердлов-
ской области. Что очень важно, независимо 
от политического «окраса». Если в предыду-
щем созыве по вертикали консолидировали 
усилия в основном депутаты «Единой Рос-
сии», то теперь на первом плане - не полити-
ка, а социально-экономические интересы 
Свердловской области и благополучие ее 
жителей, содействие развитию региона и 
повышению уровня жизни уральцев. Ради 
этого объединяются наши представители в 
Совете Федерации и Госдуме, в Заксобра-
нии области и депутаты местных парламен-
тов.

- Понятно, что в рабочем процессе та-
кое количество депутатов не может быть 
задействовано постоянно. Какова орга-
низационная структура «Депутатской 
вертикали»?

- Высший орган объединения - ассамблея, 
предлагается проводить ее не реже одного 
раза в полугодие. Кроме парламентариев 
всех уровней в ассамблею войдет предста-
витель губернатора. Для организации рабо-
ты и координации деятельности «Депутат-
ской вертикали» будет избран совет, кото-
рый будет заседать ежеквартально, а если 
потребуется, то и чаще. В управленческих 
округах начнут работать отделения.

- Фронт работ «Депутатской вертика-
ли» конкретизирован?

- Главная задача - совершенствование 
общими усилиями федерального и област-

ного законодательства в 
интересах Свердловской 
области и ее жителей. На 
местном уровне есть мно-
жество проблем, связанных 
с непродуманностью как 
российских, так и област-
ных законов. Взять хоть 
«шкалики», которые стали 
настоящей бедой. До чего 
дело дошло: беспринцип-
ные дельцы начали повсе-
местно устанавливать ав-
томаты, в которых не толь-
ко взрослые, но и дети в 
любое время суток под ви-
дом лекарственного или парфюмерного 
средства могут купить алкогольную отраву. 
Благо, депутаты не сидят, сложа руки. До-
шли до Госдумы. Сейчас на высшем законо-
дательном уровне решается вопрос, как 
поставить заслон спаиванию населения.

На областном уровне множество претен-
зий к медицинскому обслуживанию. Людей 
возмущают непродуманные реформы в 
здравоохранении и сокращение медучреж-
дений. Все вопросы и стрелы критики летят 
в первую очередь в сторону местных депута-
тов. И мы надеемся, что прямой и мобиль-
ный канал связи в рамках «Депутатской вер-
тикали» позволит местным представитель-
ным органам оперативно информировать 
областных и федеральных коллег обо всех 
перекосах в правоприменительной практике, 
а главное - качественно корректировать дей-
ствующие законы и оперативно принимать 
необходимые документы. Именно на этом 
сделала акцент и председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина во время заседания 
областного совета спикеров, которое со-
стоялось на прошлой неделе. 

- Вы участвовали в заседании, Валерий 
Иванович? О чем еще шла речь кроме 
«Депутатской вертикали»?

- Это была первая встреча председателей 
местных дум, избранных в сентябре. А во-
обще, совет представительных органов ра-
ботает в регионе уже 17 лет. Важность этой 
деятельности подчеркнул губернатор. По-
приветствовав обновленный совет спикеров, 
Евгений Куйвашев особо акцентировал вклад 
органов местного самоуправления в попол-
нение консолидированного бюджета обла-
сти. В 2015 году региональная казна получи-
ла дополнительно свыше 10 миллиардов 
рублей. В свою очередь, областное прави-
тельство считает приоритетом содействие 
муниципалитетам. Расходы на поддержку 

местных бюджетов растут год от года. В 2015 
году межбюджетные трансферты составили 
38% расходов региональной казны, в 2016-м 
- приближаются к 40%, а в 2017 году прогно-
зируются на уровне 42%.

Затем губернатор проинформировал, с 
какими показателями Свердловская область 
завершает год. Беспрецедентный прорыв - в 
жилищном строительстве. В 2015 году сдано 
2,4 миллиона «квадратов» (32665 квартир), 
нынче за 10 месяцев - 1,4 миллиона «квадра-
тов». При этом 84% - жилье эконом-класса. 

- Вопросов Евгению Куйвашеву не за-
давали?

- Когда губернатор коснулся достижений 
в здравоохранении и сообщил, как много 
средств инвестировано в высокотехнологич-

ное оборудование, конечно, 
мы не смолчали о другой сто-
роне медицинских реформ. О 
том, что другой полюс высо-
котехнологичной помощи - 
повсеместно начавшаяся 
ликвидация самых близких к 
пациентам отделений ОВП. 
Или такие реформы, как в ги-
некологической службе Ка-
менска, где женщин с разных 
концов города хотят перена-
править в единое отделение. 

Евгений Владимирович 
пообещал вникнуть в задан-
ные вопросы и взять их реше-
ние под контроль. А также 
предложил выносить самые 
горячие проблемы террито-
рий на заседания совета спи-
керов и гарантировал в их 

рассмотрении участие министров. 
- Что еще важного было на заседа-

нии?
- Содержательно насыщенными были до-

клады всех выступивших министров: финан-
сов, строительства и развития инфраструк-
туры, транспорта и связи. И это понятно. 
Члены правительства говорили о том, что 
волнует каждого председателя думы, каж-
дый муниципалитет и его жителей. 

Но особенно заинтересовало выступление 
председателя областного суда. Александр 
Дементьев доложил о работе мировых судей 
в Свердловской области. Институт мировых 
судей появился в 2001 году, и сегодня на 
территории региона действуют 219 судеб-
ных участков. А со следующего года в Екате-
ринбурге и городах области должны появить-
ся суды присяжных. Однако на старте судеб-
ный департамент столкнулся с проблемой: 
уральцы не хотят взваливать на себя полно-
мочия присяжных заседателей. С одной 
стороны, это огромная ответственность за 
судьбы людей. С другой, не меньший соб-
ственный риск, потому что механизм защиты 
присяжных не отработан. Как бы то ни было, 
в 2017 году муниципальной власти (и в том 
числе депутатам) придется участвовать в 
формировании судов присяжных. 

И еще одной тревогой поделился Алек-
сандр Дементьев с советом спикеров: растет 
преступность в среде малолетних, одновре-
менно увеличивается количество преступле-
ний против детей и подростков. Председа-
тель областного суда просил депутатский 
корпус проанализировать ситуацию в своих 
муниципалитетах и принять соответствую-
щие меры.

Интервью вела
Елена ЖУКОВА, 

советник председателя 
городской думы.

Депутаты, в сентябре избранные в Свердловской области во все уровни 
власти, объединяются в «Депутатскую вертикаль». 
Какие задачи будет решать региональное объединение парламентари-

ев, отлично знает спикер городской думы. Валерий Пермяков вошел в 
оргкомитет по созданию отделения «Депутатской вертикали» в Южном 
управленческом округе.

Лед тронуЛся.
Господа присяжные 
заседатеЛи - нет
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Период проведения акции с 1 по 31 декабря 2016 г. Информацию об организаторе акции, правила, 
адреса аптек и точные даты проведения Вы можете узнать на сайте www.evalar.ru. Реклама
Предложение действительно при наличии товара в аптеке

Скидка на 
продукцию 

Ци-Клим 
крем для лица, 

туба 50 г.

Турбослим 
экспресс

Эффекс Нейро, 
№ 60 капс.

Гепатрин, 
№ 60, капс.

Лора сыворотка 
с мезороллером, 

туба 30 г.

СКИДКА 

100 
руб.

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

СКИДКА 

60 
руб.

СКИДКА 

100 
руб.

Формула сна усиленная, 
№ 30 капс.

СКИДКА 

150 
руб.

СКИДКА 

80 
руб.

СКИДКА 

100 
руб.



Новый компас 8 декабря 20168 

городской пейзаж

Из года в год участков, требу-
ющих приодеться к зиме, стано-
вится больше. Восстановление 
теплоизоляции входит в обязан-
ности ООО «УК «Теплокомплекс». 
Как рассказал директор компа-
нии Геннадий Виноградов, в год 
удается изолировать по полтора-
два километра. На обслуживании 
«Теплокомплекса» - 670 км те-
пловых сетей, из которых только 
100 км проложены под землей.

- Сейчас у нас на заметке не-
сколько десятков участков. При-
нимаем заявления, оцениваем 
протяженность нарушения те-
плоизоляции и ставим в план ра-
бот, - объясняет Виноградов. 

Обновление утеплителя соот-
носят с графиком замены труб. 
К примеру, на пересечении улиц 
Сибирской и Титова в следую-
щем году запланирован ремонт 

теплосетей, поэтому нерацио-
нально бросать туда силы пря-
мо сейчас. 

- Недавно восстановили участ-
ки в поселке Олимпийский и воз-
ле больничных городков - на пр. 
Победы и у ГБ № 5. Полностью 
устранить нарушения мы пока 
не в силах. Бывает и так, что по-
работали, а уже через год видим, 
что покрытие содрано на том же 
самом месте, - продолжает Ви-
ноградов. - Мы уже не использу-
ем металл, но и стекловолокно 
потихоньку разбирают. Конечно, 
есть места, где изоляция стоит 
подолгу. Как правило, там, где до 
нее трудно добраться. 

Утеплитель не только утяги-
вают специально. Иногда тру-
бы проходят по земле и служат 
людям тропинкой. Из-за этого 
«одежка» теплотрасс быстрее 

вытаптывается. Любят пробе-
жаться по магистралям и дети. 
И не задумывается ребятня, чем 
может закончиться игра, ведь 
при порыве трубы недолго и 
ошпариться (в сильные морозы 
в них почти кипяток).

- Не стоит забывать, что те-
плотрасса - место повышенной 
опасности, - говорит директор УК 
«Теплокомплекс». - Что касается 
тепла в домах, то нарушение те-
плоизоляции на магистралях на 
нем практически не сказывается. 
Если скорость теплоносителя до-
статочно высокая, потеря в тем-
пературе может составить всего 
один градус. Такую разницу, ско-
рее, почувствуем мы как постав-
щик тепла, чем потребитель.

Ну и ну! А как же тогда рассу-
ждение о том, что мы недогрева-
ем здания, вместо этого отапли-
вая улицы? Вот что пояснила ве-
дущий специалист по вопросам 
коммунально-энергетического 
комплекса отраслевого органа 
администрации по городскому 
хозяйству Наталья Томинкина.

- Согласно действующему за-
конодательству на всех трубо-
проводах тепловых сетей, неза-
висимо от температуры тепло-
носителя и способа прокладки, 
должна быть тепловая изоляция. 
В первую очередь убытки из-за 
ее отсутствия несет теплосетевая 
организация, так как именно на 
нее ложатся все потери тепловой 
энергии, возникающие на цепоч-

ке производитель-потребитель, 
что определяется показаниями 
приборов учета, установленных 
на котельной и на объектах по-
требителя. Соглашусь, что вряд 
ли стоит связывать холод в доме 
с частичным отсутствием теплои-
золяции на сетях. Теплоснабжаю-
щая организация обязана подать 
потребителю ресурс с параме-
трами, достаточными для дости-
жения нормативной температуры 
в помещении. В основном нару-
шения температурного режима в 
жилых домах связаны с недоста-
точной регулировкой на наруж-
ных тепловых сетях и внутридо-
мовых системах отопления, неу-
довлетворительным состоянием 
внутридомовых коммуникаций, 
попаданием в систему воздуха 
и т.д. В каждом случае необхо-
димо разбираться отдельно. Для 
выяснения причин и устранения 
выявленных нарушений необхо-
димо обращаться в свою управ-
ляющую компанию, - отметила 
Томинкина.

От себя хочется добавить: что 
бы там ни говорили, а теплоизо-
ляция должна быть. Хотя бы из 
соображений безопасности. В 
конце концов, небережливо впу-
стую тратить горючее. Пусть это 
не наши с вами расходы, а из-
держки котельной, но мы же по-
нимаем, что топливные ресурсы 
всем нам дают страна и земля, 
на которой мы живем.

Марина КОКОРИНА.

Скрипим сапогами по морозу, закутавшись с ног до 
головы, а они лежат и блестят наготой. Как будто 
перегрелись и скинули лишнее одеяние… В зимнюю 
стужу мы часто видим городские теплотрассы разде-
тыми. Вот и читатели «НК» не перестают делиться с 
редакцией адресами участков с нарушенной теплои-
золяцией: ул. Мичурина, 28, Сибирская-Титова, посе-
лок Первомайский. В народе даже бытует выражение: 
мол, отапливаем Урал. Так почему бы поставщикам 
тепла не перестать подогревать атмосферу? Возмож-
но, в этот момент кто-то мерзнет у себя в квартире, а 
теплосети продолжают раздаривать ресурс направо 
и налево…

Не хватает шуб для труб
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Не хлебом едиНым

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). 
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Гиалуроновая кислота 150 мг 
в капсулах для приёма 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 приём - 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

Первыми впечатлениями поде-
лилась со мной пара средних лет 
перед спектаклем, мы пили кофе 
за одним столиком в буфете:

- Мы из Москвы, привыкли к 
широкому выбору, но находим, 
что посмотреть. Рады встрече с 
питерскими артистами. Верим, 
что понравится. Собираемся 
пойти на «Виртуозов Москвы». 
Хотелось бы еще представлений 
в декабре, но увы.

Наталья Гусарова и Светлана 
Юрьева, взрослые женщины:

- Сегодня мы пришли именно 
на санкт-петербургскую оперет-
ту. Знаем этот театр с прошлого 
года, они показывали «Собаку на 
сене». Очень профессиональный 
коллектив, чудесные голоса, пла-
стика, игра актеров. Сюжеты, 
действие спектаклей просто за-

вораживает, захватывает. Мы 
пришли с работы усталые, конец 
недели, а как только открылся 
занавес, все заботы как рукой 
сняло. Только положительные 
эмоции, и настроение отличное. 
Усталость забыта. 

Юлия, красивая женщина лет 
40: 

- Я счастлива, что провела ве-
чер не перед телевизором. С 
утра появилось ощущение празд-
ника. Ожидание, эти несколько 
дней после того, как купили би-
леты, тоже приятные. Со мной 
сегодня подруга. Я, мои друзья и 
коллеги не пропускаем шанс 
устроить себе праздник души. 
Вот как сегодня. Любовь, юмор, 
песни, танцы, солнечный го-
род… 

Билеты дорожают, но люди бу-

дут ходить в театр всегда. Мужчин 
раньше было мало, сейчас в 
основном в театре пары - супру-
жеские и парни с девушками. Это 
радует - театр не опустеет. 

Молодые и спортивные Дарья 
и Сергей:

- Мы вообще случайно здесь 
о к а з а л и с ь ,  д о л ж н ы  б ы т ь  в 
фитнес-клубе. Нам билеты по-
дарили. Мы и не знали, что такое 
классное место есть у нас в горо-
де. Очень понравилось, будем 
ездить на все спектакли.

Наталья Фролова, будущая 
молодая мама: 

- Красивые декорации, инте-
ресный сюжет. Профессиональ-
но поставленные голоса, арии 
замечательные. Юмор искромет-

ный. И только положительные 
эмоции. 

Яна Максимова: 
- Много раз видела фильм с 

Константином Райкиным в роли 
Труффальдино, а тут новый ва-
риант классического произведе-
ния. Я рада что к нам приезжают 
такие замечательные артисты 
столичного уровня.

Юля, школьница, Илья, ее мо-
лодой человек (он ответ за дво-
их): 

- Пришли первый раз, хочется 
знать больше, быть культурным, 
быть ближе к искусству. Знать 
разные жанры. Ну и просто очень 
понравилось, интересно и весе-
ло.

Татьяна КСЕНОФОНТОВА.

В жаркой Венеции декабрьским вечером
Наш город не то что избалован представлениями 

высокого качества. Приезжают исполнители миро-
вого уровня и просто очень хорошие. Уже во второй 
раз выступили на сцене театра драмы артисты Санкт-
Петербургской музыкальной комедии. О Труффаль-
дино из Бергамо, обаятельном плуте, слышали все, 
да и видели не раз в кино и в театре. Новая встреча 
с парнем из Бергамо в прекрасной Венеции принесла 
отличное настроение зрителям. 
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из первых уст

- Марина Владиславовна, скажите, как 
проводят анализ воды и где берут про-
бы?

- По санитарному законодательству воду 
должна проверять организация, предостав-
ляющая услугу. Мы раз в год мониторим 
определенные точки. Воду из подземных ис-
точников нужно обследовать раз в квартал, 
как и перед подачей в сеть. А вода из рас-
пределительной системы нуждается в кон-
троле два раза в месяц. «Водоканал» ста-
бильно берет пробы, делает анализ в своей 
лаборатории: микробиология и органолеп-
тика (запах, мутность, привкус, цветность). 
Также мы рекомендуем делать анализ на 
железо и марганец, потому что они превали-
руют на территории города и района.

Полученные результаты «Водоканал» вы-
сылает нам. Причем о каждом факте откло-
нений от нормы должны сообщать незамед-
лительно. В начале лета к нам поступали 
жалобы на запах воды. Дальнейшая провер-
ка показала превышение марганца, мутности 
и цветности. «Водоканал» своевременно нас 
об этом не проинформировал. В августе его 
привлекли к ответственности: Синарский суд 
наложил штраф 10 тысяч. Сейчас исправи-
лись: сразу «телефонограммят», если каче-
ство воды не соответствует нормам. 

- В Каменске есть нарушения по каче-
ству воды?

- Можно посмотреть по анализам за ав-
густ, сентябрь, октябрь. В августе в Сысерт-
ском водохранилище были превышения по 
марганцу из-за цветения сине-зеленых во-
дорослей. На насосных станциях за три ме-
сяца один раз было превышение по общим 
колиформным бактериям (бактерии группы 
кишечной палочки - прим. авт.) и мутности. 
Это касается и Сысертского водовода. Еще 
в  г о р о д  п о с т у п а е т  в о д а  с  С е в е р о -
Мазулинских скважин (подземный источник 
водоснабжения): там в основном небольшое 
превышение жесткости. В районе смешан-
ного водопровода (вода поступает из обоих 
водохранилищ) превышений нет.

- Есть ли разница в качестве воды меж-
ду Синарским и Красногорским района-
ми?

- В холодной питьевой разницы нет, но 
есть значительное отличие в качестве го-
рячей. Да, там единый источник водоснаб-
жения - Исеть (изначально не соответству-

ющий требованиям санитарного законода-
тельства), но на Синарской ТЭЦ оборудо-
вание современнее и точнее, поэтому ка-
чество воды более или менее нормальное. 
В Красногорском же «Энергокомплекс» 
эксплуатирует устаревшую систему химво-
доотчистки. Там воду нагревают, добавля-
ют ингибиторы (они замедляют химреак-
ции - прим. авт.) и используют только ме-
ханическую очистку воды (фильтры с пе-
ском), поэтому она бывает с запахом, 
мутная, есть в ней марганец и железо. Ча-
сто попадаются сульфитредуцирующие 
клостридии (при большом количестве дан-
ных микроорганизмов и низком иммуните-
те у определенных групп людей могут воз-
никать острые кишечные инфекции - прим. 
авт.). Мы часто привлекаем «Энергоком-
плекс» к ответственности по этим наруше-
ниям.

- Предпринимает ли город какие-
нибудь шаги для исправления этой си-
туации?

- Сейчас рассматривается проект обеспе-
чения жителей Красногорского района горя-
чей питьевой водой из новой ветки Сысерт-
ского водовода (на ней даже можно будет 
готовить). В Синарском пока такая возмож-
ность не рассматривается, да и качество 
воды там пока лучше… 

- А кто отвечает за качество воды на 
выходе у потребителя?

- Если говорить о кранах в квартирах, то 
управляющие компании, потому что у «Водо-
канала» граница балансовой ответственно-
сти - до домов.

- Вода в сетях и в кранах потребителей 
как-то различается?

- Сложно сказать. Когда к нам поступают 
жалобы на качество, мы берем пробу в доме 
и сетях. Если отклонения от нормы есть толь-
ко в заборе воды из крана, значит УК давно 
не чистила внутридомовые сети. Если вода 
из сетей поступила в дом с уже отклонивши-
мися от нормы характеристиками, то здесь, 
безусловно, вина гарантирующей компании 
(ГК). Могу привести частный случай. К нам 
обратились с жалобой на качество воды. Мы 
взяли анализ в доме и на сетях. В результате 
вода была примерно одного качества, но в 
обоих случаях с отклонениями от нормы. Мы 
направили документы в Синарский суд. В 
итоге к административной ответственности 
привлекли и УК, и ГК.

- А какие источники воды вы проверяе-
те еще? 

- Мы контролируем только колодцы в на-
селенных пунктах, относящихся к городу, где 
нет центрального водоснабжения. Это де-
ревни Кодинка, Монастырка и Новый Завод. 
За колодцами ухаживает УГХ. Они сами про-
водят производственный контроль и предо-
ставляют результаты. Проводим ежегодный 
мониторинг. Водоразбор маленький. Вода 
часто бывает некачественная по органиче-
ским показателям: мутности и запаху. Дру-

гие источники (например, родники) мы не 
проверяем. Роспотребнадзор - бюджетная 
организация, и деньги нам на это не выделя-
ют.

- Так каково же качество городской хо-
лодной воды, ее можно пить «из-под кра-
на»?

- Можно. Правда, мы рекомендуем в паво-
док от этого воздерживаться. Я считаю, что 
в нашем городе вода более-менее в сравне-
нии с Екатеринбургом, Сухим Логом, Богда-
новичем или Каменским районом…

- А что не так с водой в каменских се-
лах?

- В Каменском районе все плачевно. Из 43 
скважин 9 эксплуатирует МУП «КСК». Нару-
шения есть в источниках поселка Степной, 
сел Сипавское, Позариха, Травянское, дере-
вень Соколова, Большая Белоносова, Чере-
миска. Там в большинстве случаев претен-
зии по железу, запаху, мутности, привкусу. 
Попадаются общие колиформные бактерии, 
марганец, кремний. 

Остальные скважины - на балансе другой 
организации. В данный момент мы устанав-
ливаем юридическое лицо, под чью ответ-
ственность они попадают. Поселки Горный, 
Ленинский, Октябрьский, Мартюш, села Кол-
чедан, Новоисетское, Покровское, Соснов-
ское, деревни Брод, Часовая - там больше 
всего превышений по общим колиформным 
бактериям и нитратам. Местами есть железо, 
кремний, жесткая вода, колифаги, термото-
лерантные колиформные бактерии. Если КСК 
худо-бедно старается исправить ситуацию 
(недавно поставили очистку в Позарихе, но 
результатов обследования воды после уста-
новки еще не предоставили), то вторая орга-
низация даже не осуществляет производ-
ственный контроль. С администрацией КГО 
по этим вопросам тоже сложно работать.

- Что нас ждет?
- Думаю, качество воды останется на 

прежнем уровне. «Водоканал» старается 
обеспечить качество, соответствующее тре-
бованиям санитарного законодательства. 
Организация работает, оперативно реагиру-
ет и устраняет все замечания, вводит новые 
технологии. 

Интервью вела
Ксения МАЛЫГИНА.

Вода - залог здороВья?
В сентябре Роспотребнадзор провел проверку АО «Водоканал Каменск-

Уральский». Выявлены нарушения: не проводится мониторинг состояния по-
чвы, не согласованы объем исследований и перечень изучаемых показателей 
в зоне санитарной охраны Нижне-Сысертского водозабора и т.д. Не обошлось 
без замечаний и качество воды. О ее состоянии подробнее рассказала глав-
ный специалист-эксперт ТО Роспотребнадзора в Каменске-Уральском, Камен-
ском, Сухоложском и Богдановичском районах Марина КРАВЧЕНКО. 

О БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЕ 

- Она не всегда соответствует заявленно-
му качеству. По закону каждая партия долж-
на проходить производственный контроль, 
но это соблюдается не всегда. А потреби-
тель покупает бутылку, не спрашивая ни 
протокола лабораторных исследований, ни 
свидетельства о качестве воды…

О ФИЛЬТРАХ

- Проведенные ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по Свердловской обла-
сти» исследования показали, что после 
фильтров, реклама которых везде и всю-
ду, вода получается «мертвая»: в ней не 
содержится никаких веществ. Хорошо ли 
это? Не знаю. Но, возможно, когда опре-
деляли санитарные правила и нормы, 
ученые не зря учитывали допустимую кон-
центрацию веществ в воде...



Новый компас 8 декабря 201612 

камеНск и камеНцы

«Будь здоров» - это совмест-
ный проект «ТМК» и «Ингосстра-
ха». Поэтому на юбилей приеха-
ли и представители завода, и 
страховой компании, и руково-
дители сети клиник «Будь здо-
ров». Для них каменский центр - 
это первый опыт в рамках произ-
водственной медицины, и опыт 
успешный, отметил генеральный 
директор сети Вячеслав Нови-
ков:

- Прежде всего, хочу поздра-
вить коллектив, всех сотрудни-
ков, которые обеспечивают очень 
непростую и ответственную ра-
боту нашей клиники. Этот год - 
год становления, и вы очень до-
стойно его прожили, нам есть 
чем гордиться.

В первую очередь в центре 
гордятся своими специалистами 
- их отметили почетными грамо-
тами. На высоком уровне в кли-
нике организованы физиолече-

ние, лабораторная, инструмен-
тальная и функциональная диа-
гностика, консультации дают 
лучшие специалисты, пригла-
шенные из других городов стра-
ны, в кабинетах - современное 
оборудование.

- Нашей главной целью было 
обеспечить людей качественны-
ми медицинскими услугами, - от-
метил управляющий директор 
ПАО «СинТЗ» Вячеслав Попков, 
- и она нами достигнута. Очень 
приятно, что независимо от того, 
живешь ты в Москве или в не-
большом Каменске, качество 
медицинских услуг одинаково 
высокое.

- Консультации можно полу-
чить непосредственно у москов-
ских врачей, - рассказывает 
директор клиники «Будь здоров» 
Наталья Мельчакова. - Телеме-
дицина - это новое слово для 
нашего города. Благодаря со-

временным технологиям, все 
трудные случаи наши врачи мо-
гут обсудить с ведущими спе-
циалистами страны, докторами 
и кандидатами медицинских 
наук. 

Двери клиники открыты не 
только для сотрудников трубного 
завода, но и для всех жителей 
города. Причем - 365 дней в 
году, без выходных, с 8 утра до 9 
часов вечера. Кроме того, меди-
цинскую помощь работники за-
вода могут получить и в 6 мед-
пунктах, открытых в течение 
этого года на территории заво-

да. Руководство Синарского 
трубного завода уверено: на здо-
ровье работников не стоит эко-
номить. 

- На сегодня к нам прикрепле-
но около 10 тысяч человек по 
ОМС. Я считаю, что появление 
такой качественной, очень осна-
щенной клиники крайне важно 
для города. И чем больше в горо-
де будет таких клиник, тем лучше 
будет и здравоохранению, и лю-
дям, - подытожила медицинский 
директор сети клиник «Будь здо-
ров» Ольга Салтанова.

Ксения ВЫСОТИНА.

Из россиян он был самый титулованный: 
член сборной страны уже в течение пяти лет, 
4-кратный победитель юношеских первенств 
Европы и чемпион мира среди старших юно-
шей 2015 года. Отборочное первенство 
страны он пропустил по решению тренерско-
го совета, но сразу же был приглашен в Мо-
скву на сборы для подготовки к предстояще-
му чемпионату. Именно на этих сборах ему 
предстояло отстоять это право в поединках 
с нынешним победителем России, волго-
градцем Альбертом Радионовым. Никита 
выиграл контрольный спарринг и поехал в 
Санкт-Петербург, где он уже не один раз вы-
ступал и где у него немало почитателей. 

На питерском ринге для победы пред-
стояло пройти шесть соперников. 

- В первом бою с белорусом я без проблем 
одержал победу, - рассказал Никита. - Вто-
рым был настырный и упорный грузин. При-
шлось работать с ним на опережение. Выи-
грал. В третьем вышел на тайца, с которым 
уже встречался на прошлогоднем чемпиона-
те. Знал его манеру боксировать. Опять вы-
играл. Перед четвертым боем с американ-
цем просмотрел его поединки. Выбрал со-
ответствующую тактику. По моим ощущени-
ям, он был не сильнее других, и до объявле-

ния результата я был уверен в своей победе. 
Как, впрочем, и многие из тех, кто видел этот 
бой - британцы, кубинские парни, казахские 
тренеры… Но судьи с перевесом в один го-
лос - 3:2 - отдали победу сопернику. Он до-
шел до финала и выиграл. В объективности 
судейства приходится сомневаться. Ни один 
из наших не стал чемпионом. Никто не пом-
нит, чтобы российские боксеры оставались 
без золотых медалей. Похоже, повлияла по-
литическая составляющая. 

- Обидно, конечно. Но поражения многому 
учат, а время лечит. Я хочу связать свою 
жизнь с боксом. Буду еще упорней трениро-
ваться, работать и побеждать. Хотелось бы 
дорасти до профессионального бокса. По 
решению российской федерации бокса, 
переход из юниорской категории во взрос-
лую возможен только после 19 лет. Так что 
мне, думаю, предстоит бороться за высту-
пление на еще одном чемпионате Европы 
среди юниоров. Пока идет подготовка к на-
стоящему боксу, взрослому. Хотелось бы 
попасть на токийскую Олимпиаду. До про-
фессионального бокса нужно сделать себе 
имя в любительском спорте, - итожит раз-
говор Никита.

Ближайшим примером для него служит 

Александр Беспутин, бывший одноклубник и 
также воспитанник тренера Николаева из 
клуба «Гонг». После того, как выиграл чем-
пионат Европы и стал серебряным призером 
на Европейских играх, ушел в профессиона-
лы. Сейчас живет и тренируется в США. Про-
вел шесть боев и все выиграл нокаутом. 
Никита с Александром постоянно созвани-
ваются, поздравляют с победами, справля-
ются о житье-бытье.

Отдохнув пару недель после питерского 
чемпионата, подтянув «хвосты» в Шадрин-
ском спортивном колледже Пискунов при-
ступил к тренировкам в родных стенах, а уже 
с нового года продолжит тренировки в со-
ставе сборной страны.

Виктор ГОРЦЕВ.

поражения учат, а Время Лечит
Чемпионат мира по боксу среди юниоров собрал в Санкт-Петербурге 

более 420 участников из 57 стран. Нашу команду представляли 10 луч-
ших молодых боксеров не старше 18 лет. Среди них, в весовой катего-
рии до 56 кг, и наш земляк Никита Пискунов. 

Уже год на страже здоровья каменцев - 2 декабря 
многопрофильная медицинская клиника «Будь здо-
ров» по ул. Бажова, 3, отметила небольшую, но очень 
важную дату. 

Год на страже 
здороВья

Вячеслав Новиков 
поздравлял сотрудников клиники
и вручал им подарки
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черНая полоса

Материалы рубрики подготовила Ольга МЕЛЬНИКОВА.

«НК» писал о происшествии, 
случившемся 1 октября. В 00.45 
в полицию сообщили о ДТП на 
улице Мусоргского: водитель 
«Опель Астра» не справился с 
управлением и на высокой ско-
рости въехал в электроопору и 
дерево. Пострадали две девуш-
ки 22 лет, ехавшие на заднем 
сидении. Ремнями безопасно-

сти они пристегнуты не были. 
Пассажирок доставили в боль-
ницу. Одна из них умерла, вто-
рая выжила, но получила се-
рьезные травмы (врачи опреде-
лили вред ее здоровью как тяж-
кий). Как ни прискорбно, но обе 
девушки, садясь в машину к зна-
комому, который пригласил их 
покататься по ночному городу, 
видели его нетрезвое состоя-
ние, но это не стало поводом к 
отказу от поездки.

Как установили полицейские, 
25-летний водитель не имел 
права в тот день управлять ма-
шиной: в апреле 2014-го он в 
состоянии опьянения был за-

держан за рулем сотрудниками 
ДПС. Суд лишил его возмож-
ности управлять автомобилем 
на полтора года. Срок наказа-
ния в момент ДТП еще не ис-
тек. Более того, уроки молодой 
человек из этого не извлек и 
снова употребил горячитель-
ное, прежде чем сесть за ба-
ранку. Экспертиза подтверди-
ла наличие в крови мужчины 
алкоголя.

На водителя, погубившего одну 
девушку и искалечившего другую, 
было возбуждено уголовное дело 
по ч. 4 ст. 264 «Нарушение ПДД, 
совершенное лицом в состоянии 
опьянения и повлекшее по нео-

сторожности смерть человека» и 
ст. 264.1 УК РФ «Управление ав-
томобилем в состоянии опьяне-
ния лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за 
управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения». 
Оно расследовано и направлено 
в суд. Виновному грозит до семи 
лет лишения свободы.

За лихачество ответит по закону
Большой срок грозит 25-

летнему парню++, из-за 
лихачества которого в ДТП 
погибла молодая девушка, 
а вторая - получила тяже-
лые травмы. 

В первый день зимы на 
территории предприятия 
«СУАЛ-Кремний-Урал» погиб 
рабочий.

ЧП произошло около двух ча-
сов дня. Одна из подрядных 
организаций производила стро-
ительные работы. Подъемный 
кран поднимал металлокон-
струкции - два короба воздухо-
вода. Они уже были на достаточ-
но большой высоте, когда прои-
зошло их обрушение. В резуль-
тате груз весом в 200 кг упал на 
одного из рабочих бригады, ко-
торая в этот момент поднима-
лась на второй этаж по лестни-
це. От открытой черепно-
мозговой травмы 39-летний 
мужчина скончался мгновенно.

Прибывшие силовики осмо-
трели место происшествия, 
опросили очевидцев и руковод-
ство предприятия. Затребовали 
документы о работах, произво-
димых на заводе, и о доведении 
сведений о технике безопас-
ности до персонала. След-
ственный отдел по городу 
Каменску-Уральскому СУ СК 

России по Свердловской обла-
сти возбудил уголовное дело по 
ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение 
правил безопасности при про-
ведении строительных работ, 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека». Пока оно 
бесфигурантное. Однако, если 
в рамках расследования выяс-
нится вина конкретного долж-
ностного лица, который отвечал 
за безопасность проводимых 
работ, или работника, который 
халатно отнесся к своим обя-
занностям, то виновный поне-
сет наказание. Санкция по упо-
мянутой статье - до пяти лет 
лишения свободы с лишением 
права занимать определенные 
должности до трех лет.

В пресс-службе «Русской ин-
жиниринговой компании» под-
твердили, что погиб сотрудник 
подрядной организации, которая 
трудилась на установке оборудо-
вания по очистке воздуха. В на-
стоящее время обстоятельства 
ЧП выясняет комиссия. Компа-
ния выражает искренние собо-
лезнования семье погибшего. 

Комиссия, созданная на заво-
де, будет работать в течение 
месяца, после чего озвучит свои 
выводы. По информации пресс-
службы РИК, семье погибшего 
(у мужчины остались жена и 
дети 7 и 12 лет) компания вы-
платит денежную компенсацию, 
расчет которой зависит от мно-
жества факторов. Согласно за-
кону, расчет будет произведен 
после обращения родственни-
ков и окончания расследования. 
В настоящее время предприя-
тие взяло на себя расходы по 
захоронению.

КСТАТИ. В Интернете поя-
вилась информация о том, что 
на том же предприятии постра-
дали еще два человека - их 
обожгло горячим кремнием. 
Один из них, 37-летний Миха-
ил, в тяжелом состоянии якобы 
был на вертолете перевезен в 
ожоговый центр в Екатерин-
бурге. Второй лечится амбула-
торно в Каменске. Но пока эти 
факты пресс-служба «Русской 
инжиниринговой компании» не 
подтверждает.

Погиб На рабочем месте

Две смерти на «огненном» фоне 
случились в воскресенье на улицах 
Белинского и Механизаторов. 

В первом случае огонь бушевал в 
бане-сауне (повреждена внутренняя 
обшивка парильного помещения). Как 
сообщают в МЧС, серьезно пострада-
ли мужчина и женщина. В тяжелом со-
стоянии они были отправлены в боль-
ницу. По дороге женщина скончалась. 
Мужчина до сих пор в реанимации. В 
настоящее время, по информации за-
местителя начальника 63-го ОФПС 
Евгения Бычкова, отрабатываются не-
сколько версий. Одна из них - наруше-
ние эксплуатации и монтажа отопи-
тельной системы. Ведутся поиски 
владельца частной бани.

Еще одно возгорание в тот же день 
произошло на первом этаже 2-этажки 
на улице Механизаторов. На площади в 
семь «квадратов» горели домашние 
вещи. После тушения огнеборцы обна-
ружили труп мужчины. Им оказался 49-
летний хозяин квартиры. Соседи рас-
сказали, что накануне у него выпивали. 
А в 4 часа потянуло дымом - вызвали 
МЧС. По горячим следам был задержан 
ранее судимый 40-летний мужчина по 
прозвищу Рыжий, который провел в 
местах лишения свободы 20 лет. Осво-
бодился последний раз в 2014-м. Со-
противления при задержании он не 
оказал. С его слов, во время попойки 
возник конфликт, и бывший сиделец 
схватил в ярости нож (на теле погибше-
го полицейские насчитали 69 ножевых 
ранений в области груди, живота, шеи). 
Переодевшись в вещи убитого, мужчи-
на устроил пожар и покинул квартиру. 

Задержанный дал признательные 
показания. Ему предъявлено обвине-
ние в убийстве. 

Всего с начала года в пожарах погибли 
12 человек, еще 16 получили травмы.

соседи, собутыльники ...
В субботу ночью в селе Сосновское кто-то из-

бил 48-летнего мужчину и открыто похитил у него 
мобильный телефон «Филипс» и деньги. Ущерб 
- 18800 рублей. Полицейские нашли злоумыш-
ленника быстро - им оказался местный 22-летний 
житель. Телефон изъят, парень дал признатель-
ные показания. Возбуждено уголовное дело по ч. 
2 ст. 161 «Грабеж».

В воскресенье из квартиры по улице Строи-
телей в больницу № 2 доставили 44-летнего с 
непроникающей колото-резаной раной груди, 
в алкогольном опьянении. Травму причинил 18-
летний сосед пострадавшего, который офор-
мил явку с повинной.

Из квартиры на К. Маркса умыкнули компью-
тер и мобильник. 31-летний хозяин вещей об-

ратился в полицию. Оказалось, накануне в квар-
тире выпивали. Друзья ушли, а с пострадавшим 
осталась жительница Нового Завода, которая 
решила заночевать у приятеля. Однако цель у 
21-летней девушки была иная: украсть что-
нибудь ценное. Когда мужчина уснул, девушка 
забрала системный блок и монитор, чужой со-
товый сунула в карман и вышла на улицу, где  
крупную технику закопала в снег. После этого 
легла спать. Наутро пропажа обнаружилась, но 
девушка сделала вид, что ничего не знает. Когда 
была вызвана полиция, девушка попыталась 
вернуть телефон на место. Системный блок и 
монитор нашли. Хоть девушка и запиралась, все 
факты были не в ее пользу. С нее взята подписка 
о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

горят 
и живые, 
и мертвые
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сплошНая лирика
Эдуард ШУМАХЕР

(Аугсбург, Германия)

НЕМЕЦКАЯ ЗИМА

Сказочно красив иней зимой -
Мир серебрится волшебным цветом.
Стоишь, очарованно немой,
Примиренный опять с белым светом.

Жуткая серость зимней порой
Давит асфальтом со всех сторон.
О том, что ты есть, что еще живой,
Узнаешь из крика глупых ворон.

Мерзко без свежего снега зимой,
Сковывает темнота и мысль, и чувство.
Мерзнет душа, и тропой лесной
Будто теряешь свое естество.

А искрящийся инеем и снегом
Добротой небесного мага
Мир преображается мигом:
Невесты-ели очаровала нега,

Кипарисы слепят, как рождественские свечи,
Древние дубы - солнечные пирамиды…
И спешат люди в лес, как на вече,
В восторге распахнув хламиды.

Мир опять свеж, и хочется быть
И не думать: «Скоро все стает…»
Остаток свой в белом саване б жить
И ничего вокруг не хаять…

Валерия ДЕДЮХИНА
(13 лет, Шадринск)

БРОШЕННЫЙ ЩЕНОК

Идем мы с мамой по аллее,
Увидел я, что там щенок.
Кричу я маме: - Мам, быстрее,
Пока он не ушел!
А мама мне в ответ:
- Сынок, 
Ведь это брошенный щенок…
А мне казалось, что не так:
Он не похож был на бродяг.
Спросил я мамочку свою:
- А можно я его возьму?
- Сынок! - сказала строго мама, -
Нельзя брать всех собак подряд.
А я сказал так тихо:
- Мама…
И мама сразу поняла,
Что, может быть, он станет другом,
И этим другом навсегда!

Галина СЕРГЕЕВА

* * *
Улица Ленина - улица главная.
Пишется ею летопись славная:
Живы купцов, пушкарей здесь дома,
Местным газетам прописка дана.
Главная площадь на улице главной,
В Каменске нет ей площади равной.
Главное здание. Города флаг.
Время на башне чеканит свой шаг.
Есть у главы городские регалии:
Колокол-штамп и цепочка до талии:
В ней тридцать восемь звеньев крутых,
Герб посередке не из простых:
Пушка стоит на серебряном троне,
Чушка металла с крылом, что на взлете,
И два кольца, что трубу означают,
И три виньетки герб наш венчают.
Ключ геральдический очень красив -
Те же цвета и тот же мотив.

Продолжаем публиковать стихотворения, присланные на Рожде-
ственский поэтический конкурс. Если вы тоже пишете стихи, успевай-
те 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 за-
будьте указать ФИО, возраст, образование, адрес, телефон, место ра-
боты или учебы. Победители конкурса получат денежные премии.

МИР ОПЯТЬ СВЕЖ, 
И ХОЧЕТСЯ БЫТЬ…

Алексей АРЖАННИКОВ 

ЖЕЛАНИЕ

К реке подошел я, чтоб рыбу поймать, 
Закинул я снасть свою круто. 
Блесёнку провел, только стал вынимать, 
Как в ноги мне выплыла щука!

Сказала она: - Воду ты не мути! 
Исполню твое я желанье! 
Но только запомни: получат враги 
Вдвойне - все тебе в наказанье!

Задумался. Все вроде есть у меня: 
Жена, дети, дом и машина… 
Врагов наказать, чтобы съели себя? 
Так что ж, я - совсем не мужчина?!

Я вспомнил подробно минувшие дни, 
Решил, чтоб меня изменили! 
Врагов заказал полюбить, чтоб они 
Вдвойне меня все полюбили!

С тех пор изменилась жизнь сильно моя, 
О чем я совсем не скучаю. 
Врагов я не вижу - одни лишь друзья 
Повсюду меня окружают!

Екатерина СИНЕСГЕРЕВА 
(с. Четкарино Пышминского района)

ГЕОМЕТРИЯ

Мне до Малевича, конечно, далеко…
Но, может быть, сейчас вот намалюю
Пером, не кисточкой, свободно и легко
В словесных красках свой квадрат. Рискую

Непонятой, осмеянною быть,
Ведь все сказал Малевич, ухмыляясь.
Мне остается только повторить,
Квадратом, как игрушкой, забавляясь.

Да ну его! Конечно, надоел!
А я вам круг сейчас вот нарисую
Такой приятный, без углов. Он смел!
Укатится он в истину другую.

А истина-то где? Да вот, вина налью,
Ну и потом в хрустальности бокала
Я истину, конечно же, узрю…
Кругов я, что ли, типа, не видала?!

Владимир ПИЧУГИН

РОДНИК

…А родник и травки не колышет,
Затенен, и надо замереть,
Чтоб его среди травы услышать,
Наклониться, чтобы разглядеть.

Но вода течет, стоять не любит,
День и ночь течет, звенит, поет.
Кто отыщет - склонится, пригубит,
А хлебнувши - неотрывно пьет.

Через день придет, как на свиданье,
И посмотрит в холодок на дно…
Только это нежное журчанье
Услыхать не каждому дано.

Анжелика БУРЛЕВА

ЧУДЕСНАЯ ЗИМА

На ресницы снег ложится 
и хохочет детвора,
ель пушистая искрится -
в гости к нам пришла зима.

И ажурные узоры
нам рисует на стекле,
волшебством наполнив город,
словно в сказочной стране.

Пахнет воздух чудесами,
санки скользкие скрипят.
И снежинки, как пушинки,
в рукавички к нам летят.

Ксения АНДРЕЕВА

* * *
В час, когда огонь погас, 
Стихла тетива, 
Не смыкала синих глаз - 
Знала, что жива. 

В час, когда песка струя 
Долилась до дна, 
Сжала рукавов края - 
Знала, что одна. 

И дрожащих, красных губ 
Уголки подняв - 
Я сама не убегу. 
Забери меня.
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тайм-аут

- Дмитрий, вы вернулись в Каменск, а 
ведь молодежь, наоборот, стремится из 
него уехать…

- Это все старший брат - Виталя: «Давай 
за Каменск. Возвращайся». Вот, решил вер-
нуться. Да, побегал по всей России…

- Не только по России. В прошлом сезо-
не вы ездили и за шведскую команду…

- Был контракт со шведским клубом 
«Stromsunds MC» (Стромсунд). Выиграли 
командный чемпионат. Но попадал не на все 
этапы, потому что российская лига совпада-
ла с их чемпионатом. В этом сезоне, если 
подпишем контракт, будет также.

- Из-за небольшого количества ко-
манд, заявившихся в Суперлигу, органи-
заторы изменили правила. Те-
перь в заезде одновременно 
участвуют только по одному 
представителю команды. Потом 
очки каждого складывают, и 
подводится командный итог. Как 
вы относитесь к нововведению?

- Думаю, гонка стала больше лич-
ной, ответственность ложится на 
каждого спортсмена. Но тренеру по-
сле заезда легче увидеть результат: 
кто хорошо едет, кто похуже. 

- Что скажете о соперниках?
- Соперники в российских сорев-

нованиях самые сильные, все чем-
пионы мира, на треке всегда борь-
ба. Конечно, иностранцы подключа-
ются к заездам, но российские первенства 
всегда зрелищнее. Пока никого не могу оце-
нивать - сезон только начался. 

- Настроение команды боевое?
- Замечательное, настроение у всех от-

личное. Рвемся к победе. Ребята гоняли на 
сборах с 26 ноября, я присоединился к ним 
30-го: был на гала-церемонии в Берлине, где 
награждали чемпионов в различных направ-
лениях мотоспорта: шоссейно-кольцевые 
гонки, мотокросс, мототриал…

- Что скажете о церемонии и герман-
ской столице?

- Весь день был расписан, с полудня до 
полуночи. Официальные мероприятия, об-
щая пресс-конференция. Мне вручили ме-
даль (в конце марта на чемпионате дали 
дубликат) и грамоту. Но приятнее было по-
видать всех чемпионов мира по мотоциклет-
ному спорту: американцы, испанцы, гол-
ландцы… Интересное мероприятие. Его 
каждый год делают в новой стране. В про-
шлом - в Монако. Виталя в 2003-м, когда 
стал чемпионом мира, ездил в Дубаи. В Бер-
лине же бываю ежегодно (там проходит этап 
чемпионата мира), обошел и увидел практи-

чески все достопримечательности. Город 
чем-то похож на Москву. Кстати, в нем много 
русских. Туристов, конечно. 

Но мне больше нравятся маленькие и уют-
ные городки. Например, голландские. Там 
тоже бываю каждый год. Спокойно, чисто и 
красиво. Много тюльпанов. Вместо машин 
царствуют велосипеды. На них ездят семья-
ми: дети в садик, родители на работу. Ши-
карно просто. 

- В прошлом сезоне вы стали чемпио-
ном мира, а помните ли свою первую 
большую победу?

- Конечно. В ледовом спидвее второе ме-
сто на чемпионате Европы в 2004-м. Мне 
было 18 лет. Очень радовался. В тот год про-

бился на чемпионат мира, 
но мне не дали места, ска-
зали: «Молодой. Езжай на 
чемпионат Европы, снача-
ла там себя покажи». Бо-
ролся даже за первое ме-
сто, но Дмитрий Буланкин 
оказался быстрее (в то 
время они с Виталей были 
на верхней ступени, не то, 
что я молодой парень). В 
2007-м уже стал чемпио-
ном Европы. Там была ин-
тересная история. Нача-
лось с того, что попал на 
чемпионат мира. Во время 
отборочного заезда - па-

дение. В итоге не хватило, по-моему, двух 
пунктов на допуск к соревнованию. Еле-еле 
меня поставили на чемпионат Европы: участ-
ник чемпионата мира не должен ездить в 
Европе. Определили на полуфинал вторым 
запасным. Нереально было в финал попасть, 
но я попал. Там кто-то травмировался, и 
меня поставили на замену. Проехал три за-
езда и все три выиграл. Набрал 9 пунктов, а 
проходной балл - 11, то есть мне нужен был 
четвертый заезд. Бог увидел и дал четвертый 
заезд. Выиграл и попал в финал. А там с Иго-
рем Кононовым поровну набрали очков. В 
перезаезде я первым приехал, и стал чем-
пионом Европы со второго запасного. Все 
были в шоке немножко. 

- Спидвей зимний вид спорта, но об-
мундирование по теплоизоляции, на 
первый взгляд, не внушает доверия. Как 
греетесь?

- У нас заезд меньше минуты. Четыре кру-
га промчим и заходим в тепло. Мотоботы и 
перчатки - на батарею, чтоб тепленькие 
были. В толстых перчатках неудобно ездить, 
ездим в летних. Костюм же рассчитан на хо-
лод. Он из специального материала, который 

не горит и шип не сильно рвет. Зимних шле-
мов нет. Обычно руки мерзнут и ноги. Еще 
техническими фенами подогреваем мото-
цикл: если масло загустеет, его вообще не 
заведешь. 

- Ваш самый холодный заезд?
- У меня сильно холодных не было. Но брат 

один год выступал в Новосибирске при днев-
ной температуре -36 градусов (ночью -40). У 
меня максимум -30 было. 

- Дмитрий, где вам больше всего нра-
вится катать: по гаревой дорожке, земле, 
асфальту?

- Я начал с мотокросса и сейчас им зани-
маюсь. Пробовал гонять на гари (классиче-
ский спидвей из семьи никто не ездил). В 
2009-м участвовал в соревнованиях. Тоже 
неплохо получалось. В 21 год вернулся в мо-
токросс. Больше10 лет назад брат открыл для 
меня ледовый спидвей. Первый раз с непри-
вычки было тяжело ехать (не чувствовал до-
рогу), но потом все нормализовалось. Даже 
добился успеха. Но мотокроссом с 7-8 лет 
занимаюсь, мне он больше нравиться. Сейчас 
сына обучаю. 

- И как успехи?
- Максиму нравится мотокросс. В мае мы 

начали тренироваться. Супруга Ольга очень 
волнуется, да и я. Три гонки провели. В Кол-
чедане занял пятое место, расстроился - ре-
бят наградили медальками, а ему не дали. Я 
в своем классе приехал первым и решил от-
дать ему медаль. Он мне: нет, это твоя. Я: 
«Держи, она к тебе прилипнет». Одел и все. 
Следующие два этапа он проехал в призе-
рах: второе и третье места. Говорил же, при-
липнет. Радостный сейчас. 

- Во сколько посадили на мотоцикл?
- В три с половиной. Только научился ка-

таться на двухколесном велосипеде, сразу 
на маленький мотоцикл перешли. 

- Вы пример берете с отца, Валерия 
Николаевича, или с брата?

- Брат для меня кумир в спорте, мы сейчас 
сравнялись по медалям - по 6. Чемпионы 
мира он и я. Меня брат научил основам, тре-
нировал он, я по его стопам шел. Папа в нас 
много вложил. С Виталей ездил на все со-
ревнования, сейчас со мной. Во всем помо-
гает и поддерживает. 

Интервью вела
Ксения МАЛЫГИНА.

P.S. Первый этап командного чемпионата 
России по мотогонкам на льду пройдет 10 дека-
бря на стадионе «Металлург». В борьбу вступают 
четыре команды: «Мега-Лада» (Тольятти), 
«Башкортостан-ЦТВС им. Г. Кадырова» (Уфа), 
«ЦТВС-Уралтранстром» (Каменск-Уральский) и 
«Каустик» (Стерлитамак). Старт в 13.00.

В этом году в каменскую команду по ледовому спидвею «ЦТВС-
Уралтранстром» вошли Александр Козырев, Динар Валеев, Алексей Ка-
ратыш, Владимир Бобин, Василий Несытых, Иван Хужин, Андрей Иш-
мухаметов, серебряный призер Кубка России Евгений Шаров. Особенно 
радует возвращение в город Дмитрия ХОМИЦЕВИЧА, чемпиона мира по 
ледовому спидвею 2016 года. Перед первыми стартами он согласился от-
ветить на вопросы корреспондента «НК».

дмитрия ХомиЦеВич:

«стаЛ чемпионом со ВтороГо запасноГо. 
Все быЛи В шоке немножко»
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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
Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», 
ОГРН 102220055376
1Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США).

Как улучшить качество сна?
Ключевую роль в этом играет 

гормон мелатонин, который 
вырабатывается в организме 
ночью. Именно он обеспечива-
ет качественный сон, позво-
ляющий полноценно отдо-
хнуть. Можно сколько угодно 
принимать снотворные, но при 
недостатке мелатонина они 
окажут лишь временный эф-
фект. Только когда вы воспол-
ните недостаток мелатонина в 
своем организме, станете луч-
ше спать. 

Попробуйте природный 
«фито-мелатонинтм», входящий 

в состав растительного сред-
ства «Формула сна усиленная» 
от компании «Эвалар». В нем 
«фито-мелатонинтм», сочета-
ясь с «сонными» травами, спо-
собствует улучшению глубины 
и качества сна, позволяя вы-
спаться и отдохнуть за более 
короткое время.

Принимайте «Формулу сна 
усиленную» фито-мелато-
нином для качественного сна, 
восстанавливающего силы, 
сохраняющего здоровье, мо-
лодость и активное долголе-
тие.

«Формула сна усиленная» фито-мелатонином - 
для качества сна и качества жизни!

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1.
Гарантия
качества

GMP

Итак, смотрите на «Смайл-
ТВ»:
 драму «Жить» (16+) - 15 де-

кабря, 21.55. Дикие, безлюдные 
места. Трое преследуют пожило-
го охотника-проводника и моло-
дого парня-бойца. Незнакомые, 
чуждые друг другу люди должны 
выжить в экстремальных условиях 
и добраться до города. Какова 
цена жизни? На этот вопрос каж-
дый ответит по-своему…
 семейную драму «Радости и 

печали маленького лорда» (6+) 
- 16 декабря, 16.00. Маленький 
американский городок позапро-
шлого века. В нем живет 8-летний 
Седрик, сын скромной учительни-
цы музыки. У мальчика нет отца, 
мать - вся его семья. Однажды 
Седрик узнает, что за океаном, в 

огромном англий-
ском поместье, жи-
вет старый граф, в 
доме которого есть 
такой же портрет молодого офи-
цера, как и на столе у его мате-
ри…
комедию «Ловушка для оди-

нокого мужчины» (16+) - 16 де-
кабря, 22.35. Неожиданное ис-
чезновение молодой жены выну-
дило главного героя обратиться в 
полицию. Тем временам местный 
кюре приводит к безутешному 
мужу якобы раскаявшуюся жену. 
Но тот заявляет, что никогда пре-
жде не видел эту женщину. Он 
подозревает в самозванке мо-
шенницу, которая претендует на 
его наследство, а в кюре - ее со-
общника…

 детективную комедию «Ки-
тайский сервиз» (12+) - 17 дека-
бря, 19.10. 1913 год. Самый ком-
фортабельный и богатый речной 
пароход «Святитель Николай» 

идет по Волге из Ца-
рицына в Нижний Нов-
город на празднова-
ние 300-летия Дома 
Романовых. Полиции 
стало известно, что 
мошенники попытают-
ся обыграть в покер 
Фрола Сатановского, 
одного из самых бога-
тых купцов Россий-

ской империи. Кто в честной ком-
пании шулер - правительственный 
инспектор граф Строганов, нефтя-
ной магнат Максуд Хундамов, ско-
топромышленник Коля Сидихин 
или певица Волошина, которая 
поет в корабельном казино? А еще 
на пароходе инкогнито едет зна-
менитый сыщик Мышко…
 комедийную мелодраму 

«Бабник» (16+) - 17 декабря, 
23.10. Аркадий - немолодой уже 
человек, холостяк и бабник, ведет 
активную личную жизнь. Неожи-
данно приехавший сын от первого 
брака Коля оказался редкостным 
«ботаником» и домоседом, чем 

весьма напрягает отца. И тогда 
Аркадий решает познакомить 
сына с девушкой…
мелодраму «Пирожки с кар-

тошкой»  (12+) - 18 декабря, 
21.20. Веселая история о том, как 
не дать брачному аферисту раз-
рушить союз любящих сердец. 
Иногда для этого нужно прило-
жить много усилий, а порой нуж-
но... просто проснуться. При чем 
же тут пирожки? Просто хорошо, 
когда твоя девушка вкусно гото-
вит…

Помимо кино, познавательных 
и развлекательных программ на 
«Смайл-ТВ» ежедневно трансли-
руются региональные и городские 
новости в программах «День» 
(16+) (20.20 + повторы) и «Время 
по компасу» (16+) (вторник, 21.25, 
и пятница, 21.30, + повторы). Про-
грамма «Диалог» (16+) - беседы с 
гостями в студии - выходит по по-
недельникам, в 21.40 (+ повто-
ры).

Два раза в месяц на «Смайл-
ТВ» транслируется программа 
«Из первых уст» (16+). На сле-
дующей неделе мы беседуем с 
председателем Гордумы Валери-
ем Пермяковым - 13 декабря, 
17.20 (+ повторы).

«Смайл-ТВ» предСТаВляеТ…

Про жизнь, аферы и любовь
На следующей неделе городской канал «Смайл-ТВ» 

предлагает своим зрителям вспомнить старые добрые 
времена, которые подарили нам много замечатель-
ных кинофильмов - преимущественно комедии и ме-
лодрамы. 
Кроме того, мы представим вам и сравни-

тельно новые, но уже получившие призна-
ние и награды фильмы, достойные внимания 
самой широкой зрительской аудитории. 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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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

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 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Обратная сторона Луны» 
(16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)
01.10 Новости
01.25 Время покажет (16+)
02.15 Наедине со всеми (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» (12+)
22.55 Вечер (12+)
01.25 Т/с «Сваты» (12+)
03.30 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 ЧП. 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 «Шелест» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 Д/ф «Основной закон» (12+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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. Остров любви (16+) 
11.30 Танцы. Дети (6+) 
14.00 Путеводитель (16+)
14.05 Бизнес-навигатор (16+)
14.10 Путеводитель+ (16+)
14.20 Муз. пауза (16+)
14.30 Боевик «Крепкий орешек-4» 
(16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 ДИАЛОГ. Прямой эфир: т. 
379-478 (16+)
19.20 Путеводитель+ (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+) 
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Comedy Woman (16+) 
23.00 Дом-2. Остров любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Комедия «Клевый парень» 
(12+)  
02.55 Холостяк (16+) 
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)  

06.00 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию на прочность 
(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.25 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.00 Худ. фильм «Жандарм из Сен-
Тропе» (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Новогодний Задорный юби-
лей (16+)
23.35 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.30 Т/с «Последний бронепоезд» 
(12+)
02.35 Худ. фильм «Жандарм из Сен-
Тропе» (12+)
04.35 Т/с «Без границ» (16+)
05.45 100 великих (16+)

05.00 - События. Итоги неде-
ли (16+), 05.55 - мультфильмы «Сказка 
о царе Салтане», «Летающие звери» 
(0+), 07.00 - УтроТВ, 09.00 - События. 
Итоги (16+), 09.05 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, Покупай Аккумуля-
торы, Визит, Покупай Иммуноресурс, 
ЧП (16+), 10.45 - ЖКХ для человека 
(16+), 10.50 - Наследники Урарту (16+), 
11.05 - Все о ЖКХ (16+), 11.25 - Нацио-
нальное измерение (16+), 11.45 - Гор-
ные вести (16+), 12.00 - Доброго здо-
ровьица! (12+), 12.55 - Комедия «Ты 
всегда будешь со мной?» (16+), 14.30 
- т/с «Две зимы и три лета» (16+), 16.55 
- Город на карте (16+), 17.15 - Все о 
ЖКХ (16+), 17.40 - Патрульный учас-
ток (16+), 18.00 - Рецепт (16+), 18.30 
- События УрФО (16+), 19.00 - Собы-
тия, 19.10 - События. Акцент (16+), 
19.25 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизнеса, Покупай Аккумуляторы, Ви-
зит, Покупай Иммуноресурс, ЧП (16+), 
21.00 - События, 21.30 - 9 1/2 (16+), 
22.30 - События (16+), 23.00 - Собы-
тия. Акцент (16+), 23.10 - Патрульный 
участок (16+), 23.30 - Четвертая власть 
(16+), 00.00 - Все о загородной жиз-
ни (12+), 00.20 - т/с «Две зимы и три 
лета» (16+), 03.00 - События (16+), 
03.30 - Патрульный участок (16+), 
03.50 - Действующие лица (16+), 04.00 
- События (16+)

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Свадебный размер (16+)
15.10 Счастье из пробирки (16+)
16.05 Т/с «Сватьи» (16+)
18.00 Ты нам подходишь (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Индус» (16+)
22.55 Свадебный размер (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Худ. фильм «Еще один шанс» 
(16+)
02.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Ералаш
06.10 М/с «Великий Человек-паук» 
(6+) 
07.30 Т/с «Отель Элеон» (16+) 
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 
10.40 Худ. фильм «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан»(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 «Призрак» (6+) 
23.15 Уральские пельмени (16+) 
23.30 Кино в деталях (18+) 
00.30 Вечор (16+)
01.00 Т/с «Funтастика» (16+) 
01.45 Это любовь (16+) 
03.45 Взвешенные люди (16+) 
05.15 М/с «Великий Человек-паук» 
(6+) 
05.40 Музыка на СТС (16+) 

06.00 Мир наизнанку 
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.10 ЖаннаПожени (16+)
11.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
14.10 Проводник (16+)
15.10 Орел и решка. На краю све-
та (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. Не-
изданное (16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Желаем счастья (12+)
20.55 Поговорим… (6+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Экс на пляже (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 Мир наизнанку (16+)

06.00 Музыка (16+)
07.40 ДИАЛОГ (от 5.12) (16+)
08.15 Путеводитель+ (16+)
08.25 Бизнес-навигатор (16+)
08.30 Музыка (16+)
09.00 Путеводитель (16+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50 Путеводитель+ (16+)
10.00 Мужская еда (12+)
10.55 Путеводитель (16+)
11.00 Музыка (16+)
11.40 ДИАЛОГ (от 5.12)
12.10 Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей (0+)
13.20 Мужская еда (12+)
13.50 Бизнес-навигатор (16+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Научите меня жить (16+)
16.20 Музыка (16+)
17.00 Путеводитель+ (16+)
17.10 Мамина кухня (6+)
18.00 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гуд-
вин» (12+) 
19.05 Бизнес-навигатор (16+)
19.10 Путеводитель+ (16+)
19.20 Т/с «Ниро Вульф и Арчи гуд-
вин (12+) 
20.20 День (16+)
21.20 Музыка (16+)
21.35 Путеводитель (16+)
21.40 ДИАЛОГ (new) (16+)
22.20 Т/с «Важнее, чем любовь» 
(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». 1 
серия (16+)
15.00 Витрина ТВ (16+)
16.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
17.00 Дела семейные (16+)
17.45 Интервью № 1 (12+)
18.00 Сделано в СССР (16+)
19.00 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 Т/с «Братья детективы» (16+)
21.55 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.50 Т/с «Дело гастронома № 1» 
(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 «Разведчицы» (16+)
04.35 Т/с «Дело гастронома № 1» (16+)
05.30 Сделано в СССР (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Места силы (12+)
12.30 Тайные знаки (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 «Джуна» (16+)
19.30 Т/с «Анна-детективъ»(12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Воины света» (16+)
01.15 Худ. фильм «Химера»  (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 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

óë. Ëåíèíà, 3, ò. 32-40-20

«ТВ-3»
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08.30 - Безумный спорт (12+), 09.05 - 
Бесконечные истории (12+), 09.40 - Все 
на Матч!, 11.00 - Хоккей. Кубок легенд. 
«Крылья Советов»-ЦСКА, 12.25 - Биат-
лон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины, 
14.15 - Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины, 16.00 - Футбол. Лига 
чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала, 
16.30 - Все на футбол!, 17.00 - Фут-
бол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16 
финала, 17.30 - Все на футбол!, 18.05 
- Все на Матч!, 18.35 - Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Манчестер Юнайтед»-
«Тоттенхэм», 20.40 - Все на Матч!, 
21.40 - д/ф «Александр Поветкин. Путь 
бойца» (16+), 22.15 - Реальный спорт, 
22.55 - Спортивный интерес, 23.55 - 
ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+), 
00.55 - Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома»-«Милан», 02.55 - Все на Матч!, 
03.35 - х/ф «Гол» (12+)

09.30 - Горные лыжи. Кубок 
мира, 10.30 - Зимние виды спорта, 11.30 
- Прыжки с трамплина. Кубок мира, 
12.15 - Watts, 12.30 - Фигурное катание. 
Финал Гран-При, 14.00 - Горные лыжи. 
Кубок мира, 14.30 - Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины. Эстафета, 15.30 - Фут-
бол. Чемпионат MLS, 16.00 - Футбол. 
Лига чемпионов. Жеребьевка, 16.30 
- Watts, 17.00 - Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка, 17.30 - Футбол. Чемпионат 
MLS, 18.00 - Снукер, 22.30 - Лучшее из 
конного спорта, 23.00 - Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины. Эстафета, 00.00 - Сну-
кер, 03.00 - Конный спорт

06.00 - Документальный про-
ект (16+), 07.00 - С бодрым утром! 
(16+), 08.30 - Новости (16+), 09.00 
- Военная тайна (16+), 11.00 - Доку-
ментальный проект (16+), 12.00 - 112 
(16+), 12.30 - Новости (16+), 13.00 - 
Званый ужин (16+), 14.00 - х/ф «300 
спартанцев» (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+), 
20.00 - х/ф «Блэйд» (16+), 22.15 - Во-
дить по-русски (16+), 23.00 - Новости 
(16+), 23.25 - х/ф «Самоволка» (16+), 
01.20 - Самые шокирующие гипотезы 
(16+), 02.20 - Странное дело (16+), 
03.20 - 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 
пираты Нетландии» (0+), 08.45 - м/с 
«Майлз с другой планеты» (6+), 09.10 
- м/с «Лило и Стич» (6+), 10.00 - м/с 
«Герои в масках» (0+), 10.30 - м/с 
«Хранитель Лев» (0+), 11.00 - м/с 
«Майлз с другой планеты» (6+), 11.30 
- м/с «Герои в масках» (0+), 12.00 - м/с 
«Доктор Плюшева» (0+), 12.30 - м/с 
«София Прекрасная» (0+), 13.00 - 
м/с «Голди и Мишка» (6+), 14.00 - м/с 
«Тимон и Пумба» (6+), 15.30 - м/с «7 
гномов» (6+), 15.50 - м/с «Подружки 
из Хартлейк Сити» (6+), 16.20 - м/с 
«Леди Баг и Супер-Кот» (12+), 17.45 
- м/с «Финес и Ферб» (6+), 19.15 - м/с 
«Начало времен» (6+), 19.45 - м/с 
«Гравити Фолз» (12+), 20.40 - м/с «Но-
вая школа императора» (6+), 21.30 
- мультфильм «Приключения Флика» 
(0+), 23.30 - м/с «Звездная принцесса 
и силы зла» (12+)

06.00 - т/с «По горячим сле-
дам» (16+), 08.25 - т/с «Рая знает» 
(12+), 16.45 - т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» (12+), 20.00 - т/с «Московская 
борзая» (12+), 23.20 - т/с «Уйти, чтобы 
вернуться» (12+), 02.30 - т/с «Москов-
ская борзая» (12+), 05.35 - т/с «Путей-
цы-2» (12+)

07.15 - худ. фильм «Мой 
папа летчик» (12+), 08.45 - худ. фильм 
«Ожерелье» (12+), 10.35 - худ. фильм 
«Два Ивана» (12+), 13.40 - худ. фильм 
«Мой белый и пушистый» (12+), 15.25 
- худ. фильм «Мечты из пластилина» 
(12+), 17.00 - худ. фильм «Барби и 
медведь» (12+), 20.00 - худ. фильм 
«Старшая жена» (12+), 23.25 - худ. 
фильм «Весомое чувство» (12+), 
01.00 - худ. фильм «Счастливый мар-
шрут» (12+), 02.40 - худ. фильм «Мой 
папа летчик» (12+), 04.20 - худ. фильм 
«Москва-Лопушки» (12+)

05.55 - х/ф «Разметка» (16+), 
07.35 - х/ф «Альпинист» (16+), 09.25 - 
т/с «Дети Ванюхина» (16+), 10.15 - х/ф 
«Найди меня». 1-2 серии (16+), 11.50 
- х/ф «Пять звезд» (16+), 13.30 - Круп-
ным планом (16+), 13.50 - т/с «Дети 
Ванюхина» (16+), 15.00 - х/ф «Заказ» 
(16+), 16.25 - х/ф «Андерсен. Жизнь 
без любви» (16+), 18.50 - т/с «Хоккей-
ные игры». 1-4 серии (12+), 22.00 - т/с 
«Дети Ванюхина» (16+), 22.50 - х/ф 
«Снегирь». 1-2 серии (16+), 00.25 - х/ф 
«Рябиновый вальс» (16+)

07.00 - Евроньюс, 10.00 - Новости 
культуры, 10.15  -  Наблюдатель, 
11.15 - Библиотека приключений, 
11.30 - х/ф «Жажда», 12.50 - Пеш-
ком..., 13.20 - д/ф «Неразгаданная 
тайна», 14.05 - Линия жизни, 15.00 - 
Новости культуры, 15.10 - х/ф «Бес-
порядок и ночь», 16.45 - Кристине 
Ополайс и Йонас Кауфман. Гала-
концерт в Бостоне, 18.35 - Единица 
хранения, 19.15 - Спокойной ночи, 
малыши!, 19.30 - Новости культуры, 
19.45 - Главная роль, 20.05 - Сати. 
Нескучная классика..., 20.45 - Пра-
вила жизни, 21.15 - д/ф «Свой круг 
на земле...», 22.00 - Тем временем, 
22.50 - Сирия. Здесь был рай, 23.20 
- Новости культуры, 23.35 - Худсовет, 
23.40 - Энигма, 00.20 - д/ф «Остров 
Сахалин. Край света. Откуда придет 
кино?», 01.00 - д/ф «Неразгадан-
ная тайна», 01.40 - Наблюдатель, 
02.40 - Дж. Гершвин. Рапсодия в 
стиле блюз

06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро 
на «5» (6+), 09.10 - Место происшест-
вия, 10.00 - Сейчас, 10.30 - т/с «Белые 
волки» (16+). В перерыве: 12.00, 15.30, 
18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с «Детективы» 
(16+), 20.25 - т/с «След» (16+). В пере-
рыве: 22.00 - Сейчас, 23.15 - Момент 
истины (16+), 00.10 - Место проис-
шествия. О главном (16+), 01.25 - т/с 
«Детективы» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Том Сойер» (12+), 04.30, 10.30, 16.30 
- м/с «Болек и Лелек - искатели при-
ключений» (0+), 05.00, 11.00, 17.00 
- т/с «Чародей» (12+), 05.30, 11.30, 
17.30 - мультфильм «Тараканище» 
(6+), 06.00, 12.00, 18.00 - х/ф «Фрак 
для шалопая» (12+), 07.30, 13.30, 
19.30 - мультфильм «Про верблю-
жонка» (6+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с 
«Маугли» (6+)

07.00, 09.55, 00.40 - В теме 
(16+), 07.30 - Топ-модель по-аме-
рикански (16+), 10.25, 18.00 - Бит-
ва поваров. Дети против взрослых 
(12+), 13.00 - В стиле (16+), 13.30 
- Можно все! (16+), 14.25, 20.35 - 
Научи жену рулить (16+), 16.20 - 
Суперняня (12+), 21.30 - Дорогая, 
мы убиваем детей (16+), 23.30 - 
Верните мне красоту (16+), 01.10 
-  Спасите моего ребенка (16+), 
02.40 - т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+), 03.35 - Экстремальное 
преображение (16+)

06.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 12.00 
- Школа доктора Комаровского (12+), 
13.00 - Папа сможет? (12+), 14.00 - 
ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 16.00 - У 
мамы вкуснее?! (12+), 17.00 - На 
маленькой парижской кухне (12+), 
17.40 - Мамы в тренде (12+), 18.30 
- Свежий воздух (12+), 19.00 - ВРЕ-
МЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 23.00 - Школа 
доктора Комаровского (12+), 00.20 - 
Мамы в мире животных (12+), 01.10 
- У мамы вкуснее?! (12+), 02.10 - На 
маленькой парижской кухне (12+), 
02.55 - Мамы в тренде (12+), 03.45 
- Свежий воздух (12+), 04.15 - Папа 
сможет? (12+), 05.10 - Мамы в мире 
животных (12+)

06.00 - Сегодня утром, 08.00 
- Оружие Победы, 08.30 - т/с «Дело 
гастронома № 1» (16+). В перерыве: 
09.00, 10.00, 13.00 - Новости, 13.20 
- т/с «Баллада о Бомбере» (16+). В 
перерыве: 14.00, 18.00 - Новости, 
18.30 - Легенды госбезопасности (12+), 
19.20 - Теория заговора. ЦРУ против 
России (12+), 20.05 - Специальный 
репортаж (12+), 20.30 - Особая статья 
(12+), 22.00 - Новости, 22.25 - Загадки 
века (12+), 23.15 - Звезда на «Звезде» 
(6+), 00.00 - т/с «Дело гастронома № 
1» (16+), 04.05 - х/ф «Встреча в конце 
зимы» (6+)

06.00 - Настроение, 08.05 - 
х/ф «Деловые люди» (6+), 09.50 - х/ф 
«Пираты ХХ века» (12+), 11.30 - Со-
бытия, 11.50 - Постскриптум (16+), 
12.55 - В центре событий (16+), 13.55 
- Осторожно, мошенники! (16+), 14.30 
- События, 14.50 - Город новостей, 
15.15 - Городское собрание (12+), 
16.00 - Линия защиты (16+), 16.35 
- Естественный отбор (12+), 17.30 
- т/с «Жить дальше» (16+), 19.30 - 
События, 20.00 - Право голоса (16+), 
21.45 - Петровка, 38 (16+), 22.00 
- События, 22.30 - Союзный приго-
вор (16+), 23.05 - Без обмана (16+), 
00.00 - События. 25-й час, 00.30 - х/ф 
«Вероника не хочет умирать» (12+), 
04.10 - д/ф «Людмила Сенчина. Где 
ты, счастье мое?» (12+), 05.10 - д/ф 
«Знаменитые соблазнители. Патрик 
Суэйзи» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК12 декабря
«Звезда»

«Пятый канал»

«Ю»

«МАМА»

«ТВ-Центр»

«EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Русский Бестселлер»

«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»

Проявляй лучшее, что есть в тебе
В последний день ноября на сцене Ка-

менск-Уральского педагогического коллед-
жа шла борьба за звание лучшего в конкурсе 
профмастерства среди преподавателей про-
фессиональных образовательных организаций Свердловской 
области. Почетное второе место в нем присудили преподава-
телю психолого-педагогических дисциплин нашего педкол-
леджа Светлане Храмовой.

Участников «Преподавателя года» оценива-
ли по трем выступлениям. Первое - «визитка». 
Многие педагоги впоследствии отметили, что 
у Храмовой она получилась самой душевной. 
Светлана Александровна рассказала о себе с 
помощью диалога со своим подсознанием, а 
закончила речь такой мыслью: «Побеждаешь 
ты или проигрываешь - все равно проявляй 
лучшее, что есть в тебе». 

Во втором раунде конкурсанты продемонс-
трировали по 15-минутному фрагменту урока. 
В заключение требовалось доказать свое мастерство в конкурсе 
«Научу за пять минут», где Светлана Александровна представила на 
добровольцах из числа студентов колледжа экспресс-методику са-
морегуляции, позволяющую справиться с волнением, например, 
перед защитой выпускных работ. По сумме набранных баллов Свет-
лана Храмова совсем немного уступила победителю.

- Меня поддерживали коллеги и руководство колледжа. Множес-
тво добрых слов я получила от обучающихся в письмах «ВКонтакте». 
Помогли и родные стены. В зале за меня болели студенты и педа-
гоги. Я чувствовала, как их сердца бьются вместе со мной, - поде-
лилась Светлана Александровна.

Призер работает в каменском педколледже три года. К слову, есть 
в биографии Храмовой и опыт работы военным психологом в воин-
ской части в Травянке.

- Приятно, что в нашем учреждении сложился костяк профессио-
налов, - отмечает Светлана Александровна. - Мне по душе развивать-
ся и идти вперед. А также помогать развиваться молодым ребятам, 
учиться у них креативу и видеть, как они растут у нас на глазах.

Марина КОКОРИНА.

Твои люди,
город
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06.00 День (от 12.12) (16+)
07.00 ДИАЛОГ (от 12.12) (16+)
07.35 Бизнес-навигатор (16+)
07.40 Путеводитель (16+)
07.45 Музыка (16+)
09.40 Мультфильмы (0+)
10.15 ДИАЛОГ (от 12.12) (16+)
10.50 Путеводитель+ (16+)
11.00 День (от 12.12) (16+)
11.40 Музыка (16+)
12.10 Путеводитель (16+)
12.20 Мамина кухня (6+)
12.50 Бизнес-навигатор (16+)
13.00 Музыка (16+)
13.45 Путеводитель+ (16+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гуд-
вин» (12+)
17.20 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ (беседа с 
председателем гордумы Валери-
ем Пермяковым) (16+)
18.10 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гуд-
вин» (12+)
20.25 День (16+)
21.25 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (new) (16+)
21.35 ДИАЛОГ (от 12.12) (16+)
22.10 Т/с «Важнее, чем любовь» 
(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 «Разведчицы» (16+)
17.00 Дела семейные (16+)
17.45 Интервью № 1 (12+)
18.00 Сделано в СССР (16+)
19.00 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
20.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (город-
ские новости) (16+)
20.10 ДИАЛОГ (от 12.12) (16+)
20.30 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ (беседа с 
председателем городской думы Ва-
лерием Пермяковым) (16+)
21.00 Т/с «Братья детективы» (16+)
21.55 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.50 Т/с «Дело гастронома № 1» (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 «Разведчицы» (16+)
04.35 Т/с «Дело гастронома № 1» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (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 «Джуна» (16+)
19.30 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Во имя справедливости» (16+)
01.00 Х/ф «Акулы на свободе»  (16+)
02.45 Т/с «Детектив Монк» (12+)

07.00 ДИАЛОГ (от 12 
декабря) (16+)
07.20 Путеводитель+ 
(16+)
07.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.30 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30 Битва экстрасенсов (16+) 
13.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+) 
14.00 ДИАЛОГ (от 12 декабря) 
(16+)
14.20 Путеводитель+ (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (город-
ские новости) (16+)
19.10 Путеводитель+ (16+)
19.20 Бизнес-навигатор (16+)
19.25 Путеводитель (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+) 
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Comedy Woman (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Драма «Мистер Вудкок» (16+) 
02.40 Холостяк (16+) 
06.05 Т/с «Заложники» (16+)  

06.00 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию на прочность 
(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.20 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.00 Худ. фильм «Жандарм в Нью-
Йорке» (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Концерт Михаила Задорнова 
«Задорный день»
23.35 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.30 Т/с «Последний бронепоезд» 
(12+)
02.30 Худ. фильм «Жандарм в Нью-
Йорке» (12+)
04.35 Т/с «Без границ» (16+)
05.40 100 великих (16+)

05.00  -  События.  Итоги 
(16+), 05.30 - Патрульный участок 
(16+), 06.00 - 9 1/2 (16+), 07.00 - Ут-
роТВ, 09.00 - События. Итоги (16+), 
09.05 - Рим-ТВ. Панорама, Панора-
ма бизнеса, Покупай Аккумулято-
ры, Визит, Покупай Иммуноресурс 
(16+), 10.30 - Патрульный участок 
(16+), 10.55 - В мире чудес. Прокля-
тые земли (12+), 11.45 - История го-
сударства Российского (16+), 12.00 
- Доброго здоровьица! (12+), 12.55 
- мелодрама «Лабиринты любви» 
(16+), 14.30 - т/с «Две зимы и три 
лета» (16+), 17.00 - 9 1/2 (16+), 18.05 
- Патрульный участок (16+), 18.25 - 
История государства Российского 
(16+), 18.30 - События УрФО (16+), 
19.00 - События, 19.10 - Кабинет 
министров (16+), 19.25 - Рим-ТВ. Па-
норама, Панорама бизнеса, Покупай 
Седьмое небо, Визит, Покупай Пупс, 
ЧП (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 
- Четвертая власть (16+), 00.20 - т/с 
«Две зимы и три лета» (16+), 03.00 - 
События (16+), 03.30 - Патрульный 
участок (16+), 03.50 - Действующие 
лица (16+), 04.00 - События (16+), 
04.30 - Кабинет министров (16+), 
04.40 - Патрульный участок (16+)

06.30 Джейми у себя дома 
(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 Ты нам подходишь (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Индус» (16+)
22.55 Свадебный размер (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Худ. фильм «Еще один шанс» 
(16+)
02.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.20 Давай разведемся! (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Мультфильм «Головоломка» 
(6+) 
07.45 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Великий Человек-паук» 
(6+) 
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Уральские пельмени(16+) 
10.15 Комедия «Призрак» (6+) 
12.30 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 «СуперБобровы» 
(12+) 
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 
00.30 Вечор (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
02.00 Это любовь (16+) 
04.00 Взвешенные люди (16+) 
05.30 М/с «Великий Человек-паук» 
(6+) 

06.00 Мир наизнанку 
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)   
09.00 Олигарх-ТВ (16+)
09.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.30 Еда, я люблю тебя (16+)
14.40 Ревизорро. Москва (16+)
20.00 Вопрос-ответ (12+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Экс на пляже (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 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 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Обратная сторона Луны» 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Новости
00.30 Время покажет»(16+)
01.20 Наедине со всеми(16+)
02.20 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» (12+)
22.55 Вечер (12+)
01.25 Т/с «Сваты» (12+)
03.30 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 ЧП. 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 «Шелест» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.05 Т/с «Хвост» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

ВТОРНИК 13 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»

«Гонг»

«ТВ-3»

ТВ-анонсНеблагоПрияТНые
дНи и чаСы с 8 по 14 декабря

10 декабря, суббота (пик с 5 до 
8 часов). Вероятны любые болезни 
головы. Откажитесь от возбуждаю-
щих средств. 
14 декабря, среда (пик с 10 до 

12 часов). Вероятно обострение 
хронических болезней. Не пере-
гружайтесь.

01.00 («Компас-ТВ») - билли 
боб Торнтон в фильме «Мистер 
Вудкок». 

Он стал известным писателем. У 
него своя жизнь и своя семья. Но он 
все равно должен помешать свадьбе 
своей матери. Ведь она хочет выйти 
за учителя, которого он в детстве не-
навидел...
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

08.30 - Безумный спорт (12+), 09.05 
- Бесконечные истории (12+), 09.40 - 
Все на Матч!, 11.00 - Вся правда про... 
(12+), 11.30 - ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+), 12.35 - Спортивный ин-
терес (16+), 13.35 - Все на Матч!, 14.05 
- Профессиональный бокс (16+), 16.00 
- Бой в большом городе (16+), 17.00 - 
Новости, 17.05 - Все на Матч!, 17.35 
- Смешанные единоборства. Влади-
мир Минеев против Майкеля Фалькао 
(16+), 19.35 - Новости, 19.45 - Реаль-
ный спорт. Гандбол, 20.15 - Десятка! 
(16+), 20.35 - Новости, 20.40 - Все на 
Матч!, 21.10 - Культ тура (16+), 21.40 - 
Драмы большого спорта (12+), 22.10 
- Новости, 22.15 - х/ф «Деньги на дво-
их» (16+), 00.35 - Новости, 00.40 - Фут-
бол. Чемпионат Англии. «Эвертон»-
«Арсенал», 02.40 - Все на Матч!, 03.30 
- х/ф «Чудо» (12+), 06.05 - Высшая лига 
(12+), 06.30 - Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Борнмут»-«Лестер»

0 5 . 3 0  -  Х о к к е й .  Н Х Л . 
«Монреаль»-«Бостон», 08.15 - Фигурное 
катание. Финал Гран-При, 09.00 - Снукер. 
Scottish Open, 10.30 - Футбол. Чемпио-
нат MLS. Финал. «Торонто»-«Сиэтл Са-
ундерс», 12.30 - Прыжки с трамплина. 
Кубок мира, 13.15 - Тележурнал «Watts», 
13.30 - Фехтование. Гран-При, 14.30 - 
Горные лыжи. Кубок мира. Мужчины. 
Слалом, 15.00 - Футбол. Чемпионат 
MLS, 15.30 - Тележурнал ФИФА, 16.00 
- Плавание. ЧМ на короткой воде, 18.00 
- Снукер. Scottish Open, 22.30 - Конный 
спорт, 23.30 - Футбол. Чемпионат MLS, 
00.00 - Снукер. Scottish Open, 03.00 - 
Автоспорт. Серия Blancpain Endurance, 
04.00 - Ралли ERC, 04.30 - Фристайл. 
Кубок мира. Ски-кросс

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости куль-
туры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 - т/с 
«Коломбо», 12.45 - Эрмитаж, 13.15 
- х/ф «Мы из Кронштадта», 15.00 - Но-
вости культуры, 15.10 - д/ф «Короли 
династии Фаберже», 15.55 - Сати. 
Нескучная классика..., 16.35 - д/ф 
«Ассизи. Земля святых», 16.55 - Гении 
и злодеи, 17.25 - Российские звезды 
мировой оперы, 18.30 - Единица хра-
нения, 19.15 - Спокойной ночи, малы-
ши!, 19.30 - Новости культуры, 19.45 
- Главная роль, 20.05 - Искусственный 
отбор, 20.45 - Правила жизни, 21.15 - 
д/ф «Александр Солженицын», 22.00 - 
Игра в бисер, 22.40 - д/ф «Гиппократ», 
22.50 - Сирия. Здесь был рай, 23.20 
- Новости культуры, 23.35 - Худсовет, 
23.40 - Уроки русского, 00.10 - т/с «Ко-
ломбо», 01.40 - д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции», 01.55 - 
Наблюдатель

06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро 
на «5» (6+), 09.10 - Место проис-
шествия, 10.00 - Сейчас, 10.30 - т/с 
«Белые волки» (16+). В перерыве: 
12.00, 15.30, 18.30 - Сейчас, 19.00 
- т/с «Детективы» (16+), 20.20 - т/с 
«След» (16+). В перерыве: 22.00 - 
Сейчас, 00.00 - х/ф «Большая лю-
бовь» (12+), 01.55 - х/ф «Частный 
детектив, или Операция «Коопера-
ция» (12+), 03.45 - х/ф «Тревожное 
воскресенье» (12+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Марка страны Гонделупы» (6+), 04.30, 
10.30, 16.30 - м/с «Болек и Лелек - ис-
катели приключений» (0+), 05.00, 11.00, 
17.00 - т/с «Чародей» (12+), 05.30, 
11.30, 17.30 - мультфильм «Фока-на 
все руки дока» (6+), 06.00, 12.00, 18.00 
- х/ф «Бабушкин внук» (12+), 07.30, 
13.30, 19.30 - мультфильм «Ниточка и 
котенок» (0+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с 
«Маугли» (6+)

07.00  -  Соблазны (16+), 
07.30 - Топ-модель по-американски 
(16+), 09.55, 12.55, 00.50 - В теме 
(16+), 10.25, 18.00 - Битва поваров. 
Дети против взрослых (12+), 13.25 
- Папа попал (12+), 15.20, 20.35 
- Научи жену рулить (16+), 16.20 - 
Суперняня (12+), 21.30 - Дорогая, 
мы убиваем детей (16+), 23.30 , 
01.20 - Верните мне красоту (16+), 
02.30 - т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+), 03.20 - Экстремальное 
преображение (16+)

06.00  - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 
12.00 - Школа доктора Комаровско-
го (12+), 13.00 - Папа сможет? (12+), 
14.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 16.00 
- У папы вкуснее?! (12+), 16.55 - На 
маленькой парижской кухне (12+), 
17.35 - Мамы в тренде (12+), 18.25 
- Свежий воздух (12+), 19.00 - ВРЕ-
МЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 23.00 - Школа 
доктора Комаровского (12+), 00.15 - 
Мамы в мире животных (12+), 01.10 
- У папы вкуснее?! (12+), 02.05 - На 
маленькой парижской кухне (12+), 
02.55 - Мамы в тренде (12+), 03.45 
- Свежий воздух (12+), 04.15 - Папа 
сможет? (12+), 05.10 - Мамы в мире 
животных (12+)

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 - х/ф «Блэйд» (16+), 
16.05 - 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 «Блэйд-2» (16+), 22.10 - Водить 
по-русски (16+), 23.00 - Новости (16+), 
23.25 - х/ф «Спаун» (16+), 01.20 - Са-
мые шокирующие гипотезы (16+), 02.15 
- Странное дело (16+), 03.15 - 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» (6+), 09.10 - м/с 
«Лило и Стич» (6+), 10.00 - м/с «Герои 
в масках» (0+), 10.30 - м/с «Хранитель 
Лев» (0+), 11.00 - м/с «Майлз с дру-
гой планеты» (6+), 11.30 - м/с «Герои 
в масках» (0+), 12.00 - м/с «Доктор 
Плюшева» (0+), 12.30 - м/с «София 
Прекрасная» (0+), 13.00 - м/с «Голди 
и Мишка» (6+), 14.00 - мультфильм 
«Приключения Флика» (0+), 15.50 - м/с 
«Подружки из Хартлейк Сити» (6+), 
16.20 - м/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
(12+), 17.45 - м/с «Финес и Ферб» (6+), 
19.15 - м/с «Начало времен» (6+), 19.45 
- м/с «Гравити Фолз» (12+), 20.40 - м/с 
«Новая школа императора» (6+), 21.30 
- мультфильм «История игрушек» (0+), 
23.15 - м/с «Звездная принцесса и силы 
зла» (12+)

07.10 - т/с «Московская бор-
зая» (12+), 10.20 - т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» (12+), 13.35 - т/с «Московская 
борзая» (12+), 16.50 - т/с «Уйти, чтобы 
вернуться» (12+), 20.00 - т/с «Москов-
ская борзая» (12+), 23.20 - т/с «Уйти, 
чтобы вернуться» (12+), 02.30 - т/с 
«Московская борзая» (12+), 05.35 - т/с 
«Путейцы-2» (12+) 

07.35 - худ. фильм «Два Ива-
на» (12+), 10.30 - худ. фильм «Мой 
белый и пушистый» (12+), 12.15 - худ. 
фильм «Мечты из пластилина» (12+), 
13.50 - худ. фильм «Барби и медведь» 
(12+), 16.50 - худ. фильм «Старшая 
жена» (12+), 20.00 - худ. фильм «Весо-
мое чувство» (12+), 21.40 - худ. фильм 
«Счастливый маршрут» (12+), 23.20 - 
худ. фильм «Когда наступит рассвет» 
(12+), 02.45 - х/ф «Два Ивана» (12+), 
05.45 - х/ф «Мой папа летчик» (12+)

02.25 - х/ф «Разметка» (16+), 
04.05 - х/ф «Альпинист» (16+), 05.40 - 
х/ф «Заказ» (16+), 07.00 - х/ф «Андер-
сен. Жизнь без любви» (16+), 09.25 
- т/с «Дети Ванюхина»(16+), 10.25 - т/с 
«Хоккейные игры». 1-4 серии (12+), 
13.50 - т/с «Дети Ванюхина» (16+), 
15.00 - х/ф «Найди меня». 1-2 серии 
(16+), 16.50 - х/ф «Пять звезд» (16+), 
18.40 - х/ф «Снегирь». 1-2 серии (16+), 
20.15 - х/ф «Рябиновый вальс» (16+), 
22.00 - т/с «Дети Ванюхина» (16+), 
22.50 - х/ф «Запах вереска» (16+), 
00.30 - х/ф «Прозрение» (16+), 01.55 - 
Крупным планом (16+)

06.00 - Сегодня утром, 08.00 - 
Оружие Победы (6+), 08.30 - т/с «Дело 
гастронома № 1» (16+). В перерыве: 
09.00, 10.00, 13.00 - Новости, 13.20 - 
т/с «Баллада о Бомбере» (16+). В пе-
рерыве: 14.00, 18.00 - Новости, 18.30 
- Легенды госбезопасности (12+), 19.20 
- Легенды армии (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» (6+), 00.00 - т/с «Дело гаст-
ронома № 1» (16+), 04.00 - х/ф «Жен-
щины шутят всерьез» (12+)

06.00 - Настроение, 08.10 - 
Доктор И... (16+), 08.40 - х/ф «Неокон-
ченная повесть», 10.35 - д/ф «Элина 
Быстрицкая. Железная леди» (12+), 
11.30 - События, 11.50 - т/с «Мисс 
Марпл» (12+), 13.40 - Мой герой (12+), 
14.30 - События, 14.50 - Город новостей, 
15.15 - Без обмана (16+), 16.00 - Линия 
защиты (16+), 16.35 - Естественный 
отбор (12+), 17.30 - т/с «Жить дальше» 
(16+), 19.30 - События, 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 
«Последний герой» (16+), 03.55 - Тайны 
нашего кино (12+)

ВТОРНИК13 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

23.15 («ТВ-3») - Стивен Сигал в бо-
евике «Во имя справедливости».  

Дружба - это святое. Мужская 
дружба, замешанная на исполнении 
общего долга, свята вдвойне. А когда 
у тебя убивают напарника, то делом 
чести становится месть...
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06.00 Джейми у себя дома 
(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+)
15.55 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 Ты нам подходишь (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
21.00 Худ. фильм «Второе дыхание» 
(16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Худ. фильм «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (16+)
02.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Великий Человек-паук» 
(6+) 
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Великий Человек-паук» 
(6+) 
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
09.00 Вечор (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 
10.35 Комедия «СуперБобровы» 
(12+) 
12.30 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 Триллер «Парень с нашего клад-
бища» (12+) 
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 
00.30 Желаем счастья! (12 +)
00.55 Поговорим... (6+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
02.00 Это любовь (16+) 
04.00 Взвешенные люди (16+) 
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС (16+) 

06.00 Мир наизнанку 
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Вечор (16+)
09.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
15.00 На ножах (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Ревизорро. Москва (16+)
21.00 Вечор (16+)
21.30 Желаем счастья! (12+)
21.55 Поговорим… (6+)
22.00 Ревизорро. Москва (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Экс на пляже (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 Мир наизнанку (16+)

07.00 ВРЕМЯ ПО КОМ-
ПАСУ (от 13 декабря) 
(16+)
07.10 Путеводитель+ 
(16+)
07.20 Бизнес-навигатор (16+)
07.25 Путеводитель (16+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.30 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30 Битва экстрасенсов (16+) 
13.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+) 
14.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 13 
декабря) (16+)
14.10 Путеводитель+ (16+)
14.20 Бизнес-навигатор (16+)
14.25 Путеводитель (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)     
19.00 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ (беседа с 
председателем городской думы Ва-
лерием Пермяковым) (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+) 
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Comedy Woman (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Боевик «Темный город» (18+) 
02.55 Холостяк (16+) 
06.45 Т/с «Саша + Маша» (16+) 

06.00 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию на прочность 
(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
14.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.10 Худ. фильм «Жандарм женит-
ся» (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Концерт Михаила Задорнова 
«Задорный день»
23.30 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.25 Т/с «Последний бронепоезд» 
(12+)
02.30 100 великих (16+)
04.45 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, 
Покупай Седьмое небо, Визит, Поку-
пай Пупс (16+), 10.30 - Патрульный 
участок (16+), 10.55 - Доброго здоро-
вьица! (12+), 11.45 - Город на карте 
(16+), 12.05 - мелодрама «Прощение» 
(16+), 13.45 - т/с «Две зимы и три лета» 
(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 - События 
(16+), 19.10 - События. Акцент (16+), 
19.25 - Рим-ТВ. Панорама, Панора-
ма бизнеса, Покупай Седьмое небо, 
Визит, Покупай Пупс, ЧП (16+), 21.00 
- События (16+), 21.30 - 9 1/2 (16+), 
22.30 - События (16+), 23.00 - Собы-
тия. Акцент (16+), 23.10 - Патрульный 
участок (16+), 23.30 - т/с «Две зимы 
и три лета» (16+), 03.00 - События 
(16+), 03.30 - Патрульный участок 
(16+), 03.50 - Действующие лица (16+), 
04.00 - События (16+), 04.30 - Собы-
тия. Акцент (16+), 04.40 - Патрульный 
участок (16+)

06.00 День (от 13.12) (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.35 Путеводитель (16+)
07.40 Бизнес-навигатор (16+)
07.50 ДИАЛОГ (от 12.12) (16+)
08.20 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (16+)
08.45 Музыка (16+) 
09.35 Путеводитель+ (16+)
09.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (16+)
10.00 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ (беседа с Ва-
лерием Пермяковым) (16+)
10.35 Музыка (16+)
11.05 Путеводитель (16+)
11.10 День (от 13.12) (16+)
11.45 Т/с «Важнее, чем любовь» (16+)
12.50 Бизнес-навигатор (16+)
13.00 ДИАЛОГ (от 12.12) (16+)
13.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (16+)
13.45 Музыка (16+)
14.55 Путеводитель (16+)
15.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (16+)
15.15 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гуд-
вин» (12+)
17.25 Мужская еда (12+)
18.00 Путеводитель (16+)
18.05 Бизнес-навигатор (16+)
18.10 Научите меня жить (12+)
19.15 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гуд-
вин» (12+)
20.20 День (16+)
21.20 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (16+)
21.40 ДИАЛОГ (от 12.12) (16+)
22.10 Путеводитель+ (new) (16+)
22.20 Т/с «Важнее, чем любовь» (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 (16+)
10.10 Путеводитель+ (16+)
10.20 Бизнес-навигатор (16+)
10.25 Путеводитель (16+)
10.30 Клип-хит (16+)
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 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (16+)
15.10 Путеводитель+ (16+)
15.20 Бизнес-навигатор (16+)
15.25 Путеводитель (16+)
15.30 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ (беседа с Ва-
лерием Пермяковым) (16+)
16.00 Т/с «Разведчицы» (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 «Разведчицы» (16+)
22.50 Т/с «Дело гастронома № 1» (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+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (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 «Джуна» (16+)
19.30 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Худ. фильм «Зона смертельной 
опасности» (16+)
01.15 Худ. фильм «Цербер»  (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 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Обратная сторона Луны» 
(16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Новости
01.20 Время покажет (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+). В пере-
рыве: 03.00 - Новости
03.15 Мужское/Женское (16+)
04.05 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» (12+)
22.55 Вечер (12+)
01.25 Т/с «Сваты» (12+)
03.30 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 ЧП. 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 «Шелест» (16+)
23.30 Итоги дн
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Дачный ответ
04.05 Т/с «Хвост» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

СРЕДа 14 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

01.00 («Компас-ТВ») - Уильям 
Херт в фильме-фэнтези «Темный 
город». 

Представители инопланетной ци-
вилизации, обладающие способнос-
тью изменять физическую реальность 
усилием воли, вырождаются. Чтобы 
выжить, они проводят эксперимент с 
людьми нашей планеты. В открытом 
космосе создан темный город, где 
никогда не светит солнце...
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06.00 - Сегодня утром, 08.00 
- Оружие Победы (6+), 08.30 - т/с 
«Баллада о Бомбере» (16+). В пере-
рыве: 09.00, 10.00, 13.00 - Новости, 
13.35 - т/с «Конвой PQ-17» (12+). В 
перерыве: 14.00, 18.00 - Новости, 
18.30 - Легенды госбезопасности 
(12+), 19.20 - Последний день (12+), 
20.05 - Специальный репортаж (12+), 
20.30 - Процесс (12+), 22.00 - Ново-
сти, 22.25 - Секретная папка (12+), 
23.15 - Звезда на «Звезде» (6+), 00.00 
- т/с «Конвой PQ-17» (12+), 04.20 - х/ф 
«Оленья охота» (12+)

06.00 - Настроение, 08.00 - 
Доктор И... (16+), 08.30 - х/ф «Небеса 
обетованные» (12+), 10.55 - Тайны 
нашего кино (12+), 11.30 - События, 
11.50 - т/с «Мисс Марпл» (12+), 13.40 
- Мой герой (12+), 14.30 - События, 
14.50 - Город новостей, 15.15 - Свадь-
ба и развод (16+), 16.00 - Линия за-
щиты (16+), 16.35 - Естественный 
отбор (12+), 17.30 - т/с «Жить даль-
ше» (16+), 19.30 - События, 20.00 
- Право голоса (16+), 21.45 - Петров-
ка, 38 (16+), 22.00 - События, 22.30 
- Линия защиты (16+), 23.05 - 90-е. 
Врачи-убийцы (16+), 00.00 - Собы-
тия. 25-й час, 00.25 - Русский вопрос 
(12+), 01.10 - х/ф «Крылья» (12+), 
04.55 - Петровка, 38 (16+), 05.10 - 
д/ф «Знаменитые соблазнители. Шон 
Коннери» (12+)

08.30 - Безумный спорт (12+), 09.00 
- Новости, 09.05 - Бесконечные исто-
рии (12+), 09.35 - Новости, 09.40 - Все 
на Матч!, 10.55 - Новости, 11.00 - х/ф 
«Легенда о Брюсе Ли» (16+), 14.30 - 
Новости, 14.35 - Все на Матч!, 15.05 
- Смешанные единоборства. Bellator 
(16+), 17.00 - Новости, 17.05 - Все на 
Матч!, 17.35 - Смешанные единоборс-
тва. UFC (16+), 19.30 - Десятка! (16+), 
19.50 - Новости, 19.55 - Культ тура 
(16+), 20.30 - Все на Матч!, 21.10 - Луч-
шие нокауты (16+), 22.10 - т/с «Грогги» 
(16+), 00.10 - Легендарные клубы (12+), 
00.40 - Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сандерленд»-«Челси», 02.40 - Все 
на Матч!, 03.10 - Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины

07.00 - Watts, 07.15 - Футбол. 
Чемпионат MLS, 07.45 - Тележурнал 
ФИФА, 08.15 - Прыжки с трамплина. Ку-
бок мира, 09.00 - Снукер. Scottish Open, 
10.30 - Прыжки с трамплина. Кубок мира, 
11.15 - Велоспорт, 12.30 - Ралли ERC. 
Эмоции сезона, 13.00 - Фрирайдинг, 
13.15 - Биатлон. Кубок мира. Женщины. 
Спринт. Гонка преследования. Эстафе-
та, 15.15 - Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины. Эстафета, 16.15 - Хоккей. НХЛ. 
«Рейнджерс»-«Чикаго», 18.00 - Снукер. 
Scottish Open, 22.30 - Хоккей. НХЛ, 23.15 
- Футбол. Чемпионат Англии. «Норвич»-
«Астон Вилла», 00.30 - Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Уиган»-«Ньюкасл», 02.45 
- Снукер. Scottish Open, 03.00 - Прыжки 
с трамплина. Кубок мира

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 
«Блэйд-2» (16+), 16.00 - 112 (16+), 
16.30 - Новости (16+), 17.00 - Тайны 
Чапман (16+), 18.00 - Самые шоки-
рующие гипотезы (16+), 19.00 - 112 
(16+), 19.30 - Желаем счастья! (12+), 
19.55 - Поговорим… (6+), 20.00 - х/ф 
«Блэйд-3. Троица» (16+), 22.00 - Смот-
реть всем! (16+), 23.00 - Новости (16+), 
23.25 - х/ф «Серена» (16+), 01.30 - Са-
мые шокирующие гипотезы (16+), 02.30 
- Странное дело (16+), 03.30 - Тайны 
Чапман (16+)

07.00 - мультсериалы (0+), 
08.45 - м/с «Майлз с другой планеты» 
(6+), 09.10 - м/с «Лило и Стич» (6+), 
10.00 - м/с «Герои в масках» (0+), 10.30 
- м/с «Хранитель Лев» (0+), 11.00 - м/с 
«Майлз с другой планеты» (6+), 11.30 
- м/с «Герои в масках» (0+), 12.00 - м/с 
«Доктор Плюшева» (0+), 12.30 - м/с 
«София Прекрасная» (0+), 13.00 - м/с 
«Голди и Мишка» (6+), 14.00 - М/ф 
«Дамбо» (6+), 15.30 - м/с «7 гномов» 
(6+), 15.50 - м/с «Подружки из Харт-
лейк Сити» (6+), 16.20 - м/с «Леди Баг 
и Супер-Кот» (12+), 17.45 - м/с «Финес 
и Ферб» (6+), 19.15 - м/с «Начало вре-
мен» (6+), 19.45 - м/с «Гравити Фолз» 
(12+), 20.40 - м/с «Новая школа импе-
ратора» (6+), 21.30 - мультфильм «Ис-
тория игрушек-2» (0+)

07.10 - т/с «Московская бор-
зая» (12+), 10.25 - т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» (12+), 13.35 - т/с «Московская 
борзая» (12+), 16.50 - т/с «Уйти, чтобы 
вернуться» (12+), 20.00 - т/с «Москов-
ская борзая» (12+), 23.20 - т/с «Уйти, 
чтобы вернуться» (12+), 02.30 - т/с 
«Московская борзая» (12+), 05.35 - т/с 
«Путейцы-2» (12+)

07.20 - худ. фильм «Мой бе-
лый и пушистый» (12+), 09.00 - худ. 
фильм «Мечты из пластилина» (12+), 
10.40 - худ. фильм «Барби и медведь» 
(12+), 13.40 - худ. фильм «Старшая 
жена» (12+), 16.45 - худ. фильм «Весо-
мое чувство» (12+), 18.25 - худ. фильм 
«Счастливый маршрут» (12+), 20.00 - 
худ. фильм «Когда наступит рассвет» 
(12+), 23.30 - худ. фильм «Тетушки» 
(12+), 01.10 - худ. фильм «Там, где есть 
счастье для меня» (12+), 02.45 - х/ф 
«Мой белый и пушистый» (12+)

02.10 - х/ф «Заказ» (16+), 
03.50 - х/ф «Андерсен. Жизнь без люб-
ви» (16+), 06.10 - х/ф «Найди меня». 
1-2 серии (16+), 07.40 - х/ф «Пять 
звезд» (16+), 09.25 - т/с «Дети Ваню-
хина» (16+), 10.15 - х/ф «Снегирь». 1-2 
серии (16+), 11.50 - х/ф «Рябиновый 
вальс» (16+), 13.50 - т/с «Дети Ванюхи-
на» (16+), 15.00 - т/с «Хоккейные игры». 
1-4 серии (12+), 18.05 - Крупным пла-
ном (16+), 18.30 - х/ф «Запах вереска» 
(16+), 20.10 - х/ф «Прозрение» (16+), 
21.35 - Крупным планом (16+), 22.00 - 
т/с «Дети Ванюхина» (16+), 22.50 - х/ф 
«Невыполнимое задание» (16+), 01.00 
- х/ф «Вдовий пароход» (16+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости куль-
туры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 - т/с 
«Коломбо», 12.40 - Энигма, 13.20 - х/ф 
«Поручик Киже», 15.00 - Новости куль-
туры, 15.10 - д/ф «Остров Сахалин. 
Край света. Откуда придет кино?», 
15.55 - Искусственный отбор, 16.35 - 
д/ф «Крепость Бахрейн», 16.55 - Гении 
и злодеи, 17.25 - Российские звезды 
мировой оперы, 18.05 - д/ф «Власте-
лины кольца», 18.30 - Больше, чем 
любовь, 19.15 - Спокойной ночи, ма-
лыши!, 19.30 - Новости культуры, 19.45 
- Главная роль, 20.05 - Абсолютный 
слух, 20.45 - Правила жизни, 21.15 - 
д/ф «Александр Солженицын», 22.00 
- Власть факта, 22.40 - д/ф «Томас 
Алва Эдисон», 22.50 - Сирия. Здесь 
был рай, 23.20 - Новости культуры, 
23.35 - Худсовет, 23.40 - Уроки русско-
го, 00.10 - т/с «Коломбо», 01.40 - д/ф 
«Национальный парк Тингведлир», 
01.55 - Наблюдатель

06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро 
на «5» (6+), 09.10 - Место проис-
шествия, 10.00 - Сейчас, 10.30 - х/ф 
«Частный детектив, или Операция 
«Кооперация» (12+), 12.00 - Сейчас, 
12.30 - х/ф «12 стульев» (12+), 15.30 - 
Сейчас, 16.00 - Открытая студия, 17.30 
- Актуально, 18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с 
«Детективы» (16+), 20.20 - т/с «След» 
(16+), 00.00 - х/ф «Разборчивый жених» 
(16+), 02.00 - х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» (12+), 03.30 - х/ф «На 
войне, как на войне» (12+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Приключения Толи Клюквина» (6+), 
04.30, 10.30, 16.30 - м/с «Болек и Ле-
лек - искатели приключений» (0+), 
05.00, 11.00, 17.00 - т/с «Чародей» 
(12+), 05.30, 11.30, 17.30 - мультфильм 
«Тайна запечного сверчка» (6+), 06.00, 
12.00, 18.00 - х/ф «Москва - Кассиопея» 
(12+), 07.30, 13.30, 19.30 - мультфильм 
«День рождения бабушки» (0+), 08.00, 
14.00, 20.00 - м/с «Маугли» (6+)

07.00 - Соблазны (16+), 07.20 
- Топ-модель по-американски (16+), 
09.55, 12.55, 00.40 - В теме (16+), 10.25, 
18.00 - Битва поваров. Дети против 
взрослых (12+), 13.25 - Папа попал 
(12+), 15.20, 20.35 - Научи жену рулить 
(16+), 16.20 - Суперняня (12+), 21.30 
- Дорогая, мы убиваем детей (16+), 
23.30, 01.10 - Верните мне красоту 
(16+), 02.20 - т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+), 03.15 - Экстремальное 
преображение (16+)

06.00  - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 
12.00 - Школа доктора Комаровско-
го (12+), 13.00 - Папа сможет? (12+), 
14.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 16.00 
- У мамы вкуснее?! (12+), 16.55 - На 
маленькой парижской кухне (12+), 
17.30 - Мамы в тренде (12+), 18.25 
- Свежий воздух (12+), 19.00 - ВРЕ-
МЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 23.00 - Школа 
доктора Комаровского (12+), 00.15 - 
Мамы в мире животных (12+), 01.10 
- У мамы вкуснее?! (12+), 02.05 - На 
маленькой парижской кухне (12+), 
02.50 - Мамы в тренде (12+), 03.45 
- Свежий воздух (12+), 04.15 - Папа 
сможет? (12+), 05.10 - Мамы в мире 
животных (12+)

СРЕДа14 декабря
«Звезда»

«Пятый канал»

«ТВ-Центр»

«EuroSport»
«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский Бестселлер»
«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»

оТ памяТникоВ 
до сТадионоВ
5 декабря прошла видеоконференция с директором «русала» 

по связям с общественностью Верой Курочкиной - обсужда-
лись социальные грантовые проекты.

По словам руководителя каменского филиала центра социальных 
программ «Русала» Марии Курганской, количество соискателей 
поддержки алюминщиков постоянно растет, как и суммы, выделяе-
мые компанией: в 2015 году общая сумма грантов по программе 
«Территория «Русала» составляла 1432767 рублей, в 2016-м - уже 
4578830.

В рамках программы «Территория РУСАЛа» органы местного са-
моуправления, подвластные им структурные подразделения, а так-
же некоммерческие организации могут разработать проекты 
строительства,реконструкции, ремонта и оснащения объектов со-
циальной инфраструктуры: культуры, спорта, образования и здра-
воохранения, архитектуры. В частности, можно разработать проект 
реставрации Римского фонтана. Рассчитать объем финансирова-
ния, определить ресурсы и время, затраченное на реставрацию. 
Если проект подойдет по всем параметрам его могут спонсиро-
вать.

- Разработайте проект, подайте заявку, - говорит Вера Курочкина. 
- В случае четкого целеполагания, определения необходимых ре-
сурсов и соответствия заявки и проекта требованиям, мы рассмот-
рим ваше предложение.

Александра СМИРНОВА.

Приметы
времени

ПОДАРИ РАДОСТь НА РОжДЕСТВО
Каменская епархия объявляет о старте традиционной благотворительной акции 

«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 ян-
варя. 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 Ка-
менской епархии), Свято-Троицкий кафедральный собор (ул. Ленина 126), ул. Си-
бирская, 10. 

Приглашаем горожан принять участие в акции!
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

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. Миллион на свадьбу 
(16+) 
11.30 Битва экстрасенсов (16+) 
13.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+) 
14.00 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ (беседа с 
председателем городской думы Ва-
лерием Пермяковым) (16+)
14.30 Т/с «Ольга» (16+) 
19.00 Путеводитель (16+)
19.05 Бизнес-навигатор (16+)
19.10 Путеводитель+ (16+)
19.20 Муз. пауза (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+) 
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Comedy Woman (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Триллер «Отсчет убийств» 
(18+)  
03.20 ТНТ-Club (16+) 
03.25 Холостяк (16+) 
05.40 Т/с «Заложники» (16+) 
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)  

06.00 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию на прочность 
(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (12+)
14.20 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.00 Худ. фильм «Жандарм на про-
гулке» (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 В гостях у Михаила Задорно-
ва (16+)
00.00 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.55 Т/с «Последний бронепоезд» 
(12+)
03.00 100 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 биз-
неса, Покупай Седьмое небо, Визит, 
Покупай Пупс (16+), 10.30 - Патруль-
ный участок (16+), 10.50 - Депутат-
ское расследование (16+), 11.10 
- События. Парламент (16+), 11.25 
- Доброго здоровьица! (12+), 12.15 
- комедия «Белый паровоз» (16+), 
13.45 - т/с «Две зимы и три лета» 
(16+), 17.00 - 9 1/2 (16+), 18.05 - Пат-
рульный участок (16+), 18.25 - Исто-
рия государства Российского (16+), 
18.30 - События УрФО (16+), 19.00 
- События, 19.10 - Кабинет минист-
ров (16+), 19.25 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, Покупай Седьмое 
небо, Визит, Покупай Пупс, ЧП (16+), 
21.00 - События. Итоги, 21.30 - 9 1/2 
(16+), 22.30 - События. Итоги (16+), 
23.00 - События. Акцент (16+), 23.10 
- Патрульный участок (16+), 23.30 - 
тележурнал Мельница (12+), 00.00 
- Ночь в филармонии (0+), 00.40 - т/с 
«Две зимы и три лета» (16+), 03.20 - 
События (16+), 03.50 - Патрульный 
участок (16+), 04.10 - Действующие 
лица (16+), 04.20 - События (16+), 
04.50 - Кабинет министров (16+)

06.00 День (от 14.12) (16+)
07.00 ДИАЛОГ (от 12.12) (16+)
07.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
13.12) (16+)
07.45 Мультфильмы (0+)
08.15 Путеводитель (16+)
08.20 Музыка (16+)
09.15 Бизнес-навигатор (16+)
09.20 Путеводитель+ (16+)
09.30 ДИАЛОГ (от 12.12) (16+)
09.55 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
13.12) (16+)
10.10 Т/с «Важнее, чем любовь» (12+)
11.10 День (от 14.12) (16+)
11.40 Научите меня жить (12+)
12.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
13.12) (16+)
13.10 Большое путешествие (12+)
14.10 Путеводитель (16+)
14.15 Музыка (16+)
14.50 Путеводитель+ (16+)
15.00 Научите меня жить (12+)
16.10 ДИАЛОГ (от 12.12) (16+)
16.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
13.12) (16+)
16.50 Музыка (16+)
17.15 Путеводитель (16+)
17.20 Мужская еда (12+)
18.00 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гуд-
вин» (12+)
19.05 Путеводитель+ (16+)
19.15 Бизнес-навигатор (16+)
19.30 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ (беседа с 
председателем гордумы Валери-
ем Пермяковым) (16+)
20.00 День (16+)
21.00 Мужская еда (12+)
21.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
13.12) (16+)
21.45 Бизнес-навигатор (new) (16+)
21.55 Худ. Фильм «Жить» (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 «Братья детективы» (16+)
15.00 Витрина ТВ (16+)
16.00 Т/с «Разведчицы» (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 «Разведчицы» (16+)
22.50 Т/с «Дело гастронома № 1» (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 «Разведчицы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (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 «Джуна» (16+)
19.30 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Худ. фильм «Мерцающий»(16+)
01.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

06.30 Джейми у себя дома 
(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 Ты нам подходишь (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
21.00 Худ. фильм «Второе дыхание» 
(16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Худ. фильм «Алый камень» 
(16+)
02.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.05 Давай разведемся! (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Великий Человек-паук» 
(6+) 
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Великий Человек-паук» 
(6+) 
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 
10.45 Триллер «Парень с нашего клад-
бища» (12+) 
12.30 Т/с «Корабль» (16+) 
13.30 Вопрос-ответ (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
15.30 Т/с «Воронины» (16+) 
18.30 Мужской журнал  (16+)
18.55 Поговорим... (6+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Отель Элеон» (16+) 
21.00 Комедия «Пятница» (16+) 
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+) 
00.30 Мужской журнал (16+)
00.55 Поговорим… (6+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
02.30 Это любовь (16+) 
04.00 Взвешенные люди (16+) 
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС (16+) 

06.00 Мир наизнанку 
(16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
09.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.00 ЖаннаПожени (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
16.00 Битва салонов (16+)
20.00 Вопрос-ответ (12+)
20.30 Мужской журнал (16+)
20.55 Поговорим... (6+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Экс на пляже (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(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 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Т/с «Обратная сторона луны» 
(16+)
20.30 Время
21.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Россия-Швеция
23.00 Новости
23.15 На ночь глядя (16+)
00.10 Время покажет (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор. В перерыве: 
03.00 - Новости
03.40 Мужское/Женское (16+)
04.25 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 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Вести
14.00 Разговор с председателем прави-
тельства РФ Дмитрием Медведевым
15.30 Вести
16.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 СГТРК. Вести-Урал
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.55 Т/с «Сваты» (12+)
03.00 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 ЧП
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 «Шелест» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Научная среда (16+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

ЧЕТВЕРГ 15 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

объяВлеНие 
в «бегущую строку» 

телеканала «Компас-ТВ» мож-
но оперативно подать

при помощи SMS-сообщения. 
Отправьте SMS со словом КТВ (KTV) 

и текстом объявления 
через пробел на номер 3132.

01.00 («Компас-ТВ») - Санд-
ра баллок в триллере «отсчет 
убийств». 

Героиня Баллок расследует звер-
ское убийство молодой женщины. 
Казалось бы, цепочка улик неудер-
жимо ведет к разгадке, но этот слу-
чай оказался далеко не так прост, 
как может показаться на первый 
взгляд...
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08.30 - Безумный спорт (12+), 09.00 - 
Новости, 09.05 - Бесконечные истории 
(12+), 09.35 - Новости, 09.40 - Все на 
Матч!, 10.55 - Новости, 11.00 - Футбол. 
Чемпионат Англии, 13.00 - Новости, 
13.05 - Все на Матч!, 13.35 - Смешан-
ные единоборства. UFC (16+), 15.35 
- Новые лица (16+), 16.30 - д/ф «Алек-
сандр Поветкин. Путь бойца» (16+), 
17.00 - Новости, 17.05 - Все на Матч!, 
17.35 - Спортивный детектив (16+), 
18.35 - т/с «Грогги» (16+), 20.35 - Все 
на хоккей!, 21.10 - Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины, 23.10 - х/ф «Фанат» 
(16+), 01.20 - Все на Матч!, 02.00 - х/ф 
«Деньги на двоих» (16+), 04.10 - Бас-
кетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС 
(Россия)-«Баскония» (Испания)

0 5 . 3 0  -  Х о к к е й .  Н Х Л . 
«Питтсбург»-«Бостон», 08.15 - Те-
лежурнал «Watts», 09.00 - Снукер. 
Scottish Open, 10.30 - Биатлон. Ку-
бок мира. Мужчины. Эстафета, 11.45 
- Прыжки с трамплина. Кубок мира, 
12.30 - Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 
Спринт, 13.45 - Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс, 14.30 - Горные лыжи. Кубок 
мира. Женщины. Скоростной спуск, 
16.00 - Горные лыжи. Кубок мира. 
Мужчины. Скоростной спуск, 17.45 - 
Снукер. Scottish Open, 21.15 - Биатлон. 
Кубок мира. Мужчины. Спринт, 22.45 - 
Хоккей. НХЛ. «Питтсбург»-«Бостон», 
23.45 - Хоккей. НХЛ. Обзор, 00.00 - 
Снукер. Scottish Open, 03.00 - Конный 
спорт. Кубок мира. Выездка

06.00 - Документальный про-
ект (16+), 07.00 - С бодрым утром! 
(16+), 08.30 - Новости (16+), 09.00 - 
Документальный проект (16+), 12.00 - 
112 (16+), 12.30 - Вопрос-ответ (12+), 
13.00 - Званый ужин (16+), 14.00 - х/ф 
«Блэйд-3. Троица» (16+), 16.00 - 112 
(16+), 16.30 - Новости (16+), 17.00 - 
Тайны Чапман (16+), 18.00 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+), 19.00 - 112 
(16+), 19.30 - Мужской журнал (16+), 
19.55 - Поговорим… (6+), 20.00 - х/ф 
«Расплата» (16+), 22.00 - Смотреть 
всем! (16+), 23.00 - Новости (16+), 23.25 
- х/ф «Операция «Арго» (16+), 01.40 - 
Самые шокирующие гипотезы (16+), 
02.40 - Минтранс (16+), 03.20 - 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 пира-
ты Нетландии» (0+), 08.45 - м/с «Май-
лз с другой планеты» (6+), 09.10 - м/с 
«Лило и Стич» (6+), 10.00 - м/с «Герои 
в масках» (0+), 10.30 - м/с «Хранитель 
Лев» (0+), 11.00 - м/с «Майлз с дру-
гой планеты» (6+), 11.30 - м/с «Герои 
в масках» (0+), 12.00 - м/с «Доктор 
Плюшева» (0+), 12.30 - м/с «София 
Прекрасная» (0+), 13.00 - м/с «Голди и 
Мишка» (6+), 14.00 - мультфильм «Меч 
в камне» (6+), 15.40 - м/с «7 гномов» 
(6+), 15.50 - м/с «Подружки из Харт-
лейк Сити» (6+), 16.20 - м/с «Леди Баг 
и Супер-Кот» (12+), 17.45 - м/с «Финес 
и Ферб» (6+), 19.15 - м/с «Начало вре-
мен» (6+), 19.45 - м/с «Гравити Фолз» 
(12+), 20.40 - м/с «Новая школа импе-
ратора» (6+), 21.30 - мультфильм «Ис-
тория игрушек. Большой побег» (0+), 
23.30 - Это моя комната!

07.10 - т/с «Московская бор-
зая» (12+), 10.20 - т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» (12+), 13.30 - т/с «Московская 
борзая» (12+), 16.45 - т/с «Уйти, чтобы 
вернуться» (12+), 20.00 - т/с «Москов-
ская борзая» (12+), 23.20 - т/с «Уйти, 
чтобы вернуться» (12+), 02.30 - т/с 
«Московская борзая» (12+), 05.35 - т/с 
«Путейцы-2» (12+)

06.10 - худ. фильм «Мечты из 
пластилина» (12+), 07.40 - худ. фильм 
«Барби и медведь» (12+), 10.40 - худ. 
фильм «Старшая жена» (12+), 13.40 - 
худ. фильм «Весомое чувство» (12+), 
15.20 - худ. фильм «Счастливый мар-
шрут» (12+), 16.55 - худ. фильм «Когда 
наступит рассвет» (12+), 20.00 - худ. 
фильм «Тетушки» (12+), 21.40 - худ. 
фильм «Там, где есть счастье для 
меня» (12+), 23.20 - худ. фильм «Оди-
нокие сердца» (12+), 02.40 - худ. фильм 
«Барби и медведь» (12+)

04.20 - х/ф «Пять звезд» 
(16+), 06.05 - т/с «Хоккейные игры». 1-4 
серии (12+), 09.25 - т/с «Дети Ванюхи-
на» (16+), 10.25 - х/ф «Запах вереска» 
(16+), 12.05 - х/ф «Прозрение» (16+), 
13.50 - т/с «Дети Ванюхина»(16+), 14.45 
- х/ф «Снегирь». 1-2 серии (16+), 16.20 
- х/ф «Рябиновый вальс» (16+), 18.05 
- х/ф «Невыполнимое задание» (16+), 
20.20 - х/ф «Вдовий пароход» (16+), 
22.00 - т/с «Дети Ванюхина» (16+), 
22.50 - х/ф «Слушая тишину» (16+), 
00.30 - х/ф «Русалка» (16+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости 
культуры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 
- т/с «Коломбо», 12.40 - Россия, лю-
бовь моя!, 13.10 - х/ф «На границе», 
15.00 - Новости культуры, 15.10 - д/ф 
«Александр Солженицын», 15.55 - 
Абсолютный слух, 16.35 - д/ф «Дома 
Хорта в Брюсселе», 16.55 - Гении 
и злодеи, 17.25 - Российские звез-
ды мировой оперы, 18.30 - Больше, 
чем любовь, 19.15 - Спокойной ночи, 
малыши!, 19.30 - Новости культуры, 
19.45 - Главная роль, 20.05 - Черные 
дыры. Белые пятна, 20.45 - Правила 
жизни, 21.15 - д/ф «Незнакомый го-
лос», 22.00 - Культурная революция, 
22.50 - Сирия. Здесь был рай, 23.20 
- Новости культуры, 23.35 - Худсовет, 
23.40 - Уроки русского, 00.10 - т/с 
«Коломбо», 01.40 - д/ф «Колония-
Дель-Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-Ла-Плата», 01.55 - 
Наблюдатель

06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро 
на «5» (6+), 09.10 - Место происшест-
вия, 10.00 - Сейчас, 10.40 - х/ф «Зеле-
ные цепочки» (12+). В перерыве: 12.00 
- Сейчас, 13.30 - х/ф «На войне, как 
на войне» (12+), 15.30 - Сейчас, 16.00 
- Открытая студия, 17.30 - Актуально, 
18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с «Детекти-
вы» (16+), 20.20 - т/с «След» (16+). В 
перерыве: 22.00 - Сейчас, 00.00 - х/ф 
«Берегись автомобиля» (12+), 01.55 
- х/ф «12 стульев» (12+), 05.00 - т/с 
«ОСА» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Веселые истории» (6+), 04.30, 10.30, 
16.30 - м/с «Каникулы Болека и Лелека» 
(0+), 05.00, 11.00, 17.00 - т/с «Чародей» 
(12+), 05.30, 11.30, 17.30 - мультфильм 
«Сердце храбреца» (6+), 06.00, 12.00, 
18.00 - х/ф «Отроки во Вселенной» 
(12+), 07.30, 13.30, 19.30 - мультфильм 
«Солдатская сказка» (6+), 08.00, 14.00, 
20.00 - м/с «Маугли» (6+)

07.00  -  Соблазны (16+), 
07.20 - Топ-модель по-американски 
(16+), 09.55, 12.55, 00.35 - В теме 
(16+), 10.25, 18.00 - Битва поваров. 
Дети против взрослых (12+), 13.25 
- Папа попал (12+), 15.20, 20.35 - 
Научи жену рулить (16+), 16.20 - Су-
перняня (12+), 21.30 - Дорогая, мы 
убиваем детей (16+), 23.30, 01.05 
- Верните мне красоту (16+), 02.20 - 
т/с «Мыслить как преступник» (16+), 
03.15 - Экстремальное преображе-
ние (16+)

06.00  - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 
12.00 - Школа доктора Комаровс-
кого (12+), 13.00 - Папа сможет? 
(12+), 14.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ 
(0+), 16.00 - У папы вкуснее?! (12+), 
17.00 - На маленькой парижской 
кухне (12+), 17.45 - Мамы в тренде 
(12+), 18.30 - Свежий воздух (12+), 
19.00  - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 
23.00 - Школа доктора Комаровского 
(12+), 00.15 - Птенец снегов (12+), 
01.15 - У папы вкуснее?! (12+), 02.15 
- На маленькой парижской кухне 
(12+), 02.55 - Мамы в тренде (12+), 
03.40 - Свежий воздух (12+), 04.05 - 
Папа сможет? (12+), 05.00 - Птенец 
снегов (12+)

ЧЕТВЕРГ15 декабря
«Звезда»

«Пятый канал»

«EuroSport»«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ»
06.00 - Сегодня утром, 08.00 
- Оружие Победы (6+), 08.30 - т/с «Бал-
лада о Бомбере» (16+). В перерыве: 
09.00, 10.00, 13.00 - Новости, 13.35 - 
т/с «Конвой PQ-17» (12+). В перерыве: 
14.00, 18.00 - Новости, 18.30 - Легенды 
госбезопасности (12+), 19.20 - Легенды 
космоса (6+), 20.05 - Теория заговора 
(12+), 20.30 - Процесс (12+), 22.00 - 
Новости, 22.25 - Поступок (12+), 23.15 
- Звезда на «Звезде» (6+), 00.00 - т/с 
«Конвой PQ-17» (12+), 04.20 - х/ф «У 
тихой пристани...» (12+)

06.00 - Настроение, 08.10 
- Доктор И... (16+), 08.40 - х/ф «Че-
ловек родился» (12+), 10.35 - д/ф 
«Нина Дорошина. Пожертвовать лю-
бовью» (12+), 11.30 - События, 11.50 
- т/с «Мисс Марпл» (12+), 13.40 - Мой 
герой (12+), 14.30 - События, 14.50 - 
Город новостей, 15.15 - 90-е. Врачи-
убийцы (16+), 16.00 - Линия защиты. 
Воскрешение (16+), 16.35 - Естест-
венный отбор (12+), 17.30 - т/с «Жить 
дальше» (16+), 19.30 - События, 20.00 
- Право голоса (16+), 21.45 - Петров-
ка, 38 (16+), 22.00 - События, 22.30 
- Обложка (16+), 23.05 - д/ф «Бреж-
нев против Косыгина. Ненужный пре-
мьер» (12+), 00.00 - События. 25-й 
час, 00.30 - х/ф «Сказка о Женщине 
и Мужчине» (16+), 02.20 - д/ф «Трав-
ля. Один против всех» (16+), 04.00 
- д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» (12+), 05.00 - д/ф «Михаил 
Булгаков. Роман с тайной» (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 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+). В переры-
вах: 14.00, 15.00 - Новости
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Новости
18.45 Угадай мелодию
19.20 Сегодня вечером (16+)
20.30 Время
21.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Россия-Чехия
23.30 Голос (12+)
01.45 Вечерний Ургант (16+)
02.30 Хичкок/Трюффо (16+)
04.00 Время покажет (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
14.40 СГТРК. Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.20 СГТРК. Вести-Урал. Уральский 
меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 СГТРК. Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.15 Худ. фильм «Не говори мне 
«Прощай!» (12+)
01.10 Т/с «Сваты» (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 ЧП. 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
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.50 Экстрасенсы против детекти-
вов (16+)
23.10 Большинство
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.25 Авиаторы (12+)

06.00 День (от 15.12) (16+)
07.00 ДИАЛОГ (от 12.12) (16+)
07.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (16+)
07.50 Мужская еда (12+)
08.10 Бизнес-навигатор (16+)
08.20 Путеводитель+ (16+)
08.30 Музыка (16+)
09.20 Путеводитель (16+)
09.25 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гуд-
вин» (12+)
11.10 День (от 15.12) (16+)
11.40 Кругосветное путешествие (0+)
12.40 Путеводитель (16+)
12.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (16+)
13.10 Научите меня жить (12+)
14.05 Музыка (16+)
15.00 Бизнес-навигатор (16+)
15.10 Путеводитель+ (16+)
15.20 Док. фильм «Склиф» (16+)
16.00 Худ. фильм «Радости и печали 
маленького лорда» (6+)
17.55 Путеводитель+ (16+)
18.05 Бизнес-навигатор (16+)
18.15 Музыка (16+)
18.30 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ (беседа с 
председателем гордумы Валери-
ем Пермяковым) (16+)
19.00 Круизы в мир открытий (12+)
20.00 День (16+)
21.15 Музыка (16+)
21.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (new) (16+)
22.10 Док. фильм «Саперы» (12+)
22.35 Худ. фильм «Ловушка для оди-
нокого мужчины» (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 Бизнес-навигатор (16+)
12.40 Путеводитель (16+)
12.45 Клип-хит (16+)
13.00 Сделано в СССР (16+)
14.00 Т/с «Братья детективы» (16+)
15.00 Витрина ТВ (16+)
16.00 Т/с «Разведчицы» (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 «Разведчицы» (16+)
22.50 Т/с «Дело гастронома № 1» (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 «Разведчицы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (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 «10000 лет до нашей 
эры»  (16+)
22.00 Х/ф «Подземелье драконов» (12+)
00.00 Х/ф «Милые кости» (16+)
02.30 Худ. фильм «Гидра» (16+)

07.00 Муз. пауза (16+)
07.10 Путеводитель 
(16+)
07.15 Бизнес-навигатор (16+)
07.20 Путеводитель+ (16+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+) 
09.00 Дом-2. Live (16+) 
10.30 Дом-2. Миллион на свадьбу 
(16+) 
11.30 Школа ремонта (12+) 
12.30 Битва экстрасенсов (16+) 
14.00 Путеводитель (16+)
14.05 Бизнес-навигатор (16+)
14.10 Путеводитель+ (16+)
14.20 Муз. пауза (16+)
14.30 Однажды в России (16+)  
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (город-
ские новости) (16+)
19.25 Бизнес-навигатор (16+)
19.30 Однажды в России (16+) 
20.00 Comedy Woman (16+) 
21.00 Комеди Клаб (16+) 
22.00 Comedy Баттл (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Драма «Географ глобус про-
пил» (16+)  
03.25 Холостяк (16+)  

06.00 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию на прочность 
(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.20 Худ. фильм «Жандарм и инопла-
нетяне» (12+)
13.10 Худ. фильм «Д`Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 5 
- Империя наносит ответный удар» (6+)
22.00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 6 
- Возвращение джедая» (6+)
00.40 Х/ф «Супербратья Марио» (6+)
02.45 Деньги. Sex. Радикулит (16+)

06.00 - 9 1/2 (16+), 07.00 - Ут-
роТВ, 09.00 - События. Итоги (16+), 
09.05 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизнеса, Покупай Седьмое небо, Ви-
зит, Покупай Пупс (16+), 10.30 - Пат-
рульный участок (16+), 10.50 - О лич-
ном и наличном (12+), 11.15 - В мире 
чудес. В лабиринте вечности (12+), 
12.00 - Доброго здоровьица! (12+), 
12.55 - мультфильм (6+), 13.15 - До-
стояние республики (12+), 17.00 - 9 1/2 
(16+), 18.05 - Рим-ТВ. Панорама, Пано-
рама бизнеса, Покупай Седьмое небо, 
ЧП (16+), 19.10 - Юбилейный концерт 
Леонида Агутина (12+), 21.00 - Собы-
тия, 21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 - События 
(16+), 23.00 - События. Акцент (16+), 
23.10 - Патрульный участок (16+), 23.30 
- Боевик «Воздушный маршал» (16+), 
01.15 - Музыкальная Европа. Krokus 
(12+), 02.40 - Депутатское расследова-
ние (16+), 03.00 - События (16+), 03.30 
- Патрульный участок (16+)

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Худ. фильм «У вас будет ребе-
нок...» (16+)
18.00 Ты нам подходишь (16+)
19.00 Худ. фильм «Женить миллионе-
ра!» (16+)
22.35 Док. фильм «Анита. Все за лю-
бовь» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.30 Муз. фильм «Королева Шантек-
лера» (16+)
02.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Великий Человек-паук» 
(6+) 
07.45 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Великий Человек-паук» 
(6+) 
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+) 
10.45 Комедия «Пятница» (16+) 
12.30 Т/с «Корабль» (16+) 
13.30 Мужской журнал (16+)
13.55 Поговорим... (6+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
15.30 Т/с «Воронины» (16+) 
18.30 Вечор (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 
21.00 Боевик «Напряги извилины» 
(16+) 
23.10 Боевик «Васаби»  (16+) 
01.00 Триллер «Волки» (16+) 
02.40 Драма «Аноним»  (16+) 
05.10 Ералаш
05.40 Музыка на СТС (16+) 

06.00 Мир наизнанку 
(16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа (16+)
19.00 Проводник (16+)
20.00 Мужской журнал (16+)
20.25 Поговорим... (6+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Худ. фильм «Что скрывает 
ложь» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Худ. фильм «Свободные» (16+)
04.00 Мир наизнанку (16+)

ПЯТНИЦа 16 декабря

«НТВ»

«Первый» «КОМПАС-ТВ» 

«ОТВ»

«Гонг-TV»
«Россия 1»

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

сетевой 
партнер

«Домашний» «Смайл-ТВ»

ТВ-анонс

«Че»

«Гонг»

«ТВ-3»

10 и 11 декабря в 13.00 
на стадионе «МЕТАллуРГ» - 
чемпионат России по мотогонкам 
на льду среди команд Суперлиги  

Цена билета: 150 руб.
Детям до 12 лет - вход бесплатный

01.00 («Компас-ТВ») - Констан-
тин Хабенский в драме «географ 
глобус пропил».

По одноименному роману Алексея 
Иванова. В центре сюжета - молодой 
учитель географии Виктор Служкин, 
отягощенный безденежьем и семей-
ными проблемами. Устроившийся 
в школу от нечего делать, вскоре он 
начинает активно участвовать в жиз-
ни ребят...
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости 
культуры, 10.20 - х/ф «Счастливые 
красивее», 12.00 - д/ф «Настоящая 
советская девушка», 12.30 - Письма из 
провинции, 12.55 - х/ф «Волочаевские 
дни», 15.00 - Новости культуры, 15.10 
- д/ф «Александр Солженицын», 15.50 
- д/ф «Амбохиманга. Холм королей», 
16.05 - Черные дыры. Белые пятна, 
16.45 - Царская ложа, 17.30 - Большая 
опера, 19.30 - Новости культуры, 19.45 
- Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица», 21.40 - Искатели, 22.25 - Цвет 
времени, 22.35 - Линия жизни, 23.30 
- Новости культуры, 23.45 - Худсовет, 
23.50 - х/ф «Кино про Алексеева», 
01.30 - мультфильм «Приключения 
Васи Куролесова», 01.55 - Искатели, 
02.40 - д/ф «Верона - уголок рая на 
земле»

06.00 - Сейчас, 06.10 - Мо-
мент истины (16+), 07.00 - Утро на 
«5» (6+), 09.10 - Место происшествия, 
10.00 - Сейчас, 10.30 - х/ф «Тревож-
ное воскресенье» (12+). В перерыве: 
12.00 - Сейчас, 12.45 - х/ф «Воскре-
сенье, половина седьмого» (12+). В 
перерыве: 15.30, 18.30 - Сейчас, 19.00 
- т/с «След» (16+), 01.35 - т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Русалочка» (12+), 04.30, 10.30, 
16.30 - м/с «Каникулы Болека и Ле-
лека» (0+), 05.00, 11.00, 17.00 - т/с 
«Чародей» (12+), 05.30, 11.30, 17.30 
- мультфильм «Лягушка-путешест-
венница» (6+), 06.00, 12.00, 18.00 - 
х/ф «Пока бьют часы» (12+), 07.30, 
13.30, 19.30 - мультфильм «Митя и 
микробус» (6+), 08.00, 14.00, 20.00 - 
м/с «Маугли» (6+)

06.25 - Europa plus чарт 
(16+), 07.20 - Топ-модель по-амери-
кански (16+), 09.55, 12.55, 00.50 - В 
теме (16+), 10.25, 18.05 - Битва по-
варов. Дети против взрослых (12+), 
13.25 - Папа попал (12+), 15.30 - На-
учи жену рулить (16+), 16.25 - Су-
перняня (12+), 21.30 - Спасите моего 
ребенка (16+), 23.00, 01.20 - Я стес-
няюсь своего тела (16+), 02.55 - т/с 
«Мыслить как преступник» (16+), 
03.45 - Экстремальное преображе-
ние (16+)

06.00  - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 
12.00 - Школа доктора Комаровско-
го (12+), 13.05 - Папа сможет? (12+), 
14.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 16.00 
- У мамы вкуснее?! (12+), 16.55 - На 
маленькой парижской кухне (12+), 
17.40 - Мамы в тренде (12+), 18.30 - 
Свежий воздух (12+), 19.00 - ВРЕМЯ 
МАЛЫШЕЙ (0+), 23.00 - Школа до-
ктора Комаровского (12+), 00.20 - Как 
стать взрослым (12+), 01.15 - У мамы 
вкуснее?! (12+), 02.10 - На маленькой 
парижской кухне (12+), 02.55 - Мамы 
в тренде (12+), 03.40 - Свежий воздух 
(12+), 04.10 - Папа сможет? (12+), 
05.05 - Как стать взрослым (12+)

08.30 - Безумный спорт (12+), 09.05 - 
Бесконечные истории (12+), 09.40 - Все 
на Матч!, 11.00 - Высшая лига (12+), 
11.35 - Спортивный детектив (16+), 
12.35 - Профессиональный бокс (16+), 
14.40 - Все на Матч!, 15.10 - Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. Мужчины, 16.55 
- Новости, 17.15 - Все на Матч!, 17.50 
- Десятка! (16+), 18.10 - Все на фут-
бол! Афиша (12+), 18.40 - д/ф «Игра 
разума. Как делается футбол» (12+), 
19.40 - д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов» (16+), 20.10 - Реаль-
ный спорт. Смешанные единоборства, 
21.10 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины, 23.15 - Смешанные едино-
борства. Кирилл Сидельников против 
Баги Агаева, 01.45 - Все на Матч!, 02.30 
- Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия)-«Барселона» (Испания), 04.30 
- Бобслей и скелетон. Кубок мира

06.00 - Хоккей. НХЛ. «Сент-
Луис»-«Нью-Джерси», 08.45 - Watts, 
09.00 - Снукер. Scottish Open, 10.30 - 
Прыжки с трамплина. Кубок мира, 11.15 
- Биатлон. Кубок мира, 13.30 - Прыжки 
с трамплина. Кубок мира, 14.15 - Гор-
ные лыжи. Кубок мира, 19.00 - Хок-
кей. НХЛ. Обзор, 19.30 - Хоккей. НХЛ. 
«Сент-Луис»-«Нью-Джерси», 20.15 - 
Биатлон. Кубок мира, 22.45 - Хоккей. 
НХЛ. «Сент-Луис»-«Нью-Джерси», 
23.30 - Хоккей. НХЛ. Обзор, 00.00 - Сну-
кер. Scottish Open. 1/4 финала, 03.00 
- Горные лыжи. Кубок мира. Женщины. 
Комбинация. Слалом

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 - Мужской журнал 
(16+), 12.55 - Поговорим... (6+), 13.00 
- Званый ужин (16+), 14.00 - х/ф «Рас-
плата» (16+), 16.00 - 112 (16+), 16.30 
- Новости (16+), 17.00 - Тайны Чапман 
(16+), 18.00 - Самые шокирующие ги-
потезы (16+), 19.00 - 112 (16+), 19.30 - 
Вечор (16+), 20.00 - Голод (16+), 22.00 
- Смотреть всем! (16+), 23.00 - х/ф 
«Эпидемия» (16+), 01.20 - х/ф «Телох-
ранитель» (16+), 03.20 - х/ф «Паранор-
мальное явление» (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» (6+), 09.10 - м/с 
«Лило и Стич» (6+), 10.00 - м/с «Герои 
в масках» (0+), 10.30 - м/с «Хранитель 
Лев» (0+), 11.00 - м/с «Майлз с другой 
планеты» (6+), 11.30 - м/с «Герои в мас-
ках» (0+), 12.00 - м/с «Доктор Плюше-
ва» (0+), 12.30 - м/с «София Прекрас-
ная» (0+), 13.00 - м/с «Голди и Мишка» 
(6+), 14.00 - м/с «Легенда о Тарзане» 
(6+), 15.30 - м/с «Начало времен» (6+), 
16.50 - м/с «Финес и Ферб» (6+), 18.15 
- м/с «Заколдованная зима» (6+), 20.00 
- мультфильм «История игрушек» (0+), 
21.30 - мультфильм «Тайна красной 
планеты» (6+), 23.20 - м/с «Гравити 
Фолз» (12+)

07.10 - т/с «Московская бор-
зая» (12+), 10.20 - т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» (12+), 13.35 - т/с «Московская 
борзая» (12+), 16.50 - т/с «Точка кипе-
ния» (16+), 20.00 - т/с «Московская бор-
зая» (12+), 23.20 - т/с «Точка кипения» 
(16+), 02.30 - т/с «Московская борзая» 
(12+), 05.40 - т/с «Путейцы-2» (12+)
  

07.15 - худ. фильм «Старшая 
жена» (12+), 10.10 - худ. фильм «Весо-
мое чувство» (12+), 11.50 - худ. фильм 
«Счастливый маршрут» (12+), 13.30 - 
худ. фильм «Когда наступит рассвет» 
(12+), 16.35 - худ. фильм «Тетушки» 
(12+), 18.15 - худ. фильм «Там, где есть 
счастье для меня» (12+), 20.00 - худ. 
фильм «Одинокие сердца» (12+), 23.30 
- худ. фильм «В тесноте, да не в обиде» 
(12+), 01.30 - худ. фильм «Прошлым 
летом в Чулимске» (12+), 03.10 - худ. 
фильм «Старшая жена» (12+)

02.20  -  Крупным планом 
(16+), 02.35 - т/с «Хоккейные игры». 
1-4 серии (12+), 05.35 - Крупным пла-
ном (16+), 05.55 - х/ф «Снегирь». 1-2 
серии (16+), 07.20 - х/ф «Рябиновый 
вальс» (16+), 09.05 - т/с «Дети Ваню-
хина» (16+), 10.00 - х/ф «Невыполни-
мое задание» (16+), 12.10 - х/ф «Вдо-
вий пароход» (16+), 13.50 - т/с «Дети 
Ванюхина» (16+), 14.40 - х/ф «Запах 
вереска» (16+), 16.20 - х/ф «Прозре-
ние» (16+), 17.45 - Крупным планом 
(16+), 18.05 - х/ф «Слушая тишину» 
(16+), 19.45 - х/ф «Русалка» (16+), 
21.30 - Крупным планом (16+), 21.50 - 
т/с «Отражение». 1 серия (16+), 22.50 
- х/ф «М+Ж» (16+), 00.10 - х/ф «Бой 
с тенью» (16+)

06.00 - ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы (12+), 06.25 - х/ф «Воз-
душный извозчик» (12+), 08.00 - х/ф 
«Семь невест ефрейтора Збруева» 
(12+). В перерыве: 09.00, 10.00 - Но-
вости, 10.20 - х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» (12+), 12.00 
- х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+). 
В перерыве: 13.00, 14.00 - Новости, 
14.05 - т/с «Синдром Шахматиста» 
(16+), 18.00 - Новости, 18.30 - х/ф 
«Одиноким предоставляется общежи-
тие» (6+), 20.10 - х/ф «Без срока дав-
ности» (12+), 22.00 - Новости, 22.25 - 
х/ф «Путь в «Сатурн» (6+), 00.05 - х/ф 
«Конец «Сатурна» (6+), 02.00 - х/ф 
«Бой после победы...» (6+), 05.20 - 
Хроника Победы (12+)

06.00 - Настроение, 08.00 
- х/ф «Возвращение резидента» 
(12+), 10.35 - х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» (12+). В перерыве: 
11.30 - События, 13.45 - Мой герой 
(12+), 14.30 - События, 14.50 - Го-
род новостей, 15.10 - Петровка, 38 
(16+), 15.30 - х/ф «Принцесса на 
бобах» (12+), 17.40 - х/ф «Судьба 
напрокат» (12+), 19.30 - В центре 
событий, 20.40 - Право голоса (16+), 
22.00 - События, 22.30 - Приют ко-
медиантов (12+), 00.25 - х/ф «Небо 
падших» (16+), 02.55 - д/ф «Короли 
эпизода. Фаина Раневская» (12+), 
03.50 - Линия защиты (16+), 04.20 - 
х/ф «Елки-палки!»

ПЯТНИЦа16 декабря
«Звезда»

«Пятый канал»

«ТВ-Центр»

«EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский Бестселлер»

«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»

мясо с «начинкой»
Каменские ветеринары обеспокоены качеством мяса и молока, 

которые продаются в несанкционированных торговых точках. Все 
продукты животноводства, продающиеся на городских рынках, под-
вергаются обязательному ветеринарному контролю. Качество же 
товаров уличных торговцев никто не гарантирует, поэтому, приоб-
ретая то же мясо с рук, надо быть готовым к неприятным последс-
твиям.

Продукция, которая не прошла обязательной ветеринарной экс-
пертизы, может стать источником заражения опасными болезнями. 
Одна из них - ящур. 

Ящур - опасная, остро протекающая вирусная болезнь. Болеют 
ей все виды парнокопытных животных. Наиболее восприимчив к 
ящуру крупный рогатый скот. Болезнь очень заразная и быстро рас-
пространяется. Более того - вирусом может заразиться и человек. 

- Наиболее восприимчивы к ящуру дети, - говорит ветврач ГБУСО 
«Каменская ветстанция» Марина Мальцева. - Вирус сравнительно 
устойчив к воздействию факторов внешней среды. Так, в охлажден-
ном молоке он сохраняется до 47 дней, в свежем при температуре 
37 градусов погибает через 12 часов. В соленых и копченых продук-
тах может сохраняться до 50 дней. 

Ветврачи рекомендуют горожанам не приобретать молочную и 
мясную продукцию на несанкционированных рынках города. Кроме 
того, еще раз напоминают о недопустимости приобретения сель-
скохозяйственных животных без сопроводительных документов.

Галина КОБЕЦ. 

Поберегись!

ВНиМаНие, розыСК!
За совершение преступления разыскивается Сергей Вик-

торович РУСАКОВ, 1972 г.р., уроженец Екатеринбурга, ранее 
судимый.

В производстве Красногорского районного суда (Каменск-
Уральский) находится уголовное дело в отношении данного 
гражданина по обвинению в совершении умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни чело-
века, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

На судебные заседания Русаков С.В. не являлся, в связи с чем был объявлен 
в розыск.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, просят 
позвонить в полицию: 02, 32-23-15, 34-80-90. Конфиденциальность гарантиро-
вана. 
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06.00 День (от 16.12) (16+)
07.00 Путеводитель (16+)
07.10 Музыка (16+)
07.35 Бизнес-навигатор (16+)
07.45 Путеводитель+ (16+)
07.55 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
16.12) (16+)
08.30 Музыка (16+)
09.10 Док. фильм «Саперы» (12+)
10.00 Круизы в мир открытий (12+)
10.55 Путеводитель (16+)
11.00 День (от 16.12) (16+)
11.40 Бизнес-навигатор (16+)
11.50 Путеводитель+ (16+)
12.00 Научите меня жить (12+)
13.00 Д/ф «Платформа» (12+)
13.30 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ (беседа с 
председателем гордумы Валери-
ем Пермяковым) (16+)
14.00 Музыка (16+)
14.30 Бизнес-навигатор (16+)
14.40 Путеводитель+ (16+)
15.00 Худ. фильм «Ловушка для оди-
нокого мужчины» (16+)
17.10 Мужская еда (12+)
17.50 Бизнес-навигатор (16+)
18.00 ДИАЛОГ (от 12.12) (16+)
18.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
16.12) (16+)
19.10 Х/ф «Китайский сервиз» (12+)
21.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
16.12) (16+)
22.05 Ток-шоу «Лолита» (16+)
23.05 Путеводитель (16+)
23.10 Худ. фильм «Бабник» (16+)
00.40 Музыка (16+)

06.00 Клуб потребителей (16+)
08.00 Интерактивный канал (16+)
09.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ 
(от 16.12) (16+)
09.25 Путеводитель+ (16+)
09.35 Бизнес-навигатор (16+)
09.40 Путеводитель (16+)
09.45 Клип-хит (16+)
10.00 Т/с «Под прикрытием» (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 Т/с «Под прикрытием» (16+)
15.00 Витрина ТВ (16+)
16.00 Ждем в гости (12+)
16.25 За кулисами (12+)
17.00 Дела семейные (16+)
17.45 Интервью № 1 (12+)
18.00 Худ. фильм «Экстренное тор-
можение» (12+)
20.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
16.12) (16+)
20.25 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ (беседа с 
председателем городской думы Ва-
лерием Пермяковым) (16+)
20.55 Бизнес-навигатор (16+)
21.00 На чужих ошибках.. (16+)
21.50 Интервью № 1 (12+)
22.05 Х/ф «Тайны прошлого» (16+)
23.45 Дела семейные (16+)
00.30 Интервью № 1 (12+)
00.45 Интерактивный канал (16+)
01.45 Витрина ТВ (16+)
02.45 Х/ф «Тайны прошлого» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
19.00 Х/ф «Человек-волк»  (16+)
21.15 Худ. фильм «47 ронинов»  (12+)
23.30 Худ. фильм «Человек с железны-
ми кулаками» (16+)
01.15 Х/ф «Цепная реакция»  (16+)
03.15 Х/ф «Милые кости»  (16+)

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)
07.30 Худ. фильм «Цветок и камень» 
(16+)
10.45 Домашняя кухня (16+)
11.15 Т/с «Мисс Марпл» (16+)
14.25 Худ. фильм «Женить миллионе-
ра!» (16+)
18.00 Битва за наследство (16+)
19.00 Худ. фильм «Белые розы на-
дежды» (16+)
22.35 Восточные жены (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.30 Худ. фильм «Королек - птичка 
певчая» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Ералаш
06.45 М/с «Фиксики» 
07.30 Мультфильм «Монстры против 
овощей» (6+) 
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+) 
08.30 Мужской журнал (16+)
08.55 Поговорим... (6+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)  
09.15 М/с «Три кота» (0+)  
09.30 Руссо туристо (16+) 
10.30 Успеть за 24 часа (16+) 
11.30 Мультфильм «Монстры против 
овощей» (6+) 
12.30 Мультфильм «Упс! Ной уп-
лыл...» (6+) 
14.10 Боевик «Васаби»  (16+) 
16.00 Вечор (16+)
16.30 Уральские пельмени (16+) 
16.55 Боевик «Напряги извилины» 
(16+) 
19.05 Мультфильм «Город героев» 
(6+) 
21.00 Боевик «Штурм Белого дома»  
(16+) 
23.35 Боевик «Пятый элемент» (12+) 
02.05 Драма «Учитель года» (16+) 
04.15 Триллер «Страна вампиров»  
(16+) 

06.00 Мир наизнанку 
(12+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.10 Худ. фильм «Мост в Тераби-
тию» (12+)
11.00 ЖаннаПожени (12+)
12.00 Еда, я люблю тебя (16+)
13.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
15.00 Худ. фильм «Любовь в большом 
городе» (16+)
17.00 Худ. фильм «Любовь в большом 
городе-2» (16+)
19.00 Худ. фильм «Любовь в большом 
городе-3» (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
22.00 Вечор (16+)
22.30 Вопрос-ответ (12+)
23.00 Ревизорро. Москва (16+)
00.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Худ. фильм «Свободные» (16+)
03.30 Мир наизнанку (16+)

07.00 «ТНТ». MIX (16+) 
08.00 Муз. пауза (16+)
08.15 Путеводитель 
(16+)
08.20 Бизнес-навига-
тор (16+)
08.25 Путеводитель+ (16+)
08.35 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 16 
декабря) (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)  
09.30 Дом-2. Lite (16+) 
10.30 Дом-2. Миллион на свадьбу 
(16+) 
11.30 Школа ремонта (12+) 
12.30 Такое кино! (16+) 1
13.00 Битва экстрасенсов (16+) 
14.30 Comedy Woman (16+) 
17.00 Боевик «Крепкий орешек. Хоро-
ший день, чтобы умереть» (16+) 
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 16 
декабря) (16+)
19.25 Бизнес-навигатор (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+) 
20.00 Битва экстрасенсов (16+) 
21.30 Танцы (16+) 
23.30 Дом-2. Город любви (16+) 
00.30 Дом-2. После заката (16+) 
01.30 Такое кино! (16+) 
02.00 Худ. фильм «28 дней спус-
тя» (18+) 
04.15 Т/с «Заложники» (16+) 

06.00 Мультфильм
08.00 Худ. фильм «Жандарм и иноп-
ланетяне» (12+)
09.55 Худ. фильм «Жандарм и жандар-
метки» (12+)
11.55 Док. фильм «Свободная энергия 
Теслы» (6+)
13.00 100500 городов (16+)
13.30 Заповедник
14.30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 5 
- Империя наносит ответный удар» (6+)
17.05 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 6 
- Возвращение джедая» (6+)
19.35 КВН на бис (16+)
21.05 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 100500 городов (16+)
00.00 Худ. фильм «Придурки» (16+)
01.40 Худ. фильм «Суперограбление в 
Милане» (12+)
03.45 Свободная энергия Теслы (6+)

05.35 - Патрульный участок 
(16+), 06.00 - мелодрама «Путешествие 
будет приятным» (12+), 07.30 - События 
УрФО (16+), 08.00 - 9 1/2 (16+), 09.00 
- Рим-ТВ. Панорама, Панорама биз-
неса, Покупай Седьмое небо, Визит, 
Покупай Пупс, ЧП, Исцеление. Часть 
1 (16+), 11.10 - Все о ЖКХ (16+), 11.30 
- Рецепт (16+), 12.00 - Национальное 
измерение (16+), 12.20 - УГМК (16+), 
12.30 - Патрульный участок на дорогах 
(16+), 13.00 - Наследники Урарту (16+), 
13.15 - Все о загородной жизни (12+), 
13.40 - мелодрама «Путешествие будет 
приятным» (12+), 15.00 - мелодрама 
«Лондонские каникулы» (16+), 16.45 - 
Горные вести (16+), 17.00 - Прокурату-
ра. На страже закона (16+), 17.15 - Рим-
ТВ. Визит, Покупай Пупс (16+), 17.45 
- Город на карте (16+), 18.00 - Рим-ТВ. 
Панорама, Панорама бизнеса, Покупай 
Седьмое небо, ЧП (16+), 19.00 - Три 
аккорда (16+), 21.00 - События. Итоги 
недели (16+), 21.50 - Леонид Агутин. 
Юбилейный концерт (12+), 23.30 - х/ф 
«Weekend» (18+), 01.05 - Достояние 
республики (12+), 02.45 - боевик «Воз-
душный маршал» (16+)

05.30 Наедине со всеми 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.35 Мультфильм «Гарфилд. История 
двух кошечек» (0+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Юрий Никулин.  Великий 
смешной(12+)
11.20 Смак(12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Худ. фильм «Ко мне, Мухтар!
15.50 Юрий Никулин. Великий смеш-
ной (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.35 МаксимМаксим (16+)
00.45 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Финляндия-Швеция
02.35 Худ. фильм «Игра в прятки» 
(16+)
04.30 Модный приговор

04.50 Худ. фильм «Испытание вер-
ности» (12+)
07.05 Диалоги о животных 
08.00 СГТРК. Вести-Урал. Дежурная 
часть
08.20 СГТРК. Вести-Урал 
09.20 Сто к одному 
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести
11.20 СГТРК. Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести
14.20 Худ. фильм «Холодное блю-
до» (12+)
18.00 Юбилейный вечер Виктора 
Дробыша
20.00 Вести 
21.00 Худ. фильм «Подсадная утка» 
(12+)
01.00 Худ. фильм «Везучая» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ (12+)
08.50 Устами младенца
09.35 Готовим с Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Международная пилорама 
(16+)
22.50 90-е. Цена вопроса (16+)
00.25 Худ. фильм «Американская 
дочь» (6+)
02.25 Док. фильм «Таинственная 
Россия»
03.25 Авиаторы (12+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

СУББОТа 17 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

00.25 («НТВ») - Владимир Машков 
в комедии «американская дочь».

Главный герой приезжает в Сан-
Франциско, чтобы увидеть дочь, ко-
торую его бывшая жена тайно увезла 
с собой. После встречи папы с дочкой 
начинается их путешествие автосто-
пом по всей Америке...
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05.00 - Территория заблужде-
ний (16+), 06.20 - х/ф «Держи ритм» 
(16+), 08.30 - х/ф «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения» (0+), 09.55 - 
Минтранс (16+), 10.40 - Ремонт по-чес-
тному (16+), 11.20 - Самая полезная 
программа (16+), 12.25 - Военная тай-
на (16+), 12.30 - Новости (16+), 12.35 
- Военная тайна (16+), 16.30 - Вечор 
(16+), 17.00 - Территория заблуждений 
(16+), 19.00 - Слава роду! (16+), 21.00 - 
Собрание сочинений (16+), 00.15 - х/ф 
«Монгол» (16+), 02.20 - Самые шоки-
рующие гипотезы (16+), 03.20 - Терри-
тория заблуждений (16+), 04.45 - т/с 
«Меч-2» (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+), 09.10 - м/с 
«Доктор Плюшева» (0+), 10.00 - м/с 
«Клуб Микки Мауса» (0+), 11.00 - м/с 
«Майлз с другой планеты» (6+), 12.00 
- м/с «Герои в масках» (0+), 13.00 - 
м/с «Хранитель Лев» (0+), 14.00 - м/с 
«Джинглики», 14.15 - м/с «Заколдо-
ванная зима» (6+), 16.00 - м/с «Елена 
- принцесса Авалора» (0+), 17.05 - м/с 
«Леди Баг и Супер-Кот» (12+), 18.00 
- мультфильм «Побег с планеты Зем-
ля» (6+), 19.40 - мультфильм «История 
игрушек 2» (0+), 21.30 - мультфильм 
«Валл-И» (0+), 23.30 - х/ф «В поисках 
Санта Лапуса» (12+)

07.10 - т/с «Московская бор-
зая» (12+), 10.25 - т/с «Точка кипе-
ния» (16+), 13.35 - т/с «Московская 
борзая» (12+), 16.50 - т/с «Точка ки-
пения» (16+), 20.00 - т/с «Пороки и их 
поклонники»(12+), 23.35 - т/с «Точка 
кипения» (16+), 02.45 - т/с «Пороки и 
их поклонники»(12+)

06.30  - худ. фильм «Ве-
сомое чувство» (12+), 08.00 - худ. 
фильм «Счастливый маршрут» 
(12+), 09.35 - худ. фильм «Когда 
наступит рассвет» (12+), 13.15 - 
худ. фильм «Тетушки» (12+), 14.55 
- худ. фильм «Там, где есть счас-
тье для меня» (12+), 16.35 - худ. 
фильм «Одинокие сердца» (12+), 
20.00 - худ. фильм «В тесноте, да не 
в обиде» (12+), 22.00 - худ. фильм 
«Прошлым летом в Чулимске» (12+), 
23.35 - худ. фильм «Жребий судьбы» 
(12+), 03.00 - худ. фильм «Весомое 
чувство» (12+), 04.40 - худ. фильм 
«Счастливый маршрут» (12+)

02.25 - Крупным планом (16+), 
02.45 - х/ф «Рябиновый вальс» (16+), 
04.25 - Крупным планом (16+), 04.45 - 
х/ф «Запах вереска» (16+), 06.20 - х/ф 
«Прозрение» (16+), 07.50 - х/ф «Слу-
шая тишину» (16+), 09.35 - х/ф «Ру-
салка» (16+), 11.15 - Крупным планом 
(16+), 11.35 - х/ф «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска» (16+), 
13.15 - Крупным планом (16+), 13.40 - 
х/ф «Невыполнимое задание» (16+), 
15.50 - х/ф «Вдовий пароход» (16+), 
17.30 - х/ф «М+Ж» (16+), 18.50 - х/ф 
«Бой с тенью» (16+), 21.05 - т/с «Даша 
Васильева. Любительница частного 
сыска» (16+), 22.50 - х/ф «Сделка» 
(16+), 00.40 - х/ф «Бой с тенью-2. Ре-
ванш» (16+)

09.35 - Все на Матч! (12+), 10.05 - х/ф 
«Игра их жизни» (16+), 11.55 - Все на 
футбол! (12+), 12.25 - Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины, 14.10 - д/ф 
«Игры разума. Как делается футбол» 
(12+), 15.10 - Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины, 16.10 - Луч-
шая игра с мячом. Отцы и дети (12+), 
16.30 - Биатлон (12+), 17.00 - Все на 
Матч!, 17.30 - Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Мужчины, 19.00 - Би-
атлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины, 20.00 - Все на Матч!, 
20.30 - д/ф «Мой бой. Поветкин vs 
Стиверн» (16+), 21.00 - Профессио-
нальный бокс, 00.00 - Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. Женщины, 
00.40 - Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус»-«Рома», 02.40 - Все на 
Матч!, 03.25 - Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал шести

07.45 - Санный спорт. Кубок 
мира. Двойки, 08.00 - Хоккей. НХЛ. 
«Ванкувер»-«Тампа-Бэй», 10.45 - Биат-
лон. Кубок мира, 12.30 - Санный спорт. 
Кубок мира. Мужчины, 13.30 - Прыжки с 
трамплина. Кубок мира, 14.15 - Горные 
лыжи. Кубок мира, 17.45 - Лыжное дво-
еборье. Кубок мира, 18.45 - Биатлон. Ку-
бок мира. Мужчины. Гонка преследова-
ния, 19.45 - Прыжки с трамплина. Кубок 
мира, 21.45 - Хоккей. НХЛ, 22.30 - Биат-
лон. Кубок мира. Женщины. Гонка пре-
следования, 23.00 - Зимние виды спорта. 
Обзор событий, 00.00 - Снукер. Scottish 
Open, 03.00 - Прыжки с трамплина

06.00 - д/ф «Ту-160. «Белый 
лебедь» стратегического назначе-
ния» (12+), 06.50 - Рыбий жЫр (6+), 
07.15 - х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (6+), 09.00 - Но-
вости, 09.15 - Легенды музыки (6+), 
09.40 - Последний день (12+), 10.30 
- Не факт! (6+), 11.00 - Загадки века 
(12+), 11.50 - Улика из прошлого (16+), 
12.35 - Специальный репортаж (12+), 
13.00 - Новости, 13.15 - Секретная 
папка (12+), 14.00 - Война машин 
(12+), 14.35 - х/ф «Пламя» (12+), 
18.00 - Новости, 18.25 - х/ф «Непо-
бедимый» (6+), 19.50 - х/ф «Классик» 
(12+), 22.00 - Новости, 22.20 - т/с 
«Операция «Трест» (6+), 05.30 - Мос-
ква фронту (12+)

06.05 - Марш-бросок (12+), 
06.40  -  АБВГДейка, 07.10  -  х/ф 
«Садко» (6+), 08.35 - Православ-
ная энциклопедия (6+), 09.05 - х/ф 
«В добрый час!», 11.05 - х/ф «Не 
хочу жениться!» (16+). В переры-
ве: 11.30 - События, 13.00 - х/ф 
«Первокурсница» (12+). В пере-
рыве: 14.30 - События, 17.00 - х/ф 
«Мавр сделал свое дело» (12+), 
21.00 - Постскриптум, 22.10 - Пра-
во знать! (16+), 23.40 - События, 
23.50 - Право голоса (16+), 03.00 
- Союзный приговор (16+), 03.30 - 
т/с «Вера» (16+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Библейский 
сюжет, 10.35 - х/ф «Сказки... Сказки... 
Сказки старого Арбата», 12.15 - Ост-
рова, 13.00 - Пряничный домик, 13.30 
- На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки, 14.00 - д/ф 
«Озеро в море», 14.50 - Спектакль 
«Мы - цыгане», 16.10 - Николай Сли-
ченко «Театральная летопись», 17.00 
- Новости культуры, 17.30 - Романти-
ка романса, 18.30 - Классика жанра, 
18.50 - Больше, чем любовь, 19.30 
- х/ф «Старики-разбойники», 21.00 
- Большая опера, 22.50 - х/ф «Доро-
гая», 01.00 - Другой Канчели, 01.55 - 
д/ф «Озеро в море», 02.40 - д/ф «Гоа. 
Соборы в джунглях»

05.55 - мультфильмы «Раз 
- горох, два - горох...», «Сердце храб-
реца», «Как грибы с горохом воевали», 
«Олень и волк», «Охотничье ружье», 
«Ореховый прутик», «О том, как гном 
покинул дом и...», «Обезьянки, впе-
ред», «Шапка-невидимка», «Лягуш-
ка-путешественница», «Утро попугая 
Кеши», «Попугай Кеша и чудовище», 
«Мальчик-с-пальчик», «Летучий ко-
рабль», 09.35 - День ангела, 10.00 - 
Сейчас, 10.10 - т/с «След» (16+), 18.30 
- Сейчас, 19.00 - т/с «Белые волки-2» 
(16+), 00.55 - х/ф «Альпинисты» (18+), 
02.40 - х/ф 

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Королевство кривых зеркал» (12+), 
04.30, 10.30, 16.30 - м/с «Каникулы Бо-
лека и Лелека» (0+), 05.00, 11.00, 17.00 
- т/с «Чародей» (12+), 05.30, 11.30, 
17.30 - мультфильм «Серая шейка» 
(6+), 06.00, 12.00, 18.00 - х/ф «Возь-
ми меня с собой» (12+), 07.30, 13.30, 
19.30 - мультфильм «Дело поручается 
детективу Тедди. Бурый и Белый» (6+), 
08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Как казаки ку-
леш варили» (12+)

07.00 - Популярная правда 
(16+), 07.25, 11.30, 05.10 - В теме (16+), 
07.55 - Europa plus чарт (16+), 08.55 - 
Битва поваров. Дети против взрослых 
(12+), 10.35 - Starbook (12+), 12.00 - В 
стиле (16+), 12.30 - Дорогая, мы уби-
ваем детей (16+), 00.00 - Спасите мо-
его ребенка (16+), 01.30 - х/ф «Жизнь 
за гранью» (18+), 03.30 - т/с «Мыслить 
как преступник» (16+)

06.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 12.00 
- Школа доктора Комаровского (12+), 
13.05 - Не жизнь, а праздник (12+), 
14.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 16.00 
- У папы вкуснее?! (12+), 17.00 - На 
маленькой парижской кухне (12+), 
17.35 - Мамы в тренде (12+), 18.25 
- Свежий воздух (12+), 19.00 - ВРЕ-
МЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 23.00 - Школа 
доктора Комаровского (12+), 00.15 
- Домашние животные (12+), 01.15 
- У папы вкуснее?! (12+), 02.15 - На 
маленькой парижской кухне (12+), 
02.55 - Мамы в тренде (12+), 03.40 
- Свежий воздух  (12+), 04.10 - Папа 
сможет? (12+), 05.05 - Домашние жи-
вотные (12+)

СУББОТа17 декабря
«Звезда»

«Пятый канал»
«ТВ-Центр»

«EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский Бестселлер» «Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»

Болен ребенок - нужна помощь
10-летнему Жене Ильичеву срочно нужна 

наша помощь. Еще в августе мальчик хорошо 
себя чувствовал, съездил в санаторий, а уже в сен-
тябре начал отекать, белки глаз пожелтели. Камен-
ские врачи направили ребенка в Екатеринбург, где 
в детской областной больнице ему поставили не-
сколько сложных диагнозов. Основной - цирроз 
печени на фоне болезни Вильсона-Коновалова. 
Мальчику срочно требуется пересадка печени. До-
нором стал 19-летний двоюродный брат Жени.

В воскресенье Женя с мамой едут в Москву на кон-
сультацию. Если российские врачи возьмутся за трансплантацию (у 
Жени в анамнезе еще и тромбофлебит), то нужны будут деньги только 
на проживание и послеоперационный период (мама одна воспитыва-
ет Женю и его 15-летнюю сестру). Или же необходимо будет около 8 
миллионов рублей на операцию в Бельгии. Недавно такая была сдела-
на другому каменскому ребенку. Скоро он уже вернется на родину. 

Для тех, кто хочет помочь, карта Сбербанка: 6390 0216 9000 6573 83. 
Или звоните маме: 8-952-72-83294 (Уфимцева Елена Евгеньевна).

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

если мы люди

Срок акции с 1 по 15 декабря

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:
"Юстор": ул. Каменская, 91; ул. Бажова, 14; ул. Привокзальная, 15; пр. Победы,19а
"Импульс": ул. Мичурина, 1а; ул. Машинистов, 38; ул. Стахановская, 16; 
                         ул. Строителей,15; ул. Суворова, 29; ул. Каменская, 83; ул. Трубная, 15

ПредлагаеТ:
 майонез еЖК «ПроВаНСаль» (банка 250 г) - 31,5 руб., 
 сок «ВКУСНяшКа» (1 л, в ассортименте) - 33,9 руб., 
 газированная вода «PEPSI» 
     (2,25 л, в ассортименте) - 79,9 руб., 
 масло «горНица» (0,9 л) - 64,8 руб., 
 шампанское «роССийСКое» (0,75 л, п/сладкое) - 164 руб.,
 кукуруза «боНдюэль» (340 г) - 63,6 руб.

юстор
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Новый компас 8 декабря 201630

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

06.00 Музыка (16+)
07.00 ДИАЛОГ (от 12.12) (16+)
07.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
16.12) (16+)
08.00 Путеводитель+ (16+)
08.10 Бизнес-навигатор (16+)
08.20 Музыка (16+)
09.15 Путеводитель (16+)
09.20 Мужская еда (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Музыка (16+)
12.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
16.12) (16+)
12.30 Кругосветное путешествие (0+)
13.10 Х/ф «Китайский сервиз» (12+)
15.00 Ток-шоу «Лолита» (16+)
16.05 Путеводитель (16+)
16.10 Худ. фильм «Банда Ольсена. 
Приключения в цирке» (12+)
18.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
16.12) (16+)
19.05 Бизнес-навигатор (16+)
19.15 Путеводитель+ (16+)
19.25 Мужская еда (12+)
19.45 Музыка (16+) 
20.25 Путеводитель (16+)
20.30 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ (беседа с 
председателем гордумы Валери-
ем Пермяковым) (16+)
21.00 Бизнес-навигатор (16+)
21.10 Путеводитель+ (16+)
21.20 Х/ф «Пирожки с картошкой» (12+)
00.00 Музыка (16+)

06.00 Клуб потребителей (16+)
08.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ 
(от 16.12) (16+)
08.25 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ (беседа 
с председателем городской думы 
Валерием Пермяковым) (16+)
08.55 Бизнес-навигатор (16+)
09.00 Витрина ТВ (16+)
10.00 Д/ф «Свои чужие дети» (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 Д/ф «Чудом спасенные» (16+)
15.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (16+)
15.25 ДИАЛОГ (от 12.12) (16+)
15.45 Путеводитель+ (16+)
15.55 Бизнес-навигатор (16+)
16.00 Ждем в гости (12+)
16.25 За кулисами (12+)
17.00 Дела семейные (16+)
17.45 Интервью № 1 (12+)
18.00 Худ. фильм «Жулики» (12+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 На чужих ошибках... (16+)
21.50 Худ. фильм «Черепа» (16+)
23.45 Дела семейные (16+)
00.30 Интервью № 1 (12+)
00.45 Интерактивный канал (16+)
01.45 Витрина ТВ (16+)
02.45 Худ. фильм «Черепа» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора Комаровского (12+)
08.00 Места силы (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Москва - Кассиопея» (0+)
11.15 Х/ф «Отроки во Вселенной»
12.45 Х/ф «Подземелье драконов»  (12+)
14.45 Худ. фильм «10000 лет до нашей 
эры»  (16+)
16.45 Худ. фильм «47 ронинов»(12+)
19.00 Х/ф «Цепная реакция»(16+)
21.00 Худ. фильм «Ярость» (16+)
23.30 Х/ф «Человек-волк» (16+)
02.00 Худ. фильм «Человек с железны-
ми кулаками»  (16+)

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)
07.30 Худ. фильм «Жажда мести» 
(16+)
10.20 Т/с «Мисс Марпл» (16+)
14.30 Худ. фильм «Белые розы на-
дежды» (16+)
18.00 Битва за наследство (16+)
19.00 Худ. фильм «Дочки-матери» 
(16+)
22.50 Восточные жены (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Худ. фильм «Королек - птичка 
певчая» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Ералаш
06.20 Мультфильм «Упс! Ной уп-
лыл...»  (6+) 
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+) 
08.30 Вечор (16+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)  
09.15 М/с «Три кота»  (0+)  
09.30 МастерШеф. Дети-2 (6+) 
10.30 Т/с «Отель Элеон» (16+) 
12.30 Боевик «Штурм Белого дома»  
(16+) 
15.00 МастерШеф. Дети-2 (6+) 
16.00 Вопрос-ответ(12+)
16.30 Мультфильм «Забавные исто-
рии» (6+) 
16.35 Мультфильм «Город героев» 
(6+) 
18.30 Боевик «Пятый элемент» (12+) 
21.00 Боевик «Копы в глубоком запа-
се»  (16+) 
23.05 Боевик «Судья Дредд»  (18+) 
00.55 Драма «Аноним»  (16+) 
03.25 Комедия «Король воздуха» 
05.20 Музыка на СТС (16+) 

06.00 Мир наизнанку 
(12+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.00 М/с «Смешарики» (12+)
09.30 Еда, я люблю тебя (16+)
10.30 Проводник (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
13.30 На ножах (16+)
14.30 Ревизорро. Москва (16+)
17.00 Худ. фильм «Любовь в большом 
городе» (16+)
19.00 Худ. фильм «Любовь в большом 
городе-2» (16+)
21.00 Худ. фильм «Любовь в большом 
городе-3» (16+)
23.00 Вечор (16+)
23.30 Мужской журнал (16+)
23.55 Поговорим… (6+)
00.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Худ. фильм «Что скрывает 
ложь» (16+)
03.00 Худ. фильм «Объединяя Все-
ленную» (16+)
04.00 Мир наизнанку (16+)

07.00 «ТНТ». MIX (16+) 
08.00 Муз. пауза (16+)
08.15 Путеводитель 
(16+)
08.20 Бизнес-навига-
тор (16+)
08.25 Путеводитель+ (16+)
08.35 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 16 
декабря) (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.00 Дом-2. Миллион на свадьбу 
(16+) 
11.00 Перезагрузка (16+)  
12.00 Импровизация (16+) 
13.00 Где логика? (16+) 
14.00 Однажды в России (16+)  
15.30 Боевик «Крепкий орешек. Хоро-
ший день, чтобы умереть» (16+) 
17.20 Худ. фильм «Охотники на 
ведьм» (16+)
19.00 ДИАЛОГ (от 12 декабря) 
(16+)
19.20 Путеводитель+ (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+) 
20.00 Однажды в России (16+)  
22.00 STAND UP (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Не спать! (16+) 
02.00 Драма «Манглхорн» (16+)  
04.00 Холостяк (16+) 
06.00 Т/с «Заложники» 

06.00 Мультфильм
08.10 Худ. фильм «Д`Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с «Солдаты» (12+)
22.35 +100500 (16+)
23.05 Худ. фильм «Остров прокля-
тых» (16+)
01.45 Худ. фильм «Придурки» (16+)
03.25 100 великих (16+)

05.00 - Депутатское расследо-
вание (16+), 05.20 - Патрульный участок 
на дорогах (16+), 05.45 - Музыкальная 
Европа (12+), 06.30 - драма «Прости 
- прощай» (12+), 08.00 - Рим-ТВ. Па-
норама, Панорама бизнеса, Покупай 
Седьмое небо, Визит, ЧП, Покупай 
Пупс, Исцеление. Часть 2, Комильфо 
(16+), 10.45 - мультфильм «Жил-был 
Пес» (6+), 11.00 - тележурнал Мельница 
(12+), 11.30 - Рецепт (16+), 12.00 - Все 
о загородной жизни (12+), 12.25 - ЖКХ 
для человека (16+), 12.30 - Патрульный 
участок. Итоги недели (16+), 13.00 - О 
личном и наличном (12+), 13.25 - Прав-
да об НЛО (16+), 14.25 - х/ф «Покуше-
ние на ГОЭЛРО» (12+), 18.10 - боевик 
«Ларго Винч. Начало» (16+), 20.00 - бо-
евик «Ларго Винч-2. Заговор в Бирме» 
(16+), 21.45 - Рим-ТВ. Панорама, Пано-
рама бизнеса, Покупай Пупс, Визит, 
Покупай Седьмое небо (16+), 23.10 
- Три аккорда (16+), 23.40 - События. 
Итоги недели (16+), 00.30 - Достояние 
республики (12+)

05.30 Наедине со всеми 
(16+). В перерыве: 06.00 - Новости
06.35 Худ. фильм «Ко мне, Мухтар!»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Открытие Китая
12.55 Теория заговора (16+)
13.55 Красная машина (12+)
15.25 Концерт Кристины Орбакайте
17.05 Лучше всех!
19.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Россия-Финляндия
21.10 Время
22.40 Что? Где? Когда?
23.50 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Чехия-Швеция 
01.40 Худ. фильм «Привет семье!» 
(12+)
03.35 Модный приговор

05.00 Худ. фильм «Доченька моя» 
(12+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссер 
08.20 Смехопанорама 
08.50 Утренняя почта 
09.30 Сто к одному 
10.20 СГТРК. Вести-Урал. События 
недели
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Худ. фильм «Спасенная лю-
бовь» (12+)
17.00 Кастинг конкурса «Синяя Пти-
ца»
18.00 Конкурс «Синяя Птица»
20.00 Вести 
22.00 Воскресный вечер (12+)
00.30 Александр Солженицын. Жизнь 
не по лжи (12+)
01.40 Т/с «Без следа» (12+)
03.45 Смехопанорама 

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Худ. фильм «Взрыв из прошлого» 
(16+). В перерыве: 16.00 - Сегодня
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.55 Герои нашего времени (16+)
01.50 Научная среда (16+)
03.00 Таинственная Россия
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 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

15.00 («ТВ-центр») - игорь Костолевский в драме «Время счастья». 
Главный герой истории - разведенный профессор. У него налаженная 

жизнь холостяка - любимая работа и коллекционирование офортов. Однажды 
в его дом приходит соседка и просит принять на консультацию девушку. На 
следующий день Анна приходит на прием к доктору и просит помочь ей. Она 
беременна и собирается делать аборт...

02.00 («Компас-ТВ») - аль Пачино в драме «Манглхорн». 
Эй Джей Манглхорн - ничем не примечательный пожилой слесарь, замкну-

тый и нелюдимый. Весь его круг общения составляет кошка, из семьи остался 
только плутоватый сын, который считает, что его старик слегка не в себе. В 
постоянном сожалении о неправильном выборе сделанном когда-то в про-
шлом, Манглхорн пренебрегает настоящим...

деньги пенсионерам. Идеаль-
ные условия. Гарантия - 100%. ОГРН 
1145958025751.

т. (343) 328-20-55, 
328-20-90.

деньги под любой залог во всей 
области. Решение за 15 мин. ОГРН 
1145958025751.

т. (343) 328-21-23, 
328-20-77.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00 - т/с «Меч-2» (16+), 23.00 
- Добров в эфире (16+), 00.00 - Соль 
(16+), 01.20 - Военная тайна (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+), 09.10 - м/с «Клуб 
Микки Мауса» (0+), 10.00 - м/с «Голди 
и Мишка» (6+), 11.00 - м/с «София 
Прекрасная» (0+), 12.00 - м/с «Хра-
нитель Лев» (0+), 13.00 - м/с «Герои в 
масках» (0+), 14.00 - м/с «Джинглики», 
14.30 - м/с «Тимон и Пумба» (6+), 16.00 
- мультфильм «Тайна красной плане-
ты» (6+), 17.40 - мультфильм «Валл-И» 
(0+), 19.35 - мультфильм «История 
игрушек» (0+), 21.30 - м/ф «Побег с 
планеты Земля» (6+), 23.15 - х/ф «Рож-
дественская пятерка» (6+)

06.10 - т/с «Путейцы-2» (12+), 
06.55 - т/с «Пороки и их поклонники»(12+)  
, 10.25 - т/с «Точка кипения» (16+), 13.30 - 
т/с «Пороки и их поклонники»(12+), 17.00 
- т/с «Я тебя люблю»(12+), 01.50 - т/с «По 
горячим следам» (16+)

06.15 - х/ф «Когда наступит 
рассвет» (12+), 09.30 - худ. фильм «Те-
тушки» (12+), 11.20 - худ. фильм «Там, 
где есть счастье для меня» (12+), 12.55 
- худ. фильм «Одинокие сердца» (12+), 
16.20 - худ. фильм «В тесноте, да не в 
обиде» (12+), 18.20 - худ. фильм «Про-
шлым летом в Чулимске» (12+), 20.00 
- худ. фильм «Жребий судьбы» (12+), 
23.35 - х/ф «Папа в законе» (12+), 02.55 
- х/ф «Когда наступит рассвет» (12+)

04.20 - х/ф «Невыполнимое 
задание» (16+), 06.25 - х/ф «Вдовий па-
роход» (16+), 08.00 - х/ф «М+Ж» (16+), 
09.25 - х/ф «Бой с тенью» (16+), 11.40 
- х/ф «Даша Васильева. Любительница 
частного сыска» (16+), 13.25 - х/ф «Слу-
шая тишину» (16+), 15.05 - х/ф «Русал-
ка» (16+), 16.55 - х/ф «Сделка» (16+), 
18.45 - х/ф «Бой с тенью-2. Реванш» 
(16+), 21.05 - т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска» (16+), 22.50 
- х/ф «Рейдер» (16+), 00.30 - х/ф «Бой с 
тенью-3. Последний раунд» (16+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым, 
10.35 - х/ф «Старики-разбойники», 
12.00 - Больше, чем любовь, 12.45 - 
Россия, любовь моя!, 13.10 - Кто там..., 
13.40 - д/ф «Танцы дикой природы», 
14.35 - Гении и злодеи, 15.05 - х/ф 
«Поездки на старом автомобиле», 
16.25 - д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло», 17.05 - Пешком..., 17.35 - Ва-
силий Герелло, Фабио Мастранжело 
и ГСО «Новая Россия» , 18.35 - Иска-
тели, 19.20 - Библиотека приключе-
ний, 19.35 - х/ф «Мегрэ расставляет 
ловушки», 21.30 - Ближний круг Юрия 
Норштейна, 22.25 - Опера «Тоска», 
00.40 - х/ф «Моя любовь», 01.55 - д/ф 
«Танцы дикой природы», 02.50 - д/ф 
«Кацусика Хокусай»

07.50 - мультфильмы «Ух ты, 
говорящая рыба!», «В лесной чаще», 
«Маугли. Ракша», «Маугли. Похище-
ние», «Маугли. Последняя охота Аке-
лы», «Маугли. Битва», «Маугли. Воз-
вращение к людям», 10.00 - Сейчас, 
10.10 - Истории из будущего, 11.00 - х/ф 
«Берегись автомобиля» (12+), 12.55 
- х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+), 
14.50 - х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+), 17.00 - Место происшествия. О 
главном, 18.00 - Главное, 19.30 - т/с 
«Белые волки-2» (16+), 01.25 - х/ф 
«Пять минут страха» (12+), 03.05 - х/ф 
«Дачная поездка сержанта Цыбули» 
(12+), 04.40 - Агентство специальных 
расследований (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Мио, мой Мио» (12+), 05.00, 11.00, 
17.00 - м/с «Каникулы Болека и Леле-
ка» (0+), 05.30, 11.30, 17.30 - мульт-
фильм «Разлученные» (12+), 06.00, 
12.00, 18.00 - мультфильм «Приклю-
чения волшебного глобуса, или Про-
делки ведьмы» (6+), 07.30, 13.30, 
19.30 - мультфильм «Умка» (6+), 08.00, 
14.00, 20.00 - м/с «Как казаки в футбол 
играли» (12+)

06.05 - Starbook (12+), 07.05, 
11.35 - В теме (16+), 07.35 - Битва по-
варов. Дети против взрослых (12+), 
10.05 - Едим для вас (12+), 10.35 - 
Europa plus чарт (16+), 12.00 - В сти-
ле (16+), 12.30 - Популярная правда 
(16+), 13.00 - Можно все! (16+), 14.00 
- Папа попал (12+), 22.00 - Научи жену 
рулить (16+), 01.00 - х/ф «Жизнь за 
гранью» (18+), 02.55 - т/с «Мыслить 
как преступник» (16+), 05.35 - Соб-
лазны (16+)

06.00  - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 
12.00 - Школа доктора Комаровского 
(12+), 13.00 - Не жизнь, а праздник 
(12+), 14.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ 
(0+), 16.00 - У мамы вкуснее?! (12+), 
16.45 - Кулинарный дневник Рей-
чел Ку (12+), 17.45 - Мамы в тренде 
(12+), 18.25 - Свежий воздух (12+), 
19.00  - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 
23.00 - Школа доктора Комаровского 
(12+), 00.15 - Домашние животные 
(12+), 01.15 - У мамы вкуснее?! (12+), 
02.05 - Кулинарный дневник (12+), 
03.00 - Мамы в тренде (12+), 03.45 
- Свежий воздух12+), 04.15 - Папа 
сможет? (12+), 05.10 - Домашние 
животные (12+)

08.30 - Безумный спорт (12+), 09.05 - Бес-
конечные истории (12+), 09.40 - Все на 
Матч! (12+), 10.10 - Биатлон (12+), 10.45 
- Шорт-трек. Кубок мира, 11.20 - Биат-
лон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины, 12.10 - Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины, 13.00 
- Хоккей. Благотворительный матч-шоу, 
посвященный 70-летию отечественного 
хоккея, 15.25 - Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины, 16.35 - Лыжный 
спорт. Кубок мира. Мужчины. Эстафета, 
17.45 - Новости, 17.55 - Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины, 19.00 - 
Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 
Эстафета, 19.55 - д/ф «Манчестер Сити. 
Live» (12+), 20.55 - Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити»-«Арсенал», 
22.55 - х/ф «Проклятый Юнайтед» (16+), 
00.40 - Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако»-«Лион», 02.40 - Все на Матч!, 
03.25 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА-«Химки»

07.45 - Watts, 08.00 - Хоккей. 
НХЛ. «Эдмонтон»-«Тампа-Бэй», 11.00 
- Биатлон. Кубок мира, 11.30 - Зимние 
виды спорта, 12.30 - Санный спорт, 13.15 
- Горные лыжи. Кубок мира, 15.45 - Биат-
лон. Кубок мира. Мужчины. Масс-старт, 
16.15 - Горные лыжи. Кубок мира, 17.30 
- Прыжки с трамплина. Кубок мира, 19.45 
- Снукер. Scottish Open, 21.00 - Биатлон. 
Кубок мира, 21.30 - Лыжное двоеборье. 
Кубок мира, 22.00 - Watts, 22.15 - Хоккей. 
НХЛ, 23.00 - Зимние виды спорта, 00.00 
- Снукер. Scottish Open

06.00 - х/ф «Дело для на-
стоящих мужчин» (12+), 07.20 - х/ф 
«Вам - задание» (16+), 09.00 - Но-
вости недели, 09.25 - Служу России, 
09.55 - Военная приемка (6+), 10.45 
- Детектив (12+), 11.05 - Теория за-
говора (12+), 11.30 - х/ф «Классик» 
(12+). В перерыве: 13.00 - Новости, 
14.00 - т/с «Синдром Шахматиста» 
(16+), 18.00 - Новости. Главное, 
18.35 - Фетисов (12+), 19.30 - Ле-
генды советского сыска. Годы войны 
(16+). В перерыве: 22.00 - Новости, 
23.10 - Прогнозы (12+), 23.55 - х/ф 
«Тесты для настоящих мужчин» 
(16+), 01.20 - т/с «Где ты был, Одис-
сей?» (12+), 

05.35 - х/ф «Наградить (пос-
мертно)» (12+), 07.10 - Фактор жизни 
(12+), 07.45 - х/ф «Судьба напрокат» 
(12+), 09.35 - х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» (6+), 10.55 - Барышня и 
кулинар (12+), 11.30 - События, 11.50 
- Петровка, 38 (16+), 12.00 - д/ф «Лео-
нид Филатов. Высший пилотаж» (12+), 
12.50 - х/ф «Любит - не любит» (16+), 
14.30 - Московская неделя, 15.00 - х/ф 
«Время счастья» (16+), 17.05 - х/ф 
«Жена напрокат» (12+), 21.00 - х/ф 
«Тень стрекозы» (12+), 00.40 - х/ф «7 
главных желаний» (12+), 02.20 - х/ф 
«Подвиг разведчика» (6+), 04.05 - д/ф 
«Засекреченная любовь. В саду под-
водных камней» (12+), 04.55 - д/ф 
«Сергей Захаров. Я не жалею ни о 
чем» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ18 декабря
«Звезда»

«Пятый канал»

«ТВ-Центр»

«EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский Бестселлер»

«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»

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___________
_____________________________

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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АФИША

с 8 по 14
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) 8-9 декабря 
в 19.00 - спектакль «Лодочник» (16+). 10 дека-
бря в 19.00 - театрализованная программа 
«КиноКонцерт в театре» (12+). 11 декабря в 
10.30 и 12.00 - спектакль для детей «Ай да Бра-
тец Кролик!» (6+). 12-13 декабря в 16.00 - 
спектакль молодежной студии «Эльдорадо» 
«Принцесса Кру» (12+).

В СКЦ (т. 37-93-93) 9 декабря в 18.30 - кон-
церт оркестра «Виртуозы Москвы» (6+). 10 
декабря в 10.30 и 12.00 - концерт в рамках про-
екта «Эффект Моцарта» (0+). 11 декабря в 
12.00 и 14.00 - отчетный концерт студии танца 
«Шаг вперед» (0+).

В ДК «Современник» (т. 37-04-62) 8 дека-
бря в 17.00 - демонстрация видеороликов 
«Безопасность на водных объектах (6+), в 18.30 
- видеоконцерт Государственного камерного 
оркестра «Виртуозы Москвы» (6+). 12 декабря 
в 17.00 - марафон мультпесен(0+). 

В ДК «Юность» (т. 32-28-99) 9 декабря в 

1 8 . 0 0  -  к о н ц е р т  к  ю б и л е ю  р е м о н т н о -
технического центра «Синара» (6+). 10 декабря 
в 16.00 - концерт Вили Усманова (12+). 14 де-
кабря  в 18.00 - КВН работников СинТЗ (16+).

В ДК УАЗа (т. 39-90-95) 10 декабря в 17.00 
- танцевальная веранда (16+).

В ДКЦ (т. 34-62-57) 9 декабря в 14.00 - вы-
ставка детского декоративно-прикладного 
творчества «Льдинки-декабринки» (6+), в 14.30 
- выставка детского художественного творче-
ства «Снег идет - зиму зовет» (6+), в 15.00 - го-
родской конкурс Дедов Морозов и Снегурочек 
«На новогодней волне-2017» (6+).

В театре «Да здравствуют дети!» (т. 31-
66-96) 12-25 декабря - выставка «Мое амплуа 
- маленький человек», посвященная 85-летию 
Льва Дурова (6+).

В Выставочном зале (т. 34-35-34) по 11 
декабря - фотовыставка Андрея Кадочникова 
«Лето и Каменск» (0+), выставки «Все лучшее» 
и «Летний пленэр» (живопись, графика) (0+).

Время Название 
10.05 Землетрясение 12+

10.10 Новогодний корпоратив 16+

10.30 Моана 3d 6+

12.00 10- 11 декабря 
Мульт в кино (выпуск №42) 0+

12.00 28 Панфиловцев 12+

12.05 Союзники 18+

12.30 Моана 3d 6+

14.10 Землетрясение 12+

14.20 Новогодний корпоратив 16+

14.30 Моана 3d 6+

16.05 Союзники 18+

16.15 Моана 2d 6+

16.30 Моана 3d 6+

18.15 Одиссея 16+

18.20 Фантастические твари 3d 12+

18.30 Моана 3d 6+

20.20 Новогодний корпоратив 16+

20.30 28 Панфиловцев 12+

20.40 Землетрясение 12+

22.15 Новогодний корпоратив 16+

22.35 Союзники 18+

22.40 Другой мир: войны крови 3d 16+

00.20 9-10 декабря
Новогодний корпоратив 18+

Время Название 
10.00 Новогодний корпоратив 16+

10.20 Моана 2d 6+

12.00 Землетрясение 12+

12.20 Моана 3d 6+

14.00 Новогодний корпоратив 16+

14.20 Моана 3d 6+

16.00 Плохой Санта-2 16+

16.20 Моана 3d 6+

17.50 Фантастические твари 2d 12+

18.20 Моана 3d 6+

20.10 Новогодний корпоратив 16+

20.20 28 панфиловцев 12+

22.10 Новогодний корпоратив 16+

22.30 Землетрясение 12+

00.10 Новогодний корпоратив 16+

00.30 Землетрясение 12+

Всемирный день гор - 11 декабря. А 9 декабря в 17 часов в библиотеке им. А.С. 
Пушкина «горные» люди соберутся, чтобы отметить его презентацией книги 
Ирины Туруевой «Свет Эвереста».  

Книга - о самом титулованном альпинисте страны, екатеринбуржце Ев-
гении Виноградском, который пять раз покорял Эверест и 20 раз - вось-
митысячники. Поскольку, по словам Евгения Михайловича, все его дости-
жения – коллективные победы, книга рассказывает и о его товарищах, в 
числе которых – признанные классики альпинизма, известные со времен 
Первой Гималайской советской экспедиции 1982 года. 

Есть в книге и рассказ о легендарной «золотой» команде Сергея Ефимова, в составе которой 
входил Сергей Абрамов из Каменска-Уральского.

Гостями библиотеки будут автор книги, ветераны альпинизма и его сегодняшние герои, в 
том числе председатель федерации альпинизма Свердловской области Михаил Морозов. 
Кроме этого, песни, клипы, слайды, отрывки из фильмов... Вход свободный.

Где книги, там горы…

Учитель физики по образо-
ванию, Галина Михайловна 
недолго поработала в школе, 
затем до выхода на пенсию 
трудилась инженером в УПКБ 
«Деталь» и ПО «Октябрь». Ну а 
кто в УПКБ не знаком с клубом 
любителей поэзии «Ямб» и его 
руководителем Валентиной 
Мартюшевой? Они и подтол-
кнули Окулову, физика, но ли-

рика в душе, как она сама го-
ворит, «к активному стихосло-
жению».

За несколько последних лет 
Галина Окулова прочно утвер-
дилась в каменских поэтиче-
ских кругах, стала популярной 
среди любителей поэзии, об-
завелась собственной, уже 
немаленькой, аудиторией. А 
все потому, что продолжает 
заниматься любимым делом 
беспрестанно, учась у русских 
поэтов-классиков и совершен-
ствуясь. В ее стихах - и рани-
мая душа, и свой собственный 
взгляд на окружающую дей-
ствительность, и живой отклик 
на события в стране и мире, и 
позитивное отношение к жиз-
ни. Ее стихи просты и доступ-
ны для понимания любого, 
даже неискушенного, читателя 
и слушателя.

Стихи Галины Окуловой пе-
чатали каменские газеты, они 
вошли в поэтические сборни-
ки «Избранное. Каменские 
поэты» (2014), «Вечный огонь. 
Поэты одного города о войне» 
(2015), «Проснись, поэзия, во 
мне» (2016). Галина Михай-

ловна - неизменный участник 
городского Рождественского 
поэтического конкурса: в 2014 
году стала победителем в но-
минации «Мой город»,  в 
2015-м победила в номинаци-
ях «Мой город» и «День Побе-
ды», в 2016-м награждена 
дипломом третьей степени в 
номинации «Основной кон-
курс».

Пять экземпляров нового 
сборника предназначены для 
юбилярши, остальные посту-
пят в продажу. 

Елена МИХАЙЛОВСКАЯ.

И физик, и лирик, и Стрелец-молодец
6 декабря отпраздно-

вала три четверти века 
со дня рождения камен-
ская поэтесса Галина 
Окулова. Подарком для 
Галины Михайловны к 
этой дате стал сборник 
ее стихов «Под знаком 
Стрельца», выпущен-
ный издательским до-
мом «Дарина», что в ДК 
УАЗа, небольшим тира-
жом (50 экземпляров). 
Это первый персональ-
ный сборник поэтессы, в 
него вошли стихотворе-
ния, написанные в по-
следние годы.
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лицо с экраНа

- Легко ли быть Ляйсан?
- Дайте подумать… Иногда пи-

шут: ну, я тоже так смогу, если 
меня накрасят, поставят перед 
камерой и слова напишут. Все 
легко. Так дерзайте! Я-то знаю, 
что быть Ляйсан бывает трудно-
вато. Она ведь обычная: как все, 
моет полы, как все, готовит, как 
все, переживает за детей. Плюс 
надо постоянно работать. Конеч-
но, могла бы уже остановиться, 
но тогда это точно буду не я. За 
время декрета я, извините, вы-
несла мозги себе: как это так, я 
- без движения?

- Ляйсан, вы хозяйка?
- Да, конечно! Я все время в 

поиске нового блюда, чтобы по-
радовать мужа. 

- А что Паша любит в вашем 
исполнении?

- Манты. Он, конечно, пытался 
сначала на гастролях заказывать 
их в ресторанах, сравнивал то 
тут, то там. Но всегда звонил: 
«Слушай, это не так вкусно, как 
готовишь ты». И я ему верю, сама 
знаю: мои манты - лучшие. Там 
много любви и лука. 

- А Павел что-то по дому де-
лать умеет?

- Он умеет и может все, любое 
хозяйственное дело.

- Он же гламурный такой, 
причесочка на геле, штаны на 
низкой талии...

- Да прекратите, Паша - мужик. 
Надо карниз прикрутить, люстру 
повесить, колесо поменять, даже 
если чего-то не знает, кому-
нибудь позвонит, спросит - и все 
равно сделает сам.

- Интересно, а он честный 
муж? Вот вышла в платье, со-
мневаешься, идет или нет... А 
муж такой: «Ой, ты у меня во 
всем хороша!»

- Нет, он всегда правду скажет. 
Я по натуре-то восток, выросла, 
глядя на прекрасную Ирину Ви-
нер, которая сколько бы брилли-
антов на себя ни надела, всегда 
это красиво. И вот у меня есть 
грешок, пытаюсь на себя тоже 
все сразу нацепить: восемь ко-
лец, и еще браслеты и часы, и 
серьги до плеч. Пашка смотрит: 
«Так, давай одно кольцо оставим 
и сережки, а больше ничего не 
надо».

- Вы часто ссоритесь?
- Может, кто-то скажет, что мы 

еще мало прожили, каких-то пять 
лет, и чего-то в семейной жизни 
еще не поняли... Но мы не ссо-
римся вообще. Мы всегда в диа-
логе, спокойно находим истину. 
Мы ведь с разных сторон друг 
друга давно знаем. Он знает мою 
карьеру, я знаю его путь, мы ви-
дели друг друга в разных ситуа-
циях, он меня видел в отношени-
ях, я - его, мы долго были друзья-
ми до того, как стали парой.

Мы оба юморные, мы хоро-
шие, никого никогда не обижаем, 
любим мир и людей. 

- Как на хамство реагируе-
те?

- Я всегда пытаюсь разобрать-
ся, что за обстоятельства двига-
ют человеком. Вдруг у него что-
то серьезное случилось? Если 
обстоятельств нет, а есть только 
одно непроходимое хамство, не 
буду конфликтовать, просто в 
сторону отойду. Но очень не лю-
блю голословных осуждений.

- Вы любите людей, а лю-
бовь людей чувствуете?

- На выступлениях я себя всег-
да оценивала не по тому, что 
ставят судьи. Как ни странно, но 
именно их баллы - это субъектив-
ность. Кому-то понравилась, 

кому-то не понравилась, кто-то 
недорассмотрел, так бывает. Но 
если тебя принимают зрители, 
вот это я чувствовала. Когда зал 
взрывается, встает, когда к тебе 
бежит эта мелюзга с игрушками 
- это так... В общем, тут я навер-
няка знаю, что классно выступи-
ла, не зря трудилась по 10 часов 
в зале. Зрителей ведь не обма-
нешь. И да, я всегда чувствую 
любовь людей.

- Наверное, с таким отноше-
нием к жизни легко идти по 
ней. А что тяжело для Ляй-
сан?

- Тяжело было маму хоронить. 
Она умирала у меня на руках, а я 
не знала, что делать, надеялась 
на «скорую», которая ехала пол-
тора часа. Тяжело, когда тебя 
друзья фактически из гроба до-
стают, ведь был у тебя единствен-
ный родитель, и его не стало. Я 
похудела с 50 килограммов до 32, 
от шока была почти в коме...

Спас меня Пашка. Он сказал: 
«Так, до этого были конфетки, 
бантики, цветочки, а вот сейчас 
будет все серьезно, сейчас я 
тебя взял и никому не отдам». 
Мне было 26 лет. В этом году мы 
отмечали мое 30-летие. Друзья 
знали, как мне тяжело, я привык-
ла, что мама рядом, и в день 
рождения я хотела сказать един-
ственному человеку спасибо за 
свою жизнь... Я произнесла все-
го два тоста: за Пашку, который 
собрал всех моих дорогих дру-
зей, и за маму, конечно же. И мы 
подняли бокалы, глядя наверх, 
потому что это праздник прежде 
всего моей мамы. Теперь я по-
нимаю это.

И у меня появился пунктик на 
медицине, именно поэтому я 
улетаю рожать в другие страны. 
Как бы умом я ни относилась хо-
рошо к нашей медицине...

- Как думаете, в каком воз-
расте вы себе будете нравить-
ся больше всего?

- Мне нравится взросление, 
нравится, как выглядят женщи-
ны, которым хорошо за сорок, я 
ими восхищаюсь. Только не 
теми, которые вот так все себе 
понаделали (растягивает лицо - 
прим. авт.). Да, гиалуроночка, 
да, масочки, но не так же, чтобы 
все перекосило!

- Вы ничего не делали? Го-
ворят: Ляйсан накачала губы.

- Официально всем объявляю: 
ничего не делала! И губы, и грудь 
- мои. Я кормящая мама, это гор-
моны, любой диетолог подтвер-
дит.

- Есть в вашей жизни ма-
ленькие радости, которые не 
купить за деньги?

- Я выросла в башкирском по-
селке Раевка. Люблю печь хлеб, 
копаться в огороде, для меня это 
эйфория. Мы вместе с Пашей 
помогаем бабушке с дедушкой, 
вскапываем землю мотыгой, с 
колорадскими жуками борем-
ся...

- Паша с мотыгой выходит в 
огород?

- Ну, конечно, выходит, мы 
обычные люди! Я и убираться 
люблю, и делаю это классно. 
Как-то в Испании пригласили 
двух уборщиц убрать дом, они 
болтали, болтали, по верхам 
прошлись, там не вытерли, тут не 
отодвинули. Я на Пашу посмо-
трела: и за это мы будем деньги 
платить? Взяла тряпку, выдвину-
ла все кровати и тумбочки, про-
шлась по углам - идеально чисто 
было. Да, я такая.

- Если вдруг плохое настро-
ение, что поможет?

- Мне надо двигаться. Если 
мне плохо, я начинаю бешено от-
жиматься, делать ножницы, угол-
ки, на скакалке судорожно пры-
гаю до пота, и потом - в ванну с 
аромамаслами... Есть, конечно, 
еще один способ (Смеется), но 
это секрет, это только между 
нами с Пашей…

 Спрашивала 
Ольга СИРОТИНА

(goodhouse.ru).

Нас предупредили, что Ляйсан Утяшева никогда не опаздывает. Но в этот раз 
ведущая шоу «Танцы» телекомпании «ТНТ» (сетевой партнер в Каменске - канал 
«Компас-ТВ») задержалась на четверть часа. «Простите! - извинилась она. - Кор-
мила и укладывала дочь. Я же мама! Готова ответить на все ваши вопросы».

Легко ли быть Ляйсан? 
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Ваше здороВье

Подобно алхимикам, исследо-
ватель пытается найти эликсир 
молодости, изучая генетику за-
болеваний и возможные сред-
ства для продолжительности 
жизни. Старение можно отсро-
чить, считает он, так как наука 
давно шагнула вперед, и человек 
на сегодняшнем уровне развития 
уже не подвержен влиянию есте-
ственного отбора.

Еще ученый Илья Мечников 
утверждал, что смерть человека 
раньше 150 лет - это насиль-
ственная смерть. В основном 
хронические болезни прерывают 
жизнь раньше положенного сро-
ка. У человека, не имеющего их, 
шансы прожить дольше увеличи-
ваются.

- Моя бабушка дожила до 100 
лет, из которых 97 провела в пол-
ном здравии, - рассказывает 
Андрей Афанасьев. - Кстати, 
долгожительство передается по 
наследству…

Но мы хотим жить не просто 
долго, но и хорошо. Услышав про 
«здоровое долголетие», мы сра-
зу думаем о затратах на здраво-
охранение, которое должно нам 

его обеспечить. Интересно, что 
в странах с одинаковым уровнем 
продолжительности жизни коли-
чество расходов на это резко 
отличается. Так, например, в 
США при колоссальных денеж-
ных вложениях люди живут не так 
много лет, как в той же Велико-
британии с меньшими затратами 
или в Южной Корее, в Японии 
(это страны с самой высокой 
продолжительностью жизни в 
мире, не обладающие огромны-
ми средствами бюджета на здра-
воохранение).

Запрограммировано ли то, что 
с нами происходит? Возможно, 
есть переключатель в другую 
сторону? Пример собственной 
семьи подвигнул Андрея Афана-
сьева изучить вопрос здоровой 
старости и доказать, что неиз-
бежность старения - это всего 
лишь домыслы.

Организм перестает обновлять-
ся, когда останавливается деле-
ние клеток. Одна из причин - уко-
рачивающиеся со временем те-
ломеры, участки на концах хро-
мосом. Однако существует фер-
мент теломераза, способный 
восстанавливать их и тем самым 
увеличивать продолжительность 
жизни. 

Еще одна проблема для нор-
мальной работы клеток - нако-
пление активных форм кислоро-
да, избыток которого вреден 
организму. Сегодня российский 

ученый Владимир Скулачев, про-
водя опыты на мышах, пробует 
бороться с этими антиоксидан-
тами, молекулами, что препят-
ствуют окислению.

Сам факт управления подоб-
ным процессом лишний раз до-
казывает, что продлить челове-
ческую жизнь реально. Самые 
яркие примеры применения тех-
нологии «антистарость» - в жи-
вотном мире. Если в червях не-
матодах выключить всего один 
ген, то продолжительность их 
жизни увеличивается в десять 
раз. Более того, у многих живот-
ных можно наблюдать так назы-
ваемое пренебрежимое старе-
ние, когда вероятность смерти 
не зависит от возраста и остает-
ся одинаковой на протяжении 
всей жизни.

Долгожителей много: ночница 
Брандта - летучая мышь весом в 
несколько граммов (живущая 
более 40 лет), алеутский мор-
ской окунь (250 лет), слоновая 
черепаха (определить ее макси-
мальную продолжительность 
жизни все еще не удалось). Лю-
бопытно, что у последних веро-
ятность умереть снижается с 
возрастом. Риск гибели человека 
в конце его жизни также находит-
ся на минимальном уровне, не-
жели при рождении.

Тогда напрашивается вопрос: 
старение - это болезнь? И если 
да, то как с ней бороться? 

Один из самых эффективных 
способов - диета, направленная 
на ограничение калорий. Меньше 
ешь - дольше живешь. Самой 
здоровой ученые признали сре-
диземноморскую диету. Она 
основана на потреблении оливко-
вого масла, вина, овощей, фрук-
тов и морепродуктов. Такой раци-
он замедляет процесс старения и 
предотвращает болезни.

Существует еще целый ряд 
лекарств от старости. Например, 
метформин (для лечения диабе-
та второго типа). Известно, что 
больные диабетом, принимаю-
щие его, живут дольше здоровых 
людей, которые не принимают 
данное лекарство. 

Активно используются в со-
временной медицине рапамицин 
(он продлевает жизнь мышам на 
14%) и различные цинковые пре-
параты, обеспечивающие рост 
клеток.

В «Салернском кодексе здоро-
вья» философа и врача Арнольда 
(XIV век), написано: «Пусть будут 
врачами твоими веселый харак-
тер, покой и умеренность в 
пище». Советы из его книги акту-
альны и сегодня. Физическая 
активность, отказ от курения - 
тоже методы борьбы со старо-
стью. Не менее важно иметь по-
зитивный настрой. Ведь человек 
сам себя программирует.

Анна ШИЛЛЕР
(«Уральский рабочий»).

Врачи рекомендуют крайне аккурат-
но вводить хурму в детский рацион. 
Совершенно не нужно кормить хурмой 
детей до трех лет. Ее плоды обладают 
вяжущим свойством, отчего желудоч-
ный сок становится гуще (этот про-
цесс крайне неблагоприятен для ма-
ленького ребенка). Детей после трех 
лет следует угощать хурмой дозиро-
ванно, наблюдая при этом за реакцией 
организма.

Кроме того, медики не советуют 
употреблять хурму диабетикам, по-
скольку в ее составе содержится мно-
го фруктозы и глюкозы. 

Также нежелательны плоды хурмы в 
случае панкреатита и других заболева-
ний желудочно-кишечного тракта, вы-
лечить которые нельзя без операции. 

Серьезные недуги, 
связанные с желуд-
ком, 12-перстной кишкой, поджелудоч-
ной железой и кишечником, вынуждают 
людей придерживаться особых диет, 
но ни в одной из них нет хурмы, хоть 
она и является мега-полезной. Опять 
же всему виной ее вяжущее свойство, 
говорят эксперты.

Людям с избыточным весом, всем, 
у кого диагностировано ожирение, 
хурма (за редким исключением) тоже 
противопоказана.

Научные исследования показали, что 
хурма способна замедлять метабо-
лизм, и людям, и без того имеющим 
проблемы с фигурой, не стоит налегать 
на этот фрукт, считают специалисты.

(woman.ru).

Клиника лечения зависимостей 
«ЯСНАЯ» (г. Екатеринбург)

аЛкоГоЛь 
Лишний Вес, 

курение

Запись: т. 8-900-20-45-222 
(www.clinica31.ru)

прием 18 декабря
в 11.00

г. каменск-уральский, 
б. комсомольский, 69
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Хурму превоз-
носят как один 
из наиболее по-
лезных сезон-
ных продуктов 
питания за оби-
лие витаминов 
и минералов. 
Но некоторым 
все же лучше 
не употреблять 
этот фрукт. Ме-
дики рассказа-
ли, кому сле-
дует исключить 
хурму из раци-
она.

Когда-то было сложно поверить, что человеку под силу преодолеть 
вековой рубеж. Сегодня этим уже мало кого удивишь. Людей волнует 
больше то, как пережить столетие в добром здравии.
Почему старость - это всего лишь болезнь и в чем секрет долгожитель-

ства, мы узнали у научного сотрудника Московского физико-технического 
института и основателя биоинформатической компании Андрея Афанасье-
ва, побывавшего в Екатеринбурге в рамках проекта «Энергия науки».

СТаРОСТЬ - 
эТО БОлЕзнЬ? 

тоВары дЛя женЩин
после мастэктомии
 экзопротезы МЖ
 ортопедические бюстгальтеры

т. 8-922-60-24-868, 8-900-201-39-80

ОГРН 316965800171250
Реклама

Кому нельзя есть хурму
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Напомним: этой вес-
ной МВД подготовило 
весьма неоднозначный 
законопроект. Предла-
галось внести статью, 
согласно которой во-
дители, нарушившие 
ПДД и получившие за 
это наказание три и бо-
лее раз, должны будут 
лишаться прав на срок 
от 1 до 1,5 лет.

Правда, лишать прав 
хотели только за самые 
грубые проступки: про-
езд на запрещающий 
сигнал светофора, вы-
езд на «встречку» и пре-
вышение разрешенной 
скорости на 40 км/ч.

Предполагалось, что 
учитываться будут толь-
ко нарушения, которые 
были зафиксированы 

сотрудниками ГИБДД. 
А если нарушение за-
фиксировала камера, 
водителя смогут нака-
зать только админи-
стративным штрафом.

В октябре документ 
об ужесточении ответ-
ственности водителей 
был принят в первом 
чтении: законопроект, 
внесенный на рассмо-
трение Госдумы прави-
тельством, поддержали 
403 депутата, 40 выска-
зались против.

Однако профильный 
комитет не стал рас-
сматривать законо-
проект во втором чте-
нии и не планирует 
этого делать на бли-
жайшем заседании в 
д е к а б р е .  Д е п у т а т ы 

считают: если поправ-
ки будут одобрены, 
права может потерять 
полстраны. Так, пер-
вый зампред комитета 
Госдумы по законода-
тельству Вячеслав Лы-
саков отметил, что за-
конопроект требует 
полноценного обсуж-
дения и спешить при-
нимать его нельзя.

Ко второму чтению 
Лысаков подготовит 
поправки, которые ис-
ключат из списка нару-
шений «непропуск пе-
шеходов», поворот на-
лево и разворот там, 
где это запрещено. Еще 
депутат считает, что 
учитываться должно 
превышение скорости 
не на 40, а на 60 км/ч.

ИП от пива 
отстранят
Минфин подготовил поправки к закону о гос-

регулировании производства и оборота алкого-
ля, согласно которым розничная продажа пива, 
пивных напитков, сидра, медовухи может осу-
ществляться только организациями. Индивиду-
альным предпринимателям такая деятельность 
будет запрещена.

Ограничение планируется ввести с 1 июля 2017 года по 
всей стране. Для Крыма и Севастополя предусматривает-
ся отсрочка до 1 января 2018 года.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что 
поправки нужны, так как ИП не в полной мере декларируют 
объемы розничных продаж пива. В качестве иллюстрации 
приводятся данные, что отдельные пивоварни деклариро-
вали за 2015 год в разы меньший объем пива, чем тот, что 
был реализован в рознице.

В Минфине это связывают с тем, что для ИП установлен 
более низкий штраф за непредставление деклараций, чем 
для юридических лиц. Предпринимателям выписывают 
10-15 тысяч рублей, юридическим лицам - 150-200. Поэто-
му организации, реализующие пиво, чтобы уклониться от 
ответственности, заключают фиктивные договоры аренды 
с ИП для продажи пивной продукции.

Предпринимательское сообщество в связи с новой ини-
циативой находится в недоумении. При чем тут срок сдачи 
деклараций ипэшниками, когда с июля этого года все роз-
ничные продавцы спиртного вне зависимости от формы 
собственности должны предоставлять информацию о его 
обороте в ЕГАИС?

- ЕГАИС позволяет отслеживать абсолютно весь путь 
прохождения спиртных напитков, пива, начиная от его про-
изводства, поступления на склад до покупки его гражда-
нами, - сказала руководитель общественной приемной 
предпринимателей областного Союза малого и среднего 
бизнеса Людмила Варакина. - Это очень плохое предло-
жение. На пиве предприниматели миллиардов не зараба-
тывают.

Людмила Варакина предполагает, что, скорее всего, 
власть не устраивает не столько несвоевременная сдача 
отчетов и маленькие, по их мнению, штрафы для ИП, 
сколько то, что предприниматели платят налог и отчиты-
ваются раз в год, тогда как юрлица отчитываются ежеквар-
тально. Ссылки на то, что ИП не вовремя сдают отчеты, 
надуманны.

Она также недоумевает: почему это делается сейчас, 
когда многие люди остаются без работы, уходят в неопла-
чиваемый отпуск или работают неполную неделю? Вместо 
того, чтобы дать им возможность открыть свое дело, са-
мим зарабатывать на кусок хлеба, их вынуждают просить 
его у государства.

По мнению Людмилы Варакиной, еще несколько лет на-
зад выдавалось достаточно много грантов начинающим 
предпринимателям именно на приобретение оборудова-
ния для мини-пивоварен, продаж «живого» пива. Где они 
окажутся сейчас? К тому же переоформление ИП в юрлицо 
увеличит затраты предпринимателей, которые и так уже 
потратились на ЕГАИС, кассы-онлайн.

Не приветствуют такие поправки и пивовары. Малые 
пивоварни не могут платить за вход в сетевую розницу, 
поэтому небольшие магазины для них, по сути, являются 
одним из немногих каналов продаж. Запрет на продажу 
пива серьезно ударит по легальному малому бизнесу…

Ирина АРТЕМОВА
(«Уральский рабочий»).

резоНаНс аВто-стоп

с белой - на желтую
С начала 2016 года на дорогах России произошло около 

10 тысяч ДТП, причиной которых стал выезд на встречную 
полосу. МВД по поручению президента разработало план 
мероприятий по снижению числа таких аварий.

В частности, предлагается ввести 
новую разновидность разделитель-
ной разметки - желтого цвета, как на 
дорогах США. 

Сейчас встречные потоки разде-
ляет одинарная или двойная белая 
разметка, а желтые линии использу-
ются для обозначения участков, где 
запрещена стоянка.

Чиновники министерства также 
считают необходимым изменить 
нормативно-технические документы, 
которые позволили бы применять 
тросовые ограждения на скоростных 

магистралях, поскольку отбойники из 
тросов проще и дешевле традицион-
ных металлических.

До конца 2017 года Минтранс, Рос-
автодор и МВД также должны раз-
работать типовые схемы движения 
на перекрестках, где есть высокая 
вероятность выезда на встречную 
полосу. 

Согласованием всех этих нов-
шеств занимается правительство, а 
в ближайшее время документ дол-
жен быть утвержден первым вице-
премьером Игорем Шуваловым.

Включили задний ход
Депутаты отложили принятие резонансного законопроек-

та, предлагающего лишать водителей прав за три наруше-
ния ПДД.

Об этом свидетельствуют и дан-
ные Росстата: с начала года, по ин-
формации аналитиков, бензин в 
стране подорожал лишь на 2,5%, что 
гораздо ниже уровня инфляции. Но, 
даже учитывая такую статистику, 
власти решили сохранить суще-
ствующие размеры акцизов на сле-
дующий год.

На бензин пятого экокласса акциз 
начнет расти только в 2018 году, по-

высившись на 405 рублей за тонну 
(до 10535), а в 2019 году составит 
10957 рублей. 

Сборы на низкие экологические 
классы останутся прежними до 2019 
года, замерев на отметке 13100 ру-
блей за тонну. А вот акцизы на ди-
зельное топливо повысятся, но по-
степенно.

(По материалам 
сайта auto.mail.ru).

бензиновый сюрприз
Ставки акцизов на бензин были повышены 1 апреля: на 

низкосортный бензин - сразу на 25%, а на топливо, соот-
ветствующее пятому экологическому классу, - почти на 30. 
При этом прежние корректировки ставок всегда становились 
драйвером повышения цен. В этом году произошло исклю-
чение: АЗС не стали резко переписывать ценники.
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слоВо - Не Воробей

«Цель оправдывает средства»
Эту фразу обожают эффективные менед-

жеры, боссы-тираны, карьеристы... Но осно-
ватель ордена иезуитов Игнатий де Лойола 
говорил так: «Если цель - спасение души, то 
цель оправдывает средства».

«О мертвых - либо хорошо, 
либо ничего»
Изречение древнегреческого политика и 

поэта Хилона из Спарты (VI век до н.э.), ко-
торое процитировал римский историк Дио-
ген Лаэртский (III век н.э.) в сочинении 
«Жизнь, учение и мнения прославленных 
философов». В оригинале фраза звучит так: 
«О мертвых - либо хорошо, либо ничего кро-
ме правды». Есть разница, не так ли?

«Век живи - век учись»
Афоризм любят и ученики-«ботаники», и 

педагоги. Якобы сам Владимир Ильич Ленин 
так говорил. На самом деле фраза была про-
изнесена еще римским философом Луцием 
Сенекой (I век н.э.). И формулировка была 
глубже: «Век живи - век учись тому, как сле-
дует жить».

«Народ безмолвствует»
Цитата из Пушкина, которая считается 

символом смиренности и покорности рус-
ского народа. Но у Пушкина значение этой 
фразы совершенно обратное. Люди не боят-
ся выразить протест новой власти и отказы-
ваются ее славить. Итак, в финале поэмы 
после кровавой расправы над Годуновыми 
народу представляют нового царя. И вот что 
происходит.

«Мосальский: 
Народ!  Мария 
Годунова и сын 
ее Феодор отра-
вили себя ядом. 
Мы видели их 
мертвые трупы.

Народ в ужасе 
молчит.

Мосальский: Что ж вы молчите? Кричите: 
да здравствует царь Димитрий Иванович!

Народ безмолвствует».
«Любви все возрасты покорны»
Отрывок из пушкинского «Евгения Онеги-

на» можно использовать как визитную кар-
точку пар, состоящих в неравном браке. 
Особенно, когда богатенький дядя в возрас-
те берет в жены юную прекрасную нимфу. Но 
классик имел в виду совсем другое. Откры-
ваем книгу:

«Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Ее порывы благотворны,
Как бури вешние полям:
В дожде страстей они свежеют,
И обновляются, и зреют -
И жизнь могущая дает
И пышный цвет, и сладкий плод.
Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мертвой след:
Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг».

Седовласые поклонники молоденьких пре-
лестниц, кажется, остались без красивых 
аргументов.

«Исключения подтверждают правила»
Выражение употребляют везде и всюду: 

и чтобы закончить спор в свою пользу, и 
чтобы оправдать ложную гипотезу. Но исто-
рия появления этой фразы объясняет ее 
суть. 

Древнеримский оратор Цицерон (I век до 
н.э.) выступал в защиту Луция Кор-
нелия Бальба Старшего, который 
обвинялся в незаконном получении 
гражданства. Цицерону это было вы-
годно, так как процесс был косвен-
ным ударом и по его репутации. В 

пользу Луция Корнелия оратор при-
вел следующие аргументы: по-
скольку в некоторых соглашени-
ях исключение о двойном граж-
данстве есть, то соглашения, в 
которых его нет, подчиняются 
противоположному правилу - 
позволяют двойное граждан-
ство. 

Смысл в том, что не исключе-
ния подтверждают правило, а 

наличие исключений говорит о существова-
нии правил.

«Истина - в вине»
Любимый афоризм алкоголиков. Мол, еще 

в Древнем Риме наливали и приговарива-
ли. 

В действительности писатель Плиний 
Старший (I век н.э.) высказался так: «In vino 
veritas, in aqua sanitas», то есть «Истина - в 
вине, а здоровье - в воде».

«В здоровом теле - здоровый дух»
Неизвестно, кто и когда неправильно ин-

терпретировал фразу римского поэта Юве-
нала, но в оригинале его цитата звучит так: 
«Надо молить богов, чтобы дух здоровый был 
в теле здоровом». 

Древний классик подразумевал, что тело и 
душа не связаны между собой. И что работать 
над недостатками своего поведения гораздо 
сложнее, чем над физической формой. Ины-
ми словами, если ты качок или девушка мо-
дельной внешности, совершенно не обяза-
тельно, что у тебя ангельский характер.

Егор АРЕФЬЕВ
(«Комсомольская правда»).

Вилами по воде писано. В вы-
ражении «вилами по воде писано» 
под вилами имеется в виду ста-
ринное название кругов на воде.

Водить за нос. Это выражение 
было связано с ярмарочным раз-
влечением. Цыгане водили медве-
дей за продетое в нос кольцо. И 
заставляли бедолаг проделывать 
разные фокусы, обманывая обе-
щанием подачки.

Голубая кровь. Почему про 
аристократов говорят, что у них 
голубая кровь? Испанская коро-
левская семья и дворянство гор-
дились тем, что в отличие от про-
стого народа они ведут свою ро-
дословную от вест-готов и никог-
да не смешивались с маврами, 
проникшими в Испанию из Афри-
ки. В отличие от смуглокожих про-
столюдинов на бледной коже 

представителей высшего сосло-
вия выделялись синие вены, и 
поэтому они называли себя sangre 
azul, что значит «голубая кровь». 
Это выражение для обозначения 
аристократии проникло во многие 
европейские языки, в том числе и 
русский.

Дойти до ручки. Фразеологи-
ческое выражение «дойти до 
ручки», означающее «опуститься, 
потерять человеческий облик», 
было придумано в Древней Руси. 
Происхождение его весьма за-
нимательно и связано напрямую 
с калачом. Калач - это пшенич-
ный хлеб, выпекаемый в форме 
замка с круглой дужкой. Горожа-
не зачастую ели калачи прямо на 
улице, держа за эту самую кру-
глую дужку. Саму ручку из сооб-
ражений гигиены в пищу не упо-

требляли, а отдавали нищим или 
собакам. Про тех же, кто не брез-
говал ее съесть, говорили «до-
шел до ручки».

Закадычный друг. Старинное 
выражение «залить за кадык» 
означало «напиться, выпить 
спиртного». Отсюда образовался 
фразеологизм «закадычный 
друг», который сегодня употре-
бляется для обозначения очень 
близкого друга.

 Ни пуха, ни пера. Возникло 
это выражение в среде охотников 
и было основано на суеверном 
представлении о том, что при 
прямом пожелании (и пуха, и 
пера) результаты охоты можно 
сглазить. Перо в языке охотников 
означает «птица», пух - «звери». В 
давние времена охотник, отправ-
ляющийся на промысел, получал 

это напутствие, перевод которого 
выглядит примерно так: «Пусть 
твои стрелы летят мимо цели, 
пусть расставленные тобой силки 
и капканы останутся пустыми, так 
же, как и ловчая яма!» На что до-
бытчик, чтобы тоже не сглазить, 
отвечал: «К черту!» И оба были 
уверены, что злые духи, незримо 
присутствующие при этом диа-
логе, удовлетворятся и отстанут, 
не будут строить козней во время 
охоты.

 Сообразить на троих. Выра-
жение возникло в советские вре-
мена, после денежной реформы 
1961 года, когда бутылка водки 
стала стоить 2,87 руб. Втроем 
скидывались по рублю: хватало 
на бутылку и 300 г соленой киль-
ки, которая была по 30 копеек за 
кило.

В Сети нам то и дело попадаются изречения известных людей. На по-
верку больше половины из них - фальшивки и к знаменитостям отно-
шения не имеют. Есть даже картинка такая: «Не говорили мы этого, от-
станьте!» И коллективная подпись: Омар Хайям, Ницше, Пауло Коэльо, 
Фаина Раневская, Будда.
Однако существуют крылатые выражения, которые действительно были 

произнесены великими. Правда, знаем мы их в укороченном варианте 
или вырванными из контекста. Что они значат на самом деле?

Вырубленные 
топором

откуда пошли эти Выражения? Кстати
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ОБМЕН
* Комнату по пр. Победы, 93 (6-комн. кв., 

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

* Две комнаты по ул. Каменская, 97 (11,8 и 
17 кв. м, 2/10, 1 сосед, пластик. окна, лами-
нат, сейф-дверь, п/лоджия, Интернет) - на 
1-комнатную. Агентствам не беспокоить. т. 
8-953-38-48-843.

* «Гостинку» по ул. Мичурина, 30 (37 кв. м, 
пластик. окна, сейф-дверь, ванна, кладовка) 
с доплатой - на 2- или 3-комнатную с балко-
ном в Синар. р-не. т. 8-950-20-96-519.

* 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 эт.) 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. Мичурина, 28, - на 
две комнаты. т. 8-982-65-30-774.

* 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.

* 2-комнатную по ул. Строителей, 25 (65,5 
кв. м, 2/4, разд., з/б, нов. сантехника и сист. 
отопл., счетчики, встроен. шкафы) - на 2- или 
3-комнатную в п. Южный, Торг. центр, от 48 
кв. м. Или продам. т. 8-908-90-80-199.

* 2-комнатную по ул. Кирова, 21 (42,7 кв. 
м, 4/5, на разн. стор.) - с доплатой на 
3-комнатную там же. т. 8-950-20-33-866.

* 2-комнатную по пр. Победы, 51 (44/29,1 
кв. м, 5/5, разд., з/б, нов. сист. отопл., натяж-
ной потолок) - на комнату и 1-комнатную. т. 
8-932-11-40-751.

* 3-комнатную у пл. Горького (72 кв. м, 2/2, 
пластик. окна, счетчики, нов. сантехника и 
межкомн. двери, ремонт) - на 2-комнатную 
в п. Южный, в р-не Торг. центра. Или про-
дам. т. 8-908-63-26-620.

* 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.

* 3-комнатную по ул. Алюминиевая (62,3 кв. 
м, 5/5, пластик. окна, з/б, м/д) - на квартиру в г. 
Екатеринбург. Или продам. т. 8-902-27-00-878.

* 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. 8-992-01-59-663.

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

* Комната по пр. Победы, 77 (23 кв. м, 4/4, 
з/л 6 кв. м) - 750 тыс. Или меняю на гараж на 
Барабе, в п. Трубный. т. 8-902-87-72-131.

* Комната по пр. Победы, 93 (6-комн. кв., 
16 кв. м, 9/9, пластик. окно, ламинат) - 610 
тыс. Или меняю с доплатой на 1-комнатную. 
т. 8-932-11-77-183.

* Две комнаты по ул. Ленина, 10 (3-комн. 
кв., 17,1 и 13,7 кв. м, 2 эт., без ванны, пластик. 
окна) - 800 тыс. т. 8-912-03-17-598 (Ольга).

* «Гостинка» по ул. Лечебная (18 кв. м, 3/5, 
пластик. окна, нов. эл. проводка, ремонт). т. 
8-953-03-95-007.

* «Гостинка» по пр. Победы, 37 (12,9 кв. м, 
1/5, пластик. окна, ванна, санузел). т. (3439) 
36-09-00, 8-904-98-55-023.

* «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) - 750 тыс. 
т. 8-908-91-68-262.

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

* 1-комнатная по ул. Алюминиевая, 55 (30 
кв. м, 2/4, з/б, м/д, нов. сист. отопл., ремонт) 
- 1 млн. 140 тыс. т. 8-961-77-48-227.

* 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. Гоголя, 13 (3/4). т. 
8-902-26-93-009.

* 1-комнатная по ул. Гоголя, 13 (3/4, на-
тяжные потолки, встроен. кух. гарнитур, 
счетчики, замена эл. проводки) + «гостинка» 
по ул. Лечебная, 7 (17,7 кв. м, 4/5). т. 8-902-
26-93-009.

* 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. Каменская, 11 
(32,5/19,6 кв. м, 3/9, пластик. окна, з/б, счет-
чики) - 1 млн. 350 тыс. т. 8-912-28-21-934.

* 1-комнатная по ул. Набережная, 11 (29/17,8 
кв. м, 1/5, кладовка, ремонт, сейф-дверь, сво-
бодна) - 920 тыс. т. 8-950-64-06-548.

* 1-комнатная по ул. Плеханова, 62а (33 кв. 
м, 3/5, ремонт) - 940 тыс. т. 8-992-01-82-927.

* 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. Центральная, 36 (37,8 
кв. м, 2/2, пластик. окна, счетчики, нов. сист. 
отопл., натяжной потолок) - 950 тыс. Торг. т. 
8-908-91-98-819, 8-953-00-73-676.

* 1-комнатная по ул. Беляева, 12 (27,7 кв. 
м, 4/5, з/б, пластик. окна, счетчики воды, 
водонагреватель, сейф-дверь, Интернет). 
Или меняю с доплатой на 2-комнатную в 
р-не шк. № 15. т. 8-904-98-84-285 (Елена).

* 1-комнатная по ул. Добролюбова, 16 (31 
кв. м, 3/4, пластик. окна, сейф-дверь, бал-
кон). Или меняю с доплатой на 2-комнатную 
Варианты. т. 8-908-91-62-296.

* 1-комнатная по ул. Дзержинского (30 кв. 
м, 3/4, пластик. окна, счетчики). т. 8-992-01-
82-927.

* 1-комнатная по ул. К. Маркса, 44 (32 кв. 
м, 4 эт., кладовка). т. 8-900-19-94-663.

* 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. Матросова (31,1/17 
кв. м, балкон, ремонт). т. 8-904-17-07-030, 
8-922-21-21-058.

*  1-комнатная по ул.  Мичурина,  1 
(36,6/20,5/11 кв. м, 2/2, пластик. окна) - 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) - 1,2 млн. т. 8-912-66-99-083, 
8-950-63-31-893.

* 1-комнатная по ул. Мичурина, 30а (1/5, 
пластик. окна, сейф-дверь, нов. сист. отопл. 
и сантехника). т. 8-950-19-63-912.

* 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, 18 (28,6 кв. 
м, 1/5, евроремонт, пластик. окна, сейф-
дверь, счетчики). т. 8-909-18-06-600.

* 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.

* 1-комнатная по пр. Победы, 41 (29,8/16,2 
кв. м, 5/5, балкон, без ремонта) - 1,1 млн. т. 
8-963-04-04-720.

* 1-комнатная по пр. Победы, 87 (30,8 кв. 
м, 3/5, з/б, м/д, пластик. окна) - 1,4 млн. т. 
8-922-29-76-922.

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

* 2-комнатная по ул. Бугарева, 11 (3 эт., 
смежн.). т. 8-904-16-07-671.

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

* 2-комнатная по б. Комсомольский, 65 
(5/5). т. 8-912-26-39-482.

* 2-комнатная по ул. Гагарина, 28 (61,3 кв. м, 
2/2, балкон, пластик. окна). т. 8-908-63-00-864.

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

* 2-комнатная по ул. Коммунальная, 9 
(44/29 кв. м, 2/5, разд., балкон, нов. сист. 
отопл.). т. 8-904-17-27-858.

* 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. О. Кошевого, 7 (44 кв. 
м, 2/3, разд., без балкона). т. 8-922-22-23-820.

* 2-комнатная по ул. Кирова, 21 (42,5 кв. м, 
4/5). т. 8-950-19-10-288.

* 2-комнатная по ул. Кирова, 37 (44 кв. м, 
1/5, на разн. стор., пластик. окна, сейф-
дверь, нов. сист. отопл.) - 1 млн. 550 тыс. т. 
8-901-45-43-801.

* 2-комнатная по ул. Лермонтова, 137 (4 
эт.) - 1,6 млн. т. 8-904-54-96-957.

* 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-комантную 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. Московская, 7 (45 кв. 
м, 2/4, з/б, счетчики, ремонт). т. 8-950-19-63-
912.

* 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 пр. Победы, 57 (44,6 кв. 
м, балкон, без ремонта) - 1 млн. 350 тыс. т. 
8-908-92-80-235.

* 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.

* 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, 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 у пл. Горького (72 кв. м, 2/2, 
пластик. окна, счетчики, нов. сантехника и 
межкомн. двери, ремонт). т. 8-908-63-26-
620.

* 3-комнатная по ул. Алюминиевая, 13 
(62,3 кв. м, 5/5, пластик. окна, з/б, м/д). т. 
8-902-27-00-878.

* 3-комнатная по ул. Алюминиевая, 14 
(103/66 кв. м, 4/5, пластик. окна, 4 кладовки, 
прихожая, шкаф-купе, кухня) - 2,5 млн. т. 
8-912-26-31-953, 8-953-00-02-693.

* 3-комнатная по ул. Алюминиевая, 39а 
(58,2 кв. м, 2/5). Или меняю на 2-комнатную 
в Красногор. р-не (с доплатой). т. 8-953-00-
21-839.

* 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, 7 (62 кв. м, 1/4, 
пластик. окна, теплый пол, сейф-дверь, счет-
чики), удобна под офис, магазин. т. 8-908-91-
98-812, 8-904-16-21-962.

* 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. Каменская, 50 (56,8 
кв. м, 5/5, балкон, без ремонта). Или меняю 
на 2-комнатную с ремонтом. т. 8-953-38-04-
913.

* 3-комнатная по ул. Каменская, 77 (59/37 
кв. м, 3/9, разд., полулоджия, сейф-дверь, 
счетчики воды). Или меняю на жилье в г. 
Краснодар. т. 8-952-72-94-458, 8-929-21-79-
057.

* 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.

Ж

ГОРОД

ЕИ Л Ь

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

w
w

w
.m

al
ah

it-
ku

.
na

ro
d.

ru
 

m
al

ah
it8

20
07

@
lis

t.r
u

агентство недвижимости

 О
ГР

Н
 3

11
66

12
16

00
00

63
 

Р
ЕК

Л
АМ

АЖилФоНд+

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.
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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!

* 3-комнатная по ул. Каменская, 97 (67 кв. 
м, 6/10, з/б, пластик. окна, сейф-дверь). т. 
8-982-70-02-138.

* 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. 8-909-70-37-825, 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). 
т. 8-912-63-39-652.

* 3-комнатная по ул. Советская, 14 (89 кв. 
м, 2 эт., з/л, разд., пластик. окна, м/д, счетчи-
ки). Или меняю на 2-комнатную в Синар. 
р-не (с доплатой). т. 8-908-92-89-208.

* 4-комнатная по ул. Строителей, 46 (73 
кв. м, 1/5). т. 8-952-14-67-549.
* 4-комнатная по ул. Строителей, 44 (74/56 

кв. м, 3/5, разд.) - 2,6 млн. Или меняю на 1- и 
2-комнатную, или 2-комнатную (с доплатой). 
т. 8-904-38-06-458, 8-953-05-52-735.

* 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. Челябинская, 43 

(58,1/41,3 кв. м, 1/5, пластик. окно, счетчики). 
т. 8-963-04-76-177.

* 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.

* 1/2 1-комнатной по ул. Средний проезд, 
29 (28,3 кв. м, 2/5, балкон, треб. ремонт) - 250 
тыс. т. 8-953-60-10-766.

* Полдома по ул. Алюминиевая (62 кв. м, 3 
комн., кухня, газ, газ. отопл., хол. вода, эл. 
водонагреватель, 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 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 старом Каменске (5 комн., по-
стройки, участок 15 с.). ул. Коммунаров, 44.

* Дом в п. Мирный (51 кв. м, 3 комн., кухня, 
центр. отопл., нов. баня, участок 6 с.). т. 
8-912-67-44-508.

* Дом в черте города (63 кв. м) - 1,4 млн. т. 
8-908-91-08-211.

ПОКУПКА
* Комнату или 1-комнатную. т. 8-963-03-73-

383.
* 1-комнатная, кроме п. Чкалова, п. Ленин-

ский и Трубный (до 950 тыс.), кроме 1 эт. Агент-
ствам не беспокоить. т. 8-932-11-77-183.

* 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 по ул. Лермонтова, 54 
(2-комн. кв., 16 кв. м, балкон, соседи не про-
живают). т. 8-953-00-78-063.

* Сдаю «гостинку» по ул. Октябрьская, 106 
(частично мебель, душ) порядочной семье 
без животных - 6,5 тыс./мес. Срочно. т. 
8-952-73-38-297 (после 17).

* «Гостинку» по ул. Лермонтова, 179 (2 
эт., мебель, быт. техника, душ. кабина, 
санузел, Интернет, ТВ) - 6 тыс./мес. Предо-
плата за 1 мес. т. 8-912-69-71-646.
* Сдаю 1-комнатную по ул. Гагарина (пла-

стик. окна, мебель, стир. машина, нов. сан-
техника). т. 8-902-50-04-744.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Алюминиевая, 
80 (4/5, пластик. окна, частично мебель) - 6 
тыс./мес. + квартплата. т. 8-952-73-02-014.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Гоголя, 5 (пла-
стик. окна, частично мебель, Интернет) на 
длит. срок - 8 тыс./мес. + счетчики. т. 8-902-
87-39-292.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Каменская, 86 
(6 эт., мебель, бытовая техника). т. 8-908-91-
32-321.

* 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 по ул. Кутузова, 27 
(36,8 кв. м, 4/7, счетчики, мягк. мебель, кух. 
гарнитур). т. 8-950-20-22-320.

* Сдаю 1-комнатную (без мебели) на длит. 
срок. т. 8-952-74-29-256.

* Сдаю 1-комнатную в п. Ленинский (2/5) 
на длит. срок. т. 8-919-39-05-770.

* Сдаю 1-комнатную по ул. К. Маркса, 44 
(32 кв. м, мебель, треб. ремонт, Интернет). т. 
8-900-19-94-663.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Мичурина (без 
мебели) семейной паре на длит. срок. т. 
8-904-54-21-146.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Репина, 36 (без 
мебели) на длит. срок - 8 тыс./мес. т. 8-908-
90-66-724.

* Сдаю 1-комнатную в Синар. р-не семей-
ным на длит. срок - 9 тыс./мес. т. 8-904-16-
53-452 (после 14).

* Сдаю 1-комнатную в п. Ленинский (частич-
но мебель) на длит. срок. т. 8-908-91-81-788.

* 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 по ул. Суворова (4 эт., 
сейф-дверь, пластик. окна, балкон, частично 
мебель). т. 8-904-54-07-488.

* Сдаю 2-комнатную в Красногор. р-не на 
длит. срок. т. 8-904-54-18-791.

* 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 на Барабе - 12 тыс./
мес. т. 8-992-01-16-366.

* Сдаю 2-комнатную в п. Ленинский на 
длит. срок. т. 8-919-36-52-273.

* Сдаю 2-комнатную (балкон, частично 
мебель) русской семье - 11 тыс./мес. + счет-
чики. Предоплата за 1 мес. т. 8-992-00-36-
834.
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КТО ПОМНИТ...

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 12 декабря, 

будут опубликованы 
15 декабря

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
* Комната в п. Мартюш, по ул. Школьная, 

10 (14 кв. м, 2/2) - 330 тыс. Торг. Возм. расчет 
материнским капиталом. т. 8-953-82-47-
730.

* 1-комнатная в п. Мартюш, по ул. Гагари-
на, 4 (40 кв. м, 3/3, лоджия) - 1 млн. 250 тыс. 
т. 8-908-90-02-902 (Валерий).

* 2-комнатная в п. Мартюш, по ул. Калини-
на, 26 (49 кв. м, 1/3, лоджия) - 1,5 млн. Торг. 
т. 8-908-91-11-323.

* 2-комнатная в с. Покровское, по ул. Ра-
бочая, 15 (47 кв. м, 1/2, разд., нов. сист. 
отопл.). т. (3439) 37-17-38, 38-55-49.

* 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 (Татья-
на).

* Дом в п. Мартюш (1-эт., 120 кв. м, 4 комн., 
кухня, лоджия, канализация, вода, газ. 
отопл., 2 гаража, баня, постройки, 2 тепли-
цы, участок 18 с.). т. (3439) 31-06-35, 8-908-
91-08-221.

* Дом в п. Мартюш (200 кв.м, газ, электр-
во, центр. канализация и водопровод, без 
внутр. отделки, фундамент 6х10, баня, те-
плицы, смотр. и овощ. ямы). т. 8-952-73-22-
354, 8-909-70-19-775.

* 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.

* Дом в с. Черемхово (дерев., 32 кв. м, 
пластик. окна, обшит сайдингом, печь, хол. 
вода, сливная яма, баня, 3 теплицы, участок 
21 с.). т. 8-912-64-99-767.

* 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.

* 4-комнатную в г. Катайск (60 кв. м, пла-
стик. окна, счетчики) - на 2-комнатную в 
Каменске. Или продам. т. 8-961-57-18-433.

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.

* Дом в д. Комарова (дерев., 45 кв. м, сква-
жина, гараж, баня, печное отопл., участок 16 
с., посадки) - 800 тыс. т. 8-953-00-38-347.

* Дом в д. Комарова. т. (3439) 30-55-36, 
8-950-20-40-435.

* Дом в г. Кисловодск (2-эт., 337 кв. м, 
5 комн., 2 кухни, 2 ванны, гараж, веран-
да, вода, газ, электр-во). т. 8-928-82-18-
065.

АРЕНДА
* Сдаю 2-комнатную в г. Екатеринбург, 

по ул. Мамина-Сибиряка, 70 (6/6, ремонт, 
без мебели) - 20 тыс./мес. т. 8-950-63-88-
711.

* 6 декабря испол-
нился 1 год, как нет с 
нами МЕРЗАНОВОЙ 
Лилии Бикташевны. 
Как тяжело терять 
родных, любимых, 
близких, дорогих… 
Как будто лопнула 
струна, они уходят 
навсегда, а боль о 
них у нас в сердцах, и память с нами на 
века, нам не забыть их никогда! Все, кто 
знал и помнит, помяните вместе с 
нами. 

Муж, дети, внучка, родные.

* 8 декабря испол-
няется 1 год, как нет с 
нами нашего любимо-
го сына, отца, брата 
БЕТЕВА Александра 
Владимировича. Все, 
кто его знал и помнит, 
помяните вместе с 
нами добрым словом. Вечная память 
тебе, дорогой наш человек! 

Мама, сестра, сыновья.

* 9 декабря испол-
нится 8 лет со дня 
смерти МАТВЕЕВОЙ 
Веры Мефодьевны. 
Ты от нас далеко, в 
неизвестном краю, 
где душа отдыхает, 
пребывая в раю, где 
нет горя и боли, благо 
лишь да покой. Ты всегда будешь с нами, 
только мы не с тобой. Все, кто знал и 
помнит ее, помяните вместе с нами до-
брым словом. 

Сын, сноха, внучки.

* 9 декабря исполнит-
ся 7 лет, как нет с нами 
нашего горячо любимо-
го сыночка МЕТЛЕВА 
Сергея. Любите живых, 
пока они чувствуют, ды-
шат. Не надо у мертвых 
прощенья просить: они 
все равно не услышат. Помяните все, кто 
его помнит и знал. 

Мама, папа, сестра.

* 10 декабря испол-
нится 40 дней, как нет 
с нами нашего доро-
гого мужа, отца, све-
кра, дедушки СМИР-
НОВА Юрия Алексее-
вича. Ты жизнь свою 
прожил достойно, 
оставив память нам навек. В безмолвном 
мире спи спокойно, любимый нами че-
ловек. Все, кто знал и помнит, помяните 
вместе с нами добрым словом. 

Жена, сын, снохи, внуки. 

* 10 декабря испол-
нится полгода, как нет 
с нами РОЖИНА Арка-
дия Ивановича. Ты был 
любимым человеком, с 
прекрасным сердцем 
и душой. Нам не за-
быть тебя вовеки, лежи 
спокойно дорогой. 
Все, кто его знал по-
мяните вместе с нами добрым словом. 

Жена, сестра, дети, внуки, родные.

ПРИГОРОД

МЕЖГОРОД
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частНый иНтерес
МЕняЮ

* «Geely-Emgrand X-7» (01.2015 г., V-2400, 
АКПП) - на иномарку («малолитражка»). Или 
продам. т. 8-912-21-30-646.

ПроДАЮ

АВТОМОТОТЕХНИКА
* «Audi-A4» (2006 г.). т. 8-902-26-13-413.
* «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, пе-
редн. 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» (2001 г., фиолетовый, на 
ходу). 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». т. 8-953-38-20-130.
* «ВАЗ-21112». т. 8-922-13-05-910.
* «ВАЗ-2115» (2007 г., серый). т. 8-902-27-

47-729.
* «ГАЗ-31105» (2005 г., двиг. 406, ГУР, ЭСП, 

эл. зеркала, магнитола, шины всесезон.) - 75 
тыс. т. 8-950-63-59-606, 8-904-16-96-800.

* 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 «Mazda-3»: коврики. т. 8-912-23-24-
287.

* 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 «ВАЗ-2106»: запчасти. т. 8-902-58-75-
348.

* К «ВАЗ-2115»: подкрылки - 500 руб. т. 
8-912-26-99-906.

* К «Москвич-412»: стекла. т. (3439) 34-57-
73.

* К «МАЗ-6303»: спойлер. т. 8-982-72-02-
981.

* Шины зим. (шипов., 215х65, R15, 4 шт.), 
шины «Кама» (R20) - 1,2 тыс. т. 8-953-05-58-
452.

* Шины зим. «Tunga» (175х70, R13, литые 
диски, 4 шт.). т. 8-950-65-68-499 (после 18).

* 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.

* Книги «Land Cruiser» (с 2002 г.), «VW 
Transporter» (с 1992 г.). т. 8-965-51-67-338.

ГАРАЖИ
* Кап. гараж по ул. Головина (24 кв. м, 

овощ. и смотр. ямы, охрана). т. 8-909-00-40-
784.

* Кап. гараж по ул. Привокзальная (6х4, 
электр-во, смотр. и овощ. ямы) - 190 тыс. т. 
8-963-04-63-879.

* Кап. гараж в п. Октябрьский (6х4, 2 ямы, 
докум. готовы) - 80 тыс. Торг. Срочно. т. 
8-952-72-81-977.

* Кап. гараж у Красногор. рынка (24 кв. м. 
2 ямы, верстак, стеллаж, электр-во). т. 8-919-
38-44-981.

* Кап. гараж в р-не РЦ «Шоколад» (6х4). т. 
(3439) 35-35-12.

* 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 в р-не сельхозтехники (ш/б, 6х4, 
смотр. и овощ. ямы). т. 8-908-63-24-014.

* Гараж на повороте в п. Чкалова (9,1 кв. 
м, 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 за д. Брод (кирп. дом, баня, гараж, 

посадки, мебель, холодильник). т. 8-908-92-
63-611.

* 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 в р-не ул. Ползунова. т. 8-904-38-30-
719.

* Сад в к/с № 62/4 по ул. Пушкина (5,6 с., 
домик, емкость для воды, овощ. яма, посад-
ки). т. (3439) 36-43-70, 8-950-64-49-221.

* 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 г. Кисловодск под ИЖС (8 с., 
фундамент). т. 8-928-82-18-065.

* Участок в д. М. Белоносова (15 с.). т. 
8-950-55-57-587.

* Участок в с. Б. Грязнуха, по ул. Ленина, 8, 
у водоема (10 с.). т. (3439) 37-22-51, 8-982-61-
40-904.

* Участок в д. Чечулина (20 с.) - 50 тыс. т. 
8-908-90-87-006.

* 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 (цв.) - 1,5 тыс. т. 8-908-92-46-
893.

* Телевизор «Elenberd» (72 см, пульт д/у, 
докум.) - 2,5 тыс. т. 8-950-63-79-306.

* Телевизор «GoldStar» - 1,5 тыс. т. 8-950-
20-75-942.

* Телевизоры (неиспр. сост.). т. (3439) 37-
82-47, 8-912-63-17-703.

* Телевизор (цв., 54 см) - 1,5 тыс. Доставка. 
т. 8-953-04-95-793.

* Телевизор (54 см, пульт д/у, докум.) - 2,2 
тыс., телевизор (37 см, пульт д/у, докум.) - 1,8 
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.
* DVD-плейер «BBK» (пульт д/у). т. 8-950-

54-70-607.
КОМПЬЮТЕРЫ, 
ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Планшет «Samsung» (9”, белый). т. 8-906-
80-75-872.

* Ноутбук «Lenovo B 590» (2-ядерн., 1,9 
Ghz, ОЗУ 2 Gb) - 7,2 тыс. т. 8-950-19-13-385.

* Колонки для компьютера - 800 руб. т. 
8-908-92-46-893.

ФОТОТЕХНИКА
* Фотоаппарат «Canon» (пленочный) - 500 

руб. т. 8-904-54-94-340.
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

* «Dexp Ixion ML25». т. 8-908-92-30-068.
* «Lenovo A319» (смартфон, докум., упак.) 

- 2,5 тыс. т. 8-950-19-13-385.
* Телефон (беспроводной). т. 8-904-16-56-

255.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

* Весы для продуктов (электр.). т. 8-902-87-
05-257.

* Холодильник «Атлант» (2-камерн., выс. 
170 см) - 9 тыс. Торг. т. 8-952-73-49-607.

* Холодильник «Плюс-10». т. 8-912-26-67-
723.

* Морозильная камера «Атлант». т. 8-908-
90-05-946.

* Мороз. камера (раб. сост.). т. 8-904-54-46-
520.

* Мороз. камера «Атлант». т. 8-982-64-90-
689.

* 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 «Подольск» (эл. привод) - 1,2 
тыс., «Чайка-143» (эл. привод) - 1,8 тыс., шв. 
машина «Чайка-134А» (ручной привод) - 1,2 
тыс. т. 8-950-20-32-144.

* Пылесос «Elenberg». т. 8-904-98-58-679.
* Стир. машина «Ардо» (Италия, верти-

кальн. загрузка). т. 8-950-20-30-749.
* Стиральн. машина «Indesit» (5 кг, 800 об./

мин., 85х60х400). т. (3439) 32-33-08, 8-912-20-
32-222.

МЕБЕЛЬ, КОВРЫ, ЛЮСТРЫ
* Стенка «Макарена», прихожая «Уют», 

пуфы (кожа), ковер (1,6х2,5), компл. штор и 
тюль. т. 8-992-00-41-027.

* Стенка (полир., темная). т. 8-905-80-59-
259.

* Шифоньер (3-створч., зеркало, антрес.). 
т. 8-912-23-18-765.

* Шкаф плательный (2-створч., «орех», 
антрес.). т. 8-904-54-76-703.

* Шкаф-купе (3-створч., 2300х560х1650), 
стенка (5 секц., шкаф для белья, посуды, 
книги и одежды, бар). т. 8-906-80-75-872.

* Кровать (2-спальн., 2000х1400) - 1,5 тыс. 
т. 8-904-16-56-255.

* Кровать (2-ярусн., салатовая, 2 ортопед. 
матраца). Срочно. т. 8-952-14-12-808, 8-912-
27-81-758.

* Два кресла (флок, тип «ракушка») - 1,5 
тыс. т. 8-908-90-80-199.

* Диван, 2 кресла. Срочно. т. 8-908-92-72-
650.

* Диван - 7 тыс. т. 8-950-65-13-015.
* Диван (кожзам, светлый). т. 8-905-80-59-

259.
* Мебель дет. (серия «Джинс», кровать-

»чердак», шкаф, зеркало с ростомером, 
полка). т. 8-912-27-11-122.

* Кух. гарнитур (4 предм.) - 3 тыс. т. (3439) 
32-31-06.

* Тумба под ТВ (черная), столик (темный) 
- 2 тыс. Торг. т. (3439) 36-69-01, 8-912-62-87-
268.

* Люстра (5-рожковая) - 500 руб. т. 8-950-
55-15-306.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

* Шуба муж. для зим. рыбалки (овчина, р. 
52, черная). т. 8-912-26-67-723.

* Шуба (мутон, р. 46-48, темно-рыжая, 
ниже колен, пояс) - 3,5 тыс. т. 8-904-98-07-
008.

* Шуба (искусств., р. 46, черная) - 1 тыс., 
шуба (мутон, р. 52, черная, нов.) - 6 тыс., ду-
бленка (натур., р. 46) - 3 тыс., дубленка (на-
тур., р. 52) - 5 тыс., шуба (сурок, р. 52) - 5 тыс. 
т. (3439) 31-32-89.

* Шуба (кусочки норки, р. 46-48, черная) 
- 7 тыс. Торг. т. 8-904-17-64-576.

* 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. 44-46, цельная, коричн., 
до колен). т. 8-963-03-47-868.

* Шуба (норка, р. 48-50). т. 8-912-65-57-
847.

* Шуба (норка, р. 46-48, капюшон, ниже 
колен) - 35 тыс. т. 8-908-90-49-529.

* Полушубок (овчина, р. 48-50), шуба (ну-
трия, р. 50-54) - 3 тыс., костюм зим. (комби-
незон + куртка, р. 54-56). т. 8-992-01-96-
449.

* Шуба жен. (мутон, р. 50-52, черная) - 6 
тыс., пальто жен. зим. (р. 50-52) - 3 тыс. т. 
8-904-98-25-354.

* Дубленка жен. (натур., р. 54-56, коричн.) 
- 5 тыс., шуба жен. (ондатра, р. 52-54, бело-
серая, нов.) - 40 тыс., шапка жен. (норка, р. 
57, серая) - 150 руб. т. (3439) 36-60-88, 8-912-
69-20-942, 8-950-64-69-307.

* Дубленка муж. (натур., р. 48-50, черная) 
- 2 тыс. т. 8-912-61-19-985, 8-952-13-81-467.

* Пальто жен. (р. 48-50, «сталь», капюшон 
отделан норкой, подстежка), полушубок (кры-
тый, р. 48-50) - 500 руб. т. 8-908-92-70-917.

* Пальто жен. (замша, р. 42-44, черное) - 3 
тыс., туфли жен. (натур., р. 36, черные, 
шпилька, нов.). т. 8-950-63-74-805.

* Пальто зим. жен. (р. 52-54, облегчен., во-
ротник - песец) - 1,5 тыс. т. 8-953-05-58-452.

* 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.

* Пехора жен. (р. 46, черная, воротник - 
чернобурка) - 1,5 тыс. т. 8-953-05-61-678.

* Куртка муж. (р. 48-50) - 2 тыс. т. 8-904-54-
00-967, 8-982-71-52-982.

* Платья жен. (р. 48-50/158) - 700 руб. т. 
8-904-98-76-059.

* Кардиган (Индия, синий, р. 48-50, расшит 
украшениями, нов.), куртка жен. (красная, 
отделка «леопард», р. 48-50). т. 8-912-27-17-
819.

* Брюки ватные, телогрейка, полушубок 
(р. 52), ботинки. т. 8-902-58-75-348.

* Фуфайка (р. 50, синтепон), ботинки кир-
зовые (р. 43). Все - нов. т. 8-953-38-82-873.

* Сапоги зим. жен. (кожа, р. 38, черные) - 
500 руб., пуховик (р. 50, голубой) - 300 руб. 
т. (3439) 36-42-79, 8-950-63-22-826.

* Сапоги жен. зим. (р. 38, нов.) - 700 руб., 
валенки (р. 41-42, прорезин. подошва, нов.) 
- 1,2 тыс., шапка зим. жен. (песец) - 1,5 тыс., 
воротник (чернобурка) - 1,7 тыс. т. (3439) 
34-81-10, 8-908-91-67-958.

* Сапоги жен. зим. (р. 37-38, черные, нов.) 
- 3 тыс. т. 8-904-17-35-639.

* Сапоги жен. (р. 38, высокий каблук) - 1 
тыс., ботинки жен. (р. 38) - 500 руб., туфли 
(р. 38) - по 300 руб., дубленка жен. (р. 54, 
коричн., длин., нов.) - 500 руб.,  плащ 
(кожа, р. 46, черный) - 200 руб., ватники 
- по 50 руб. т. (3439) 37-70-93, 8-982-63-
82-279.

* Сапоги зим. (нов.). т. 8-908-90-68-821.
* Шапка-ушанка (чернобурка, р. 57-58) - 

1,3 тыс. т. 8-929-22-01-817.

* Валенки (фабричн., р. 38, черные), 
куртка жен. демисез. (толстовка, р. 52-54, 
цветн.). т. 8-953-60-55-158, 8-922-13-43-
408.
* Унты (р. 41, нов.). т. 8-908-63-20-211.
ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

* 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.

* Комбинезон на девочку (овчина, рост 
80-90, розовый) - 500 руб. т. 8-963-03-67-
585.

* Комбинезон зим. на девочку 3-4 лет - 1,5 
тыс. т. 8-908-92-46-893.

* Брюки на мальчика (р. 34), бутсы фут-
больные (р. 36), сланцы (р. 33). т. (3439) 37-
07-37, 8-902-87-11-243.

* Эл. подогреватель для дет. питания - 1,5 
тыс., стерилизатор бутылочек - 600 руб., 
сиденье с присосками в ванную - 400 руб., 
коврик развивающий (игрушки) - 650 руб., 
мобиль (музыка) - 700 руб. т. 8-912-22-40-
622.

* Бортики в кроватку, валенки на ребенка 
1 года, комбинезоны зим. на мальчика до 1,5 
лет. т. 8-950-20-96-519.

* Валенки (самокатки, р. 23-24, черные, 
нов.) - 800 руб. т. 8-950-64-81-914 (Анастасия 
Ивановна).

* Новогодние костюмы на ребенка 4-5 лет 
«Гномик», «Волк» - по 400 руб. т. 8-950-64-65-
161.

* Сумка-переноска (молочно-бежевая) - 
400 руб. т. 8-908-91-22-825.

ДЕТСКИЕ КОЛЯСКИ
* Зимне-летняя (трансформер, бордово-

розовая, съемные колеса, есть все) - 1 тыс., 
качалка-слон, качели. т. 8-904-98-07-008 
(Екатерина).

* Зимне-летняя коляска - 4 тыс. т. 8-922-12-
88-351.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
* Дверь метал. (2 мм, 2 замка, глазок, ле-

востор.). т. (3439) 30-46-61, 8-908-63-18-
060.

* 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. т. 8-953-00-14-832.

МеНяю

ПрОдаю
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частНый иНтерес
* 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.
СТАНКИ, ОБОРУДОВАНИЕ

*  Станок деревообрабатывающий 
(380/220 В, 2,2 кВ) - 15 тыс. т. 8-902-87-12-
639.

* 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.

* Газ. котел «Конард» (2-контурный). т. 
8-982-72-02-981.

* Сварочный аппарат (самодельный). т. 
8-912-23-18-765.

* Сварочный аппарат. т. (3439) 34-69-58, 
8-919-39-77-482.

* Эл. рубанок ручной (шир. ножей 100 мм) 
- 2 тыс. т. 8-912-28-84-238.

САНТЕХНИКА
* Водонагреватель «Ariston» (100 л), по-

лотенцесушитель. т. 8-902-27-60-765.
* Радиаторы отопл. (8 секц.). т. (3439) 34-

83-81.
СПОРТИНВЕНТАРЬ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Велотренажер магнитный. т. 8-982-72-
02-981.

* Лыжи (185 см), палки, ботинки (р. 41). т. 
8-908-90-29-634.

* Лыжи (пластик., 1,6 м, синие, крепления) 
+ ботинки (р. 33) - 2,5 тыс. т. 8-952-14-59-
716.

* Лыжи горные (1,8 м, крепления, ботинки 
р. 42). т. (3439) 37-82-47, 8-912-63-17-703.

* Ружье «ИЖ-54» (12 калибр, горизонт. 
стволы). Без лицензии не беспокоить. т. 
8-950-64-07-796.

* Пистолет «ИЖ-79-9Т» («Макаров»). Без 
лицензии просьба не беспокоить. т. 8-963-
27-46-460.

ЛИТЕРАТУРА
* Худ. литература - 15 руб., «География» (5 

класс, нов.) - 100 руб., большой атлас при-
роды России (500 страниц) - 200 руб., «Бри-
гада» (4 книги, нов.) - 100 руб. т. 8-950-20-41-
271.

* Целебные заговоры Н. Степановой (бро-
шюра, 18 шт.). т. 8-908-92-46-893.

* Книги: Дюма, Ремарк, Золя, Марк Твен, 
О`Генри, книги об Урале и др. т. 8-912-67-67-
940.

* 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.

* «Росинсулин», тест-полоска (для замера 
сахара в крови). т. 8-912-20-77-111.

* Капсулы «Аводарт Дутастерид» (лечение 
и профилактика предстательной железы, 
срок годности до 07.2018 г.). т. (3439) 32-89-
68 (до 12, вечером), т. 8-912-60-22-506.

* 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.

* Костыли. т. 8-950-19-93-438.
* Бандаж на плечевой сустав (нов.) - 1 тыс. 

т. 8-908-91-45-098.

* Банки мед., градусники (ртуть), трость 
(дерев. и метал.). т. 8-953-60-55-158, 8-922-
13-43-408.

* Инвалидная коляска (прогулочная, сани-
тарное оснащение, нов.), памперсы (№ 4) - 
700 руб. т. (3439) 34-81-10, 8-908-91-67-958.

* Инвалидная коляска (нов.). т. 8-904-16-
59-803.

* Инвалидная коляска (нов., упак.) - 3,5 
тыс., кресло-стул санитарное (колеса, нов., 
упак.) - 1,5 тыс. т. 8-952-72-99-401.

* Прогулочная инвалидная коляска (нов.), 
кресло-коляска комнатная (санитарное 
оснащение), памперсы для взрослых (№ 4) 
- 600 руб. Возм. доставка. т. (3439) 30-25-80, 
8-908-91-16-423.

* Памперсы для взрослых (№ 2, 3, 4) - 800 
руб., пеленки - 500 руб. Доставка. т. 8-902-
87-18-531.

* Памперсы для взрослых (№ 2, 30 шт.) - 
600 руб., пеленки - 500 руб. т. 8-908-91-27-
723.

* Памперсы для взрослых (№ 3, 30 шт.). т. 
8-950-19-31-302, 8-912-64-45-722.

* Памперсы для взрослых (№ 2 и 3), кало-
приемники. т. 8-902-27-00-878.

* Памперсы для взрослых (№ 4, упак.) - 800 
руб. т. 8-908-63-47-581.

* Кресло-туалет (колесики). т. 8-908-92-30-
068.

* Массажер турманиевый ручной «Нуга 
Медикал» (гарантия) - 15 тыс. Торг. т. 8-908-
92-46-893.

* Пояс-массажер. т. 8-902-87-05-257.
ЖИВОТНЫЕ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Кобыла (8 лет) - 60 тыс. Торг. т. 8-912-27-
20-018, 8-902-87-66-041.

* Поросята (1-2 мес.). т. 8-908-92-72-549.
* Поросята (2 мес.) - 2 тыс. т. 8-904-98-29-

828.
* Поросята (1,5 мес.) - 1,5 тыс. т. 8-912-29-

38-837.
* Петух (6 мес., красный). т. 8-904-54-00-

445.
* Петух Брама. т. 8-953-05-34-065.
* Щенки шарпея. т. 8-902-87-68-679.
* Щенки немецкой овчарки (3 мес., маль-

чики, черные и чепрачные), щенки помесь 
кавказской со среднеазиатской овчаркой (2 
мес., мальчик, прививки), щенки помесь 
среднеазиатской овчарки с крупной двор-
няжкой (2 мес.). 8-912-64-76-918, 8-953-05-
03-408.

* Щенки кавказской овчарки (докум.). т. 
8-912-27-72-884.

* Щенки ротвейлера (2,5 мес., прививки) 
- 9 тыс. т. 8-912-26-31-710.

* Щенок тойтерьера (2 мес., мальчик) - 4 
тыс. т. 8-982-71-54-944.

* Щенок чихуахуа (девочка). т. 8-953-38-
88-243.

ЖИВОТНЫЕ РАДОСТИ
* Британский кот (голубой, плюш) ищет 

подругу. т. 8-953-60-78-569.
ПРОДУКТЫ, КОРМА

* Картофель (крупный). т. 8-992-02-16-
971.

* Картофель - 15 руб./кг, мед. т. 8-902-87-
16-447.

* Картофель. т. 8-904-98-76-640.
* Картофель (красный). Доставка. т. 8-952-

13-16-000.
* Картофель (красный), мед (Башкирия). 

Доставка. т. 8-952-14-19-317.
* Пшеница - 10 руб./кг. т. 8-912-29-38-837.
* Пшеница (300 кг), ячмень (300 кг). т. 

8-904-98-76-702.
* Тыква, огурцы, помидоры соленые. т. 

8-952-13-68-672.
* Мед - 250 руб./кг. т. 8-953-60-06-939.
* 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.

* Ячмень (меш. - 40 кг) - 390 руб. т. 8-912-
27-20-018, 8-902-87-66-041, 8-922-17-21-
016.

РАСТЕНИЯ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
* Денежное дерево - 50 и 100 руб. т. 8-953-

38-33-980.
ПРОЧЕЕ

* 11556. Дрова (колотые). т. 8-953-00-19-
713, 8-912-24-31-020.

* Бумага (формат А4, упак.) - 180 руб. т. 
8-904-38-29-488.

* Зеркало (1200х350) - 700 руб. т. 8-950-20-
27-929.

* Елка (выс. 2 м, разборная). т. 8-908-91-39-
249.

* 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.
* Матрац (90х190, выс. 18 см, ортопед., 

пружинный блок) - 1,5 тыс. т. 8-908-91-39-
249.

* Кресло для педикюра. т. 8-912-65-82-
220.

* Рога северного оленя (90х70). т. 8-912-
26-67-723.

* Изделия из серебра (серьги, кольца, 
подвески). т. 8-929-22-01-817.

* Метлы (береза). т. 8-982-68-65-832.
* Эл. выжигатель по дереву. т. 8-953-38-82-

873.
РАЗНОЕ

* Глициния (искусств. дерево), мясорубка 
(механич.). т. 8-992-00-41-027.

* Диван, 2 кресла («кофе с молоком») - 15 
тыс., шуба (каракуль, р. 52-54, дл. 110, нов.) 
- 20 тыс. т. (3439) 30-82-78, 8-953-04-04-089.

* Матрац (пружинный блок), подушка 
(68х68, бамбук), пуховик (р. 46, серебри-
стый), стол-книжка, тюль (6 м, нов.) - 800 
руб., валенки дет. (р. 14-15, серые). т. 8-950-
55-86-240.

* Сепаратор (ручной) - 2 тыс., торшер - 2 
тыс., люстра - 500 руб., телевизор - 1 тыс., 
кастрюля эмалиров. (20 л), ведро (10 л), по-
суда (тефлон), пенал кух., кресло. т. 8-908-90-
86-280.

* Столешница для компьютерного стола 
(нов.) - 700 руб., утюг - 400 руб., мясорубка 
механич. - 500 руб. т. (3439) 34-81-10, 8-908-
91-67-958.

* Микроволновая печь (нов.), лыжи. т. 
8-904-16-29-070.

* Баллон (пропан, 25 л), велосипед дет., 
обогреватель, ботинки рабочие. т. 8-952-14-
42-185.

* Ковер (натур., 2х3) - 700 руб., двери меж-
комн. (2х30) - 500 руб., гардина круглая - 200 
руб. т. 8-904-98-62-978.

* Весы электр. (до 150 кг, анализатор 
жира, воды, мышечной массы), вещи дет., 
игрушки советского производства. т. 8-996-
17-68-337.

* Шв. машина (ручная) - 700 руб., люстра 
- 300 руб., полотенцесушитель - 500 руб., 
телевизор - 1 тыс., коньки (р. 38, 39), гантели, 
соленья. т. 8-904-17-16-840.

* Хрусталь, шв. ножная машина «По-
дольск». т. (3439) 34-57-73.

* Мультиварка «Supra» (докум., нов.)., па-
роварка «Tefal» (докум., нов.), пенал (белый, 
выс. 195 см, ящики, полки), стул для кормле-
ния (Италия). т. 8-912-22-40-622.

* Пальто жен. зим. (р. 54-56) - 500 руб., 
дубленка жен. (р. 48) - 500 руб., фланель 
(3х1,2) - 600 руб., ткань (красная, 4,5х75) - 
400 руб., кружки (5 шт.) - 100 руб., люстра, 
лампа настольная, полка в ванную, шторы. 
т. (3439) 36-51-97, 8-952-14-92-881.

* Палатка зим. (2-местн.) - 3,2 тыс., рыба 
свежая для кормления кошки, шуба (сурок), 
сапоги (натур.), одеяло, утюг, брюки муж., 
рубашки, жен. юбки, брюки, кофты, соленья 
(огурцы, ассорти), видеокассеты. т. 8-904-98-
05-494.

* Бачок к унитазу - 300 руб., раковина на 
кухню (смеситель)  -  1  тыс. ,  люстры: 
(3-рожковая, нов.) - 800 руб., 1-рожковая - 
250 руб., стекла к люстрам - по 50 руб., зерка-
ла (52х180, 50х115, 30х160, 25х120), перина 
(перовая) - 500 руб., подушки пуховые - по 
250 руб. т. (3439) 37-70-93, 8-982-63-82-279.

* Мебель и бытовая техника для кукол, 
куклы - 300 руб., игрушки Маша и Медведь 
- 150 и 500 руб. руб. т. 8-904-98-00-209.

* 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.

* 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.

* 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.

* Парик (натур. волосы, «каметон»), ведро 
(эмалир., белое, крышка, нов.). т. 8-912-27-
17-819.

* 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.

* Ковры (1,5х2; 1,5х2,3) - 800 руб. и 1,2 тыс., 
костюм муж. (р. 50) - 700 руб., пуховик (р. 
42-44) - 800 руб., тренажер «Кардио-Слим» 
- 2 тыс., книги - 15 руб./шт. 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.

* Резину зим. шипов. (R13, 14), аккумуля-
торы. т. 8-950-20-75-942.

* Клетку для хомяка. т. 8-950-19-15-246.
* Велосипед «Кама». т. 8-950-54-70-607 

(Денис).

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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Строчные 
объявления

в раздел 
«Есть работа»

(не более
20 слов) - 
220 руб.

Поздравляю!

Клуб одиноких
 сердец

* Телевизор ж/к, микроволновую печь. 
Самовывоз. т. 8-912-20-06-615.

* Банку алюмин., ПЭТ-бутылку, канистры. 
т. 8-908-90-16-335.

* Пневматич. пистолет, ружье, бинокль, 
микроскоп, телескоп. т. 8-992-01-96-449.

* Радиодетали, платы, приборы времен 
СССР. т. 8-953-04-95-793.

* Солому в рулонах, опил (машину), ванну 
метал. т. 8-912-64-76-918, 8-953-05-03-408.

* Изделия из фарфора, керамики, чугуна. 
т. 8-950-65-55-048.

* 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.

* Значки СССР, транзистор, бинокль. 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.

* Частотомер. т. 8-950-20-90-405.

оПЕКА

* Возьму опеку над пожилым человеком. 
т. 8-904-38-19-788.

УСЛУГи

* 9858. «Газели». Грузчики. ОГРН 
1126612003385. т. 8-952-13-58-000. 

* 9992. «Газели». Грузчики. ОГРН 
306661212700036. т. 8-953-38-00-851. 

* 11617. «Газели». Грузчики. ОГРН 
307661231100038. т. 8 908-92-08-795. 

* 11621. «Газели». Грузчики. ОГРН 
1076612003016. т. 8-908-63-34-032. 
* 11636. «Газели». Грузчики. Вывоз 

мусора. ОГРН 1076612003016. т. 8-904-
17-33-883. 

* 10703. Ремонт квартир. Качество и га-
рантия. ОГРН 308661228400039. т. (3439) 
38-08-22, 8-912-29-99-860.

* 11380. Ремонт пластиковых окон. ОГРН 
314661230300051. т. 8-953-04-00-804.

* 11535. Сантехнические работы. ОГРН 
1106612001924. т. (3439) 380-744, 8-902-
87-15-634. 
*  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.

оТДАМ/ВоЗЬМУ

* Отдам котика (3 мес., черно-белый, к 
туалету приучен). т. 8-950-65-44-882.

* Отдам котят. т. 8-908-63-03-672.
* Отдам котят: 4 мес. - девочка (черная), 

2,5 мес. - мальчик (рыже-белый). т. 8-950-63-
74-805.

* Отдам котят (2 мес., к туалету приучены). 
т. 8-952-74-14-318.

* Отдам котят. ул. Алюминиевая, 26-64, т. 
(3439) 34-77-03.

* Отдам котят от сиамской кошки (1,5 мес., 
дымчатый, камышовый, к туалету приуче-
ны). т. 8-912-67-38-911.

* Отдам котика (5 мес., черно-белый, к 
туалету приучен), кошечку (серая, к туалету 
приучена). т. 8-919-39-10-930.

* Отдам кота (1 г.), котят (2 мес., пуши-
стые), котенка (2 мес., дымчатый, пушистый). 
т. 8-904-54-00-445.

* Отдам кота (5 мес., к туалету приучен). т. 
8-904-16-29-070.

* Отдам котенка (5 мес.). т. (3439) 31-00-13, 
8-952-13-66-876.

* 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 (1 г., дымчатая с белой 
грудкой), сиамскую (8 мес., к туалету приу-
чена). т. 8-904-98-78-327.

* Возьму переноску для кота. т. (3439) 30-
01-37.

* Центр «Лада» возьмет зим. одежду и об-
увь для детей до 16 лет. ул. О. Кошевого, 19, 
т. (3439) 39-63-85.

ПоТЕри/нАХоДКи

* Утеряны документы на имя МЕТЛЕВА 
Виктора Геннадьевича. Вернувшему - воз-
награждение. т. 8-922-19-91-666.
* Найден сиамский кот. т. 8-908-90-68-

614.

ВНИМАНИЕ! Если, намереваясь, подать объ-
явление, вы затрудняетесь с адресом для 
писем, можно использовать абонентский 
ящик редакции (623400, а/я 70). В объявлении 

обязательно укажите свой псевдоним. Вы-
дача писем производится в редакции 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. зашифрован-
ные) не публикуем!

ЗАбЕРИТЕ ПИСЬМА В РЕДАКЦИИ: 
Мужчина-78, Женщина-58, Сказка, Дед-77, 
Женщина за 50, Верная.

АУ, ПоЛоВинКА!

* Спокойная, домашняя женщина познако-
мится с мужчиной 40-55 лет, для дружбы и бо-
лее. Связь - через объявления (для Надежной).

Уважаемые читатели газеты «Новый 
компас»! Поздравления с Новым годом 
уже принимаются! Все желающие по-
здравить своих родных и близких мо-
гут подать объявления пятью способа-
ми, указанными на обороте купона. 
* КУРИЛОВА Виктора Филипповича - с 

70-летием! Папа родной, у тебя юбилей, са-
мый лучший отец ты для нас, для детей, ты 
жизненным опытом с нами делился, для на-
шей семьи плодотворно трудился! Нас под-
нимая сил не жалел, по жизни беду не одну 
одолел! Мы с юбилеем тебя поздравляем, 
здоровья отменного, счастья желаем, жела-
ем удачи и денег мешок, веселья кулек и 
смеха горшок! Всегда будь подтянут, душой 
не старей, поднимем бокалы за твой юбилей! 
Жена, дочери, зятья, внуки, правнуки.

* ЗАСЫПКИНУ Людмилу Федоровну - с 
юбилеем! С доброй душой человека по-
здравляю, желаю от всего сердца бодрости, 
счастья, удачи, радости и здоровья на годы! 
Колясникова Вера Николаевна.

* КРИВОЩЕКОВА Виктора Ивановича - с 
юбилеем! Пусть будут прекрасны все ночи и 
дни, любовь в своем сердце всегда ты храни. 
И сколько бы лет ни прошло, пусть будет на 
сердце светло! Тебя я люблю, дорогой! Спа-
сибо за то, что ты есть и со мной! Жена.

* Нашего любимого и дорогого внука 
Арсения СКАЗКИНА - с днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья, быть умным, 
добрым и веселым! Никогда не огорчать 
родных и близких тебе людей, только радо-
вать их своими делами и поступками! Ба-
бушка и дедушка Сказкины.

* ФРОЛОВУ С.б. - с днем рождения! Пусть 
растут в твой день рождения не года, а сбе-
режения! Здоровья, счастья и любви! Внуч-
ка Ульяна, внук Даня.

* ЗАЙКОВУ Валентину - с днем рожде-
ния! Здоровья, успехов в работе, счастья в 
личной жизни! Фролова С.Б.

* РУДЕНКО Надежду Федоровну - с днем 
рождения! Пусть будет много ярких дней, хо-
роших, преданных друзей, достатка, счастья и 
любви на твоем жизненном пути! Света.

* ШАРАВИНУ Людмилу - с юбилеем! 
Бодрых рассветов, успешных ночей, ве-
черней прохлады и нежных ночей! Любви 
тебе самой-самой горячей, здоровья, 
веселья, большой удачи!

ЧАРЫШКИНУ Надежду - с днем рожде-
ния! Поздравляю и желаю от души тепла, 
улыбок, вдохновенья и побед тебе больших! 
Желаю мира, доброты, любви безграничной, 
пусть все исполняются мечты, пусть будет 
просто все отлично! Ирина Виль.
* Любимую мамочку и бабушку ШАХНАЗА-

РОВУ Людмилу Петровну - с днем рожде-
ния! Здоровья тебе, любимая наша, счастья, 
долгих-долгих лет жизни! Дети, внуки.

* ИСКАКОВУ Розу - с днем рождения! Же-
лаем быть всегда здоровой и никогда не 
унывать, чтоб горе в душу не забралось, чтоб 
места не было беде и чтоб кукушка догада-
лась прокуковать сто лет тебе! Семья брата.

* ДЬЯЧКОВА Виктора Николаевича - с 
днем рождения! Пусть в глазах ваших до-
брых, лучистых будет вечно гореть яркий 
свет, много дней вам радостных, чистых 
и здоровья на 100 лет!

КУРИЦЫНУ Ольгу Сергеевну - с днем 
рождения! Желаю удачи, желаю добра, 
чтоб все неудачи сгорели дотла, чтоб 
жить не тужить до ста лет довелось, пусть 
сбудется то, что еще не сбылось! Крепко-
го здоровья! Дубовики.
* ПЛОТНИКОВУ Людмилу! Поздравляю 

я тебя, суть пожелания проста: чтобы жи-
лось вам лет до ста в почете и внимании, в 
любви и понимании! Ирина Волосникова.

* ТОГУЗОВУ Галину Степановну - с днем 
рождения! Желаем добрых, долгих лет, же-
лаем радости немало, и чтоб здоровье не 
хромало, чтоб жизнь безоблачной была, 
желаем счастья и тепла! Шавкуновы.

* ЛЫСЯКОВА Александра Валентиновича 
- с днем рождения! Пусть Господь оберегает, 
если трудно - помогает, бережет от зла, нена-
стий, дарит солнце, свет и счастье! Ирина.

СооБЩЕния

* Внимание! Противокурительный каби-
нет переехал из Свято-Троицкого собора по 
новому адресу: ул. Уральская, 43 (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.

* 11596. Производственно-
му предприятию ООО «Пром-
гидроресурс» в г. Каменск-
Уралький требуется фрезе-
ровщик. Официальное тру-

доустройство, полный соцпакет. Зарплата 
- при собеседовании. т. 8-908-90-91-666 
(Дмитрий).

* 11480. В компанию ООО «Удобные 
деньги» требуется консультант по кре-
дитам (рассмотрим кандидатов без 
опыта работы). Проводим вводное обу-
чение. График работы: 4/2, с 10 до 20. 
Зарплата - оклад + премия. т. 8-937-85-
20-033 (отдел кадров). 

* 11640. ООО «ПТП» на постоянную 
работу требуются: офис-менеджер 
(желат. экономическое образование, 
зарплата достойная), водитель автобу-
са категории «D», кондуктор. Офици-
альное трудоустройство, соцпакет. 
Е-mail: knv@gortrans96.ru. т. (3439) 396-
477. 

* 11606. Управлению городского хозяй-
ства требуется на постоянную работу 
ведущий инженер дорожного хозяйства. 
т. (3439) 399-888. 

* 11482. Хлебокомбинату требуются: 
мастер бараночного участка (зарплата - до 
20 тыс.), пекарь (зарплата - 12-18 тыс.), 
укладчики (зарплата - 10-12 тыс.). Гибкий 
график работы. т. (3439) 39-61-70 (Алена). 

* Охранника (лицензия), во-
дителя с л/а (кат. «В»). т. 8-912-
21-30-646.

* Сторожа в Красногор. р-не. 
т. 8-950-20-53-765.

* Сторожа в к/с с проживанием. т. 8-900-
04-33-175.

* Сторожа, контролера, охранника (ли-
цензия, 4 разряд). т. 8-965-51-67-338.

* Гравера по камню. т. 8-953-05-74-175.
* Плотника-отделочника. т. 8-912-64-79-

181, 8-908-90-87-795.
* Лектора. т. (3439) 32-99-98, 8-912-26-38-

085.

ИщУ рабОТУ

Строчные 
объявления 

в раздел 
«ищу работу» - 

БЕСПЛАТно

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
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ОГРН 306961232000042
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

т. 8-912-68-54-241

рЕМонТ ХоЛоДиЛЬниКоВ 
и СТирАЛЬнЫХ МАШин
т. (3439) 360-466, 8-950-19-38-983, 8-908-900-20-99

Гарантия

ОГРН 304661209000040

Гарантия

рЕМонТ ХоЛоДиЛЬниКоВ 
нА ДоМУ

т. (3439) 38-98-83, 8-908-92-69-699

оГрн 305667205300016

Дипломы, аттестаты
т. 8-922-208-00-50

оГрн 307667113230614

т. 380-858, 8-909-00-88001

- установка
- ремонт
- открытие

ОГРН 309661233600085 

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

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. 

ОПеКа

УсЛУГИ

ОТдаМ-вОзьМУ

ПОТерИ-НахОдКИ

аУ, ПОЛОвИНКа!

сООбщеНИя
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между Нами, жеНщиНами ZOO

куда пропадают 
птицы зимой?
Еще древние греки задавались вопро-

сом: куда деваются птицы зимой? Версии 
выдвигали разные: кукушка превраща-
ется в ястреба, ласточка зимует под во-
дой, а кто-то и вовсе улетает на Луну… 
Сегодня о сезонных передвижениях пер-
натых известно гораздо больше, но тайн 
по-прежнему немало.

Гуси-лебеди. Чтобы отследить перемещения 
птиц, орнитологи метят пернатых металлическими 
кольцами с индивидуальным кодом. Разглядеть с 
земли эти «украшения» невозможно даже в под-
зорную трубу. Считывают информацию с колец 
лишь при повторной встрече с птицей. Часто коль-
ца возвращают охотники. Другое дело цветной 
ошейник его видно с большого расстояния. От-
слеживанием птиц по таким ошейникам занима-
ются не только специалисты, но и любители - 
бердвотчеры. Они используют составленные 
учеными определители и заносят информацию в 
единую базу.

Институт географии РАН провел экспедиции в 
районы зимовок, гнездования и пролетных путей 
белолобого гуся и малого лебедя. Проект «Гуси-
лебеди» был реализован при поддержке Русского 
географического общества. Как рассказал руко-
водитель проекта Петр Глазов, весной 2015 года 
ученые проследили миграцию белолобых гусей с 
помощью двух передатчиков GPS-GSM. Их крепят 
птице на шею или спину (подобно рюкзаку). Сигнал 
получают через спутник и передают его по мобиль-
ной связи. Если связи нет, датчик накапливает 
информацию о перемещениях птицы и, когда та 
влетает в зону покрытия, передает данные.

Собранная участниками проекта информация 
поможет оценить состояние птичьих популяций и 
скорректировать карту особо охраняемых терри-
торий, сроки и список разрешенных мест охоты.

Дрозд-рябинник. Северная холодоустойчивая 
птица. Одна из популяций «колонизировала» Грен-
ландию и Скандинавский полуостров.

Серый журавль. К тяжелому перелету тщатель-
но готовится: совершает 
пробные вылазки, отрабаты-
вает ритм движения и слажен-
ность полета в стае, тренирует 
молодых собратьев.

Лебедь-кликун. Во время пе-
релетов на зимовку может под-
няться выше 8 км. На такой высоте 
стаю из 30 птиц заметил пилот пас-
сажирского лайнера.

Альбатрос. Размах крыльев до 3,5 
метра позволяет планировать, используя 
воздушные потоки для набора высоты. 
Это помогает затратить минимум уси-
лий и пролететь над океаном 15-
20 тысяч километров.

Сапсан. Рекордсмен по ско-
рости полета. Сапсан может пики-
ровать со скоростью 322 км/ч. Но в горизонталь-
ном полете уступает в скорости стрижу.

Серый буревестник. Проводит в пути до 200 
дней в году, мигрируя на 64 тысячи километров.

Полярная крачка. В среднем преодолевает до 
71 тысячи километров. Рекорд - 96 тысяч. За шесть 
лет жизни крачка может «налетать» расстояние, 
равное пути от Земли до Луны.

Юлия ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ
(vokrugsveta.ru).

Пары, ломающие стереотипы. У 
каждого из нас есть знакомые (а у кого-
то родители), которые ломают все сте-
реотипы. 

Окружающим кажется, что они совсем 
не подходят друг другу. Вместе с тем 
влюбленные безумно счастливы. 

Эта женщина была молода, умна, об-
разованна, амбициозна и невероятно 
красива. Вокруг нее всегда вились толпы 
ухажеров. И в ее планы никогда не вхо-
дило полюбить человека, который будет 
на 15 лет старше ее и дважды разведен-
ным. Этот мужчина не был красавцем 
или богачом. Он был обычным инжене-
ром, но сумел покорить сердце каприз-
ной девушки. И вот они 
прожили уже 15 лет, и 
ни разу не пожалели о 
том, что судьба соеди-
нила их. 

Если вы спросите у 
этих людей, что имеет 
значение в отношени-
ях, они обязательно 
откроют вам секрет. 

Секрет успешных 
браков. По мнению 
партнеров, состоящих 
в счастливом браке, 
только две вещи имеют 
значение: является ли он (она) хорошим 
человеком и хорош ли он (она) для вас? 
Как вы можете догадаться, все осталь-
ные параметры вторичны. 

Если вы освоите понимание этих важ-
ных составляющих, то поймете, почему 
такие непохожие люди вступают в брак. 
Если супруг обладает качествами, кото-
рые ценит его возлюбленная, он сможет 
сделать ее счастливой. И до тех пор, 
пока они будут вместе, они будут делать 
все, чтобы каждый из них процветал как 
на личном, так и на профессиональном 
поприще. 

Идеальная модель отношений обе-
спечивает всестороннее развитие. 
Например, если для женщины так важна 
карьера, мужчина может взять на себя 
часть домашних дел. Пока супруга за-
нята работой над важным проектом, он 
может готовить ужин и перемывать по-
суду. Он будет заботиться о том, чтобы 
его любимая женщина не таскала тяже-
лые сумки из супермаркета. В свою оче-
редь, супруг также ходит на работу. Но 
он уверен, что у его возлюбленной по-
лучается строить карьеру лучше, поэто-
му он ставит ее интересы на первое 
место. Отныне он всегда будет поддер-
живать жену. 

Идущие в одной упряжке. Счастли-
вый семейный союз не может быть осно-
ван только лишь на страсти. Через не-

сколько лет влюбленность улетучится, и 
партнеры останутся у разбитого корыта. 
Они поймут, что в этой жизни кроме де-
тей их ничто не связывает. Но, по сути, 
супруги должны быть верными товари-
щами, идущими по жизни в одной упряж-
ке. Впереди у них много взлетов и паде-
ний, и если они не съедят друг с другом 
пуд соли, то не поймут цену партнера. 

Жизнь соткана не только из радостных 
моментов. Кто-то из них может потерять 
работу или социальный статус, кто-то - 
внезапно заболеть или пережить твор-
ческий кризис. Если нет уверенности в 
сильном плече, которое в нужный мо-
мент подставит твоя вторая половинка, 

нельзя делать шаг на-
встречу официальным 
отношениям. И те-
перь, когда вы знаете 
об идеальной модели 
брака, скажите себе 
честно: разве внеш-
ность, социальный 
статус, наличие детей 
или прошлых браков 
могут стать барьера-
ми для ваших идеаль-
ных отношений? 

Возможность лич-
ностного роста. Раз-

умеется, вы никогда не хотели себе в 
мужья «толстого лысого коротышку». 
Однако после четырехмесячного зна-
комства с таким мужчиной вы ощущаете 
невероятную легкость в отношениях. Вас 
не покидает чувство, что вы знакомы 
друг с другом всю сознательную жизнь. 
Он дает вам интеллектуальное и психо-
логическое развитие. Он сумел избавить 
вас от многих комплексов и страхов. Но, 
если бы вы следовали требованиям из 
своего контрольного списка, вы бы об-
рубили отношения с этим человеком 
еще на начальной стадии. Тем самым 
лишили бы себя не только счастья, но и 
личностного роста. 

Что будет, если придерживаться за-
ранее установленных фильтров? Если 
бы вы начали неукоснительно следовать 
установленным ограничениям, скорее 
всего, среди нескольких поклонников вы 
бы выбрали самый усредненный вариант. 
В нем нет ничего плохого, он красив и 
хорошо воспитан, но он не помогает вам 
расширить свой внутренний потенциал. 
Все свободное время он занят лишь со-
бой, а жена ему нужна для поддержания 
статуса. И пусть нелегко принять челове-
ка, имеющего за плечами внушительный 
багаж прошлого, но, если партнер хорош 
для вас, это действительно стоит того. 

Инга КАЙСИНА
(fb.ru).

Вы тоже принадлежите к тем особам, которые тщательно выбирают 
партнера для брака? Внезапно вы встречаете молодого человека, и 
он вам безумно нравится. Но среди ваших требований - несколько 
жирных пунктов: он должен быть высоким, не состоявшим в браке, 
бездетным и подходить вам по возрасту. На самом деле все уста-
новленные вами параметры не смогут повлиять на отношения. 

В ЧЕМ СЕКРЕТ 
успешного брака?
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ДЕКАБРЯаСТРОлОгИЧЕСКИй КалЕндаРЬ
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благоприят-
ный, неплохой 
день

и з б е г а й т е 
общения с на-
чальством и 
людьми, кото-

рые имеют на вас влия-
ние, не старайтесь вы-
глядеть умнее

повышение 
работоспособ-
ности, резуль-
тат во многом 

зависит от вашего тру-
долюбия

п о с т а р а й -
тесь не риско-
вать, береги-
те здоровье, 

соблюдайте осторож-
ность во всем

пообщайтесь 
с природой, по-
заботьтесь о до-
машних любим-
цах, займитесь 

хозяйством, будьте до-
брее, благороднее

никому не до-
в е р я й т е ,  в а с 
могут обмануть, 
будьте осторож-

ны при общении с дру-
зьями и детьми

устраивайте 
личную жизнь, 
моделируйте 
интимные от-

ношения, больше твор-
чества во всем

хорошие но-
в о с т и ,  п р е -
красные пер-
спективы, от-

радные событиям о ж н о  н е -
много выпить, 
удовольствие 
доставит посе-
щение ресто-

ранов, презентаций, 
премьер

по возмож-
ности отме-
ните поездку, 
откажитесь 
от общения с 

гипнотизерами и экс-
трасенсами, не оста-
вайтесь надолго в оди-
ночестве 

неожиданный 
поворот собы-
тий, встреча с 
будущим, пер-

спективные предложе-
ния

улучшение 
м а т е р и а л ь -
ного положе-
ния, профес-
сиональные и 

другие успехи
в  т р у д н у ю 

минуту обра-
титесь за по-
мощью к дру-

зьям, родственникам, 
близким

успех сулят 
любые поезд-
ки, команди-
ровки, путе-

шествия, доверяйте ин-
туиции

н е  д о п у -
скайте спо-
ров и кон-
фликтов, от-

кажитесь от спиртного
б у д ь т е 

осторожны 
при обще-
нии с кол-
л е г а м и , 
родствен-

никами и соседями, не 
упрямьтесь

к о н т а к т ы 
с  р у к о в о д -
ством, солид-
ными, извест-
ными людьми 

принесут пользу

рекомен-
дуется про-
явить ини-
циативу и 

агрессивность

в о з м о ж -
н ы  п р и я т -
ные, полез-
ные покуп-

ки и другие приоб-
ретения

влияние планет 
неблагоприят-
но, ничего зна-

чительного не предпри-
нимайте, не начинайте 
новых дел 

н е  у в л е -
к а й т е с ь 
личной жиз-
нью, твор-

чеством, опасайтесь 
разочарований

проявите тер-
пение, рассуди-
тельность

аСТРОлОгИЧЕСКИй ПРОгнОз

хотите - Верьте...

Число месяца 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

оВеН

теЛец

бЛИзНецы

РАК

ЛеВ

деВА

ВеСы

СКоРПИоН

СтРеЛец

КозеРог

ВодоЛей

Рыбы
лунные дни 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

12-18 
декабря

ОВЕН. Все будет гладко. Кроме 
того, бодрый настрой поможет в 
делах, а поддержка друзей и со-
служивцев окажется неоценимой. 
К середине недели придется уве-
личить темп, и, чтобы не сойти 
преждевременно с дистанции, 
нужно все тщательно продумать.

ТЕЛЕЦ. Неделя начнется бур-
но. Вас ожидает событие, которое 
будет иметь определенные по-
следствия (совсем не обязатель-
но негативные). Дело, начатое на 
этой неделе, станет для вас за-
делом не на один год, так что вы-
ложитесь на полную катушку.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы уже достаточ-
но близко подобрались к наме-
ченной цели, от вас сейчас требу-
ется довести дело до конца. Се-
редина недели обещает быть на-
сыщенной и яркой. В это время 

стоит завязывать новые знаком-
ства.

РАК. Всю неделю вы будете на 
высоте. Вами будут восхищаться, 
вы поразите окружающих смекал-
кой и эрудированностью. Ваши 
память и сообразительность по-
могут вам во всех начинаниях.

ЛЕВ. Не прилагая существен-
ных усилий, вы сможете добиться 
очень многого. Начинается подъ-
ем в вашей жизни, который прод-
лится еще несколько недель. Это 
время будет довольно успешным 
как в делах, так и в личной жизни.

ДЕВА. Все важные события 
начнут происходить только с се-
редины недели. Выбранное вами 
направление откроет перспекти-
вы работы на будущий месяц. Так 
что стоит как следует все взве-
сить и не рубить сплеча.

ВЕСЫ. Напряжение прошлой 
недели уйдет. Некоторые планы 
изменятся. Попробуйте отвлечься 
от работы и посвятить себя дому. 
Посмотрите, сколько накопилось 
дел, и все они требуют от вас ре-
шений. Возможны проблемы с 
деньгами. 

СКОРПИОН. Вашей напори-
стости смогут позавидовать все 
имеющие с вами дело. Попробуй-
те найти компромисс и удовлет-
ворить требования тех, кто нужда-
ется в вашей помощи. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя сложная, 
потребует от вас самопожертво-
вания и полной отрешенности в 
пользу работы. Самый ответ-
ственный день - среда. Постарай-
тесь больше полагаться на сослу-
живцев, больше доверять их са-
мостоятельности.

КОЗЕРОГ. К середине недели 
вы почувствуете незначительные 
затруднения в делах, как будто 
кто-то специально вставляет вам 
палки в колеса. Не переживайте, 
это временно. Будьте вниматель-
ны к подчиненным и не вступайте 
в конфликт с начальством.

ВОДОЛЕЙ. Прекрасное время 
для различных экспериментов и 
идей. Вы почувствуете прилив 
сил. Используйте возможности на 
сто процентов. Появятся люди из 
прошлого, которые повлияют на 
ваше решение изменить что-то в 
своей жизни.

РЫБЫ. Наступает благоприят-
ный период - активности и успеха 
в делах. Сил - море, возможностей 
- океан. В конце недели некоторые 
обстоятельства заставят вас смо-
треть на жизнь иначе.
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тест На эрудицию

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
в № 49

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1. Колпак. 
5. Стойка. 8. Пирога. 9. Рапорт. 10. 
Пава. 11. Чека. 12. «Зарница». 14. 
Бобик. 17. Акциз. 19. Украшение. 
20. Цунами. 22. Эллада. 25. Сингл. 
27. Грибы. 29. Лечение. 30. Канун. 
31. Народ. 32. Облик. 35. Этика. 37. 
Носилки. 38. Кабак. 39. Связь. 40. 
Погреб. 42. Кривая. 45. Опрос. 46. 
Сухов. 48. Судно. 50. Шик. 52. 
Бриджи. 54. Рубило. 56. Умение. 
57. Путина. 58. Щавель. 59. Шко-
ляр.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 2. Обида. 3. 
Проказник. 4. Квакер. 5. Серьги. 6. 
Отпечатки. 7. Курок. 13. Ницше. 15. 
Буян. 16. Кримплен. 17. Анальгин. 
18. Цена. 21. Улица. 23. Добро. 24. 
Специфика. 26. Глубина. 28. Реак-
тив. 33. «Браво». 34. Кокшенов. 35. 
Экспресс. 36. Казна. 41. Грех. 43. 
Вред. 44. Брюки. 47. Ожидание. 49. 
Удобство. 50. Шинель. 51. Крепыш. 
53. Рампа. 55. Линия.

МЕхОВЫЕ ДЕТАЛИ
Пуговицы, муфты, шарфы, серьги, 

манжеты, обувь и даже пряжки этой 
зимой выполнены из меха. Такие 
детали выглядят необычно и здоро-
во преображают даже самый зауряд-
ный образ. 

САФАРИ ПО-ЗИМНЕМУ
Даже странно, что раньше дизай-

неры не уделяли внимания стилю 
сафари во время создания осенне-
зимних коллекций. Пальто и платья 
бежевых и песочных оттенков в со-
четании с коричневым и хаки выгля-
дят великолепно. На смену плотному 
хлопку пришли благородный каше-
мир, мягкая кожа и разнообразные 
синтетические материалы. 

ДЛИНА МАКСИ 
В моде уже давно абсолютное 

равноправие длины. И мини, и миди, 
и макси появляются почти в одина-
ковом соотношении из сезона в се-
зон. Но, раз уж сейчас зима, да еще 
и праздники предстоят, мы остано-
вили свой взгляд именно на макси. 
Платья и юбки в пол - огромное поле 
для разнообразных сочетаний. Один 
из самых популярных трендов не 
только сезона, но и этого года - пла-

тье, надетое на свитер или водолаз-
ку. 

ЗЕБРА
И тигр, и питон, и леопардовые пят-

на мелькали во время модных показов 
то тут, то там. Зебра - менее частый 
гость на неделях моды, но в этом се-
зоне многие бренды решили взять за 
основу ломаные полоски. Есть как тра-
диционная черно-белая расцветка, так 
и разноцветная: желтая, розовая, зе-
леная. Не бойтесь сочетать зебру с 
другими принтами. 

СЕТКА
То, что колготки в сетку (и крупную, 

и мелкую) будут важным трендом сле-
дующей весны, давно понятно. Пока на 
улице холод, тренируемся носить сет-
чатые водолазки, юбки и топы.

ЗОЛОТО
Кольчуга из крупных сияющих пайе-

ток, платья, созданные будто бы из 
жидкого золота, пиджак, отливающий 
благородными металлическими от-
тенками… Выбирайте один сияющий 
предмет и миксуйте его со сдержан-
ными цветами. Самая удачная комби-
нация, пригодная и для будней, и для 
праздников, - золотой и черный.

(lady.mail.ru).

модные тренды зимы
В меру нарядный, в меру уютный, достаточно яркий и вместе с тем сдержанный 

гардероб в зимнем сезоне-2016-17 обещает быть красивым и интересным. Рассмо-
трим самые модные тенденции, которые будут с нами в ближайшие три-четыре 
месяца.

ТЕСТ НА ЮМОР

Клуб модниц

Деньги портят людей. Поэтому 
народ у нас в основном хороший…

* * *
- Доктор, а наши лекарства по-

могают?
- Лекарства - да, наши - нет.

* * *
Учительница спрашивает: 
- Какое это время: «Он убирает, 

она убирает, ты убираешь…?» 
Вовочка, задумчиво: 
- Должно быть, предновогод-

нее…
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детская страНичка

Где кроется ошибка?

НАйДИ 10 ОТЛИЧИй МЕжДУ КАРТИНКАМИ

* * *
В России - язык русский,
Во Франции - французский,
В Германии - немецкий,
А в Греции - грецкий.

* * *
Каждый с детства твердо знает:
Ангара в Байкал впадает.

* * *
Шесть океанов на планете,
Согласны с этим все ли, дети?

* * *
Край снегов, морозов, вьюг
Называют словом «юг».

* * *
Знает каждый капитан:
Волга - это океан.

* * *
Солнце и небо багряного цвета -
Ночь начинается после рассвета.

* * *
Слышу подсказку Вити-дружка,
Что Эверест - большая река.

* * *
Знать, ребята, вам пора,
Что Байкал у нас - гора.

* * *
Со времен, далеких и поныне,
Льют дожди, как из ведра, в пустыне.

* * *
Взял с собою зонтик Рома,
Чтобы спрятаться от грома.

* * *
Есть отличная примета:
Выпал снег - встречайте лето.

* * *
Роща в золото одета.
Так бывает только летом.

* * *
Листопаду дали старт,
Наступил ведь месяц март.

* * *
Высокие сосны слева, а справа -
Семья их лесная, зовется дубрава.

* * *
Белые медведи ходят-бродят по лесу,
А их братья бурые - по Северному полюсу.

* * *
На пруду есть развлечение -
На спине плыть по течению.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД в № 49
КРОССВОРД. По горизонтали. 2. Нокаут. 4. Неделя. 5. Осина. 7. Стеллаж. 10. 

Осень. 11. Гром. 13. Решка. 15. Курочка. 16. Суша. 18. Рукоятка. 19. Кошмар. По 
вертикали. 1. Кафтан. 2. Нарцисс. 3. Мякоть. 6. Аптека. 8. Жонглер. 9. Песок. 12. 
Мутант. 13. Рисунок. 14. Ангар. 16. Скала. 17. Фарш.

СНЕЖНАЯ ВИКТОРИНА. Снежинка. Снег. Шесть. Снежный барс. Наст. «Щел-
кунчик». Снежки. Как снег на голову. Снеговик, снежная баба. Ведро. Снегирь. Снег. 
Снегурки. Снежная гора. Снегоход. Сноуборд.

* * *
Солнце за день устает,
На ночь спать оно идет
На полянку, за лесок,
Ровно-ровно на восток.
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Вернем страховку  
и комисси в полном объеме

Без предоплат!

проводит 
выставку-продажу:
натуральных 
женских шуб,
зимних 
и демисезонных пальто,
головных уборов.

17 и18 декабря (суббота-воскресенье) в ДК УАЗа 
г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 2

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар. 
   Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
*** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.

Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

Рассрочка**

Кредит***

 «ЛИНИЯ МЕХА»
ИП Ставицкий С.А. г. Киров

Время работы
с 10.00 до 19.00

скидки до 50%*

при покупке шубы 
за наличные средства 

или в кредит 
меховая шапка в подарок!


