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Время по гриНВичу...

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

Мигранты 
как угроза
Жители Германии главной 

проблемой своей страны по-
прежнему считают мигран-
тов. Об этом свидетельствуют 
результаты опроса обще-
ственного мнения, проведен-
ного компанией «Forschungs-
gruppe Wahlen». 

Такого мнения придержи-
ваются 58% немцев. 

60% опрошенных недо-
вольны тем, что на беженцев 
выделяются деньги, которые 
можно было бы потратить с 
большей пользой. 52% опаса-
ются, что с наплывом мигран-
тов ухудшится криминогенная 
обстановка в стране. Почти 
треть немцев сочла мигран-
тов угрозой немецким куль-
турным и социальным ценно-
стям.

В 2015 году в Германию 
въехали 890 тысяч беженцев 
из стран Ближнего Востока, 
за 11 месяцев 2016-го к ним 
добавились еще 305 тысяч...

Одно и то же 
теми же словами
Ежедневные брифинги разведки, которые 

проводятся для президентов США, превра-
щаются в формальность, поскольку на них 

говорятся одни и те же слова. На такую практику пожаловался журна-
листам избранный президент США Дональд Трамп.

«Я, знаете ли, умный человек. Мне не надо говорить одно и то же 
теми же самыми словами каждый божий день», - подчеркнул он. - 
«Сэр, ничего не изменилось. Давайте опять просмотрим это», - пере-
дразнил он ведущих брифинга.

Таким образом Трамп отреагировал на критику со стороны СМИ, 
которые указывали, что он встречается с представителями разведки 
раз в неделю, в то время как другие президенты предпочитали об-
щаться со спецслужбами значительно чаще, а действующий глава 
государства Барак Обама и вовсе делает это каждый будний день и 
иногда по выходным.

К слову, у миллиардера категорически не складываются отношения 
с нынешним руководством спецслужб. Накануне штаб Трампа высме-
ял выводы ЦРУ, которое, по сведениям СМИ, в секретном докладе 
сообщило о влиянии России на американские выборы…

Наряжаться запрещено!
Белорусских медиков научат этике и как правильно себя вести на 

рабочем месте. Минздрав республики разработал морально-
этический кодекс для всех работников медицинской сферы. 

В документе прописаны не только правила поведения, но и запреты. 
Так, например, кодекс не разрешает врачам носить туфли на каблуках, 
шарфы, платки и украшения…

Опасные 
пробежки
Физические упражнения в 

большом городе, такие как 
пробежка вдоль автодороги 
или езда на велосипеде на 
работу, наносят вред здоро-
вью. К такому выводу пришли 
бельгийские кардиологи, свя-
завшие ухудшение состояния 
легких и повышенный риск 
появления сердечной недо-
статочности с активностью на 
фоне высокого уровня загряз-
нения воздуха.

Исследователи выяснили, 
что грязный воздух способ-
ствует сужению кровеносных 
сосудов в легких, что мешает 
нормальной циркуляции кис-
лорода в организме, а это в 
свою очередь влечет за собой 
сердечно-сосудистые забо-
левания.

Кардиологи советуют лю-
дям, живущим в загрязненных 
районах города, ограничивать 
свою физическую активность 
в моменты, когда концентра-
ция вредных веществ в воз-
духе особенно высока. Также 
отмечается, что эффектив-
ность масок, якобы умень-
шающих вредное воздействие 
загрязненного воздуха, никем 
не доказана, тем более, если 
речь идет об активных дей-
ствиях.

Ранее ученые из Канады 
выяснили, что занятия спор-
том в плохом настроении и 
состоянии эмоционального 
напряжения увеличивают риск 
возникновения инфаркта.

Подорожание и дефицит
Рост потока зарубежных тури-

стов на Кубу привел к резкому 
подорожанию и некоторому де-
фициту продуктов. 

За 2015 год на острове побы-
вали свыше 3,5 миллиона ино-
странных гостей. В связи с при-
током путешественников частные 
рестораны увеличили объемы за-
купок продуктов питания. Этот 
фактор, а также действующее с 
1960-х годов торговое эмбарго 
США и плохое регулирование по-
ставок продовольствия кубин-

скими властями привели к исчез-
новению одних товаров и резко-
му подорожанию других.

Уже сейчас в стране отмечает-
ся дефицит томатов, паприки, 
репчатого лука и огурцов. Эти 
овощи можно купить только на 
кооперативных рынках, где цены 
значительно завышены. В эти 
места приходят только предста-
вители ресторанов, которые со-
вершают оптовые закупки. Обыч-
ные кубинцы не могут себе по-
зволить подобных трат.

По мнению экономиста Гаван-
ского университета Хуана Але-
хандро Трианы, если в ближай-
шие 5 лет власти ничего не пред-
примут для решения продоволь-
ственной проблемы, она станет 
угрозой национальной безопас-
ности.
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...и по москоВским кураНтам

Последствия 
обойдутся 
дороже
Аборты не станут исключать из 

системы государственных меди-
цинских услуг. Рабочая группа 
при Минздраве РФ посчитала, 
что лечение последствий крими-
нальных процедур по прерыва-
нию беременности обойдется 
госбюджету куда дороже.

С инициативой об исключе-
нии абортов из системы обяза-
тельного медстрахования вы-
ступила общественность после 
аналогичного заявления патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла. Петиция на сайте 
«Российская общественная 
инициатива» набрала более 100 
тысяч подписей.

Однако федеральная рабочая 
группа отклонила предложение. 
Там подсчитали, что стоимость 
аборта сегодня составляет в 
среднем 5 тысяч рублей. Лече-
ние же последствий нелегаль-
ных процедур прерывания бе-
ременности обойдется мини-
мум в 20 тысяч…

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

Резервный фонд будет полно-
стью исчерпан в 2017 году. Об 
этом заявила председатель Счет-
ной палаты Татьяна Голикова.

«Правительство перейдет к ис-
пользованию средств Фонда на-
ционального благосостояния. 
Радует то, что к резервным день-
гам прибегать для финансирова-
ния бюджетных расходов будут 
меньше: в 2019 году - это 140 мил-
лиардов рублей (в 2017 году - 1,8 
триллиона)», - сообщила она.

Также Голикова рассказала о 
проблемах и перспективах рос-
сийской экономики, которая, по 
ее мнению, приспособилась к 
сформировавшимся условиям. 

Кабмин, по мнению главы 
Счетной палаты, должен создать 
новый резерв и в 2017 году по-
прежнему оказывать поддержку 
автопрому, сельхозмашиностро-
ению и другим отраслям, спо-
собствующим подъему экономи-
ки… 

На руках - триллионы
Лишь немногим более 10% граждан России - 18 из 140 миллионов 

- имеют накопления на банковских счетах, заявил заместитель пред-
седателя правления Банка России Сергей Швецов.

Еще 20% хранят свои сбережения на пенсионных счетах, что, по 
словам зампреда ЦБ, является крайне низким показателем.

Ранее сообщалось, что на руках у населения России находится 
более 3 триллионов рублей. По мнению экспертов, это означает, что 
люди по-прежнему используют наличные деньги в качестве средства 
сбережения. В среднем в заначке у каждого гражданина сегодня 
должно находиться по 38 тысяч рублей…

Молоко подорожает
Российские производители молока предупредили о 

повышении цен на свою продукцию в 2017 году на 10%. 
В первую очередь на ценнике скажется сокращение 
господдержки. В 2017 году распределять федеральные 
субсидии на АПК между сельхозпроизводителями будут регионы. 

Эксперты предполагают, что некоторые территории не станут рассма-
тривать молочное производство в качестве приоритетной отрасли. 

Кроме того, на 30% сократятся субсидии на литр произведенного 
молока. Если в 2016 году на эти цели было выделено почти 12 мил-
лиардов рублей, то в 2017-м планируется направить лишь около 8.

Без «моно»
В российских моногородах к 

2019 году будет создано 230 
тысяч рабочих мест, не связан-
ных с градообразующими пред-
приятиями. Такие данные со-
держатся в проекте «Комплекс-
ное развитие моногородов», 
утвержденном президиумом 
Совета при президенте РФ по 
стратегическому развитию и 
приоритетным проектам. 

Согласно документу, через два 
года 18 из 319 городов избавятся 
от приставки «моно». Еще 100 
муниципалитетов преобразятся 
в территории опережающего 
социально-экономического раз-
вития (ТОР).

Ранее президент Владимир 
Путин предложил распростра-
нить режим ТОР на ряд моно-
городов, где наиболее тяжелое 
положение. 

Так, в Свердловской области 
насчитали 6 проблемных точек. 
В первую очередь в помощи 
нуждаются Каменск-Уральский, 
Краснотурьинск, Волчанск, Кар-
пинск, Североуральск и Перво-
уральск.

Средства исчерпаны подписка
на газету

на 2017 год
скоро 
закончится...
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ЧтО Будет 
с 15 по 19
 декабря

роза ВетроВ

В прокуратуру обратились 
бывшие и действующие со-
трудники НПО «Родина» с це-
лью защитить их права: с июля 

зарплата не выплачивается в полном объеме, уже 
накопился значительный долг - 2,6 миллиона ру-
блей. А уволенные сотрудники не могут получить 
расчет с прошлого года, там сумма задолженно-
сти еще выше - 3,2 миллиона. В суд направлены 
заявления о взыскании задолженности. В резуль-
тате по иску прокуратуры директора ООО «НПО 
«Родина» суд дисквалифицировал на один год.

Невыплата, со слов руководства, произошла 
частично по причине того, что «Родине» не пере-
числили деньги за отгруженную продукцию пред-
приятия Пермского края. Каменская прокуратура 
направила представление об этом в областную 
прокуратуру соседей.

«Родина» - один из крупнейших должников по 
зарплате в регионе. Всего же на начало декабря 
задолженность работодателей по этой статье в 
Свердловской области составила 155,2 миллиона 
рублей.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

 15 декабря с 15.00 в мэрии 
ведет прием зам главы города по 
социальной политике Денис Ми-
ронов (запись: т. 39-68-52 или ул. 
Ленина, 32, к. 101).
 16 декабря в 11.00 в малом 

зале администрации города - ко-
миссия по реализации програм-
мы «Доступная среда». 

В 15.00 в большом зале адми-
нистрации города - заседание 
межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма. 
19 декабря с 15.00 в мэрии 

ведет прием глава города Алек-
сей Шмыков (предварительная 
запись: т. 39-68-52 или ул. Лени-
на, 32, к. 101).

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

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

Или вы 
за елкой, 
или елка 
к вам
21 декабря в Каменске от-

кроются елочные базары. 
Торговать молодыми сосен-
ками и елями будут в 25 точ-
ках, включая пр. Победы, 
улицы К. Маркса, Каменская, 
Лермонтова, Западная и дру-
гие. Многие из предприни-
мателей предложат покупа-
телям услуги упаковки и до-
ставки товара на дом.

Есть и возможность добыть 
новогоднее деревце само-
стоятельно. Для этого с 16 по 
31 декабря нужно подъехать с 
паспортом в каменское участ-
ковое лесничество (ул. Лесхо-
за, 1, т. 8-912-698-31-18). 
Заполнив заявление, гражда-
нин оплачивает квитанцию в 
отделении «Сбербанка» и воз-
вращается за разрешением 
на вырубку. Стоимость неве-
лика: 31,31 рубля за погонный 
метр дерева.

К слову, на вторую полови-
ну декабря лесники заплани-
ровали операцию «Ель». При-
влечь к ответственности мо-
гут не только за незаконную 
валку деревьев, но и за сло-
манные ветки. 

Анна БЕЛОЗЕРЦЕВА.

Заболела 
корью
20-летняя студентка из Каменска-

Уральского заразилась опасным ви-
русом в столице Урала. 8 декабря ее 
госпитализировали с подозрением 
на корь. 

Уроженка Каменска учится в кол-
ледже железнодорожного транспор-
та. Там 24 ноября был зарегистриро-
ван случай кори у девушки, с которой 
студентка находилась в контакте. Бо-
лезнь у нашей землячки выявили на-
кануне по возвращении в Каменск.

По словам специалиста, есть веро-
ятность, что такое состояние девуш-
ки обусловлено повторной вакцина-
цией.

- Она была привита в детстве, за-
тем - повторно, спустя 14 лет. Кроме 
того, вакцину от кори ей ввели по 
эпидпоказаниям, сохраняющимся в 
Екатеринбурге. Возможно, это реак-
ция на вакцину, возможно - вирус. Но 
тогда болезнь будет протекать в лег-
кой форме, - пояснила зам начальни-
ка ТО Роспотребнадзора Альягуль 
Чарипова.

Анастасия КУЗЬМИЧ.

210 миллионов на ремонт дорог
В единый день приема граждан, который прошел в понедельник, к 

главе Каменска Алексею Шмыкову обратился член Общественной 
палаты Иван Беспутин, которого интересовал вопрос о дальнейшем 
ремонте городских дорог, сообщили в пресс-службе мэрии.

Чтобы ответ не был голословным, Алексей Шмыков связался с при-
емной зама губернатора. 

- В 2017 году 64 миллиона рублей будет выделено на ремонт улицы 
Каменская. Что касается остальных участков, точная сумма пока не 
определена, но это будет от 150 до 210 миллионов рублей, - заверил зам губернатора, член област-
ного правительства Сергей Швиндт.

Таким образом, муниципалитету дано добро на продолжение дорожных ремонтов, констатировал 
Иван Беспутин. Глава города подчеркнул: свою долю софинансирования обязательно добавит и мест-
ный бюджет - как минимум 5%.

(Соб. инф.).

Переход для Перебора
Крытый пешеходный мост через железнодорожные пути появится на 

станции Перебор, что в двух десятках километров от Каменска. Как сооб-
щает пресс-служба Свердловской железной дороги, сейчас идет подго-
товка к строительству и вынос коммуникаций. 

Проект будущего моста отвечает современным стандартам. Конструкции 
покроют поликарбонатом, который способен выдерживать динамические 
нагрузки, а также будет служить защитой от ветра и осадков. Внутри перехода предусмотрят освеще-
ние. Для маломобильных групп населения рядом со сходами оборудуют специальные подъемники. 

Завершится строительство, по плану, в 2017 году.
Анна БЕЛОЗЕРЦЕВА.

Лишь один 
«попался» в сети
Конкурсная комиссия по передаче тепловых сетей Ка-

менска в концессию подвела итоги приема заявок. Как 
следует из протокола, единственным участником конкур-
са стала местная управляющая компания «Теплоком-
плекс». 

По условиям конкурса, «Теплокомплекс» может быть 
признан его победителем как участник, «предложивший 
наилучшие условия», пишет информагентство «Znak». 
Подведение итогов назначено на 27 марта, соглашение 
с местными властями должно быть подписано до 17 мая 
2017 года. Предполагается, что концессионер должен 
будет направить на реконструкцию теплосетей муници-
палитета порядка 900 миллионов рублей до 2021 года. 

Договор концессии будет действовать 20 лет. Концес-
сионер обязуется провести реконструкцию объектов 
тепловых сетей, проводить текущие и капитальные ре-
монты на объектах, осуществлять их техническое пере-
вооружение и обеспечивать их эксплуатацию. После 
истечения срока соглашения объекты вернутся в ведение 
городской администрации на условиях, установленных 
договором.

(Соб. инф.).
СПРАВКА «НК». УК «Теплокомплекс» специализируется 

на производстве, передаче и распределении тепловой 
энергии. Протяженность тепловых сетей компании состав-
ляет 571,9 км, она обеспечивает работу 15 тепловых пун-
ктов. Основным владельцем УК является ее директор Ген-
надий Виноградов, еще 19,5% принадлежит МУП «Жилком-
плекс», возглавляемому Дмитрием Агафоновым.

За «Родину» обидно
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камеНск и камеНцы

В Каменске подвели итоги 
диспансеризации взрослого 
населения в 2016 году. За 11 
месяцев медики выявили у 
горожан 2739 хронических не-
инфекционных заболеваний, 
сообщает пресс-служба мэ-
рии.

По словам руководителя ТО 
Минздрава в Южном округе 
Натальи Крахтовой, каждый 
третий обследованный имеет 
два и более риска развития 
заболеваний. Риск развития 
сердечнососудистых болез-
ней установлен у 259 человек: 
речь идет о вероятности 

смерти от инфаркта или ин-
сульта. 

Всего за 11 месяцев про-
фосмотр прошли 28895 чело-
век, или более 91% от числа 
тех, кто подлежит обследова-
нию. Наиболее активно эту 
работу проводят поликлиники 
городской больницы, медсан-
части КУМЗа и ПО «Октябрь», 
узловой поликлиники РЖД.

Каждый четвертый из числа 
тех, кто в этом году прошел 
диспансеризацию, взят на 
учет - это 8725 человек. 4000 
проходят курс лечения. На до-
полнительное диагностиче-

ское обследование направле-
ны около 6000 человек. 97 го-
рожанам даны направления на 
получение высокотехнологич-
ной медицинской помощи. 
Санаторно-курортное лечение 
рекомендовано 600 пациен-
там.

(Соб. инф.).
КСТАТИ. В 2017 году прой-

ти бесплатное медицинское 
обследование по месту жи-
тельства смогут те, кто родил-
ся в 1999, 1996, 1993 годах и 
так далее. Для этого нужно 
предъявить медицинский по-
лис.

Жительница Ленинского 
поселка обнаружила в своей 
ванне червя. Это произошло 
11 декабря, когда девушка 

набирала воду, чтобы помыться. Информацию 
очевидица разместила в одной из групп в со-
циальной сети. К ее посту прилагались и кра-
сочные фотографии. Комментарий гласил: 
«Сегодня вечером принимала ванну, смотрю, 
что-то черное плавает, извивается, маленький 
черный червячок. А ведь эту воду мы пьем!»

Информацию довольно быстро растиражи-
ровали местные и региональные СМИ, но 
какие-либо подробности или мнения специа-
листов отсутствовали. Нам удалось получить 
комментарий заместителя директора по про-
изводству каменского «Водоканала» Андрея 
Клокова. По его словам, никаких жалоб в ком-
панию не поступало. Он также пояснил, что 
качество воды контролируется каждый день 
десятки раз. В том числе проводится проверка 

на наличие кишечной палочки, не говоря уже 
о каких-то организмах. 

Андрей Михайлович предположил, что об-
наруженный червь не имеет отношения к воде. 
Он мог вылезти из перелива ванны или кана-
лизационного отстойника. Специалист напом-
нил историю, которая произошла несколько 
лет назад.

- Года 2-3 назад была похожая история. У 
одной из жительниц в воде обнаруживались 
червячки или что-то такое. Взяли всевозмож-
ные анализы и пробы. И в воде ничего не об-
наружили. Но при осмотре мы действительно 
увидели в ее кране какие-то организмы. В ито-
ге было установлено, что эти червячки заве-
лись конкретно у нее в кране, и с водой это 
никак не связано, - рассказал Клоков.

По данным специалиста, вода в каменских 
кранах соответствует требуемым показателям 
качества.

Анастасия КУЗЬМИЧ.

Медали 
за оборону
Представители Каменска удостоены 

областных наград за работу в сфере 
чрезвычайных ситуаций. Отличивших-
ся недавно чествовали в Екатеринбур-
ге и на днях поздравили в администра-
ции города.

Так, отмечены заслуги Синарского 
т р у б н о г о  з а в о д а  ( е г о  у ч е б н о -
материальная база несколько лет под-
ряд признается лучшей в регионе). 
Высшую награду МЧС - медаль мар-
шала Чуйкова - получил генеральный 
директор литейного завода Анатолий 
Барабанов (за большой вклад в раз-
витие гражданской обороны Камен-
ска). Руководителю АО «Красногор-
ское» Михаилу Ковалю присвоена 
медаль «80 лет гражданской оборо-
не».

Лучшим водолазом области признан 
сотрудник каменской службы спасения 
Алексей Псарев (о чем «НК» писал в 
одном из прошлых номеров), а лучшим 
оперативным дежурным - Любовь Аба-
кумова из ЕДДС Каменска. Поощрены 
также начальник единой дежурной 
диспетчерской службы Елена Баги-
рьянц, предприятие по пошиву спецо-
дежды «Политекс» и завод монтажных 
заготовок «Трубодеталь».

Добавим, что этой осенью на терри-
тории города проходила всероссий-
ская штабная тренировка по граждан-
ской обороне, в которой было задей-
ствовано 112 человек. Подготовка 
Каменска-Уральского получила оценку 
«хорошо».

Марина КОКОРИНА.

Василиса - дочка долгожданная. Ее роди-
тели уже хотели решиться на приемного 
ребенка, когда тест показал «две полосоч-
ки». Беременность протекала нормально, 
без осложнений. Ни одно УЗИ не показало 
патологий - они выявились уже после рож-
дения. 

Девочку после родов не отдали матери. 
Василису увезли в реанимацию, потом от-
правили в Екатеринбург - подозревали порок 
сердца. Он подтвердился. Как только Надеж-
ду отпустили гинекологи, она отправилась 
вслед за дочерью в областной центр. Врачи 
развели руками, сказав, что патологию впол-
не можно было определить еще внутриу-
тробно. Если бы плод получал определенные 
лекарства, то тяжелых последствий можно 
было бы избежать…

На восьмые сутки малышке провели опе-
рацию. Но постепенно симптомы вернулись 
- снова увеличился артериальный проток до 
3 мм. Еще присоединились к основной бо-
лезни аневризма легочной артерии и про-
блемы с желудком и кишечником. Правда, 
последнюю все-таки удалось решить.

Василисе нужна еще одна операция. Но 
сегодня больше противопоказаний против 
нее - кроме основного заболевания, у девоч-
ки легочная гипертензия и буллезная эмфи-
зема легких. Она может просто умереть на 
операционном столе. Нужно стабилизиро-
вать состояние.

На консультации в НИИ имени Мешалкина 
в Новосибирске им рекомендовали пока 
принимать препарат «Траклир» (в перечень 
препаратов, предоставляющихся бесплатно, 
он не входит). Его стоимость - около 200 ты-
сяч рублей за одну упаковку. Принимать его 
кардиологи советуют до полугода. Без него 
Василиса не может дышать. Вот уже более 
двух месяцев девочка находится в реанима-
ции. Вообще же в больнице малышка с июня 
- она зависима от кислорода. Врачи пытают-
ся снизить ей давление в легких, чтобы была 
возможность провести операцию. Преры-
вать лечение нельзя, поэтому лекарство 
нужно срочно. 

Кто может и хочет помочь маленькой Ва-
силисе и ее родителям Надежде и Дмитрию, 
может перечислить деньги на карту Сбер-

банка РФ (получатель Машкина Надежда 
Викторовна): 6390 0216 9060 8410 91.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.
P.S. За этот год в семье произошли из-

менения - родилась еще одна девочка. Сла-
ва Богу, у нее проблем со здоровьем нет. 
Мать - в декретном отпуске, работает один 
папа, поэтому финансово Надежде и Дми-
трию непросто. Надежда на днях улетела в 
Москву решать вопрос с клиникой, в которую 
возьмут на лечение дочь. Если российские 
врачи откажут, их уже ждут германские ме-
дики. Пока точную сумму лечения немецкие 
коллеги не озвучивают.

Василиса хочет жить
О Василисе Машкиной мы писали ровно год назад. Тогда семья готови-

лась к очередной операции на сердце для маленькой девочки. Необхо-
дим был хирургический инструмент окклюдер ценой в 300 тысяч рублей. 
Сейчас малышке снова нужна наша помощь.

Каждый четвертый - на учет

Ванна с… червем
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Жилой сектор

Одни испОлняли…

В этом году все попавшие в 
программу 63 многоквартирных 
дома «откапиталило» ООО «Ком-
плексный энергосервис». На 8 
декабря подрядчик рассчитался 
с 37 домами. На остальных еще 
завершают работы по замене 
систем электроснабжения, горя-
чего и холодного водоснабжения 
и водоотведения. На двух домах 
доделывают кровлю.

В недалеком прошлом «Ком-
плексный энергосервис» на 
условиях субподряда выполнял 
работы по капитальному ремон-
ту в рамках 185-го федерального 
закона. Фирма застала обе си-
стемы: прежнюю, когда за ка-
премонт отвечала управляющая 
компания, и сегодняшнюю, в ко-
торой «рулит» региональный 
оператор. Поэтому мы не просто 
попросили руководство ООО 
«КЭС» отчитаться о проделанной 
работе, а предложили сравнить 
два разных способа организации 
капремонтов.

директор ООО «Комплекс-
ный энергосервис» Магомед 
ТОРШХОЕВ:

- Во времена капремонтов по 
185-му ФЗ мы являлись испол-
нителями работ, поэтому счита-
ем не вполне корректным с на-
шей стороны давать оценку эф-

фективности системы организа-
ции  капремонтов в целом. При 
этом отличия имеются. Так, на-
пример,  ФЗ № 185 позволял за-
тратить сэкономленные денеж-
ные средства на улучшение со-
стояния прочего общего имуще-
ства (замену окон в подъездах, 
установку сейф-дверей). 

Порядок выполнения капремон-
та по областному закону № 127 
регламентирован более строго. 
Согласование любых изменений в 
составе работ занимает длитель-
ное время. Иногда всплывает не-
обходимость в дополнительных 
объемах работ. В таких случаях 
заказчик (региональный фонд), на 
основании представленной нами 
документации, проводит госэк-
спертизу. Эта процедура затяги-
вает выполнение ремонтов. 

Можем отметить кое-какие 
«минусы» для собственников. 
Во-первых, в рамках региональ-
ной программы, к сожалению, 
не выполняется замена отопи-
тельных приборов (радиато-
ров). Стояки отопления прокла-
дываются стальным трубопро-
водом, что для многих жильцов 
неприемлемо. Кроме того, при 
замене систем холодного, горя-
чего водоснабжения и водоот-
ведения не предусматривается 
замена санитарно-технических 
приборов. Из-за специфики 

этих работ при их выполнении 
(в особенности это касается за-
мены труб канализации) может 
повредиться частное имуще-
ство. По этой причине возника-
ет недопонимание между нами 
как подрядчиком, имеющим 
четкое задание и утвержденную  
смету, и собственниками, кото-
рые вынуждены нести затраты 
на приобретение новых сантех-
приборов (унитазов). 

Другой момент касается ре-
монта отмосток. Нам кажется 
целесообразным выполнять его 
одновременно с ремонтом цоко-
ля. Фонд же рассматривает цо-
коль как часть фасада. Таким 
образом, если капитальный ре-
монт фасада на данный момент 
не запланирован, то и цоколь не 
ремонтируется.

…дРугиЕ - 
КОнТРОлиРОВали

- Если оценивать работу под-
рядной организации по пяти-
балльной шкале, можно поста-
вить ей отметку «удовлетвори-
тельно», - считает Константин 
гОлОВанЬ, начальник Южно-
го территориального отдела 
регионального фонда содей-
ствия капремонту. - В ходе вы-
ездных проверок сотрудники 
фонда совместно с ответствен-
ными лицами строительного 
контроля обращали внимание 
подрядчика на недочеты и на-
рушения в работе. Например, 
несвоевременная грунтовка 
труб, появление трещин или не-
равномерность окраски на фа-
садах, нарушение технологий 
монтажа и т.д. Замечания мы 
заносили в общий журнал про-
изводства работ и устанавлива-
ли сроки, а подрядчик старался 
как можно быстрее замечания 
устранить. Затем он отчитывал-
ся перед нами, присылая фото, 
или в ходе нашего выезда на 
место. 

В этом году не обошлось без 
отступлений от рабочего графи-
ка, однако часто на то были объ-
ективные причины. Например, 
возникали сложности, связанные 
с отказами предоставить доступ 
в квартиру. Много времени тра-
тилось на попытки договориться 

с собственниками. Получается, в 
одной квартире - евроремонт, 
пускать к себе они не хотят, из-за 
этого страдает сосед. Так было в 
доме на Жуковского, 9. Мы об-
суждали этот вопрос с прокуро-
ром города Владимиром Васи-
льевым, просили его попытаться 
убедить людей. Но дело в том, 
что закон в таких случаях - на 
стороне хозяина, и мы не можем 
без его согласия перешагнуть 
порог квартиры.

Вообще, ситуация, когда жиль-
цы «зашивают» коммуникации 
кафелем или гипсокартоном, 
сейчас очень распространена. 
Региональной программой не 
предусмотрено восстановление 
таких конструкций после капи-
тального ремонта. Кроме того, 
люди забывают, что, спрятав 
трубопроводы, они уже не смогут 
следить за тем, в каком состоя-
нии они находятся и вовремя за-
метить утечку. 

начальник отраслевого ор-
гана администрации по жи-
лищному хозяйству дмитрий 
сЕРБин:

- В этом году мы учли прошлые 
ошибки, касаемо работы фонда 
и подрядной организации. Счи-
таю выбор подрядчика удачным. 
Во-первых, «Комплексный энер-
госервис» - местная компания, 
поэтому с ней было проще рабо-
тать. Во-вторых, «КЭС» занима-
ется текущим обслуживанием 
домов и знает особенности каж-
дого из них. 

Были сложности, связанные с 
нежеланием пускать ремонтни-
ков домой. В одном случае (на 
Жуковского, 9) из-за отказа в до-
пуске со стороны собственников 
двух квартир не заменили трубо-
проводы в квартире их соседки. 

За период ремонтов мы не по-
лучили ни одной серьезной пре-
тензии от населения. При этом 
поступали жалобы от жильцов 
первых этажей бесподвальных 
домов. Чтобы заменить комму-
никации,  там приходилось 
вскрывать полы, люди терпели 
неудобства. В целом же, на наш 
взгляд, результаты работы за 
2016 год заслуживают положи-
тельной оценки.

Марина КОКОРИНА.

Капремонты многоквартирных домов-2016 закан-
чиваются вместе с годом: до 25 декабря исполнитель 
обещает завершить все работы.
В этом материале мы дали слово основным действу-

ющим лицам ремонтной кампании. Они подводят ито-
ги, обращая внимание на отдельные несовершенства. 
Ведь, даже если мы ставим программе твердый зачет, 
всегда есть смысл стремиться к лучшему. 

Капремонты: 
заКрывая сезон
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хорошее дело

Лора 
Подарочный набор

Дарите молодость 
и красоту себе и своим близким

В составе набора:
1. Крем для лица с пептидами и гиалу-

роновой кислотой
2. Сыворотка Мезоэффект с мезорол-

лером с высокой концентрацией активных 
компонентов: 4 вида пептидов, 2 вида гиа-
луроновой кислоты, витамины

Домашняя альтернатива салонным про-
цедурам. Мезороллер в 2 раза усиливает 
действие инновационной сыворотки1.

3. Крем для контура глаз с пептидами, 
гиалуроновой кислотой, иглицей и кофеи-
ном - бесплатно, в подарок!

Антивозрастная косметика Лора умень-
шает глубину морщин на 30% всего за 1 
месяц, выравнивает тон кожи, подтягивает 
овал лица, устраняет отёки и тёмные круги 
вокруг глаз.

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

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 

Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

1 Экспертное заключение ЦКБ РАН по результатам клинико-лабораторных испытаний сыворотки “Лора мезоэффект” с мезороллером.

Финал длился четыре дня. Первый - под-
готовка. Тренер Юлия Шевелева перелопа-
тила все их выступления, кроила их сознание 
так, что, придя вечером в гостиницу, Анна 
стала переписывать уже готовую речь. 

Сам финал прошел в центре социальных 
предпринимателей «Благосфера». Жюри из 
10 человек (6 детей 12-15 лет и 4 взрослых 
- бизнесмены). Выступали по алфавиту, ка-
менцы со своей начальной буквой «В» в фа-
милии были первые. Чтобы все было нагляд-
но, они даже отправили в Москву свое изо-
бретение - велосипед для детей с ограни-
ченными возможностями. И произвели фу-
рор! В тот же день, к слову, это чудо техники 
на электричке Вощиковы увезли в Долго-
прудный в детский центр «Страна гномов», 
где будут продвигать их проект. Им уже сде-
лали заказ на несколько велосипедов. 

Победу Вощиковы восприняли, как и по-
ложено, радостно. Хотя до последнего не 

верили, что их идея понравилась и получила 
финансовую поддержку. Вместе с нашим 
велосипедом ее заслужили также мобильное 
приложение iDiabet Mobile, инклюзивный 
театральный проект «Взаимодействие» и 
прибор для ориентации в пространстве сле-
пых и слабовидящих.

Еще два дня были посвящены знаком-
ствам с другими социальными предприни-
мателями, их проектами. Вощиковым пока-
зали специальный ежегодный всероссий-
ский журнал о социальных предпринимате-
лях. В нем есть страницы и о каменских 
бизнесменах. Один экземпляр журнала Во-
щиковы привезли домой. 

1,2 миллиона рублей будут перечислены 
победителям тремя равными траншами. 
Предпринимателей ставят в жесткие рамки 
- каждому назначат ментора, который бу-
дет направлять проект в нужное русло. В 
роли такого куратора выступит один из из-

вестных социальных предпринимателей. 
В ближайшем будущем Вощиковы хотят 

создать в Каменске две велокоманды из де-
тей с ограниченными возможностями - по 
возрастам: из подростков и малышей. Трене-
ром Анна будет сама. Учиться ездить плани-
руют в «Березовой роще». Велосипеды для 
этой затеи наши предприниматели сделают 
сами и купят еще другие модификации вело-
сипедов для инвалидов. По сути, это будет 
тренажерный зал на воздухе: дети смогут за 
одну тренировку поработать с различными 
группами мышц. Сейчас особое внимание 
уделяется паралимпийским видам спорта, 
так что такие тренировки могут стать для 
кого-то первым шагом в большой спорт.

...Анна отметила, что после поездки в Мо-
скву у них уже заказали несколько велосипе-
дов. Кроме того, есть предложения поуча-
ствовать и в других грантовых конкурсах...

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

На прошлой неделе каменские предприниматели Анна и Анатолий Во-
щиковы ездили в Москву - на последний тур всероссийского конкурса 
социального предпринимательства, организованного оператором Tele2 
и фондом «Навстречу переменам». Из восьми проектов взрослому и дет-
скому жюри нужно было выбрать четыре лучших. Напомним: наши пред-
ставляли проект «Особый велосипед для особенных детей».

о столице, миллионе рублей 
и будущей велокоманде
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граНи жизНи

Жильцы дома по ул. Лесная, 5, в поселке Первомайский (Каменский 
городской округ) жалуются на холодные батареи. По словам замерзаю-
щих, тепла в их квартирах нет с начала отопительного сезона. Жалобы 
писали во все инстанции, но воз и ныне там.

Без тепла 
и жизнь не та

Особое внимание предприяти-
ям, где зафиксировано снижение 
или неперечисление НДФЛ, где 
платят низкую заработную плату 
персоналу, есть убытки по ито-
гам экономической деятельно-
сти за 9 месяцев, либо имеются 
иные задолженности в бюджет. 

На прошлой неделе разъяснить 
истинное положение дел, пер-
спективы выхода из неблагопри-
ятной ситуации пришли руково-
дители восьми предприятий. 
Ситуации разные. Как пояснил 
один из руководителей, его под-
вели подрядчики, не выполнив-
шие своих обязательств. Приме-
ров, когда на электронных торгах 
их участники, занижая цену, выи-
грывают, а потом экономят на 

материалах и срывают сроки вы-
полнения работ, предостаточно. 

Руководитель организации об-
ратилась к членам межведом-
ственной комиссии за помощью: 
неблагонадежный подрядчик не 
оплатил крупный заказ по отдел-
ке помещений социально значи-
мого для города объекта. Заме-
ститель главы города Светлана 
Жукова взяла рассмотрение об-
стоятельств этого дела под лич-
ный контроль. 

Руководители еще двух органи-
заций, приглашенные на комис-
сию по причине снижения НДФЛ, 
пояснили: ситуация стабилизиро-
валась, планируют к концу дека-
бря выйти на уровень прошлого 
года и даже выше. Как отметил 

один из директоров, за 11 меся-
цев 2016 года численность работ-
ников в его организации увеличи-
лась в два раза, товарооборот 
позволяет исправить положение 
дел, в том числе по налогу на до-
ходы физических лиц. 

Два производственных пред-
приятия только запускаются в 
эксплуатацию. Закупили обору-
дование, идет процедура лицен-
зирования. Пока одни расходы, 
отсюда в отчетности и убытки за 
девять месяцев, пояснили членам 
комиссии руководители старта-
пов. Выполнять заказы и соответ-
ственно выйти на прибыль оба 
планируют весной 2017 года. 

Для эффективной работы, в 
том числе в рамках внутригород-
ской кооперации, зам главы го-
рода Светлана Жукова пореко-
мендовала директорам обра-
титься в торгово-промышленную 
палату Каменска и муниципаль-
ный фонд поддержки предпри-
нимательства. 

- Предприятия создаются для 
извлечения прибыли, обеспече-
ния самозанятости. У нас с вами 
одна цель - чтобы компании ра-
ботали рентабельно, платили 

своевременно и в полном объе-
ме налоги, - напомнила замести-
тель главы города. Муниципали-
тету нужно в свою очередь вы-
полнить расходные обязатель-
ства перед УГХ, учреждениями 
образования, культуры, физкуль-
туры и спорта, содержать доро-
ги, тротуары, муниципальные 
здания, заплатить заработную 
плату бюджетникам. 

Руководителям организаций, 
которые были приглашены на 
комиссию, напомнили и об упла-
те платежей имущественного 
характера за имущество, землю 
и транспорт. Большинство, как 
выяснилось, уже выполнило свой 
гражданский долг. 

Еще шесть предприятий, не 
дожидаясь заседания комиссии, 
погасили долги по налогам пол-
ностью или частично. Остаток 
обязались перечислить до конца 
декабря. Руководители двух ком-
паний на заседание не пришли, 
но прислали письма, где подроб-
но пояснили причины, которые 
привели к снижению поступле-
ний НДФЛ.

Пресс-служба 
администрации города.

В новый год - без долгов и убытков
Декабрь - месяц сведения дебета с кредитом, время 

расчета по накопленным в силу разных причин дол-
гам. За исполнением финансовых и имущественных 
обязательств организаций, индивидуальных пред-
принимателей перед муниципалитетом пристально 
наблюдают члены межведомственной комиссии по 
вопросам укрепления финансовой самостоятельности 
бюджета. Дважды в месяц тех, кто не перечисляет на-
логи или арендную плату, приглашают на комиссию 
и разбираются в причинах недоимки. 

В нашу редакцию обратился Иван Созы-
кин, проживающий в этом доме в квартире 
27. На сегодня отопления нет в половине 
комнат. Такая ситуация - по всему подъезду. 
Люди замерзают. По словам Ивана, жильцы 
обращались в управляющую компанию, к 
депутатам и в прокуратуру. Все безрезуль-
татно. При этом плата за теплоснабжение 
взимается в полном объеме. Перерасчетов 
не делают.

Ситуацию прокомментировали в УК «ДЕЗ 
КГО».

- В доме стоят электрокотлы. У них отсут-
ствует один насос, поэтому отопление не-
достаточное из-за нарушения циркуляции 
теплоносителя. Заботу об этих котлах ад-
министрация района пытается переложить 
на жителей, чтобы платили за обслужива-
ние, ремонт и электрозатраты. В итоге по-
лучается такая сумма, которую сельчанам 
не потянуть. Разбирательства о том, кому 
эти котлы принадлежат, дошли уже до суда, 
но еще ничего не решено. МУП «Каменская 
сетевая компания» намеревается снять их 
со своего баланса. Пока нет хозяина у этой 
котельной, некому предъявить претензию по 
теплоснабжению. Оплачивают жильцы ком-
мунальные услуги в полном объеме, потому 
что там не весь дом не отапливается, а квар-

тиры, на которых не хватает давления, - по-
яснили специалисты.

Коммунальщики выехали на место и про-
инспектировали жилища, где ограничено те-
плоснабжение. И единственное, что специ-
алисты смогут сделать, - это перерасчет. По 
их мнению, изначально в ситуации должна 
была разбираться администрация района, 
которая по закону «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления РФ» от-
вечает в границах поселения за организацию 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения. Другими словами, 
администрация отвечает за подачу тепла до 
границы жилого дома, дальше - УК.

- Стоимость одного котла - порядка 90 
тысяч рублей. Их в поселке установлено 
11 штук. Загвоздка в том, что эти котлы не 
стояли ни у кого на балансе, на них нет до-
кументов. В прошлом году приобрели пять 
из них в собственность, на них документы 
есть, и «КСК» их обслуживает. Остальные 
котлы - ничьи. В том числе и сопутствующее 
оборудование, - сказал представитель УК 
«ДЕЗ КГО».

А вот что говорит директор «Каменской се-
тевой компании» Андрей Девятых:

- Это проблема управляющей компании. 
Когда вам говорят, что частично отопление 

в квартире есть, это означает, что есть вну-
тренние проблемы сетей. Система не про-
мыта, вот и все. Мы, конечно, можем отпра-
вить туда еще людей, исследовать, но пока 
все, что исследовалось, показало, что у нас 
котлы дают температуру достаточную, дав-
ление создается достаточное. А то, что сети 
забиты, - очевидно. У нас нет ни актов о про-
мывке сетей, ни актов опрессовки… 

Корреспонденты медиа-группы «Компас» 
попытались на месте разобраться в ситуа-
ции. Итог оказался ожидаемым: проблема 
есть - виноватых нет. Дело в том, что неис-
правным оказался насос, соединяющий ко-
тел и внутридомовые коммуникации. Котлы 
в ведении «КСК», коммуникации дома - УК. 
Злосчастный насос - ничейный. Он не со-
стоит на балансе ни у тех, ни у других. Кого 
призвать к ответственности, так и осталось 
загадкой.

Вопросы «что делать?» и «кто виноват?» ис-
покон веков тревожат жителей нашей необъ-
ятной страны. Его задавали себе классики и 
наша редакция - ответа так никто и не полу-
чил. Очевидно одно: систему нужно менять, 
и делать это следует изнутри. Завтра на ме-
сте жителей Первомайского может оказать-
ся любой из нас.

Анастасия КУЗЬМИЧ.
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отдыхай!

После того визита Владимира Леонидо-
вича «НК» известил читателей о приближа-
ющейся круглой дате. И у Прокина, и у ека-
теринбургских поклонников «Битлз» на тот 
момент уже вырисовывались планы юбилей-
ного концерта, а уральский Битлз-клуб внес 
50-летие фестиваля в Каменске в свой еже-
годный Битлз-календарь.

Теперь до музыкального события остались 
считанные дни. Празднование будет на два 
города. Екатеринбург начнет 17 декабря - в 
центре культуры «Орджоникидзевский». По 
словам президента уральского Битлз-клуба 
Владимира Попова, они делают не столько 
концерт, сколько рок-раут (хотя «раут» - это 
когда без танцев, а кто запретит публике тан-
цевать?). Иначе говоря, это будет тусовка 
близких по духу людей. Программа целиком 
состоит из песен «Битлз». Кроме местных му-
зыкантов, в вечере обещали принять участие 
кое-кто из отечественных знаменитостей.

Наш город подключится днем позже. Место 
встречи остается неизменным - ДК «Юность». 
Полвека назад в том же зале состоялся не 
только первый советский рок-фест, но и один 
из первых Битлз-фестивалей в мире (во вся-

ком случае мы, камен-
цы, вправе так считать, 
пока кто-либо не дока-
зал обратное). 

Как же получилось, 
что событие произошло 
именно в Каменске? Об 
этом лучше спросить 
самодеятельных му-
зыкантов, чья юность 
(созвучно с именем ДК) 
пришлась на то время. «То была эпоха», - го-
ворят они. При том невероятном количестве 
вокально-инструментальных ансамблей, тво-
ривших в городе в 1960-е (один только Вла-
димир Прокин крутился с двумя десятками 
коллективов), нечто подобное должно было 
случиться. Обмен записями, переснятыми с 
завезенных кем-то иностранных пластинок. 
Танцевальные вечера, на которые просачи-
вались твист и шейк. Подпольное прослу-
шивание «Голоса Америки»… На этой вол-
не и случился концерт, который впервые в 
открытую (в том числе, для комиссии) был 
назван рок-фестивалем. Русскоязычные 
тексты песен сочинила Маргарита Овчин-

никова, а в авторы музыки записали некого 
Павла Макарова (в то время указать настоя-
щую, битловскую, фамилию означало сдать 
себя с потрохами). 

От голосов британцев многие тогда были 
без ума. Хотя до этого балом 
правила американская музы-
ка. Когда в Каменске узнали о 
«Битлз», те, кто раньше внимал 
«Голосу Америки», переключи-
лись на Би-Би-Си.

- Помню, как сидели у дру-
зей, Вальтера и Эдвина Аузинь, 
и слушали Би-Би-Си. Впервые 
заиграла «�ester�a�», - вспо-�ester�a�», - вспо-», - вспо-
минает каменский барабан-
щик Александр Заславский. 
- Отец Вальтера и Эдвина по-
интересовался: «Что это игра-

ет?» - Мы: «Битлз» - «Как «Битлз»? Это же 
классика!»

Таков феномен очарования ливерпульской 
четверки. Всех, кто желает его ощутить, зовут 
в воскресенье, 18 декабря, в ДК «Юность» (на-
чало - в 18 часов 12 минут, вход - 100 рублей). 
Открывать концерт (не только у нас, но и в 
Екатеринбурге) будут ученики Владимира 
Прокина: коллектив старшеклассников сей-
час усиленно репетирует и готовит костюмы. 
Ожидается много проверенных временем 
хитов, в том числе - от специального гостя - 
московского трибьют-коллектива «EverRest» 
с Прокиными-сыновьями в составе.

Марина КОКОРИНА.

Когда есть повод для «Битлз»
Ровно год назад в кабинет корреспондентов «Нового компаса» неожи-

данно нагрянул музыкант Владимир Прокин. Наш гость делом жизни вы-
брал нести в люди гармонию музыки «Битлз». А тут такой повод: грядет 
50-летие первого рок-фестиваля в стране. Того самого, что состоялся в 
конце 1966 года в ДК «Юность» и стоил его организатору 
Прокину четырех лет за колючей проволокой. 

Александр Заславский 
и Владимир Прокин 
у здания ДК железнодорожников
(некогда центра 
музыкальной жизни в Каменске)

КардиоАктив Таурин* 
от компании Эвалар
Лечение сердечно-сосудистой 
недостаточности

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

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

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

КардиоАктив Боярышник
Способствует повышению 
выносливости сердца, 
поддержанию нормального 
сердечного ритма 
и артериального давления

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем!

 Улучшает работу сердечной мышцы 
 Умеренно снижает артериальное давление, 

уровень глюкозы, холестерина 
и триглицеридов в крови

Поддерживает здоровье глаз. 
Повышает работоспособность 

при тяжелых физических нагрузках

Для поддержания здоровья сердца 
принимайте другие натуральные средства 
серии КардиоАктив:

Гарантия
качества

GMPПроизведено Эвалар. Выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP1.

КардиоАктив 
Витамины для сердца
Высокая дозировка 
коэнзима Q

10
+витамины В

6
, В

12
 

+ фолиевая кислота 
защищают сердце 
от свободных радикалов 
и снабжают его 
дополнительной энергией 
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меЖду Нами, покупателями

Каменский сервис, увы, хро-
мает. Возьмем, к примеру, круп-
нейший банк страны. Можно 
сколько угодно крутить по ТВ 
имиджевую рекламу. Но нужна 
ли она, если скучающий менед-
жер в местечковом офисе на 
просьбу помочь разобраться с 
обновленным интерфейсом тер-
минала, недовольно отвечает: 
«Ну, там где-то Маша ходит, 
спросите у нее»? Да, можно по-
звонить на «горячую линию», но 
многие ли будут это делать? 
Ябедничать у нас все-таки не 
принято.

Или, например, магазины. По-
купатель справедливо считает, 
что за свои деньги он может по-
лучить хотя бы видимость уваже-
ния, а что в итоге? 

На днях пошла в один из ка-
менских магазинов (входит в 
крупную региональную сеть, к 
слову) - как раз к открытию. На 
часах - 8.05. У дверей стоит че-
ловек 6-7. За стеклом, как в со-
вдеповские времена, вальяжно 
вышагивает администратор. Ко-
нечно, видит, что люди ждут. И 
холодно, на минуточку. В 8.07 
двери открывает. Но не в мага-
зин - в тамбур. На вопрос потен-
циальных покупателей «пардон, 
в чем дело?», отвечает: мол, у 
нас еще кассирши не пришли - 
когда придут, тогда и запущу. 

Да, мы все люди, не спорю. Но 
большинство ждать не стали (ви-
димо, им на работу опаздывать 
нельзя). Магазин потерял выруч-

ку (пусть и небольшую, но все-
таки). И более того - кого-то из 
этих покупателей он потерял на-
всегда. 

С  о д н о й  с т о р о н ы  -  т о п -
менеджеры крупных сетей не 
устают говорить о том, что бо-
рются за клиентов. И вроде бы 
все логично: дефицита нет, ас-
сортимент товара везде одина-
ков. Значит, нужно «брать» от-
ношением. 

Но вернемся к ситуации с ма-
газином. Одна из ожидающих 
уговорила-таки администатора 
пустить ее в зал: снять деньги из 
банкомата. Зашла и я. Спроси-
ла: стоит ли мне лично сообщить 
владельцу сети (назвала имя-
отчество) о том, когда его пер-
сонал начинает работу? Удиви-
тельно, но через минуту на кас-
сах уже стояло два работника 
навытяжку. Не считаю правиль-
ным пугать начальством, да и 
связи с человеком подобного 
уровня у меня нет. Но, выходит, 
это единственный способ заста-
вить уважать клиента? Который, 
повторюсь, пришел оставить в 
этом же магазине свои кров-
ные?

Еще пример. В кафе принесли 
два стакана с напитками. В меню 
выход одинаков. Но даже невоо-
руженным глазом видно - в 
одном недолив примерно на 
треть. Просим администратора 
подойти. Признает, да, бармен 
ошибся. Обещает провести бе-
седу. В качестве извинения - де-

серт за счет заведения. Вроде 
бы налицо качественная работа. 
Если бы не одно но. Ровно через 
пару недель - та же самая ситуа-
ция. Снова просим администра-
тора подойти. Первая реплика: 
ой, а это опять вы? Тут же на на-
ших глаза - выяснение отноше-
ний с барменом. Но нужно ли 
клиенту это видеть? Написали в 
книгу жалоб и предложений. По-
просили руководство обязатель-
но позвонить и сообщить о при-
нятых мерах. Третий месяц 
ждем… Пойдем ли мы еще с дру-
зьями в это кафе? Нет.

Магазин одежды известной 
федеральной джинсовой сети. 
На кассе озвучивают сумму по-
купки. «Царапает»: в уме выхо-
дила сумма меньше. Беру чек, 
пересчитываю. Так и есть, «на-
грели» на 600 рублей. Кассир 
меланхолично отвечает: да, 
одну позицию «пробили» дваж-
ды. Заберите деньги. Извине-
ний, к слову, так и не последо-
вало…

Нет, я совсем не считаю, что 
только лишь за факт моего по-
явления персонал должен мне 
кланяться и расстилать ковровую 
дорожку. Хочется просто уважи-
тельного отношения.

Психологи уверяют: любой 
конфликт можно погасить до 
того, как он разгорится синим 
пламенем. Улыбка и искренние 
извинения вполне могут сгла-
дить ошибки персонала. 

В выходные «забилась» кана-
лизация. Момент деликатный: 
прочистить нужно оперативно. 
Открываю Авито, ищу сантехни-
ка. Предложений немало. Но 
первые шесть (!) человек отвеча-
ют: в выходной не поедем на вы-
зов, ждите до понедельника. Тут 
вспоминаю «Бриллиантовую 
руку»: «А где же ему?..» 

Попытка № 7. На том конце 
провода обещают: сейчас же 

свяжутся с мастером и в течение 
пары минут перезвонят. Но звон-
ка нет и нет. Пробую перезвонить 
- не берут трубку. Успешной была 
лишь попытка № 8. Слесарь 
приехал через 10 минут и про-
чистил засор. Апофеозом стала 
SMS-ка в 4.30 утра от «попытки 
№ 7»: извините, мы не можем 
приехать…

После этого фразы отдельных 
личностей о том, что в городе нет 
работы, вызывают улыбку. Мо-
жет, просто самим не очень-то 
хочется работать и зарабаты-
вать? 

Конечно, это не относится ко 
всем работникам сферы торгов-
ли и обслуживания. Но, увы, до-
брожелательность в их рядах 
сегодня встречается крайне ред-
ко. 

Галина ГАЛИНА.

Есть ЕщЕ отдЕльныЕ нЕдостатки…
Только ленивый не говорит сегодня о последстви-

ях кризиса: кому-то все чаще задерживают зарпла-
ту, другим ее снижают, а третьих и вовсе сократи-
ли или планируют это сделать в ближайшее время. 
Казалось бы, у работодателей появляется возмож-
ность выбора действительно квалифицированных 
кадров - особенно большой выбор у тех, кто рабо-
тает в торговле или сфере обслуживания. Но так ли 
это на самом деле? 

Анна ЛЕШТАЕВА, дирек-
тор муниципального фонда 
поддержки малого предпри-
нимательства: 

- Соглашусь: местный сер-
вис отстает в своем развитии 
от столицы Урала как минимум 
лет на 20. И это при том, что 
наши цены от екатеринбург-
ских «уходят» недалеко. Ситуа-
ция схожа и в крупных магази-
нах, и в небольших торговых 
точках. Вероятно, работает в 
большинстве своем персонал 
за фиксированную зарплату и 
не стремятся «вернуть» клиен-
та. 

Специфика работы такова, 
что общаюсь с предпринима-
телями и вижу, кто вкладывает 
деньги в персонал, а кто нет. 
Самый лучший результат в го-
роде пока показывает одна из 
сетей ювелирных магазинов. 
Вот уж где заботятся о потен-
циальном покупателе. Резуль-
тат тоже виден. И даже в кри-
зис.
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вопрос-ответ

- Что такое микроклимат производ-
ственных помещений?

- Это совокупность температуры, влажно-
сти, скорости движения воздуха, теплового 
излучения нагретых поверхностей. Микро-
климат на производстве зависит от внеш-
них метеорологических условий, времени 
года, времени суток, особенностей произ-
водственного процесса, систем отопления 
и вентиляции.

- Могут ли эти факторы стать причиной 
ухудшения самочувствия?

- Все они воздействуют на организм чело-
века. В результате воздействия нагреваю-
щего микроклимата возможны дискомфорт, 
снижение работоспособности, перегрева-
ние и тепловой удар, которые проявляются 
повышенным потоотделением, слабостью, 
головной болью, головокружением, тошно-
той, рвотой, повышением температуры тела, 
учащенными дыханием и пульсом, судорога-
ми, потерей сознания. А иногда от воздей-
ствия такой составляющей микроклимата, 
как инфракрасное излучение, могут возник-
нуть профессиональные болезни: заболева-
ния сетчатки, катаракта, болезни кожи. При 
охлаждающем микроклимате возможны пе-
реохлаждения и обморожения.

- Как можно улучшить микроклимат в 
производственных помещениях? и пре-
жде всего в горячих цехах.

- Эффективнее всего - автоматизация и 

механизация всех процессов, связанных с 
нагревом изделий, и сокращение контакта 
работающих с нагревающим микроклима-
том. Значительно уменьшают теплоизлуче-
ние и поступление лучистой и конвекционной 
теплоты в рабочую зону теплоизоляция, от-
ражательные экраны, водяные завесы, вен-
тиляция (проветривание). Для рабочих горя-
чих цехов обязательны соблюдение режима 
труда и отдыха, сокращенный рабочий день, 
дополнительные перерывы в работе с посе-
щением комнат отдыха, гидропроцедуры.

- а что можно сделать в целях личной 
профилактики перегрева? Ведь не се-
крет, что в летние месяцы в горячих це-
хах случаются обмороки и вызовы «ско-
рой».

- Соблюдать питьевой режим. У рабочих 
горячих цехов наблюдается повышенное по-
тоотделение: этому способствует не только 
высокая температура воздуха, но и длитель-
ное облучение инфракрасной радиацией. Ее 
источник - печи и другое нагретое оборудо-
вание. Воздух от инфракрасного излучения 
не нагревается, но нагревается тело челове-
ка. При больших влагопотерях применяется 
подсоленная газированная вода с добавле-
нием солей калия и витаминов. При меньших 
влагопотерях расход солей восполняется пи-
щей. Хорошо восполняет потерю жидкости в 
организме также зеленый чай. 

Ну и большую роль играют средства ин-

дивидуальной защиты: спецодежда из на-
туральных хлопчатобумажных, суконных и 
штапельных тканей, фибровые, дюралевые 
каски, войлочные шляпы и др. Пренебрегать 
этим нельзя.

- а если в производственном помеще-
нии, наоборот, холодно, как на улице?

- Чтобы в производственное помещение 
не попадал холодный воздух, необходимо 
у входа установить воздушные завесы или 
тамбуры-шлюзы. Если обогрев здания не-
возможен, применяют воздушное и лучи-
стое отопление. 

При работе на открытом воздухе в морозы 
устраивают перерывы для обогрева в специ-
ально оборудованных теплых помещениях. И, 
конечно, чтобы переохлаждение не стало при-
чиной простудных заболеваний, такие работ-
ники должны быть соответствующим образом 
одеты: спецодежда, обувь, рукавицы (из шер-
сти, меха, искусственных тканей с теплозащит-
ными свойствами), обогреваемая одежда.

- при каком условии работы на откры-
том воздухе приостанавливаются?

- Прекращение работ на открытом воздухе 
производится на основании постановления 
местных органов исполнительной власти при 
низких температурах. Работа в закрытых не-
отапливаемых помещениях приравнивается 
к работе на открытом воздухе без ветра.

Спрашивала 
Елена МИХАЙЛОВСКАЯ.

когда микроклимат врЕдит ощутимо

Ежедневные восемь часов рабочего времени - это треть жизни рабо-
тающего человека (если, конечно, не учитывать выходные и отпуск). А 
значит, важней всего погода не только в доме, но и там, где мы трудим-
ся. О том, что такое микроклимат производственных помещений, как он 
может отразиться на здоровье работников и что на предприятиях дела-
ется для его нормализации, рассказывает Сергей СОКОЛОВ, врач отде-
ла экспертиз условий труда Каменск-Уральского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в 
Свердловской области».

Отвечает заместитель про-
курора Каменска-уральского 
Виктория аФанасЬЕВа:

- Можно оспорить кадастро-
вую стоимость земельного участ-
ка. В последнее время количе-
ство подобных обращений в 
прокуратуру города увеличи-
лось. 

Кадастровая стоимость участка 
- это расчетная величина, уста-
навливаемая в результате госу-
дарственной оценки земли с 
учетом ее местонахождения и 
целевого назначения. Она при-
меняется при расчете земельного 
налога, арендной платы, стоимо-
сти участка в случае его выкупа из 
государственной или муници-
пальной собственности, при про-

даже участков собственникам 
находящихся на них зданий, стро-
ений. Государственная кадастро-
вая оценка земли проводится в 
соответствии с законом № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности 
в РФ» от 29 июля 1998 года.

Кадастровая стоимость может 
быть оспорена, если она затра-
гивает права и обязанности за-
интересованных лиц (владель-
цев). Основаниями для этого 
являются: недостоверность све-
дений об участке, использован-
ных при определении его када-
стровой стоимости; установле-
ние рыночной стоимости участка 
на дату, по состоянию на кото-
рую была установлена его када-
стровая стоимость.

Оспорить кадастровую стои-
мость можно двумя способами. 
Первый - в комиссии по рассмо-
трению споров о результатах 
определения кадастровой стои-
мости, в порядке досудебного 
разрешения спора (этот способ 
не является обязательным). 
Срок, в течение которого можно 
ее оспорить, - пять лет с момен-
та внесения в государственный 
кадастр недвижимости результа-
тов определения кадастровой 
стоимости, но до момента опре-
деления новой кадастровой 
стоимости. В заявлении следует 
указать причины, по которым вы 
обращаетесь в комиссию, при-
ложить к нему справку о када-
стровой стоимости, нотариально 
заверенную копию документа на 
земельный участок, документы, 
подтверждающие недостовер-
ность сведений об участке, и от-
чет об оценке его рыночной 
стоимости.

Второй способ. Если комиссия 

отказала в пересмотре кадастро-
вой стоимости участка, можно 
обратиться в суд. Истец должен 
доказать недостоверность све-
дений об участке, а также вели-
чину рыночной стоимости, уста-
навливаемой в качестве када-
стровой, на дату, по состоянию 
на которую установлена его ка-
дастровая стоимость. 

Если по решению комиссии 
или суда кадастровая стоимость 
участка была изменена, сведения 
о новой кадастровой стоимости 
применяются с 1 января года, в 
котором подано заявление о пе-
ресмотре, но не ранее внесения 
в госреестр недвижимости када-
стровой стоимости, которая была 
предметом оспаривания.

За более подробными разъ-
яснениями обращайтесь в про-
куратуру города лично. Мы на-
ходимся по адресу: пр. Победы, 
97а. Работаем с 9 до 18 часов, 
перерыв с 13 до 14.

Елена МИШИНА.

ЗЕмлю нЕ обижай - Ей цЕну Знай
У моих соседей по садовому товариществу земельный участок 

практически такой же, как у меня, но стоит он намного дешевле. 
Обидно бывает, когда приходится платить земельный налог вдвое 
больший, чем у соседей. Как быть в этой ситуации?

Читательница.
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судНый деНь

Материалы рубрики подготовила Ольга МЕЛЬНИКОВА.

Факт фальсификации выявили в город-
ском центре занятости, где заподозрили, 
что от фирмы, где учредителями были 
супруги, поступили недостоверные све-
дения о выплате компенсации за предо-
ставление рабочих мест инвалидам.

Сотрудники отдела экономической безо-
пасности и противодействия коррупции МО 
МВД России «Каменск-Уральский» провели 
проверку, в ходе которой подтвердились 
факты, изложенные специалистами центра 
занятости. В марте 2016 года было возбуж-
дено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ 
(«Мошенничество при получении выплат»). 

Следствие установило, что в мае 2013 
года клининговая фирма 55-летних супру-
гов заключила договор с городским цен-
тром занятости в рамках реализации про-
граммы содействия трудоустройству инва-
лидов. Фирма обязалась принять на работу 
лиц данной категории, оборудовать их ра-
бочие места. Вторая сторона, в свою оче-
редь, должна была возместить затраты 
бизнесменов на это.

Деньги на счет коммерсантов действи-
тельно шли: с июня-2013 по декабрь-2014 
на счет компании поступило чуть менее по-
лумиллиона рублей. Предприниматели же, 

в свою очередь, не со-
бирались исполнять со-
глашение и представи-
ли в центр занятости 
фиктивные документы о 
трудоустройстве людей 
с ограниченными воз-
можностями. Эту же 
схему супруги применили и на другом своем 
предприятии, где получили незаконный до-
ход в размере 277412 рублей. 

По действующему уголовному кодексу на-
казание по означенной статье УК составляет 
до пяти лет лишения свободы. Хотя наша гу-
манная Фемида может ограничиться и штра-
фом. К слову, начинается он от 100 тысяч 
рублей. В гражданском порядке придется 
возместить и нанесенный бюджету ущерб - 
765 тысяч рублей.

«Инвалидное» мошенничество
В суд направлено уголовное дело по обвинению каменских супругов-

предпринимателей, которые, по версии следствия, похитили денежные 
средства из бюджета при получении целевых выплат.

Как это бывает, «сообразили» на нескольких человек. 
Градус эмоций повышался пропорцилнально количеству 
выпитого. И на фоне излияний одного, что называется, 
«перемкнуло». Он подбежал к «товарищу по бутылке» и 
ударил его, потом повалил на диван. 

Обхватив шею собутыльника правой рукой, Артем стал 
душить Сергея (все имена изменены - прим. авт.) со сло-
вами «я убью тебя». Сергей начал задыхаться. Присутству-
ющие, видя, что дело плохо, оттащили нападавшего. Учи-
тывая, что Артем уже отбывал наказание за грабеж и был 
условно осужден за причинение легкой тяжести вреда здо-
ровью, видя возникшую агрессию и алкогольное опьянение 
оппонента, Сергей воспринял угрозу реально и старался 
держаться подальше. 

Но Артема уже было не остановить. Улучив момент, он 
прижал голову Сергея к своему плечу, схватил зубами часть 
уха жертвы и с силой оторвал. Откушенный кусок выплюнул 
на пол. 

Сергей потерял сознание от боли. Товарищи ухо пыта-
лись спасти, даже положили его в холодильник, но… 

«Материал», по словам медиков, стал непригоден для 
«реставрации». «Потерпевший лишился трети уха, что вы-
разилось в неизгладимом обезображивании лица» - такой 
вердикт вынесли эксперты по окончании лечения. Это дало 
возможность следствию возбудить дело по причинению 
тяжкого вреда, хотя экспертиза определила вред здоровью 
пациента как средний. 

Артем полностью признал свою вину. Суд признал смяг-
чающими факторами то, что мужчина трудоустроен, на уче-
те у нарколога и психиатра не состоит, имеет постоянное 
место жительства, воспитывает детей сожительницы.

На суде потерпевший не настаивал на строгой мере наказа-
ния подсудимого и не возражал против особого порядка веде-
ния процесса. Поскольку мужчина ранее преступал закон, суд 
назначил ему наказание по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью») и ч. 1 ст. 119 УК РФ 
(«Угроза убийством») - четыре года шесть месяцев в колонии 
строгого режима.

Тайсон 
по-каменски
В пьяном виде люди творят такое, что потом 

им или вспоминать стыдно, или невозможно 
поверить, что они творили что-нибудь эдакое. 
Сотрудники прокуратуры рассказали, как один 
из горожан лишился... части уха. На днях ка-
менскому «Тайсону» вынесли приговор.

Прошлой осенью рядом с магази-
ном «Семена», что в этой истории 
символично, Игорь (назовем его так) 
увидел коноплю. Практически в цен-
тре города. Сорвал соцветие с семе-
нами, а дома высушил и убрал в па-
кете на полку, решив, что весной по-
садит и вырастит (по его утвержде-
нию, для лечения нервов).

В мае Игорь в четырех ведрах по-
садил те самые семена. Через пару 
недель появились первые ростки. 
Всего, как потом выяснилось, их было 
60. Особого ухода растения не требо-
вали: удобрения Игорь не использо-
вал, поливал да пропалывал. Разво-
дил весь этот огород Игорь прямо на 
балконе, который и застеклен-то не 
был.

Часть «урожая» мужчина собрал, 
высушил и поместил в пакеты (общая 
масса вещества составила 71 грамм). 
Другая часть была еще на корню. Все 
это обнаружили прибывшие в кварти-
ру оперативники. Пришли они сюда 
не случайно, а по информации, кото-
рую им передал человек, имя которо-
го в интересах следствия не разгла-
шалось.

Суд посчитал убедительным то, что 
Игорь, по его словам, не готовил ма-
рихуану на продажу, а хранил для 
личного употребления. Осужденный 
по ч. 1 ст. 231 УК РФ («Незаконное 
культивирование растений, содержа-
щих наркотические вещества в круп-
ном размере») и ч. 1 ст. 228 УК РФ 
(«Приобретение и хранение наркоти-
ческого вещества в значительном 
размере») получил два года условно. 
От реального срока его спасло то, что 
ранее мужчина судим не был, он име-
ет работу, поэтому социально адап-
тирован. Приговор в законную силу 
пока не вступил, но вряд ли осужден-
ный будет его обжаловать - наказа-
ние и так «не тяжелое», поскольку 
дело рассматривалось в особом по-
рядке.

Сотрудники прокуратуры, которые 
рассказали об этом факте, особо от-
метили, что приговору была неска-
занно рада супруга. Ее понять не-
сложно: в чужой стране и без под-
держки жить очень непросто.

Они прибыли не так давно с Украины. На бульваре Комсо-
мольский мужчина и женщина средних лет сняли одноком-
натную квартиру. Гражданский супруг довольно быстро на-
шел работу электрогазосварщиком на крупном предприятии. 
После свиста пуль и постоянного страха жизнь, вроде бы, ста-
ла налаживаться... 

Ботаник 
с незалежной
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память

В Каменске-Уральском в дека-
бре 1941 года продолжали рабо-
тать Синарский трубный и Ураль-
ский алюминиевый заводы, а 
эвакуированные предприятия 
восстанавливали свою деятель-
ность. Эти дни для нашего горо-
да остались в воспоминаниях 
жителей и в архивных докумен-
тах, находящихся на хранении в 
филиале Государственного ар-
хива Свердловской области.

5 декабря - начало контрнасту-
пления советских войск в битве 
под Москвой - для людей это было 
радостное событие. А в масштабах 
города решались более мелкие, 
но не менее важные задачи: на за-
седание исполнительного комите-
та Каменск-Уральского городского 
Совета депутатов трудящихся, со-
стоявшееся 12 декабря 1941 года, 
кроме членов исполкома и заве-
дующих отделами, были пригла-
шены: директор Синарского тру-
болитейного завода Ямпольский, 
городской прокурор Тулупов, ди-
ректор артели «Красный горняк» 
Нохрин и другие. Первым в по-
вестке дня был вопрос об обяза-
тельном обучении противовоз-
душной и химической обороне 
рабочих и служащих труболитей-
ного завода. Директору СТЗ было 
предложено организовать школу 
для инструкторов, провести учет 
населения, организовать учебные 
группы и приступить к занятиям. 
Товарища Ямпольского исполком 
обязал «приступить к копке щелей 
и устройству бомбоубежищ».

Неудовлетворительное обе-
спечение коммунально-бытовых 
и культурных учреждений города 

топливом привело к срыву заня-
тий в отдельных школах. Такое 
положение сложилось в школе 
№ 1 и № 17 (п. Байново), где че-
тыре дня не было отопления. 
Школа № 13 Синарского трубо-
литейного завода три дня ота-
пливалась с перебоями. Руково-
дителям хозяйственных органи-
заций было указано на недопу-
стимое отношение, а на заведу-
ющего автогаражом за срыв 
подвозки топлива было наложе-
но взыскание. Для устранения 
недостатков Исполком обязал 
управляющего «Уралалюмин-
строя» тов. Прокофьева, дирек-
тора КМЗ тов. Мушкевич, дирек-
тора Красногорской ТЭЦ тов. 
Турусинова и других немедленно 
подвезти топливо для школ, дет-
садов, яслей, медучреждений, 
создав 15-дневный запас. А под-
возку второй части топлива за-
кончить к 1 февраля 1942 года.

На заседании исполкома был 
заслушан отчет об итогах � учеб-� учеб- учеб-
ной четверти 1941 года. Учителя 
собрали в фонд обороны страны 
деньгами 7358 рублей, облига-
циями 47522 рубля. Средства 
пошли в фонд танковой колонны 
и на денежно-вещевую лотерею. 

9922 трудодня выработали 
учащиеся 8-10 классов в колхо-
зах Уксянского, Покровского и 
Каменского районов. Среди не-
достатков работы отмечали не-
полный охват всеобучем, низкие 
посещаемость и успеваемость в 
некоторых школах. Решения ис-
полкома были направлены на 
повышение дисциплины, развер-
тывание соцсоревнований среди 

школ, учителей и учащихся и уси-
ление внешкольной работы. В 
условиях войны перестраива-
лась работа школ: «в связи с 
уходом многих родителей на 
фронт или занятостью их в обо-
ронной и общественной работе» 
решено было «осуществлять по-
вседневный надзор над их деть-
ми, проявляя заботу о детях се-
мей красноармейцев, оказывая 
им помощь». 

При горсовете была создана 
комиссия по назначению посо-
бий семьям красноармейцев и 
военнослужащих, эвакуирован-
ных из прифронтовой полосы. 
Ежедневно она принимала и рас-
сматривала заявления по выпла-
те единовременного пособия, 
обеспечения топливом и сеном, 
оказывала помощь в поиске ра-
бочего места и устройстве детей 
в сады и школы.

Важнейшими вопросами на 
заседании стали обеспечение 
жителей города топливом и за-
готовка посадочного материала 
- картофеля. Мазулинский тор-
фяник выполнил правитель-
ственный план за 1941 год на 
107,5%, но в виду чрезвычайно 
быстрого роста населения горо-
да и увеличивающейся потреб-
ности в топливе появилась не-
обходимость в расширении тор-

форазработок в 1942 году. Для 
этих целей потребовали от тов. 
Гачевского подобрать имеющие-
ся материалы по торфяным бо-
лотам, находящимся вблизи го-
рода, в Каменском и соседним с 
ним районами. 

Для полного обеспечения по-
севных площадок посадочным 
материалом исполком обязал 
управляющих Челябторга, Алю-
минпродснаба и Транторгпита 
«на протяжении зимнего време-
ни произвести заготовку поса-
дочного материала - картофеля 
путем среза верхушек клубней из 
продовольственного картофеля 
в количестве 160 тонн». Для ис-
полнения данного решения не-
обходимо было провести ин-
структивное совещание работ-
ников Наркопита, детских учреж-
дений, заведующих овощехрани-
лищ и других лиц, которые непо-
средственно заготавливали и 
хранили посадочный материал 
картофеля из верхушек клуб-
ней. 

Декабрь 1941-го стал слож-
ным периодом в жизни города. 
Информационные сводки о тя-
желом положении на фронтах 
заставляли людей сплотиться и 
собрать все силы для победы 
над врагом. 

Татьяна СУДАКОВА.

В уходящем году по всей стране прошли мероприя-
тия, посвященные 75-летию начала Великой Отече-
ственной войны. Первые месяцы особенно врезались 
в память живших в те сложные времена. Каким же 
был декабрь 41-го для каменских коренных и эваку-
ированных жителей?

АТАС!сгорели отец 
и сын
В субботу вечером в деревне Комаровой Ка-

менского района на улице Малышева произо-
шел большой пожар. На площади в 100 кв. ме-
тров горели дом и гараж. Очевидцы успели вы-
гнать со двора машину - «ВАЗ» 14-й модели. 
Пожар тушили 4 единицы техники и 16 бранд-
мейстеров. На полную ликвидацию возгорания 
понадобилось, по информации службы МЧС, 
три часа.

После тушения пожарные обнаружили в 
доме тела двух погибших мужчин - ими оказа-
лись хозяева: 84-летний отец и 53-летний сын. 
Вероятно, они пытались тушить огонь сами: их 
тела обнаружены не в комнате. По предвари-
тельной версии, причиной воспламенения 
стала неисправность печного оборудования.

дорога - 
не для лихачей
ДТП с двумя 17-летними пассажирами произошло в суб-

боту вечером на улице Лермонтова. Их 18-летний знакомый, 
водитель «Фольксвагена», ехавшего с улицы Войкова в сто-

рону улицы Первомайская, не справился с управлением во время обгона, поскольку ско-
рость машины была высокой - авто выехало за пределы проезжей части и опрокинулось. 

Люди не пострадали, поскольку были пристегнуты ремнями безопасности. А вот маши-
на получила значительные повреждения. В ГИБДД отмечают, что водительский стаж мо-
лодого автомобилиста был на момент ДТП всего месяц.

В тот же день на улице Алюминиевая только чудо спасло от травмы 13-летнего под-
ростка, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу близ остановки 
«Улица Гагарина». Водитель то ли не увидел вовремя мальчика, то ли решил, что успе-
ет проехать. Тинейджер среагировал и отскочил, и, хоть машина не задела его, упал на 
руку. Водитель честно вызвал сотрудников ГИБДД, которые составили протокол (ст. 
12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным 
участникам дорожного движения», штраф по ней - 1,5 тысячи рублей).

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

75 лет назад, в декабре, 
каменцы собирали теплые вещи для фронта. 

Фото из архива краеведческого музея

ДеКабрь 41-го гоДа
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Эхо времени

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

Наверное, каждый хоть раз да смотрел ви-
деоролики, где экстремалы выполняют голо-
вокружительные трюки на сноубордах или 
горных лыжах. Находясь под впечатлением от 
просмотра такого видео, Михаил с радостью 
согласился на предложение отца начать ка-
таться на доске. Теперь, вспоминая о первых 
шагах, признается: было нелегко. Даже сто-
ять на доске получалось не сразу, а уж о слож-
ных элементах и говорить не стоит. 

- Начинающему нужно приучить тело к но-
вым ощущениям. Самым сложным для меня 
было найти баланс. Он необходим во время 
торможения, - рассказывает Миша. - Без это-
го далеко не уедешь - в нужный момент надо 
уметь остановиться перед препятствием…

14-летний спортсмен увлекается сноу-
бордом уже пять лет. Сейчас, пытаясь вос-
произвести свои первые ощущения, припо-
минает, что поначалу удовольствия не по-
лучал. Работал долго и упорно исключитель-
но над основами техники катания, совер-

шенствовал навыки. Это и неудивительно: 
нужно уметь уверенно ездить перед тем, как 
учиться летать. Зато со временем вошел в 
кураж и теперь не представляет себя без 
адреналина, который получает от этого 
спорта.

- Если ты катаешься достаточно часто, то 
очень быстро надоест простой спуск с горы. 
Хочется большего. Начинаешь кататься по 
пухляку, работать над новыми элементами. 
Пухляк - это свежевыпавший, нетронутый 
снег. Большинство cноубордистов и лыжни-
ков считают пухляк идеальной поверхно-
стью для новых трюков, увеличения скоро-
сти и прочих экспериментов.

Сейчас Михаил освоил трюк с вращением 
на 180 градусов. Это прыжок с трамплина с 
поворотом доски в воздухе и приземлением 
в обратную стойку. В этом сезоне он будет 
работать над прыжком с оборотом на 360 
градусов.

Что касается идеального возраста, чтобы 
начать кататься, Михаил считает, 
что начинать можно с 5-6 лет. Это 
если стремишься к спортивным 
достижениям, а получать удо-
вольствие можно в любые годы.

- Я часто вижу, как на доске 
катаются и совсем маленькие 
дети, и пенсионеры.

Словом, сноуборд вполне 
демократичен, несмотря на 
кажущуюся сложность. Поэто-
му тем, кто не хочет скучать в 
морозные зимние дни, а жела-
ет провести холодное и затяж-
ное время года весело и актив-
но, стоит опробовать этот вид 
экстрима. 

Кристина РЮМИНА.

Привет! Хотим мы того или нет, но дух времени накладывает отпечаток 
на жизнь, на ее внутреннее содержание, а тем паче - внешнее. Молодежь 
чувствует это острее и следует этому быстрее, «быть в тренде» - едва ли не 
обязанность многих юных. Субкультуры - яркое проявление тренда. Сти-
ляги в 1960-е, панки в 1990-е, сегодня - хипстеры. А всяких там течений-
направлений нынче и вовсе пруд пруди. Найти что-то модное и вместе с тем 
интересное тебе труда большого не составляет. Только не забывай главное: 
быть умным и здоровым - всегда в тренде.

Кристина РЮМИНА, 
дежурный редактор молодежной странички.

Укротитель 
заснеженных склонов
Сноуборд - давно и прочно завоевал сердца миллионов любителей зим-

них видов спорта. И на Урале последние годы он все более популярен. 
Молодежь штурмует горные склоны в погоней за адреналином. Чем же 
так притягивают катание и прыжки на доске?

Вилли (Wheelies), 
трюк для начинающих

Выполняя этот трюк, вы движетесь, при-
подняв один конец доски. При этом очень 
важно сохранять равновесие. По мере 
того, как вы освоите Wheelie и научитесь 
приподнимать нос и хвост доски, вы под-
готовитесь к изучению более сложных 
трюков.

Проще всего выполнить Wheelie, под-Wheelie, под-, под-
нимая нос сноуборда. Начинать лучше на 
пологом склоне, выбрав участок, с наи-
меньшим количеством сноубордистов. 

Начинайте спуск на небольшой скоро-
сти. Перед началом трюка немного при-
гнитесь и отклонитесь назад.

Перенесите вес на заднюю ногу, при-
подняв переднюю. Постарайтесь оста-
ваться в таком положении несколько се-
кунд. Сохраняйте равновесие.

Примите исходное положение, опустив 
нос доски.

Попробуйте повторить это упражнение, 
приподнимая хвост доски.

Первое время, тренируя этот трюк, 
будьте готовы к падениям. Опыт, как из-
вестно, приходит с практикой.
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www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках Эвалар: 37-93-30, 38-01-20, 39-88-60
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1 Согласно ИМП от 30.09.16 г.: при применении в составе комплексной терапии при хроническом абактериальном простатите. 2 После консультации со специалистом. 

3 Патент РФ №2259205. 4 Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США. 5 Отчет о применении специализированного пищевого продукта диетического профилак-
тического питания Эффекс® батончик у мужчин с эректильной дисфункцией, 2015 г. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

ЭФФеКС®
 КРАСНЫЙ КОРеНЬ

НОВАЯ ЖИЗНЬ БеЗ ПРОСтАтИтА1

5 причин выбрать
 ЭФФЕКС® КРАСНЫЙ КОРЕНЬ

 Снимает отек и воспаление

 Снижает болевые ощущения

 Улучшает мочеиспускание

 100% натуральность: без синтетики

 Возможность принимать 
длительными курсами2

Лекарственное средство для лечения простатита

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
 - Комплексный подход к мужскому здоровью
 - Высокое качество по стандарту GMP4

 - Выгодная цена 

Уникальный3 
запатентованный 

состав 
на основе 
растений 
Горного 

Алтая

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ!
ЭФФеКС®

Способствует 
поддержанию 
здоровья 
предстательной 
железы 
и улучшению 
половой функции

Для здоровья 
предстательной железы

ЭФФЕКС 
КРАСНЫЙ КОРЕНЬ таблетки

Натуральный 
препарат 
способствует 
замедлению 
ранней эякуляции 
и продлению 
полового акта

Для продления 
полового акта

ЭФФЕКС НЕЙРО

Способствует
поддержанию 
мужского 
здоровья 
и сексуальной 
функции

Для энергии, тонуса 
и работоспособности

ЭФФЕКС 
ВИТАМИНЫ ДЛЯ МУЖЧИН

Для усиления 
сексуальной энергии

ЭФФЕКС 
БАТОНЧИК ДЛЯ МУЖЧИН

Афродизиак МАКА ПЕРУАНСКАЯ
Батончик для улучшения 

эректильной функции 
и усиления либидо5
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«Смайл-ТВ» предСТаВляеТ…

С 19 по 25 декабря смотрите 
на «Смайл-ТВ»:
 детективный сериал «Вин-

товая лестница» (12+) - по буд-
ням, с 19 декабря, в 19.20. Санкт-
Петербург, 1912 год. Вдова гене-
рала Горчакова вместе с семей-
ством собирается все лето про-
вести в усадьбе банкира Мурано-
ва. Их встречают кухарка и управ-
ляющий. В первую же ночь у 
всего семейства начинаются не-
приятности. А утром приехавший 
банкир рассказывает, что в доме 
обитает привидение. Следующей 
ночью на винтовой лестнице на-
ходят убитого хозяйского сына, 
а племянник вдовы и управляю-
щий куда-то исчезли. Следова-
тель Стаценко начинает рассле-
дование…
сериал-триллер «Глаза Оль-

ги Корш» (16+) - по будням, с 19 
декабря, в 22.20. Место действия 
- современная Москва. У привле-
кательной и успешной ведущей 
популярной криминальной теле-
программы неожиданно откры-
вается уникальный дар: оказав-
шись на месте преступления, она 

видит, как все про-
исходило на самом 
д е л е .  Д е в у ш к а 
предпринимает по-
пытки самостоя-
тельно распутать 
несколько таин-
ственных дел, од-
нако это не входит 
в планы ее кол-
лег…
драму «Ничего 

личного» (16+) - 24 декабря, 
22.35. Сотруднику частного де-
тективного агентства Владимиру 
Зимину приходит анонимный за-
каз на установку слежения за 
одной из квартир. Выясняется, 
что ее хозяйка работает в аптеке 
и страдает от неустроенной лич-
ной жизни. Зимин начинает со-
мневаться, что кому-то может 
быть настолько интересна жизнь 
одинокой женщины, что за один 
день слежки за ней предлагают 
500 долларов. А позже проясня-
ется, что заказчик перепутал 
квартиры и нужный «объект» жи-
вет по соседству - привлекатель-
ная блондинка, к которой ча-

стенько приходит 
любовник, моло-
дой бизнесмен и 
начинающий по-
литик. Переклю-
чившись на со-
седку, Зимин, тем 
не менее, не спе-
шит расставаться 
со своей прежней 
подопечной…
 к о м е д и ю 

«Формула любви» (6+) - 24 де-
кабря, 19.10. Один из любимых 
фильмов не одного поколения 
россиян по мотивам повести 
Алексея Толстого «Граф Калио-
стро». В 1780 году Джузеппе 
Калиостро прибыл в Россию. 
Умыкнув под предлогом лечения 
отца юную Марью Ивановну, 
граф пытается влюбить в себя 
девицу, но безуспешно. В про-
винциальном поместье, где во-
лею случая оказались путеше-
ственники, живет юноша, влю-
бленный в мраморную статую. С 
помощью Калиостро он надеется 
оживить мрамор, но встреча с 
живой Марией все меняет…

 триллер «Змей» (18+) - 24 
декабря, 23.15. Кассовые сборы 
фильма во Франции - 6 миллио-
нов долларов. Хитроумный и 
жестокий план Жозефа Пленде-
ра, включающий шантаж, кид-
неппинг и даже убийство, раз-
рушает жизнь его бывшего одно-
классника Венсана Манделя - 
фотографа и неудачно женатого 
человека. В ответ Венсан решает 
обыграть Жозефа его же метода-
ми…
 мелодраму «Счастливого 

Рождества!» (12+) - 25 декабря, 
21.20. В канун Рождества 1914 
года шотландский священник, 
французский лейтенант, немец-
кий тенор и его возлюбленная 
оказались в самом сердце спон-
танного братства, возникшего 
между траншеями немцев, ан-
гличан и французов. Оставив 
ружья на дне окопов, солдаты и 
офицеры вышли навстречу друг 
другу, чтобы обменяться сигаре-
тами, разделить шоколад и по-
желать друг другу счастливого 
Рождества…

Помимо кино, познавательных 
и развлекательных программ на 
«Смайл-ТВ» ежедневно транс-
лируются региональные и город-
ские новости в программах 
«День» (16+) (20.20 + повторы) и 
«Время по компасу» (16+) (втор-
ник, 21.25, и пятница, 21.30, + 
повторы). Программа «Диалог» 
(16+) - беседы с гостями в студии 
- выходит по понедельникам, в 
21.40 (+ повторы).

Светлана СВЕТЛАЯ.

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)

До Нового года - две недели. Пожалуй, самое хлопотное время, ведь нужно мно-
гое успеть и дома, и на работе. А главное - купить подарки близким…
Городской канал «Смайл-ТВ» тоже подготовил своим зрителям праздничные сюр-

призы. Подробно о них мы расскажем в следующем номере «НК». А пока предла-
гаем отвлечься от предновогодней суеты и узнать, что интересное и увлекательное 
вы сможете увидеть на нашем канале на следующей неделе.

Отвлечься и увлечься

Реклама
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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 «Выйти замуж за Пушки-
на» (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Новости
01.15 Время покажет (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
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 с Владимиром Соловье-
вым (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 «Мент в законе» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Советские биографии (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. Свадьба на миллион 
(16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Путеводитель (16+)
14.05 Бизнес-навигатор (16+)
14.10 Путеводитель+ (16+)
14.20 Муз. пауза (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 ДИАЛОГ. Прямой эфир: т. 
379-478 (16+)
19.20 Путеводитель+ (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Пьяная фирма»
23.00 Дом-2. Свадьба на миллион 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Худ. фильм «Омен-2. Дэми-
ен» (18+)
03.05 Холостяк (16+)

06.00 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию на прочность 
(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.25 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.00 Комедия «ДМБ 002» (16+)
17.30 КВН на бис (16+)
21.30 Комедия «ДМБ 002» (16+)
23.00 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
00.50 Т/с «Без границ» (16+)
04.05 100 великих (16+)

05.00 - События. Итоги неде-
ли (16+), 05.55 - мультфильм «Приклю-
чения Буратино» (0+), 07.00 - УтроТВ, 
09.05 - Рим-ТВ. Панорама, Панора-
ма бизнеса (16+), 10.00 - Достояние 
республики (12+), 11.50 - История го-
сударства Российского (16+), 12.00 - 
х/ф «Покушение на ГОЭЛРО» (12+), 
15.50 - мультфильм «Варежка» (0+), 
16.05 - Таланты и поклонники (12+), 
17.15 - Рим-ТВ. Покупай Седьмое небо, 
Визит, Покупай Пупс (16+), 18.00 - 
Рецепт (16+), 18.30 - События УрФО 
(16+), 19.00 - События, 19.10 - Собы-
тия. Акцент (16+), 19.25 - Рим-ТВ. Па-
норама, Панорама бизнеса, Покупай 
Пупс, Визит, Покупай Седьмое небо, 
ЧП (16+), 21.00 - События, 21.30 - 9 1/2 
(16+), 22.30 - События (16+), 23.00 - Со-
бытия. Акцент (16+), 23.10 - Патруль-
ный участок (16+), 23.30 - Четвертая 
власть (16+), 00.00 - Все о загородной 
жизни (12+), 00.20 - х/ф «Ларго Винч. 
Начало» (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 Свидание для мамы (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Дочки-матери» (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 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
06.35 М/с «Великий Человек-паук» 
(6+)
07.30 Т/с «Отель Элеон» (16+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Боевик «Смокинг» (12+)
11.25 Боевик «Копы в глубоком запа-
се» (16+)
13.30 Вечор (16+)
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 «Поездка в Амери-
ку» (16+)
23.20 Уральские пельмени (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Вечор (16+)
01.00 Большая разница (12+)
02.00 Т/с «Это любовь» (16+)
04.00 Взвешенные люди (16+)
05.30 Т/с «Funтастика» (16+)
05.50 Муз. программа (16+)

06.00 Мир наизнанку 
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.10 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 ЖаннаПожени (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Вопрос-ответ (12+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.50 Мир наизнанку (16+)

06.00 Музыка (16+)
07.40 ДИАЛОГ (от 12.12) (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 Док. фильм (12+)
10.55 Путеводитель (16+)
11.00 Музыка (16+)
11.40 ДИАЛОГ (от 12.12)
12.10 Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей (0+)
13.20 Мужская еда (12+)
13.50 Бизнес-навигатор (16+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Лолита (16+)
16.20 Музыка (16+)
17.00 Путеводитель+ (16+)
17.10 Док. фильм «Склиф» (12+)
18.00 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гуд-
вин» (12+) 
19.05 Бизнес-навигатор (16+)
19.10 Путеводитель+ (16+)
19.20 Т/с «Винтовая лестница». 1 
серия (12+) 
20.20 День (16+)
21.20 Музыка (16+)
21.35 Путеводитель (16+)
21.40 ДИАЛОГ (new) (16+)
22.20 Т/с «Глаза Ольги Корш». 1 се-
рия (16+)
23.20 День (повтор) (16+)
00.20 Музыка (16+)

06.00 Клуб потребителей 
(16+)
08.00 Интерактивный канал 
(16+)
09.00 Витрина ТВ (16+)
10.00 Пионерское шоу (12+)
11.00 Дела семейные (16+)
12.00 Лучшие покупки (16+)
13.00 Сделано в СССР (16+)
14.00 Т/с «Братья детективы» (16+)
15.00 Витрина ТВ (16+)
16.00 Т/с «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+)
04.35 Т/с «Дело гастронома №1» 
(16+)
05.30 Сделано в СССР (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Места силы (12+)
12.30 Громкие дела (12+)
13.30 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
19.30 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Худ. фильм «Ярость» (16+)
02.00 Худ. фильм «Москва - Кассио-
пея» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 декабря

«ОТВ»

«НТВ»

«Первый»

«Гонг-TV»

«КОМПАС-ТВ» 

сетевой партнер

«Гонг»

«Че»

«Россия 1»

«Домашний» «Смайл-ТВ»

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

сетевой 
партнер

«ТВ-3»
ТВ-анонс

НеблагоприятНые 
дНи и часы

с 15 по 21 декабря

21 декабря, среда (пик с 8 до 
11 часов). Возможно обостре-
ние болезней почек и мочевого 
пузыря, радикулита. Остере-
гайтесь переохлаждения.

01.00 («Компас-тВ») - ли грант в триллере «омен-2. дэмиен». 
Дэмьен Торн, симпатичный 13-летний подросток, учится в военной акаде-

мии вместе со своим двоюродным братом Марком. Дэмьен проявляет неза-
урядные, а порой сверхъестественные способности...

02.00 («тВ-3») - иннокентий смоктуновский в фильме «Москва-Кас-
сиопея». 

Фильм рассказывает о космическом полете школьников к созвездию Кас-
сиопеи...

20.50 («русский иллюзион») - гоша Куценко в комедии «Все могут 
короли».  

Счастливчик Макс был немало удивлен, обнаружив в своей случайной зна-
комой полное сходство с недавно прибывшей в Россию принцессой Марией. 
И, не желая упускать «крупную рыбу», становится ее спутником...
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

08.30 - Безумный спорт (12+), 09.05 - 
Бесконечные истории (12+), 09.40 - Все 
на Матч!, 11.00 - Высшая лига (12+), 
11.30 - Место силы (12+), 12.00 - Би-
атлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-
чины, 13.00 - Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины, 14.05 - Все 
на Матч!, 14.35 - Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио»-«Фиорентина», 16.35 
- Новости, 16.40 - Все на Матч!, 17.10 
- Десятка! (16+), 17.30 - Континен-
тальный вечер, 17.55 - Хоккей. КХЛ. 
«Авангард»-«Йокерит», 20.30 - д/ф 
«Мой бой. Поветкин vs Стиверн» (16+), 
21.00 - Профессиональный бокс (16+), 
22.25 - Спортивный интерес, 23.25 - 
Все на Матч!, 23.55 - Евротур (12+), 
00.55 - Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон»-«Ливерпуль», 02.55 - Все 
на Матч!, 03.40 - х/ф «Вторая попытка 
Виктора Крохина» (16+)

10.45 - Горные лыжи. Кубок 
мира, 11.30 - Зимние виды спорта, 12.30 
- Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Женщи-
ны. Масс-старт, 13.30 - Прыжки с трамп-
лина. Кубок мира, 14.30 - Снукер, 16.30 
- Прыжки с трамплина. Кубок мира, 17.30 
- Хоккей. НХЛ. «Чикаго»-«Сан-Хосе», 
19.15 - Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 
Женщины. Масс-старт, 20.15 - Снукер, 
21.45 - Горные лыжи. Кубок мира. Мужчи-
ны. Параллельный слалом-гигант, 23.40 - 
Тележурнал «Watts», 00.00 - Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон, 00.30 - Футбол. Чемпи-
онат Англии, 01.00 - Снукер. Scottish Open. 
Финал, 02.15 - ФИФА, 02.45 - Watts

06.00 - Документальный проект 
(16+), 07.00 - С бодрым утром! (16+), 
08.30 - Новости (16+), 09.00 - Военная 
тайна (16+), 11.00 - Документальный 
проект (16+), 12.00 - 112 (16+), 12.30 
- Новости (16+), 13.00 - Званый ужин 
(16+), 14.00 - х/ф «Эпидемия» (16+), 
16.00 - 112 (16+), 16.30 - Новости (16+), 
17.00 - Тайны Чапман (16+), 18.00 - Са-
мые шокирующие гипотезы (16+), 19.00 
- 112 (16+), 19.30 - Новости (16+), 20.00 
- х/ф «Пункт назначения» (16+), 21.50 - 
Водить по-русски (16+), 23.00 - Новости 
(16+), 23.25 - х/ф «В изгнании» (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 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+), 11.00 - м/с «Майлз с 
другой планеты» (6+), 11.30 - м/с «Хра-
нитель Лев» (0+), 12.00 - м/с «Доктор 
Плюшева» (0+), 12.30 - м/с «София 
Прекрасная» (0+), 13.30 - м/с «Голди 
и Мишка» (6+), 14.00 - м/с «Тимон и 
Пумба» (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» (0+) (12+), 17.45 - м/с 
«Финес и Ферб» (6+), 19.15 - м/с «На-
чало времен» (6+), 19.45 - м/с «Гравити 
Фолз» (12+), 20.40 - м/с «Новая школа 
императора» (6+), 21.30 - мультфильм 
«Красавица и чудовище» (6+)

08.00 - т/с «Я тебя люблю» 
(12+), 16.45 - т/с «Между нами, девочка-
ми» (12+), 20.00 - т/с «Своя чужая. Опас-
ная работа» (12+), 20.50 - т/с «Своя чу-
жая. Женское счастье» (12+), 21.40 - т/с 
«Своя чужая. Соседи» (12+), 22.30 - т/с 
«Своя чужая. Право на ошибку» (12+), 
23.20 - т/с «Между нами, девочками» 
(12+), 02.35 - т/с «Своя чужая. Опасная 
работа» (12+), 03.20 - т/с «Своя чужая. 
Женское счастье» (12+), 04.05 - т/с 
«Своя чужая. Соседи» (12+), 04.50 - т/с 
«Своя чужая. Право на ошибку» (12+)

06.20 - худ. фильм «Тетуш-
ки» (12+), 07.55 - худ. фильм «Там, где 
есть счастье для меня» (12+), 09.25 - 
худ. фильм «Одинокие сердца» (12+), 
12.55 - худ. фильм «В тесноте, да не в 
обиде» (12+), 14.50 - худ. фильм «Про-
шлым летом в Чулимске» (12+), 16.30 
- худ. фильм «Жребий судьбы» (12+), 
20.00 - худ. фильм «Папа в законе» 
(12+), 23.30 - худ. фильм «Полцарства 
за любовь» (12+), 01.10 - худ. фильм 
«Мамина любовь» (12+), 02.50 - худ. 
фильм «Тетушки» (12+)

04.50 - х/ф «Слушая тиши-
ну» (16+), 06.45 - х/ф «Русалка» (16+), 
08.30 - т/с «Дети Ванюхина» (16+), 
09.25 - х/ф «Сделка» (16+), 11.15 - х/ф 
«Бой с тенью-2. Реванш» (16+), 13.30 
- т/с «Отражение» (16+), 14.30 - х/ф 
«М+Ж» (16+), 15.55 - х/ф «Бой с те-
нью» (16+), 18.05 - х/ф «Рейдер» (16+), 
19.45 - х/ф «Бой с тенью-3. Последний 
раунд» (16+), 21.50 - т/с «Отражение» 
(16+), 22.50 - х/ф «Все могут короли» 
(16+), 00.35 - х/ф «Прогулка» (6+)

07.00 - Евроньюс, 10.00 - Новости 
культуры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 
- Библиотека приключений, 11.30 - х/ф 
«Мегрэ расставляет ловушки», 13.30 - 
Пешком..., 14.05 - Линия жизни, 15.00 
- Новости культуры, 15.10 - х/ф «До-
рогая», 17.10 - д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходящем», 17.30 
- Музыкальные события года. 150 лет 
Московской Государственной консерва-
тории им. П.И. Чайковского , 18.45 - За-
печатленное время, 19.15 - Спокойной 
ночи, малыши!, 19.30 - Новости культу-
ры, 19.45 - Главная роль, 20.05 - Сати. 
Нескучная классика..., 20.45 - д/ф «Блеск 
и слава Древнего Рима», 21.35 - Остро-
ва, 22.15 - Рэгтайм, или Разорванное 
время, 22.45 - Энигма, 23.25 - Цвет вре-
мени, 23.40 - Новости культуры, 23.55 - 
Худсовет, 00.00 - Кинескоп, 00.40 - д/ф 
«Конструктивисты. Опыты для будущего. 
Родченко», 01.35 - д/ф «Бенедикт Спи-
ноза», 01.40 - М. Таривердиев. Концерт 
для скрипки с оркестром, 02.10 - д/ф «У 
стен Москвы»

06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро 
на «5» (6+), 09.10 - Место происшест-
вия, 10.00 - Сейчас, 10.30 - х/ф «Риск 
без контракта» (16+), 12.00 - Сейчас, 
12.30 - т/с «Белые волки-2» (16+). В 
перерыве: 15.30, 18.30 - Сейчас, 19.00 
- т/с «Детективы» (16+), 20.25 - т/с 
«След» (16+). В перерыве: 22.00 - Сей-
час, 23.15 - Момент истины (16+), 00.10 
- Место происшествия. О главном 
(16+), 01.25 - т/с «Детективы» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Волшебное зерно» (6+), 05.00, 11.00, 
17.00 - м/с «Каникулы Болека и Леле-
ка» (0+), 05.30, 11.30, 17.30 - мульт-
фильм «Василиса Прекрасная» (6+), 
06.00, 12.00, 18.00 - х/ф «Мужчины есть 
мужчины» (12+), 07.30, 13.30, 19.30 - 
мультфильм «Курица на улице» (0+), 
08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Как казаки 
невест выручали» (12+)

07.00, 09.55, 00.55 - В теме 
(16+), 07.20 - Топ-модель по-американ-
ски (16+), 10.25 - Битва поваров. Дети 
против взрослых (12+), 12.55 - В стиле 
(16+), 13.30 - Можно все! (16+), 14.20, 
20.35 - Научи жену рулить (16+), 16.20 
- Суперняня (12+), 18.00 - Топ Шеф. 
Десерты (12+), 21.35 - Дорогая, мы 
убиваем детей (16+), 23.40 - Верните 
мне красоту (16+), 01.20 - Спасите мо-
его ребенка (16+), 02.50 - т/с «Мыслить 
как преступник» (16+), 03.45 - Экстре-
мальное преображение (16+), 05.20 - 
Соблазны (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 мамы вкуснее?! (12+), 
16.55 - Кулинарный дневник (12+), 
17.35 - Мамы в тренде (12+), 18.25 
- Свежий воздух (12+), 19.00 - ВРЕ-
МЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 23.00 - Школа 
доктора Комаровского (12+), 00.20 - 
Птенец снегов (12+), 01.15 - У мамы 
вкуснее?! (12+), 02.10 - Кулинар-
ный дневник (12+), 02.50 - Мамы в 
тренде (12+), 03.40 - Свежий воздух 
(12+), 04.10 - Папа сможет? (12+), 
05.05 - Птенец снегов (12+)

06.00 - Сегодня утром, 08.00 
- Отечественные гранатометы. Исто-
рия и современность, 09.00 - Новости, 
09.25 - х/ф «Петровка, 38» (12+). В 
перерыве: 10.00 - Новости, 11.20 - х/ф 
«Огарева, 6» (12+). В перерыве: 13.00 
- Новости, 13.25 - т/с «Внимание, гово-
рит Москва!» (12+). В перерыве: 14.00 
- Новости , 17.10 - д/ф «Часовые па-
мяти. Заполярье» (12+), 18.00 - Ново-
сти, 18.30 - Легенды госбезопасности 
(16+), 19.20 - Теория заговора (12+), 
20.05 - Специальный репортаж (12+), 
20.30 - Особая статья (12+), 22.00 - Но-
вости, 22.25 - Загадки века (12+), 23.15 
- Звезда на «Звезде» (6+), 00.00 - х/ф 
«Без права на ошибку» (6+), 01.45 - х/ф 
«Игра без ничьей» (12+), 03.45 - х/ф 
«Случай на шахте восемь» (12+)

06.00 - Настроение, 08.10 
- х/ф «Первокурсница» (12+), 12.25 - 
Постскриптум (16+), 13.25 - В центре 
событий (16+), 14.30 - События, 14.50 
- Город новостей, 15.15 - Городское 
собрание (12+), 16.00 - Тайны нашего 
кино (12+), 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 - Продавцы мира 
(16+), 23.05 - Без обмана (16+), 00.00 
- События. 25-й час, 00.30 - х/ф «Мавр 
сделал свое дело» (12+), 04.30 - д/ф 
«Брежнев. Охотничья дипломатия» 
(12+), 05.15 - д/ф «Ирина Алферова. 
Не родись красивой» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК19 декабря
«Звезда»

«Пятый канал»

«Ю»

«МАМА»

«ТВ-Центр»

«EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Русский Бестселлер»
«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»

Форточкой по вирусу
Без малого 1600 случаев ОРВИ в неделю регис-

трируют каменские врачи. Показатель хоть и выше 
среднеобластного, но до эпидемического уровня 
недотягивает. 

В первую очередь сезонному вирусу подвержены 
дети (более 80% случаев): чаще всего это малыши 
до 6 лет. В качестве защиты санитарные врачи со-
ветуют минимизировать контакты с больными, а 
также не забывать проветривать помещения. 

Марина КОКОРИНА.

не прижился
Из-за низкого спроса Южно-Уральская железная дорога отмени-

ла скорый поезд № 806/805 Челябинск-Екатеринбург. 
Электропоезд ввели 31 мая этого года. Экспресс делал останов-

ки только в Каменске и в Кольцово. Путь от Каменска-Уральского до 
Челябинска занимал на нем около двух часов, до Екатеринбурга - 
еще меньше. 

На сегодняшний день добраться до главного города Южного Ура-
ла можно на электропоезде № 6253 (отправление из Каменска - в 
17.33, прибытие - в 21.20 по местному времени).

Марина КОКОРИНА.

Игрушки вне закона
В Каменске-Уральском обнаружили сомнительные игрушки. Из 

18 проверенных партий товара в этом году 13 оказались без сопро-
водительных документов. ТО Роспотребнадзора дал предписание 
снять их с реализации. Как пояснила специалист ТО Роспотребнад-
зора Марина Калугина, такие меры предпринимаются согласно 
законодательству.

Как правило, такие товары возвращают поставщику. Сомнения 
вызвали машинки «Lada», игрушки из серии «Маша и Медведь», 
детский конструктор «Юный механик». 

Анастасия КУЗЬМИЧ.

Штрих
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06.00 День (от 19.12) (16+)
07.00 ДИАЛОГ (от 19.12) (16+)
07.35 Бизнес-навигатор (16+)
07.40 Путеводитель (16+)
07.45 Музыка (16+)
09.40 Мультфильмы (0+)
10.15 ДИАЛОГ (от 19.12) (16+)
10.50 Путеводитель+ (16+)
11.00 День (от 19.12) (16+)
11.40 Музыка (16+)
12.10 Путеводитель (16+)
12.20 Док. фильм «Склиф» (12+)
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+)
16.15 Т/с «Винтовая лестница» (12+)
17.20 ДИАЛОГ (от 19.12) (16+)
18.10 Т/с «Винтовая лестница» (12+)
20.25 День (16+)
21.25 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (new) 
(16+)
21.35 ДИАЛОГ (от 19.12) (16+)
22.10 Т/с «Глаза Ольги Корш» (16+)
23.10 Бизнес-навигатор (16+)
23.15 Путеводитель+ (16+)
23.25 День (повтор) (16+)
00.25 Музыка (16+)

06.00 Клуб потребителей (16+)
08.00 Интерактивный канал (16+)
09.00 Витрина ТВ (16+)
10.00 Пионерское шоу (12+)
11.00 Дела семейные (16+)
12.00 Лучшие покупки (16+)
13.00 Сделано в СССР (16+)
14.00 Т/с «Братья детективы» (16+)
15.00 Витрина ТВ (16+)
16.00 Т/с «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 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (город-
ские новости) (16+)
20.10 ДИАЛОГ (от 19.12) (16+)
20.30 Путеводитель+ (16+)
20.40 Бизнес-навигатор (16+)
20.45 Путеводитель (16+)
20.50 Клип-хит (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+)
05.30 Сделано в СССР (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Громкие дела (12+)
13.30 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
19.30 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Худ. фильм «Телефонная буд-
ка» (16+)
00.45 Худ. фильм «Выкуп» (16+)
03.00 Мистика отношений (16+)
05.00 Тайные знаки (12+)

07.00 ДИАЛОГ (от 19 
декабря) (16+)
07.20 Путеводитель+ 
(16+)
07.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 
(16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
14.00 ДИАЛОГ (от 19 декабря) 
(16+)
14.20 Путеводитель+ (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(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 «Ольга» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Пьяная фирма»
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер «Окровавленные хол-
мы» (18+)
02.35 Холостяк (16+)
04.00 Т/с «Стрела-2»
04.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.45 Т/с «Непригодные для свида-
ния» (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию на прочность 
(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с «Солдаты» (12+)
12.10 Комедия «Солдаты. День защит-
ника отечества» (12+)
14.25 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.00 Комедия «ДМБ 003» (12+)
17.30 КВН на бис (16+)
21.30 Комедия «ДМБ 003» (12+)
23.00 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
00.55 Т/с «Без границ» (16+)
04.00 100 великих (16+)

05.00 - События. Итоги (16+), 
05.30 - Патрульный участок (16+), 06.00 
- 9 1/2 (16+), 07.00 - УтроТВ, 09.05 - 
Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизне-
са, Покупай Седьмое небо, Визит, 
Покупай Пупс (16+), 10.30 - Патруль-
ный участок (16+), 10.55 - тележурнал 
«Мельница» (12+), 11.25 - Националь-
ное измерение (16+), 11.45 - мульт-
фильм «Варежка» (0+), 12.00 - Доброго 
здоровьица! (12+), 12.50 - д/ф «В мире 
чудес. Тайны великого Ламы» (12+), 
13.30 - т/с «Умножающий печаль» 
(16+), 17.00 - 9 1/2 (16+), 18.05 - Пат-
рульный участок (16+), 18.25 - История 
государства Российского (16+), 18.30 
- События УрФО (16+), 19.00 - Собы-
тия, 19.10 - Кабинет министров (16+), 
19.25 - Рим-ТВ. Панорама, Панора-
ма бизнеса, Покупай Иммуноресурс, 
Визит, Покупай Зеппелин, ЧП (16+), 
21.00 - События, 21.30 - 9 1/2 (16+), 
22.30 - События (16+), 23.00 - События. 
Акцент (16+), 23.10 - Патрульный учас-
ток (16+), 23.30 - О личном и наличном 
(12+), 23.50 - Четвертая власть (16+), 
00.20 - х/ф «Ларго Винч-2. Заговор в 
Бирме» (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 Свидание для мамы (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Дочки-матери» (16+)
02.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.25 Давай разведемся! (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(0+)
06.55 М/с «Великий Человек-паук» 
(6+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Великий Человек-паук» 
(6+)
08.30 Уральские пельмени (16+)
09.00 Мужской журнал (16+)
09.25 Поговорим... (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.10 Комедия «Поездка в Амери-
ку» (16+)
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 «Двое. Я и моя тень» 
(12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
00.30 Вечор (16+)
01.00 Большая разница (12+)
02.00 Т/с «Это любовь» (16+)
04.00 Взвешенные люди (16+)
05.30 Т/с «Funтастика» (16+)
05.50 Муз. программа (16+)

06.00 Мир наизнанку 
(16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.25 Живые (16+)
08.30 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.00 Орел и решка (16+)
1 0 . 0 0  О р ел  и  р е ш к а .  Ш о п и н г 
(16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 На ножах (16+)
17.00 Ревизорро. Москва (16+)
20.00 Мужской журнал (16+)
20.25 Поговорим... (6+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.50 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 «Выйти замуж за Пушки-
на» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Новости
00.25 Время покажет (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.10 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 Концерт к Дню работника органов 
безопасности
01.00 Т/с «Сваты» (12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 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 «Мент в законе» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

ВТОРНИК 20 декабря
«Первый» 

сетевой партнер

«КОМПАС-ТВ»

«НТВ»

«ОТВ»

«Гонг-TV»

«Россия 1»

«Домашний» «Смайл-ТВ»

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

сетевой 
партнер

«Че»

ОБъяВлЕНИЕ 
в «бегущую строку» 

телеканала «Компас-ТВ» 
можно оперативно подать 

при помощи SMS-сообщения. 
Отправьте SMS 

со словом КТВ (KTV) 
и текстом объявления 

через пробел на номер 3132

«Гонг»

«ТВ-3»
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08.30 - Безумный спорт (12+), 09.05 
- Бесконечные истории (12+), 09.40 - 
Все на Матч!, 11.00 - х/ф «Проклятый 
Юнайтед» (16+), 12.50 - Евротур. Об-
зор матчей недели (12+), 13.55 - Все 
на Матч!, 14.25 - д/ф «Как делается 
футбол» (12+), 15.25 - х/ф «Пеле. Рож-
дение легенды» (12+), 17.30 - Все на 
Матч!, 18.00 - Смешанные единоборс-
тва (16+), 19.40 - Все на Матч!, 20.15 
- Закулисье КХЛ (12+), 20.35 - Конти-
нентальный вечер, 21.05 - Хоккей. КХЛ. 
«Динамо»-«Спартак», 00.10 - Каприз 
без капризов (12+), 00.30 - Точка (12+), 
01.00 - Все на Матч!, 01.45 - Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. УНИКС-
«Галатасарай», 03.45 - Спортивный 
интерес (16+)

07.00 - Снукер. Scottish Open. 
Финал, 09.00 - Прыжки с трамплина. 
Кубок мира, 10.15 - Горные лыжи. Ку-
бок мира, 12.30 - Фехтование. Серия 
Гран-При, 13.30 - Горные лыжи. Кубок 
мира, 15.30 - Прыжки с трамплина. 
Кубок мира, 16.30 - Горные лыжи. Ку-
бок мира, 18.30 - Хоккей. НХЛ. «Сент-
Луис»-«Эдмонтон», 20.15 - Прыжки с 
трамплина. Кубок мира, 21.15 - Гор-
ные лыжи. Кубок мира, 22.00 - Снукер. 
Scottish Open. Финал, 23.30 - Хоккей. 
НХЛ. «Сент-Луис»-«Эдмонтон», 01.30 
- Прыжки с трамплина. Кубок мира, 
02.30 - Автоспорт. Чемпионат мира по 
гонкам на выносливость, 03.30 - Биат-
лон. Кубок мира. Мужчины. Масс-старт. 
Женщины. Масс-старт

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости куль-
туры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 - х/ф 
«Голубой карбункул», 12.35 - Правила 
жизни, 13.05 - Пятое измерение, 13.40 
- х/ф «Люди и манекены», 15.00 - Но-
вости культуры, 15.10 - д/ф «Блеск и 
слава Древнего Рима», 16.05 - Сати. 
Нескучная классика..., 16.45 - д/ф 
«Жан Лебедев. Смесь французского с 
нижегородским», 17.30 - Музыкальные 
события года, 18.35 - Цвет времени, 
18.45 - Запечатленное время, 19.15 - 
Спокойной ночи, малыши!, 19.30 - Но-
вости культуры, 19.45 - Главная роль, 
20.05 - Искусственный отбор, 20.45 - 
д/ф «Блеск и слава Древнего Рима», 
21.35 - Игра в бисер, 22.15 - Рэгтайм, 
или Разорванное время, 22.45 - д/ф 
«Паутина смерти. Спасти детей!» 
(18+), 23.40 - Новости культуры, 23.55 
- Худсовет, 00.00 - х/ф «Люди и мане-
кены», 01.20 - Запечатленное время, 
01.45 - д/ф «Тамерлан», 01.55 - На-
блюдатель

06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро 
на «5» (6+), 09.10 - Место происшест-
вия, 10.00 - Сейчас, 10.30 - х/ф «Пять 
минут страха» (12+), 12.00 - Сейчас, 
12.30 - т/с «Белые волки-2» (16+). В 
перерыве: 15.30, 18.30 - Сейчас, 19.00 
- т/с «Детективы» (16+), 20.25 - т/с 
«След» (16+). В перерыве: 22.00 - Сей-
час, 00.00 - х/ф «Анкор, еще анкор!» 
(16+), 02.00 - х/ф «Риск без контракта» 
(16+), 03.35 - т/с «ОСА» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Предположим - ты капитан...» (6+), 
05.00, 11.00, 17.00 - м/с «Каникулы 
Болека и Лелека» (0+), 05.30, 11.30, 
17.30 - мультфильм «Мальчик-с-паль-
чик» (6+), 06.00, 12.00, 18.00 - х/ф 
«Неразлучные друзья» (12+), 07.30, 
13.30, 19.30 - мультфильм «Цыпленок в 
клеточку» (6+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с 
«Как казаки соль покупали» (12+)

07.15 - Топ-модель по-аме-
рикански (16+), 09.50, 13.00, 00.55 - В 
теме (16+), 10.20, 18.00 - Топ Шеф. Де-
серты (12+), 13.25 - Папа попал (12+), 
15.20, 20.35 - Научи жену рулить (16+), 
16.20 - Суперняня (12+), 21.35 - Доро-
гая, мы убиваем детей (16+), 23.40, 
01.20 - Верните мне красоту (16+), 
02.35 - т/с «Мыслить как преступник» 
(16+), 03.30 - Экстремальное преобра-
жение (16+), 05.25 - Соблазны (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 папы 
вкуснее?! (12+), 16.45 - Кулинарный 
дневник (12+), 17.15 - Свежий воздух 
(12+), 17.50 - Мамы в тренде (12+), 
18.30 - Свежий воздух (12+), 19.00 - 
ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 23.00 - Шко-
ла доктора Комаровского (12+), 23.40 
- Свежий воздух (12+), 00.15 - Мировой 
рынок (12+), 01.05 - У папы вкуснее?! 
(12+), 01.55 - Кулинарный дневник 
(12+), 03.00 - Мамы в тренде (12+), 
03.45 - Свежий воздух (12+), 04.15 - 
Папа сможет? (12+), 05.10 - Мировой 
рынок (12+)

06.00 - Документальный проект 
(16+), 07.00 - С бодрым утром! (16+), 
08.30 - Новости (16+), 09.00 - Военная 
тайна (16+), 11.00 - Документальный 
проект (16+), 12.00 - 112 (16+), 12.30 
- Новости (16+), 13.00 - Званый ужин 
(16+), 14.00 - х/ф «В изгнании» (16+), 
15.55 - 112 (16+), 16.30 - Новости (16+), 
17.00 - Тайны Чапман (16+), 18.00 - 
Самые шокирующие гипотезы (16+), 
19.00 - 112 (16+), 19.30 - Вечор (16+), 
20.00 - х/ф «Пункт назначения-2» (16+), 
21.50 - Водить по-русски (16+), 23.00 - 
Новости (16+), 23.25 - х/ф «Подарок» 
(16+), 01.30 - Самые шокирующие гипо-
тезы (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+), 
11.00 - м/с «Майлз с другой планеты» 
(6+), 11.30 - м/с «Хранитель Лев» (0+), 
12.00 - м/с «Доктор Плюшева» (0+), 
12.30 - м/с «София Прекрасная» (0+), 
13.30 - м/с «Голди и Мишка» (6+), 14.00 
- мультфильм «Питер Пэн» (6+), 15.40 
- м/с «7 гномов» (6+), 15.50 - м/с «Под-
ружки 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 «Волшебный мир Белль» 
(0+), 23.15 - м/с «Звездная принцесса 
и силы зла» (12+)

06.25 - т/с «Путейцы-2»(12+), 
07.10 - т/с «Своя чужая» (12+), 10.15 
- т/с «Между нами, девочками» (12+), 
13.35 - т/с «Своя чужая» (12+), 16.45 
- т/с «Между нами, девочками» (12+), 
20.00 - т/с «Своя чужая» (12+), 23.20 
- т/с «Между нами, девочками» (12+), 
02.35 - т/с «Своя чужая» (12+), 05.35 - 
т/с «Путейцы-2»(12+)

06.05 - худ. фильм «Оди-
нокие сердца» (12+), 09.20 - худ. 
фильм «В тесноте, да не в обиде» 
(12+), 11.25 - худ. фильм «Прошлым 
летом в Чулимске» (12+), 13.00 - худ. 
фильм «Жребий судьбы» (12+), 16.35 
- худ. фильм «Папа в законе» (12+), 
20.00 - худ. фильм «Полцарства за 
любовь» (12+), 21.40 - худ. фильм 
«Мамина любовь» (12+), 23.25 - худ. 
фильм в фильме «Полет бабочки» 
(12+), 02.50 - худ. фильм «Одинокие 
сердца» (12+)

02.05 - х/ф «Заказ» (16+), 
03.25 - х/ф «Русалка» (16+), 05.05 - 
х/ф «М+Ж» (16+), 06.20 - х/ф «Бой 
с тенью» (16+), 08.35 - т/с «Отра-
жение» (16+), 09.30 - х/ф «Рейдер» 
(16+), 11.05 - Крупным планом (16+), 
11.25 - х/ф «Бой с тенью-3. Послед-
ний раунд» (16+), 13.30 - т/с «Отра-
жение» (16+), 14.30 - х/ф «Сделка» 
(16+), 16.20 - х/ф «Бой с тенью-2. 
Реванш» (16+), 18.35 - х/ф «Все 
могут короли» (16+), 20.20 - х/ф 
«Прогулка» (6+), 21.50 - т/с «Отра-
жение» (16+), 22.50 - х/ф «Танкер 
«Танго» (16+), 00.55 - х/ф «Роковое 
сходство» (16+)

06.00 - Сегодня утром, 08.00 
- Отечественные гранатометы. Исто-
рия и современность, 09.00 - Новости, 
09.25 - т/с «Колье Шарлотты» (12+). 
В перерыве: 10.00, 13.00, 14.00 - Но-
вости, 14.05 - т/с «Отряд Кочубея» 
(16+), 18.00 - Новости, 18.30 - Ле-
генды госбезопасности (16+), 19.20 - 
Легенды армии (12+), 20.05 - Теория 
заговора (12+), 20.30 - Особая статья 
(12+), 22.00 - Новости, 22.25 - Военная 
приемка. След в истории (6+), 23.15 - 
Звезда на «Звезде» (6+), 00.00 - т/с 
«20 декабря» (12+), 05.25 - Москва 
фронту (12+)

06.00 - Настроение, 08.10 - 
Доктор И... (16+), 08.40 - х/ф «Не хочу 
жениться!» (16+), 10.25 - д/ф «Леонид 
Броневой. А вас я попрошу остать-
ся» (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 - Тайны нашего кино (12+), 16.35 
- Естественный отбор (12+), 17.30 - т/с 
«Жить дальше» (16+), 19.30 - Собы-
тия, 20.00 - Право голоса (16+), 21.45 
- Петровка, 38 (16+), 22.00 - События, 
22.30 - Осторожно, мошенники! (16+), 
23.05 - Свадьба и развод (16+), 00.00 - 
События. 25-й час, 00.30 - Право знать! 
(16+), 02.05 - х/ф «Любит - не любит» 
(16+), 03.45 - д/ф «Знаменитые соб-
лазнители. Джек Николсон и его жен-
щины» (12+), 04.35 - Жена. История 
любви (16+)

ВТОРНИК20 декабря
«Звезда»

«Пятый канал»

«ТВ-Центр»

«EuroSport»
«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский Бестселлер»
«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

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+)
16.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 Свидание для мамы (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Дамское танго» 
(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 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
06.55 М/с «Великий Человек-паук» 
(6+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Великий Человек-паук» 
(6+)
08.30 Уральские пельмени (16+)
09.00 Вечор (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
10.30 Комедия «Двое. Я и моя тень» 
(12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Вечор (16+)
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 «Чумовая пятница» 
(12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Вопрос-ответ (12+)
01.00 Большая разница (12+)
02.00 Т/с «Это любовь» (16+)
04.00 Взвешенные люди (16+)
05.30 Т/с «Funтастика» (16+)
05.50 Муз. программа (16+)

06.00 Мир наизнанку 
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.10 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
08.35 Вечор (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
15.00 На ножах (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Вопрос-ответ (12+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.50 Мир наизнанку (16+)

07.00 ВРЕМЯ ПО КОМ-
ПАСУ (от 20 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. Свадьба на миллион 
(16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
14.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 20 
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 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 20 
декабря) (16+)
19.10 Путеводитель+ (16+)
19.20 Бизнес-навигатор (16+)
19.25 Путеводитель (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Пьяная фирма»
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Боевик «Придурки из Хаззарда. 
Начало» (16+)
03.00 Холостяк (16+)
06.00 Т/с «Стрела-2»

06.00 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию на прочность 
(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-4» (12+)
14.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.00 Комедия «ДМБ 004» (12+)
17.30 КВН на бис (16+)
21.30 Комедия «ДМБ 004» (12+)
23.00 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
00.50 Т/с «Без границ» (16+)
01.50 100 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 Иммуноресурс, Визит, 
Покупай Зеппелин (16+), 10.30 - Пат-
рульный участок (16+), 10.50 - Талан-
ты и поклонники (12+), 12.00 - Добро-
го здоровьица! (12+), 12.50 - д/ф «В 
мире чудес. Живая вера» (12+), 13.30 
- т/с «Умножающий печаль» (16+), 
17.00 - 9 1/2 (16+), 18.05 - Патрульный 
участок (16+), 18.25 - История госу-
дарства 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 Иммуноресурс, 
Визит, Покупай Зеппелин, ЧП (16+), 
21.00 - События (16+), 21.30 - 9 1/2 
(16+), 22.30 - События (16+), 23.00 
- События. Акцент (16+), 23.10 - Пат-
рульный участок (16+), 23.30 - х/ф 
«Линкольн для адвоката» (16+), 01.25 
- Музыкальная Европа. Jan Garbarek 
Group (12+)

06.00 День (от 20.12) (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.35 Путеводитель (16+)
07.40 Бизнес-навигатор (16+)
07.50 ДИАЛОГ (от 19.12) (16+)
08.20 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
20.12) (16+)
08.45 Музыка (16+) 
09.35 Путеводитель+ (16+)
09.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
20.12) (16+)
10.00 ДИАЛОГ (от 19.12) (16+)
10.35 Музыка (16+)
11.05 Путеводитель (16+)
11.10 День (от 20.12) (16+)
11.45 Т/с «Глаза Ольги Корш» (16+)
12.50 Бизнес-навигатор (16+)
13.00 ДИАЛОГ (от 19.12) (16+)
13.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
20.12) (16+)
13.45 Музыка (16+)
14.55 Путеводитель (16+)
15.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
20.12) (16+)
15.15 Т/с «Винтовая лестница» (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 «Винтовая лестница» (12+)
20.20 День (16+)
21.20 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
20.12) (16+)
21.40 ДИАЛОГ (от 19.12) (16+)
22.10 Путеводитель+ (new) (16+)
22.20 Т/с «Глаза Ольги Корш» (16+)
23.30 День (повтор) (16+)
00.30 Музыка (16+)

06.00 Клуб потребителей (16+)
08.00 Интерактивный канал (16+)
09.00 Витрина ТВ (16+)
10.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ 
(от 20.12) (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 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 «Время - деньги» (16+)
22.50 Т/с «Спасите наши души» (16+)
23.45 Дела семейные (16+)
00.30 Интервью №1 (12+)
00.45 Интерактивный канал (16+)
01.45 Витрина ТВ (16+)
02.45 Т/с «Братья детективы» (16+)
03.40 Т/с «Время - деньги» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Громкие дела (12+)
13.30 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
19.30 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Орбита Апокалипсиса» (16+)
01.00 Х/ф «Воины дракона» (12+)
03.15 Мистика отношений (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 «Выйти замуж за Пушки-
на» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Новости
00.20 Время покажет (16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
02.00 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
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 с Владимиром Соловье-
вым (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 «Мент в законе» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Дачный ответ
04.05 Т/с «Хвост» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

СРЕДа 21 декабря

сетевой партнер

«НТВ»

«Первый» «КОМПАС-ТВ» 

«ОТВ»

«Гонг-TV»

«Россия 1»

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

сетевой 
партнер

«Домашний» «Смайл-ТВ»

«Че»

«Гонг»

«ТВ-3»

ТВ-анонс ТВ-анонс

01.05 («Компас-тВ») - джонатан 
беннетт в боевике «придурки из 
Хаззарда. Начало». 

Кузенов Бо, Люка и Дайзи отправ-
ляют в Хаззард, чтобы пожить с их 
дядей Джесси. Джесси - фермер и 
самогонщик, который постоянно бо-
рется со своим старым врагом Бос-
сом Хоггом...

08.45 («тВ-Центр») - леонид 
Куравлев в комедии «опасно для 
жизни». 

Как-то утром по дороге на рабо-
ту чиновник Молодцов видит ого-
ленный провод, оторвавшийся от 
столба. Чтобы кто-нибудь случайно 
не пострадал на этом месте, он ос-
тается там дежурить...
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06.00 - Сегодня утром, 08.00 
- Отечественные гранатометы. Исто-
рия и современность, 09.00 - Новости, 
09.15 - д/ф «Маршалы Сталина. Кон-
стантин Рокоссовский» (12+), 10.00 
- Новости, 10.05 - х/ф «Это было в 
разведке» (6+), 12.00 - х/ф «Внимание! 
Всем постам...» (12+). В перерыве: 
13.00, 14.00 - Новости, 14.05 - т/с «От-
ряд Кочубея» (16+), 18.00 - Новости, 
18.30 - Легенды госбезопасности (16+), 
19.20 - Последний день (12+), 20.05 - 
Специальный репортаж (12+), 20.30 - 
Процесс (12+), 22.00 - Новости, 22.25 
- Секретная папка (12+), 23.15 - Звезда 
на «Звезде» (6+), 00.00 - х/ф «Игра без 
правил» (12+), 01.55 - х/ф «Земля, до 
востребования» (12+)

06.00 - Настроение, 08.10 - 
Доктор И... (16+), 08.45 - х/ф «Опасно 
для жизни» (12+), 10.35 - д/ф «Ирина 
Муравьева. Самая обаятельная и при-
влекательная» (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 - Свадьба 
и развод (16+), 16.00 - Тайны нашего 
кино (12+), 16.35 - Естественный отбор 
(12+), 17.35 - х/ф «Три счастливых жен-
щины» (12+), 19.30 - События, 20.00 - 
Право голоса (16+), 21.45 - Петровка, 
38 (16+), 22.00 - События, 22.30 - Линия 
защиты (16+), 23.05 - 90-е. Королевы 
красоты (16+), 00.00 - События. 25-й 
час, 00.25 - Русский вопрос (12+), 01.10 
- х/ф «Василиса» (12+)

08.30 - Безумный спорт (12+), 09.05 
- Бесконечные истории (12+), 09.40 
- Все на Матч!, 11.00 - х/ф «Парень-
каратист» (6+), 13.35 - Десятка! (16+), 
13.55 - Новости, 14.00 - Все на Матч!, 
14.30 - Спортивный интерес (16+), 
15.30 - Смешанные единоборства. 
UFC (16+), 17.35 - Все на Матч!, 18.05 
- х/ф «Громобой» (16+), 20.25 - Все на 
Матч!, 20.55 - Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины «Зенит» (Казань)-«Пари 
Волей» (Франция), 23.00 - Лучшая игра 
с мячом, 00.00 - Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Маккаби» (Израиль)-
ЦСКА (Россия), 01.55 - Все на Матч!, 
02.40 - Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария»-«Лейпциг»

07.45 - Прыжки с трампли-
на. Кубок мира, 08.30 - Хоккей. НХЛ. 
«Калгари»-«Сан-Хосе», 11.15 - Сну-
кер, 12.30 - Прыжки с трамплина. 
Кубок мира, 13.30 - Автоспорт, 14.30 
- Горные лыжи. Кубок мира, 16.30 - 
Фристайл. Кубок мира, 19.00 - Горные 
лыжи. Кубок мира, 20.15 - Прыжки с 
трамплина. Кубок мира, 21.15 - Хоккей. 
НХЛ. «Калгари»-«Сан-Хосе», 22.15 - 
Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс»-
«Питтсбург», 00.00 - Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины. Масс-старт. Женщи-
ны. Масс-старт, 01.00 - Горные лыжи. 
Кубок мира. Женщины. Слалом-гигант, 
01.45 - Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс, 03.05 - Снукер. Scottish Open. 
Финал, 04.30 - Прыжки с трамплина. 
Кубок мира

05.00 - Территория заблуж-
дений (16+), 06.00 - Документальный 
проект (16+), 07.00 - С бодрым утром! 
(16+), 08.30 - Вечор (16+), 09.00 - Тер-
ритория заблуждений (16+), 11.00 - 
Документальный проект (16+), 12.00 
- 112 (16+), 12.30 - Новости (16+), 
13.00 - Званый ужин (16+), 14.00 - х/ф 
«Подарок» (16+), 16.00 - 112 (16+), 
16.30 - Новости (16+), 17.00 - Тайны 
Чапман (16+), 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+), 19.00 - 112 (16+), 
19.30 - Вечор (16+), 20.00 - х/ф «Пункт 
назначения-3» (16+), 21.45 - Смотреть 
всем! (16+), 23.00 - Новости (16+), 23.25 
- х/ф «Напролом» (16+), 01.20 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+), 02.20 - 
Странное дело (16+), 03.20 - 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+), 
11.00 - м/с «Майлз с другой планеты» 
(6+), 11.30 - м/с «Хранитель Лев» (0+), 
12.00 - м/с «Доктор Плюшева» (0+), 
12.30 - м/с «София Прекрасная» (0+), 
13.30 - м/с «Голди и Мишка» (6+), 14.00 
- мультфильм «Красавица и чудовище» 
(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 «Ко-
ты-аристократы» (6+)

06.25 - т/с «Путейцы-2»(12+), 
07.10 - т/с «Своя чужая» (12+), 10.15 
- т/с «Между нами, девочками» (12+), 
13.35 - т/с «Своя чужая» (12+), 16.45 
- т/с «Между нами, девочками» (12+), 
20.00 - т/с «Своя чужая»(12+), 23.20 - 
т/с «Между нами, девочками» (12+), 
02.35 - т/с «Своя чужая»(12+), 05.35 
- т/с «Путейцы-3» (12+)

06.10 - худ. фильм «В тесно-
те, да не в обиде» (12+), 08.00 - худ. 
фильм «Прошлым летом в Чулимс-
ке» (12+), 09.30 - худ. фильм «Жре-
бий судьбы» (12+), 13.10 - худ. фильм 
«Папа в законе» (12+), 16.35 - худ. 
фильм «Полцарства за любовь» (12+), 
18.15 - худ. фильм «Мамина любовь» 
(12+), 20.00 - худ. фильм в фильме 
«Полет бабочки» (12+), 23.35 - худ. 
фильм «Ищу попутчика» (12+), 01.15 - 
худ. фильм «Соседи по разводу» (12+), 
02.50 - худ. фильм «В тесноте, да не в 
обиде» (12+), 04.45 - худ. фильм «Про-
шлым летом в Чулимске» (12+)

02.40 - х/ф «М+Ж» (16+), 
04.15 - х/ф «Сделка» (16+), 06.00 - 
Крупным планом (16+), 06.20 - х/ф «Бой 
с тенью-2. Реванш» (16+), 08.35 - т/с 
«Отражение» (16+), 09.35 - х/ф «Все 
могут короли» (16+), 11.20 - х/ф «Про-
гулка» (6+), 12.50 - Крупным планом 
(16+), 13.15 - т/с «Отражение» (16+), 
14.10 - х/ф «Рейдер» (16+), 15.50 - х/ф 
«Бой с тенью-3. Последний раунд» 
(16+), 18.00 - х/ф «Танкер «Танго» 
(16+), 20.05 - х/ф «Роковое сходство» 
(16+), 21.50 - т/с «Отражение» (16+), 
22.50 - х/ф «Гоголь. Ближайший» (12+), 
00.40 - х/ф «Ловитор» (16+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости куль-
туры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 - х/ф 
«Инспектор Гулл», 12.25 - д/ф «Гюс-
тав Курбе», 12.35 - Правила жизни, 
13.00 - Энигма, 13.40 - х/ф «Люди и 
манекены», 15.00 - Новости культуры, 
15.10 - д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима», 16.05 - Искусственный отбор, 
16.45 - Кинескоп, 17.30 - Музыкальные 
события года. Первый международный 
Дальневосточный фестиваль «Мари-
инский», 19.05 - д/ф «Стендаль», 19.15 
- Спокойной ночи, малыши!, 19.30 - Но-
вости культуры, 19.45 - Главная роль, 
20.05 - Абсолютный слух, 20.45 - д/ф 
«Раскрытие тайн Вавилона», 21.35 
- Власть факта, 22.15 - Рэгтайм, или 
Разорванное время, 22.45 - д/ф «Гене-
рал Кинжал, или Звездные часы Кон-
стантина Рокоссовского», 23.30 - Цвет 
времени, 23.40 - Новости культуры, 
23.55 - Худсовет, 00.00 - х/ф «Люди и 
манекены», 01.20 - д/ф «Гийом Аполли-
нер, который украл «Джоконду», 01.55 
- Наблюдатель

06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро 
на «5» (6+), 09.10 - Место проис-
шествия, 10.00 - Сейчас, 10.40 - х/ф 
«Солдат Иван Бровкин» (12+). В пе-
рерыве: 12.00 - Сейчас, 13.25 - х/ф 
«Иван Бровкин на целине» (12+), 
15.30 - Сейчас, 16.00 - Открытая сту-
дия, 17.30 - Актуально, 18.30 - Сейчас, 
19.00 - т/с «Детективы» (16+), 20.25 - 
т/с «След» (16+). В перерыве: 22.00 
- Сейчас, 00.00 - х/ф «Сицилианская 
защита» (12+), 01.55 - х/ф «Меченый 
атом» (12+), 03.50 - х/ф «Анкор, еще 
анкор!» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Весенние перевертыши» (12+), 05.00, 
11.00, 17.00 - м/с «Каникулы Болека 
и Лелека» (0+), 05.30, 11.30, 17.30 - 
мультфильм «Чудо-мельница» (6+), 
06.00, 12.00, 18.00 - х/ф «Филипп Тра-
ум» (12+), 07.30, 13.30, 19.30 - мульт-
фильм «Братец кролик и братец лис» 
(6+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Как каза-
ки олимпийцами стали» (12+)

07.15 - Топ-модель по-аме-
рикански (16+), 09.50, 13.00, 00.55 - В 
теме (16+), 10.20, 18.00 - Топ Шеф. Де-
серты (12+), 13.25 - Папа попал (12+), 
15.20, 20.35 - Научи жену рулить (16+), 
16.20 - Суперняня (12+), 21.35 - Доро-
гая, мы убиваем детей (16+), 23.30, 
01.20 - Верните мне красоту (16+), 
02.25 - т/с «Мыслить как преступник» 
(16+), 03.15 - Экстремальное преобра-
жение (16+), 04.55 - Соблазны (16+)

06.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 12.00 
- Школа доктора Комаровского (12+), 
12.30 - Свежий воздух12+), 13.05 - Папа 
сможет? (12+), 14.00 - ВРЕМЯ МАЛЫ-
ШЕЙ (0+), 16.00 - У мамы вкуснее?! 
(12+), 17.00 - Кулинарный дневник 
(12+), 17.30 - Мамы в тренде (12+), 
18.25 - Свежий воздух (12+), 19.00 - 
ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 23.00 - Шко-
ла доктора Комаровского (12+), 00.15 
- Мировой рынок (12+), 01.05 - У мамы 
вкуснее?! (12+), 02.00 - Кулинарный 
дневник (12+), 02.55 - Мамы в трен-
де (12+), 03.50 - Свежий воздух (12+), 
04.20 - Папа сможет? (12+), 05.15 - Ми-
ровой рынок (12+)

СРЕДа21 декабря
«Звезда»

«Пятый канал»

«ТВ-Центр» «EuroSport»
«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский Бестселлер»
«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»

ДТП: пьяное начало недели
В понедельник сотрудники ДПС зарегистриро-

вали сразу два «пьяных» ДТП. По счастливой слу-
чайности пострадало только «железо».

Первое произошло в половине восьмого утра на 
улице Тевосяна: водитель «десятки» не выдержал безопасную 
дистанцию и наехал на «Форд Фокус». Приехавшие сотрудники 
ГИБДД увидели, что виновник аварии пьян. 26-летний электромон-
тер трубного завода ехал на работу с улицы Исетская (по сути, через 
весь город). В утренний час под его колесами мог оказаться ребе-
нок, который идет в детсад или школу...

В районе обеда на парковке магазина «Пивной гурман» на ул. 
Алюминиевая водитель «Рено Логан», двигаясь задним ходом, на-
ехал на «Ладу». На сработавшую сигнализацию вышла хозяйка авто. 
Женщина обнаружила повреждения на своей машине и иномарке. 
Заглянув в «Рено», она увидела... спавшего водилу. Пострадавшая 
вызвала сотрудников ГИБДД, которые в наркологическом диспан-
сере освидетельствовали мужчину: в его крови содержалось 1,2 
промилле алкоголя (с 1,8 человек впадает в алкогольную кому). В 
таком состоянии 32-летний житель Ленинского поселка пытался 
добраться домой от друга, проживающего в Красногорке.

Оба водителя будут привлечены к административной ответствен-
ности: суд лишит их водительских удостоверений на срок от полу-
тора до двух лет. Также нарушители заплатят штраф - 30 тысяч 
рублей. 

Все, кто заметит неадекватного водителя на дороге, сообщите в 
дежурную часть ГИБДД: 32-35-93 и 8-999-36-80416 (круглосуточно).

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

дорожный патруль

ПОДАРИ РАДОСТь НА РОжДЕСТВО
Каменская епархия продолжает традиционную благотворительную акцию «Подари 

радость на Рождество». В акции принимают участие семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей инвали-
дов, одинокие старики, детские дома. Акция продлится с 6 декабря до 7 января. Все 
подарки будут вручены благополучателям с 7 по 11 января.
Подарки (игрушки, конфеты, сухие продукты питания, предметы гигиены и т.д.) 

можно приносить по адресам: ул. Ленина, 115 (центр гуманитарной помощи Ка-
менской епархии), Свято-Троицкий кафедральный собор (ул. Ленина 126), ул. Си-
бирская, 10. 

Приглашаем горожан принять участие в акции!
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07.00 Муз. пауза (16+)
07.10 Путеводитель 
(16+)
07.15 Бизнес-навига-
тор (16+)
07.20 Путеводитель+ (16+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 
(16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
14.00 Путеводитель (16+)
14.05 Бизнес-навигатор (16+)
14.10 Путеводитель+ (16+)
14.20 Муз. пауза (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Путеводитель (16+)
19.05 Бизнес-навигатор (16+)
19.10 Путеводитель+ (16+)
19.20 Муз. пауза (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Пьяная фирма»
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия «Застрял в тебе» 
(12+)
03.20 ТНТ-Club (16+)
03.25 Холостяк (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию на прочность 
(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-4» (12+)
14.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.00 Комедия «ДМБ. Снова в бою» 
(12+)
17.30 КВН на бис (16+)
21.30 Комедия «ДМБ. Снова в бою» 
(12+)
23.00 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
00.35 Боевик «Глаз шторма» (16+)
04.15 100 великих (16+)

05.00 - События. Итоги (16+), 
05.30 - Патрульный участок (16+), 06.00 
- 9 1/2 (16+), 07.00 - УтроТВ, 09.00 - Со-
бытия. Итоги (16+), 09.05 - Рим-ТВ. Па-
норама, Панорама бизнеса, Покупай 
Иммуноресурс, Визит, Покупай Зеппе-
лин (16+), 10.30 - Патрульный участок 
(16+), 10.50 - Депутатское расследова-
ние (16+), 11.10 - События. Парламент 
(16+), 11.20 - д/ф «В мире чудес. Тайны 
великого Ламы» (12+), 12.00 - Доброго 
здоровьица! (12+), 12.50 - д/ф «В мире 
чудес. Тайна живого духа» (12+), 13.30 
- т/с «Умножающий печаль» (16+), 
17.00 - 9 1/2 (16+), 18.05 - Патрульный 
участок (16+), 18.25 - История госу-
дарства Российского (16+), 18.30 - Со-
бытия УрФО (16+), 19.00 - События, 
19.10 - Кабинет министров (16+), 19.25 
- Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизне-
са, Покупай Иммуноресурс, Визит, По-
купай Зеппелин, ЧП (16+), 21.00 - Со-
бытия. Итоги, 21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 
- События. Итоги (16+), 23.00 - Собы-
тия. Акцент (16+), 23.10 - Патрульный 
участок (16+), 23.30 - Финансист (16+), 
00.00 - Ночь в филармонии (0+), 00.45 
- Достояние республики (12+)

06.00 День (от 21.12) (16+)
07.00 ДИАЛОГ (от 19.12) (16+)
07.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
20.12) (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 19.12) (16+)
09.55 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
20.12) (16+)
10.10 Т/с «Глаза Ольги Корш» (16+)
11.10 День (от 21.12) (16+)
11.40 Научите меня жить (12+)
12.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
20.12) (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 19.12) (16+)
16.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
20.12) (16+)
16.50 Музыка (16+)
17.15 Путеводитель (16+)
17.20 Док. фильм «Склиф» (12+)
18.00 Т/с «Винтовая лестница» (12+)
19.05 Путеводитель+ (16+)
19.15 Бизнес-навигатор (16+)
19.30 ДИАЛОГ (от 19.12) (16+)
20.00 День (16+)
21.00 Док. фильм «Платформа» (12+)
21.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
20.12) (16+)
21.45 Бизнес-навигатор (new) (16+)
21.55 Т/с «Глаза Ольги Корш» (16+)
23.25 День (повтор) (16+)
00.00 Музыка (16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Громкие дела (12+)
13.30 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
19.30 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Худ. фильм «Филадельфийский 
эксперимент» (16+)
01.00 Худ. фильм «Орбита Апокалип-
сиса» (16+)
02.45 Х/ф «Воины дракона» (12+)

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+)
16.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 Свидание для мамы (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «В моей смерти про-
шу винить Клаву К.» (16+)
02.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.00 Давай разведемся! (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
06.55 М/с «Великий Человек-паук» 
(6+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Великий Человек-паук» 
(6+)
08.30 Уральские пельмени (16+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.35 Комедия «Чумовая пятница» 
(12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Вечор (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Желаем счастья! (12+)
18.55 Поговорим… (6+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель Элеон» (16+)
21.00 Комедия «Без границ» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
00.30 Желаем счастья! (12+)
00.55 Поговорим… (6+)
01.00 Большая разница (12+)
02.00 Т/с «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+)
08.00 Пятница News (16+)
08.25 Живые (16+)
08.30 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 ЖаннаПожени (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
16.00 Битва салонов (16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Желаем счастья! (12+)
20.55 Поговорим… (6+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.50 Мир наизнанку (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.55 Жить здорово! (12+)
11.00 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Контрольная закупка
12.50 Про любовь (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
16.00 Пресс-конференция Президента 
РФ Владимира Путина
18.00 Новости
19.00 Наедине со всеми (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Выйти замуж за Пушки-
на» (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 На ночь глядя (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
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 Прямой эфир (16+)
13.00 Вести
14.00 Пресс-конференция Президента 
РФ Владимира Путина
17.00 Вести
19.20 СГТРК. Вести-Урал
19.40 60 Минут (12+)
20.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
22.50 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
01.20 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 «Мент в законе» (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 22 декабря
«Первый»

сетевой партнер

«КОМПАС-ТВ»

«НТВ»

«ОТВ»

«Гонг-TV»

«Россия 1»

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

сетевой 
партнер

«Домашний» «Смайл-ТВ»

óë. Ëåíèíà, 3, ò. 32-40-20

«Че»

«Гонг»

«ТВ-3»

ТВ-анонс

01.00 («Компас-тВ») - Шер в ко-
медии «Застрял в тебе». 

Сиамские близнецы Боб и Уолт - 
настоящая достопримечательность 
в своем маленьком городке. Ловко, 
в четыре руки, они справляются со 
своими соперниками в боксе, бейс-
боле, стоят на воротах хоккейной 
команды и молниеносно готовят фир-
менные гамбургеры в собственной 
закусочной...
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

08.30 - Безумный спорт (12+), 09.05 - Бес-
конечные истории (12+), 09.40 - Все на 
Матч!, 11.00 - х/ф «Парень-каратист-2» 
(6+), 13.20 - Все на Матч!, 13.55 - Фигур-
ное катание. Чемпионат России. Мужчи-
ны. Короткая программа. Пары. Короткая 
программа, 18.50 - Все на Матч!, 19.20 
- д/ф «Бой в большом городе. Послес-
ловие» (16+), 20.20 - Точка (12+), 20.50 - 
Все на Матч!, 21.20 - Хоккей. КХЛ. Ретро-
матч. «Спартак» (Москва)-«Локомотив» 
(Ярославль), 23.20 - Десятка! (16+), 
23.40 - Хулиганы. Италия (16+), 00.10 - 
Все на футбол!, 00.40 - Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Фиорентина»-«Наполи», 
02.40 - Все на Матч!, 03.25 - Волейбол. 
Лига чемпионов. Мужчины. «Белогорье» 
(Россия)-«Халкбанк» (Турция)

09.45 - Watts, 10.30 - ФИФА, 
11.00 - Горные лыжи. Кубок мира. Жен-
щины. Слалом-гигант, 11.30 - Фристайл. 
Кубок мира. Ски-кросс, 12.30 - Прыжки 
с трамплина. Кубок мира, 13.15 - Сну-
кер, 14.30 - Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс, 15.30 - Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины. Мужчины. Гонка преследования, 
16.30 - Хоккей. НХЛ. «Филадельфия»-
«Вашингтон», 17.30 - Фристайл. Кубок 
мира. Ски-кросс, 19.00 - Горные лыжи. 
Кубок мира, 19.45 - Watts, 20.15 - Прыж-
ки с трамплина. Кубок мира, 21.00 - Гор-
ные лыжи. Кубок мира, 22.50 - Хоккей. 
НХЛ. «Филадельфия»-«Вашингтон», 
00.00 - Горные лыжи. Кубок мира. Муж-
чины Слалом, 01.45 - Фристайл. Кубок 
мира. Ски-кросс

06.00 - Документальный проект 
(16+), 07.00 - С бодрым утром! (16+), 
08.30 - Новости (16+), 09.00 - Докумен-
тальный проект (16+), 12.00 - 112 (16+), 
12.30 - Вопрос-ответ (12+), 13.00 - Зва-
ный ужин (16+), 14.00 - х/ф «Напролом» 
(16+), 15.55 - 112 (16+), 16.30 - Ново-
сти (16+), 17.00 - Тайны Чапман (16+), 
18.00 - Самые шокирующие гипотезы 
(16+), 19.00 - 112 (16+), 19.30 - Желаем 
счастья! (12+), 19.55 - Поговорим… (6+), 
20.00 - х/ф «Пункт назначения-4» (16+), 
21.30 - Смотреть всем! (16+), 23.00 - Но-
вости (16+), 23.25 - х/ф «Нечего терять» 
(16+), 01.20 - Самые шокирующие ги-
потезы (16+), 02.20 - Минтранс (16+), 
03.00 - Ремонт по-честному (16+), 03.45 
- 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+), 
11.00 - м/с «Майлз с другой плане-
ты» (6+), 11.30 - м/с «Хранитель Лев» 
(0+), 12.00 - м/с «Доктор Плюшева» 
(0+), 12.30 - м/с «София Прекрасная» 
(0+), 13.30 - м/с «Голди и Мишка» (6+), 
14.00 - мультфильм «Волшебный мир 
Белль» (0+), 15.50 - м/с «Подружки из 
Хартлейк Сити» (6+), 16.20 - м/с «Леди 
Баг и Супер-Кот» (12+), 17.45 - м/с «Фи-
нес 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 
«Питер Пэн» (6+), 23.15 - м/с «Звездная 
принцесса и силы зла» (12+), 23.30 - 
Это моя комната!

06.25 - т/с «Путейцы-3» (12+), 
07.10 - т/с «Своя чужая»(12+), 10.15 - 
т/с «Между нами, девочками» (12+), 
13.35 - т/с «Своя чужая»(12+), 16.45 
- т/с «Между нами, девочками» (12+), 
20.00 - т/с «Своя чужая» (12+), 23.20 
- т/с «Между нами, девочками» (12+), 
02.35 - т/с «Своя чужая» (12+), 05.35 - 
т/с «Путейцы-3» (12+)

06.25 - худ. фильм «Жребий 
судьбы» (12+), 09.40 - худ. фильм 
«Папа в законе» (12+), 13.10 - худ. 
фильм «Полцарства за любовь» 
(12+), 14.50 - худ. фильм «Мамина 
любовь» (12+), 16.30 - худ. фильм 
в фильме «Полет бабочки» (12+), 
20.00 - худ. фильм «Ищу попутчи-
ка» (12+), 21.40 - худ. фильм «Со-
седи по разводу» (12+), 23.20 - худ. 
фильм «Васильки» (12+), 02.30 - худ. 
фильм «Жребий судьбы» (12+), 05.25 
- худ. фильм «Мечты из пластили-
на» (12+)

02.45 - х/ф «Сделка» (16+), 
04.35 - х/ф «Рейдер» (16+), 06.10 - 
Крупным планом (16+), 06.25 - х/ф 
«Бой с тенью-3. Последний раунд» 
(16+), 08.35 - т/с «Отражение» (16+), 
09.35 - х/ф «Танкер «Танго» (16+), 
11.40 - х/ф «Роковое сходство» (16+), 
13.30 - т/с «Отражение» (16+), 14.25 
- х/ф «Все могут короли» (16+), 16.10 
- х/ф «Прогулка» (6+), 17.40 - Круп-
ным планом (16+), 18.00 - х/ф «Го-
голь. Ближайший» (12+), 19.50 - х/ф 
«Ловитор» (16+), 21.50 - т/с «Отра-
жение» (16+), 22.50 - х/ф «Дом ма-
лютки» (16+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости 
культуры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 
- х/ф «Инспектор Гулл», 12.35 - Пра-
вила жизни, 13.00 - Россия, любовь 
моя!, 13.30 - Цвет времени, 13.40 - 
х/ф «Люди и манекены», 14.50 - д/ф 
«Лао-Цзы», 15.00 - Новости культуры, 
15.10 - д/ф «Раскрытие тайн Вавило-
на», 16.05 - Абсолютный слух, 16.45 
- Больше, чем любовь, 17.30 - Музы-
кальные события года. I международ-
ный конкурс молодых пианистов Grand 
Piano Competition , 18.30 - д/ф «Гийом 
Аполлинер, который украл «Джокон-
ду», 19.15 - Спокойной ночи, малы-
ши!, 19.30 - Новости культуры, 19.45 
- Главная роль, 20.05 - Черные дыры. 
Белые пятна, 20.45 - д/ф «Раскрытие 
тайн Вавилона», 21.35 - д/ф «Ни слова 
о любви», 22.15 - Рэгтайм, 22.45 - д/ф 
«Лермонтовская сотня», 23.25 - Цвет 
времени, 23.40 - Новости культуры, 
23.55 - Худсовет, 00.00 - х/ф «Люди и 
манекены», 01.05 - д/ф «Выходят на 
арену силачи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов», 01.45 - д/ф «Джакомо Пуччи-
ни», 01.55 - Наблюдатель

06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро 
на «5» (6+), 09.10 - Место происшес-
твия, 10.00 - Сейчас, 10.40 - т/с «Пос-
ледний бой майора Пугачева» (16+). В 
перерыве: 12.00, 15.30 - Сейчас, 16.00 
- Открытая студия, 17.30 - Актуально, 
18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с «Детекти-
вы» (16+), 20.25 - т/с «След» (16+). В 
перерыве: 22.00 - Сейчас, 00.00 - х/ф 
«Сирота казанская» (12+), 01.35 - т/с 
«Последний бой майора Пугачева» 
(16+), 05.10 - т/с «ОСА» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Максимка» (12+), 05.00, 11.00, 17.00 
- м/с «Болек и Лелек на Диком Западе» 
(0+), 05.30, 11.30, 17.30 - мультфильм 
«Молодильные яблоки» (12+), 06.00, 
12.00, 18.00 - х/ф «Филипп Траум» 
(12+), 07.30, 13.30, 19.30 - мультфильм 
«Как кошечка и собачка мыли пол» 
(0+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Как каза-
ки мушкетерам помогали» (12+)

07.15 - Топ-модель по-аме-
рикански (16+), 09.50, 13.00, 00.50 - В 
теме (16+), 10.20, 18.00 - Топ Шеф. Де-
серты (12+), 13.25 - Папа попал (12+), 
15.20, 20.35 - Научи жену рулить (16+), 
16.20 - Суперняня (12+), 21.35 - Доро-
гая, мы убиваем детей (16+), 23.30, 
01.20 - Верните мне красоту (16+), 
02.30 - т/с «Мыслить как преступник» 
(16+), 03.20 - Экстремальное преобра-
жение (16+), 04.55 - Соблазны (16+), 
06.20 - Europa plus чарт (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 папы 
вкуснее?! (12+), 17.00 - Кулинарный 
дневник (12+), 17.40 - Мамы в трен-
де (12+), 18.25 - Свежий воздух (12+), 
19.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 23.00 
- Школа доктора Комаровского (12+), 
00.20 - Мировой рынок (12+), 01.10 - 
У папы вкуснее?! (12+), 02.05 - Кули-
нарный дневник (12+), 03.00 - Мамы 
в тренде (12+), 03.45 - Свежий воздух 
(12+), 04.20 - Папа сможет? (12+), 05.15 
- Мировой рынок (12+)

ЧЕТВЕРГ22 декабря
«Звезда»

«Пятый канал»

«EuroSport»«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ»
06.00 - Сегодня утром, 08.00 
- Отечественные гранатометы. Исто-
рия и современность, 09.00 - Новости, 
09.15 - Специальный репортаж (12+), 
09.45 - х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать» (6+). В перерыве: 10.00, 13.00, 
14.00 - Новости, 14.05 - т/с «Охотники 
за караванами» (16+), 18.00 - Новости, 
18.30 - Легенды госбезопасности (16+), 
19.20 - Легенды кино (6+), 20.05 - Те-
ория заговора (12+), 20.30 - Процесс 
(12+), 22.00 - Новости, 22.25 - Поступок 
(12+), 23.15 - Звезда на «Звезде» (6+), 
00.00 - х/ф «Сыщик» (6+), 02.40 - д/ф 
«Обыкновенный фашизм» (12+), 05.30 
- Москва фронту (12+)

06.00 - Настроение, 08.10 - 
Доктор И... (16+), 08.40 - х/ф «Мистер 
Икс» (12+), 10.35 - д/ф «Владимир 
Меньшов. Один против всех» (12+), 
11.30 - События, 11.50 - т/с «Мисс 
Марпл» (12+), 13.40 - Мой герой (12+), 
14.30 - События, 14.50 - Город ново-
стей, 15.15 - 90-е. Королевы красоты 
(16+), 16.00 - Тайны нашего кино (12+), 
16.35 - Естественный отбор (12+), 17.35 
- х/ф «Три счастливых женщины» (12+), 
19.30 - События, 20.00 - Право голоса 
(16+), 21.45 - Петровка, 38 (16+), 22.00 
- События, 22.30 - Обложка (16+), 23.05 
- д/ф «Роковые роли. Напророчить 
беду» (12+), 00.00 - События. 25-й час, 
00.30 - х/ф «Не валяй дурака...» (12+), 
02.35 - х/ф «Артист из Кохановки» 
(12+), 04.05 - д/ф «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться» (12+)

«ТВ-Центр»

«Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский Бестселлер»
«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»

В конце лета на колокольне Свято-Тро-
ицкого кафедрального собора появился 
5-тонный колокол. Тем, кто наблюдал этот 
процесс, запомнился смелый мужчина, 
который находился на парапете, пристег-
нутый страховочным блоком к перилам, и 
встречал колокол в момент подъема краном. Это был Олег Самой-
лин, именно он руководил подготовкой и непосредственно самим 
действом. А 18 декабря этому смельчаку исполнится 50 лет.

Профессиональный альпинист, наставник молодежи, он уже 29 
лет трудится в монтажной организации «Каменск-Стальконструк-
ция». Начинал монтажником в строительно-монтажном управлении 
треста «Уралстальконструкция», «дорос» до заместителя техничес-
кого директора ОАО «Каменск-Стальконструкция» и руководителя 
«Каменской проектной компании».

Олег очень увлеченный человек, и при всех своих разносторонних 
интересах он умеет распоряжаться временем, успевая разрабатывать 
уникальные технические решения для производства и воплощать их в 
жизнь, участвовать в спортивных мероприятиях, следить за здоровь-
ем, наслаждаться искусством, покорять горные вершины…

От всей души поздравляем Олега Валерьевича с 50- летием! 
Желаем здоровья, долголетия, покорения новых вершин, умения 
отличать первостепенное от второстепенного. А главное - новых 
открытий и нового опыта!

Коллектив группы компаний «Каменск-Стальконструкция».

Человек на высоте



Новый компас 15 декабря 201626

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 Жди меня
18.00 Новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
22.45 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос. Полуфинал (12+)
01.30 The Beatles против The Rolling 
Stones (12+)
02.35 Она его обожает (16+)
04.35 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. 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 «Опять замуж» 
(12+)
01.10 Т/с «Сваты» (12+)
03.15 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
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
23.00 Большинство
00.05 Профессор Мусин. Человек на 
все времена (16+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Место встречи (16+)
03.40 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)
04.55 Их нравы
05.35 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 День (от 22.12) (16+)
07.00 ДИАЛОГ (от 19.12) (16+)
07.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
20.12) (16+)
07.50 Док. фильм «Склиф» (12+)
08.10 Бизнес-навигатор (16+)
08.20 Путеводитель+ (16+)
08.30 Музыка (16+)
09.20 Путеводитель (16+)
09.25 Д/ф «Платформа» (12+)
10.00 Т/с «Винтовая лестница» (12+)
11.10 День (от 22.12) (16+)
11.40 Т/с «Глаза Ольги Корш» (16+)
12.40 Путеводитель (16+)
12.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
20.12) (16+)
13.10 Круизы в мир открытий (12+)
14.05 Музыка (16+)
15.00 Бизнес-навигатор (16+)
15.10 Путеводитель+ (16+)
15.20 Д/ф «Россия. ХХ век» (12+)
16.00 Мультфильм «Кирику и дикие 
звери» (6+)
17.50 Путеводитель+ (16+)
18.00 Бизнес-навигатор (16+)
18.10 Музыка (16+)
18.30 ДИАЛОГ (от 19.12) (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 Х/ф «Ничего личного» (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 «Время - деньги» (16+)
17.00 Дела семейные (16+)
17.45 Интервью №1 (12+)
18.00 Сделано в СССР (16+)
19.00 Т/с «Семейные узы» (16+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 Т/с «Братья детективы» (16+)
21.55 Т/с «Время - деньги» (16+)
22.50 Т/с «Спасите наши души» (16+)
23.45 Дела семейные (16+)
00.30 Интервью №1 (12+)
00.45 Интерактивный канал (16+)
01.45 Витрина ТВ (16+)
02.45 Т/с «Братья детективы» (16+)
03.40 Т/с «Время - деньги» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Громкие дела (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 «Троя» (16+)
23.15 Худ. фильм «Почтальон» (16+)
02.45 Х/ф «Глубокое синее море» (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. Свадьба на миллион 
(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 Комеди Клаб (16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (город-
ские новости) (16+)
19.25 Бизнес-навигатор (16+)
19.30 Комеди Клаб в Юрмале (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 «Газгольдер. Фильм» 
(18+)
03.30 Т/с «Стрела-2»
04.20 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.10 Т/с «Непригодные для свида-
ния» (16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
05.40 Т/с «Лотерея» (16+)

06.00 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию на прочность 
(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.00 Комедия «Шарло в Испании» 
(16+)
12.45 Комедия «Сумасшедшие на ста-
дионе» (12+)
14.30 Комедия «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ» (16+)
16.35 Комедия «Реальный папа» 
(12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Драма «Жанна Д`Арк» (16+)
22.50 Худ. фильм «Последний леги-
он» (12+)
00.45 Боевик «Центурион» (16+)
02.45 Драма «Цель вижу» (12+)
04.30 100 великих (16+)

05.00 - События. Итоги (16+), 
05.30 - Патрульный участок (16+), 06.00 
- 9 1/2 (16+), 07.00 - УтроТВ, 09.00 - 
События. Итоги (16+), 09.05 - Рим-ТВ. 
Панорама, Панорама бизнеса, Поку-
пай Иммуноресурс, Визит, Покупай 
Зеппелин (16+), 10.30 - Патрульный 
участок (16+), 10.50 - О личном и 
наличном (12+), 11.15 - д/ф «В мире 
чудес. Создатель Вселенной» (12+), 
12.00 - Доброго здоровьица! (12+), 
12.50 - История государства Россий-
ского (16+), 12.55 - События. Акцент 
(16+), 13.10 - Достояние республики 
(12+), 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, 
19.10 - События. Акцент (16+), 19.25 - 
Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 
Покупай Иммуноресурс, Визит, Поку-
пай Зеппелин, ЧП (16+), 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 
- х/ф «Ирландец» (16+), 01.10 - х/ф 
«Хладнокровный» (16+)

06.30 Джейми у себя дома 
(16+)
07.00 Джейми. Рождественская вече-
ринка (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Худ. фильм «Предлагаемые об-
стоятельства» (16+)
18.00 Свидание для мамы (16+)
19.00 Мелодрама «Понаехали тут» 
(16+)
22.45 Док. фильм «Заговор диетоло-
гов» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Tu es... Ты есть...» 
(16+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)
06.00 Джейми. Рождественская вече-
ринка (16+)

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
06.55 М/с «Великий Человек-паук» 
(6+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Великий Человек-паук» 
(6+)
08.30 Уральские пельмени (16+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
10.35 Комедия «Без границ» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Желаем счастья! (12+)
13.55 Поговорим… (6+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Вечор (16+)
19.00 Уральские пельмени (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Боевик «Джон Картер» (12+)
23.35 Драма «Шеф Адам Джонс» 
(18+)
01.30 Худ. фильм «Вий» (12+)
04.00 Взвешенные люди (16+)
05.30 М/с «Великий Человек-паук» 
(6+)

06.00 Мир наизнанку 
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
09.00 Орел и решка (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 Проводник (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
20.00 Желаем счастья! (12+)
20.25 Поговорим… (6+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Худ. фильм «Пекло» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Худ. фильм «Гринч - похититель 
Рождества» (16+)
03.30 Худ. фильм «Тайный игрок» 
(16+)
05.30 М/с «Смешарики» (12+)

ПЯТНИЦа 23 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»

23.15 («россия 1») - андрей иль-
ин  в мелодраме «опять замуж».

Анна - дочь банкира, выросла в со-
стоятельной семье. Анна никогда не 
считала себя красавицей, но сейчас 
верит, что и ей, наконец, улыбнулась 
удача. Она выходит замуж за моло-
дого человека Егора. Но в день своей 
свадьбы Анна узнает, что жених давно 
изменяет ей с другой...
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06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости 
культуры, 10.20 - х/ф «Злоключения 
Полины», 12.05 - д/ф «Козьма Крюч-
ков и другие герои», 12.35 - Правила 
жизни, 13.00 - Письма из провинции, 
13.30 - Цвет времени, 13.40 - х/ф 
«Люди и манекены», 15.00 - Новости 
культуры, 15.10 - д/ф «Раскрытие 
тайн Вавилона», 15.55 - д/ф «Навои», 
16.05 - д/ф «Лермонтовская сотня», 
16.45 - д/ф «Ни слова о любви. Ва-
лентин Черных и Людмила Кожино-
ва», 17.30 - Большая опера, 19.30 
- Новости культуры, 19.45 - Всерос-
сийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя Пти-
ца», 21.40 - Искатели, 22.30 - Линия 
жизни, 23.30 - Новости культуры, 
23.45 - Худсовет, 23.50 - х/ф «Люди и 
манекены», 01.10 - Сэр Саймон Рэт-
тл и Берлинский филармонический 
оркестр, 01.50 - мультфильм «Вне 
игры», 01.55 - Искатели, 02.40 - д/ф 
«Баухауз. Мифы и заблуждения»

06.00 - Сейчас, 06.10 - Мо-
мент истины (16+), 07.00 - Утро на «5» 
(6+), 09.10 - Место происшествия, 10.00 
- Сейчас, 10.30 - т/с «Морской патруль» 
(16+). В перерыве: 12.00, 15.30, 18.30 - 
Сейчас, 19.00 - т/с «След» (16+), 01.30 
- т/с «Детективы» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Веселое сновидение, или Смех и 
слезы» (6+), 05.00, 11.00, 17.00 - м/с 
«Болек и Лелек на Диком Западе» (0+), 
05.30, 11.30, 17.30 - мультфильм «Ва-
силиса Микулишна» (6+), 06.00, 12.00, 
18.00 - х/ф «Есть идея!» (12+), 07.30, 
13.30, 19.30 - мультфильм «Дереза» 
(0+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Как ка-
заки на свадьбе гуляли» (12+)

07.15 - Топ-модель по-аме-
рикански (16+), 09.50, 13.00, 00.50 
- В теме (16+), 10.20, 18.00 - Топ 
Шеф. Десерты (12+), 13.25 - Папа 
попал (12+), 15.20 - Научи жену ру-
лить (16+), 16.20 - Суперняня (12+), 
21.30 - Спасите моего ребенка (16+), 
23.00, 01.20 - Я стесняюсь своего 
тела (16+), 02.55 - т/с «Мыслить как 
преступник» (16+), 03.45 - Экстре-
мальное преображение (16+), 05.35 
- Соблазны (16+)

06.00  - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 
12.00 - Свежий воздух (12+), 12.30 
-  Школа доктора Комаровского 
(12+), 13.00 - Папа сможет? (12+), 
14.00  - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 
16.00 - У мамы вкуснее?! (12+), 
17.00 - Кулинарный дневник (12+), 
17.30 - Мамы в тренде (12+), 18.20 
- Свежий воздух (12+), 19.00 - ВРЕ-
МЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 23.00 - Школа 
доктора Комаровского (12+), 23.40 
- Свежий воздух (12+), 00.10 - Ми-
ровой рынок (12+), 01.00 - У мамы 
вкуснее?! (12+), 02.00 - Кулинар-
ный дневник (12+), 02.55 - Мамы 
в тренде (12+),  03.45  -  Свежий 
воздух (12+), 04.20  -  Папа смо-
жет? (12+), 05.15 - Мировой ры-
нок (12+)

08.30 - Безумный спорт (12+), 09.00 - 
Новости, 09.05 - Бесконечные истории 
(12+), 09.40 - Все на Матч!, 11.00 - х/ф 
«Парень-каратист-3» (6+), 13.20 - Все 
на Матч!, 13.55 - Фигурное катание. 
Чемпионат России, 19.50 - Все на 
Матч!, 20.30 - Евротур. Обзор матчей 
недели (12+), 21.25 - Футбол. Супер-
кубок Италии. «Ювентус»-«Милан», 
23.25 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия)-«Фенербахче» (Турция), 
01.25 - Все на Матч!, 02.10 - Фигурное 
катание. Чемпионат России. Танцы на 
льду. Произвольная программа, 03.50 
- х/ф «Парень-каратист» (6+)

0 8 . 1 5  -  Х о к к е й .  Н Х Л . 
«Ванкувер»-«Виннипег», 10.45 - Гор-
ные лыжи. Кубок мира, 11.30 - Фрис-
тайл. Кубок мира, 12.30 - Прыжки с 
трамплина. Кубок мира, 13.30 - Watts, 
14.30 - Фристайл. Кубок мира, 15.30 
- Биатлон. Кубок мира. Женщины. 
Мужчины. Эстафета, 16.30 - Хоккей. 
НХЛ. «Монреаль»-«Миннесота», 18.15 
- Watts, 19.00 - Фристайл. Кубок мира, 
20.15 - Прыжки с трамплина. Кубок 
мира, 21.15 - Горные лыжи. Кубок 
мира, 22.00 - Прыжки с трамплина, 
23.05 - Хоккей. НХЛ. «Монреаль»-
«Миннесота», 00.45 - Хоккей. НХЛ. 
«Ванкувер»-«Виннипег», 01.45 - Би-
атлон. Кубок мира. Мужчины. Жен-
щины. Масс-старт, 02.45 - Фристайл. 
Кубок мира

05.00 - Территория заблуж-
дений (16+), 06.00 - Документальный 
проект (16+), 07.00 - С бодрым утром! 
(16+), 08.30 - Новости (16+), 09.00 - До-
кументальный проект (16+), 12.00 - 112 
(16+), 12.30 - Желаем счастья! (12+), 
12.55 - Поговорим… (6+), 13.00 - Зва-
ный ужин (16+), 14.00 - х/ф «Нечего 
терять» (16+), 16.00 - 112 (16+), 16.30 
- Новости (16+), 17.00 - Тайны Чапман 
(16+), 18.00 - Самые шокирующие гипо-
тезы (16+), 19.00 - 112 (16+), 19.30 - Ве-
чор (16+), 20.00 - Когда исчезнет наша 
цивилизация? (16+), 22.00 - Смотреть 
всем! (16+), 23.00 - х/ф «Пункт назна-
чения-5» (16+), 00.50 - х/ф «Интервью 
с вампиром» (16+), 03.00 - Территория 
заблуждений (16+)

07.00 - м/с «Умелец Мэнни» 
(0+), 07.15 - м/с «Мои друзья Тигруля 
и Винни» (0+), 08.15 - м/с «Джейк и 
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+), 11.00 - м/с 
«Майлз с другой планеты» (6+), 11.30 
- м/с «Хранитель Лев» (0+), 12.00 - м/с 
«Доктор Плюшева» (0+), 12.30 - м/с 
«София Прекрасная» (0+), 13.30 - м/с 
«Голди и Мишка» (6+), 14.00 - м/с «Ти-
мон и Пумба» (6+), 15.50 - м/с «Новая 
школа императора» (6+), 17.45 - м/с 
«Леди Баг и Супер-Кот» (12+), 19.10 - 
мультфильм «Волшебные сани Боба» 
(6+), 20.00 - мультфильм «Нико-2» (6+), 
21.30 - х/ф «Питер Пэн. Возвращение в 
Нетландию» (6+), 23.00 - м/с «Гравити 
Фолз» (12+)

06.25 - т/с «Путейцы-3» (12+), 
07.10 - т/с «Своя чужая» (12+), 10.20 - 
т/с «Между нами, девочками» (12+), 
13.35 - т/с «Своя чужая» (12+), 16.45 
- т/с «Между нами, девочками» (12+), 
20.00 - т/с ««Защитница»« (12+), 23.20 
- т/с «Между нами, девочками» (12+), 
02.35 - т/с ««Защитница» (12+), 05.35 
- т/с «Путейцы-3» (12+)

06.55 - худ. фильм «Папа 
в законе» (12+), 10.20 - худ. фильм 
«Полцарства за любовь» (12+), 11.55 
- худ. фильм «Мамина любовь» (12+), 
13.35 - худ. фильм в фильме «Полет 
бабочки» (12+), 16.40 - худ. фильм 
«Ищу попутчика» (12+), 18.25 - худ. 
фильм «Соседи по разводу» (12+), 
20.00 - худ. фильм «Васильки» (12+), 
23.15 - худ. фильм «Золотая невеста» 
(12+), 00.50 - худ. фильм «Новогодняя 
жена» (12+), 02.35 - худ. фильм «Папа 
в законе» (12+), 05.45 - худ. фильм 
«Весомое чувство» (12+)

02.00 - х/ф «Бой с тенью-3. 
Последний раунд» (16+), 04.45 - х/ф 
«Все могут короли» (16+), 06.25 - Круп-
ным планом (16+), 06.40 - х/ф «Прогул-
ка» (6+), 08.10 - Крупным планом (16+), 
08.35 - т/с «Отражение» (16+), 09.35 - 
х/ф «Гоголь. Ближайший» (12+), 11.25 
- х/ф «Ловитор» (16+), 13.30 - т/с «От-
ражение» (16+), 14.25 - Крупным пла-
ном (16+), 14.45 - х/ф «Танкер «Танго» 
(16+), 16.50 - х/ф «Роковое сходство» 
(16+), 18.40 - х/ф «Дом малютки» (16+), 
21.50 - т/с «Отражение» (16+), 22.50 - 
х/ф «Тихие омуты» (12+), 01.05 - х/ф 
«Свой-чужой» (16+)

06.10 - х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (12+), 08.00 - т/с «ТАСС 
уполномочен заявить...» (6+). В пере-
рыве: 09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 18.00, 
22.00 - Новости, 00.20 - х/ф «Всадник 
без головы» (6+), 02.20 - х/ф «Безы-
мянная звезда» (6+), 05.05 - д/ф «Вы-
дающиеся авиаконструкторы. Михаил 
Миль» (12+)

06.00 - Настроение, 08.00 
- х/ф «Встретимся у фонтана» (6+), 
09.30 - Ирина Муравьева и Юрий 
Яковлев в фильме «Карнавал» (6+). 
В перерыве: 11.30 - События, 12.55 
- Юлия Подозерова и Алексей Моро-
зов х/ф «Жена напрокат» (12+), 14.30 
- События, 14.50 - Город новостей, 
15.15 - х/ф «Жена напрокат» (12+), 
17.35 - х/ф «Женщина с лилиями» 
(12+), 19.30 - В центре событий, 20.40 
- Право голоса (16+), 22.00 - События, 
22.30 - Тамара Гвердцители «Жена. 
История любви» (16+), 00.00 - д/ф 
«Леонид Филатов. Высший пилотаж» 
(12+), 00.55 - х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+), 02.55 - Петров-
ка, 38 (16+), 03.10 - д/ф «Нас голыми 
ногами не возьмешь» (16+), 04.00 - 
д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви» (12+), 05.05 - х/ф «Детский 
мир» (12+)

ПЯТНИЦа23 декабря
«Звезда»

«Пятый канал»

«ТВ-Центр»

«EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский Бестселлер»

«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

06.00 День (от 23.12) (16+)
07.00 Путеводитель (16+)
07.10 Музыка (16+)
07.35 Бизнес-навигатор (16+)
07.45 Путеводитель+ (16+)
07.55 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
23.12) (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 23.12) (16+)
11.40 Бизнес-навигатор (16+)
11.50 Путеводитель+ (16+)
12.00 Научите меня жить (12+)
13.00 Д/ф «Республика Техас» (12+)
13.30 ДИАЛОГ (от 19.12) (16+)
14.00 Музыка (16+)
14.30 Бизнес-навигатор (16+)
14.40 Путеводитель+ (16+)
15.00 Х/ф «Ничего личного» (16+)
17.10 Безымянные дома. Москва Се-
ребряного века (12+)
17.50 Бизнес-навигатор (16+)
18.00 ДИАЛОГ (от 19.12) (16+)
18.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
23.12) (16+)
19.10 Х/ф «Формула любви» (6+)
21.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
23.12) (16+)
22.05 Ток-шоу «Лолита» (16+)
23.05 Путеводитель (16+)
23.15 Худ. фильм «Змей» (18+)
01.40 Музыка (16+)

06.00 Клуб потребителей (16+)
08.00 Интерактивный канал (16+)
09.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ 
(от 23.12) (16+)
09.25 Путеводитель+ (16+)
09.35 Бизнес-навигатор (16+)
09.40 Путеводитель (16+)
09.45 Клип-хит (16+)
10.00 Пионерское шоу (12+)
11.00 Ждем в гости (12+)
11.25 За кулисами (12+)
12.00 Лучшие покупки (16+)
13.00 Сделано в СССР (16+)
14.00 На чужих ошибках... (16+)
15.00 Витрина ТВ (16+)
16.00 Путеводитель+ (16+)
16.10 Бизнес-навигатор (16+)
16.15 Путеводитель (16+)
16.20 Клип-хит (16+)
16.25 За кулисами (12+)
17.00 Дела семейные (16+)
17.45 Интервью №1 (12+)
18.00 Х/ф «Лед в кофейной гуще» (12+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 На чужих ошибках... (16+)
21.50 Интервью №1 (12+)
22.05 Худ. фильм «Свидание всле-
пую» (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 «Свидание всле-
пую» (16+)
04.30 Худ. фильм «Лед в кофейной 
гуще» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
11.00 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
19.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» (12+)
21.00 Худ. фильм «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
00.15 Х/ф «Вам письмо» (12+)
02.30 Худ. фильм «Почтальон» (16+)

06.30 Джейми. Рождественс-
кая вечеринка (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 Худ. фильм «Королевство кривых 
зеркал» (16+)
09.10 Домашняя кухня (16+)
09.40 Т/с «Мисс Марпл». «Зеркало 
треснуло» (16+)
12.00 Т/с «Мисс Марпл». «Тайна Ка-
рибского залива» (16+)
14.15 Мелодрама «Понаехали тут» 
(16+)
18.00 Док. фильм «Битва за наследс-
тво» (16+)
19.00 Мелодрама «Бабушка на сно-
сях» (16+)
22.55 Восточные жены (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Королек - птичка 
певчая» (16+)
04.40 Домашняя кухня (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми. Рождественская вече-
ринка (16+)

06.00 М/с «Забавные истории» (6+)
06.10 Худ. фильм «Джек и бобовый 
стебель» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 Вечор (16+)
09.00 М/с «Фиксики», «Три кота» (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Мультфильм «Забавные исто-
рии» (6+)
12.05 Мультфильм «Ранго» (0+)
14.05 Комедия «Рождество с Крэнка-
ми» (12+)
16.00 Желаем счастья! (12+)
16.25 Поговорим… (6+)
16.30 Уральские пельмени (16+)
16.40 Боевик «Джон Картер» (12+)
19.10 Мультфильм «Хранители снов» 
(0+)
21.00 Худ. фильм «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (6+)
23.45 Худ. фильм «Последние рыца-
ри» (18+)
01.55 Комедия «Счастливого Рождес-
тва» (18+)
03.25 Мультфильм «Тор. Легенда ви-
кингов» (6+)
05.00 М/с «Великий Человек-паук» 
(6+)
05.30 Муз. программа (16+)

06.00 М/с «Смешари-
ки» (12+)
08.00 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.45 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 Худ. фильм «Гринч - похититель 
Рождества» (16+)
11.00 ЖаннаПожени (16+)
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 «Духлесс» (16+)
17.00 Худ. фильм «Дубровский» (16+)
19.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
21.30 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Вечор (16+)
22.30 Желаем счастья! (12+)
22.55 Поговорим… (6+)
23.30 Ревизорро. Москва (16+)
00.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Худ. фильм «Пекло» (16+)
03.00 Худ. фильм «Феномен» (16+)
05.30 М/с «Смешарики» (12+)

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 23 
декабря) (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 
(16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
16.35 Худ. фильм «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» (12+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 23 
декабря) (16+)
19.25 Бизнес-навигатор (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
20.00 Битва экстрасенсов. Финал 
(16+)
21.30 Танцы. Финал (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Боевик «Безумный Макс» 
(18+)
03.50 Т/с «Стрела-2»
04.40 Т/с «Люди будущего» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Комедия «Шарло в Испании» 
(16+)
09.45 Комедия «Сумасшедшие на ста-
дионе» (12+)
11.30 Комедия «Бархатные ручки» 
(12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Драма «Жанна Д`Арк» (16+)
17.50 Худ. фильм «Последний леги-
он»  (12+)
19.45 КВН на бис (16+)
20.45 Худ. фильм  «Убойная парочка. 
Старски и Хатч» (12+)
22.45 Боевик «Голубая бездна» (16+)
01.25 Боевик «Глаз шторма» (16+)
05.00 100 великих (16+)

05.00 - События. Итоги (16+), 
05.25 - События. Акцент (16+), 05.35 - 
Патрульный участок (16+), 06.00 - х/ф 
«Как найти идеал» (16+), 07.30 - Со-
бытия УрФО (16+), 08.00 - 9 1/2 (16+), 
09.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизнеса, Покупай Иммунорессурс, 
Визит, Покупай Зеппелин, ЧП (16+), 
10.35 - Таланты и поклонники (16+), 
11.10 - Все о ЖКХ (16+), 11.30 - Рецепт 
(16+), 12.00 - Национальное измере-
ние (16+), 12.20 - УГМК. Наши ново-
сти (16+), 12.30 - Патрульный участок 
на дорогах (16+), 13.00 - Наследники 
Урарту (16+), 13.15 - Все о загородной 
жизни (12+), 13.35 - х/ф «Каникулы 
любви» (16+), 15.10 - х/ф «В поисках 
приключений» (16+), 16.45 - Горные 
вести (16+), 17.00 - Прокуратура. На 
страже закона (16+), 17.15 - Рим-ТВ. 
Визит, Покупай Иммунорессурс (16+), 
17.45 - Город на карте (16+), 18.00 - 
Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизне-
са, Покупай Зеппелин, ЧП (16+), 19.05 
- Концерт Стаса Михайлова «Джокер» 
(12+), 21.00 - События. Итоги недели 
(16+), 21.50 - музыкальное шоу «Три ак-
корда». Новогодний выпуск (16+), 00.00 
- х/ф «Линкольн для адвоката» (16+), 
01.45 - х/ф «Ирландец» (16+)

05.15 Худ. фильм «Забытая 
мелодия для флейты» (12+). В пере-
рыве: 06.00 - Новости
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 Леонид Филатов. «Надеюсь, я 
вам не наскучил...» (12+)
11.20 Мультфильм «Про Федота-
стрельца, удалого молодца» (12+). В 
перерыве: 12.00 - Новости
12.40 Идеальный ремонт
13.35 Худ. фильм «Зигзаг удачи» 
(12+)
15.15 Концерт ко Дню спасателя
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Новости
18.20 Ледниковый период. Финал
21.00 Время
21.20 КВН. Высшая лига. Финал (16+)
23.35 Что? Где? Когда?
00.40 Комедия «Ночь в музее» (12+)
02.40 Комедия «Бумажная погоня» 
(16+)
04.45 Мужское/Женское (16+)

05.20 Худ. фильм «Кадриль» (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 «Жребий судьбы» 
(12+)
17.25 Концерт Николая Баскова 
«Игра»
20.00 Вести
21.00 Худ. фильм «Холодное серд-
це» (12+)
01.00 Худ. фильм «Свадьба» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ (12+)
08.50 Устами младенца
09.35 Готовим
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 Высшая лига (12+)
23.50 Международная пилорама (16+)
00.45 Высшая лига (12+)
02.00 Таинственная Россия (16+)
02.55 Авиаторы (12+)
03.15 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция» (16+)

СУББОТа 24 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

00.40 («первый») - бен стиллер 
в комедии «Ночь в музее». 

«Продвинутый» охранник Музея 
естественной истории случайно от-
крывает древнее заклятие, которое 
оживляет представленные экспо-
наты...
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05.00 - Территория заблуж-
дений (16+), 06.15 - х/ф «Как громом 
пораженный» (16+), 08.00 - х/ф «По-
лярный экспресс» (6+), 09.55 - Минт-
ранс (16+), 10.40 - Ремонт по-честному 
(16+), 11.20 - Самая полезная програм-
ма (16+), 12.25 - Военная тайна (16+), 
12.30 - Новости (16+), 12.35 - Военная 
тайна (16+), 16.30 - Вечор (16+), 17.00 
- Территория заблуждений (16+), 19.00 
- Наблюдашки и размышлизмы (16+), 
21.00 - Четвертая власть (16+), 22.50 
- х/ф «Эйс Вентура. Розыск домаш-
них животных» (12+), 00.30 - х/ф «Эйс 
Вентура-2. Зов природы» (12+), 02.20 
- Документальный проект (16+), 03.20 - 
Территория заблуждений (16+), 04.45 - 
Наблюдашки и размышлизмы (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», 14.10 - м/с «Солнечные 
зайчики» (0+), 14.30 - м/с «Легенда 
о Тарзане» (6+), 16.00 - м/с «Елена - 
принцесса Авалора» (0+), 16.50 - м/с 
«Наследники. Недобрый мир» (0+), 
17.15 - м/с «Новая школа императора» 
(6+), 18.30 - мультфильм «Дорога на 
Эльдорадо» (6+), 20.10 - х/ф «Питер 
Пэн. Возвращение в Нетландию» (6+), 
21.30 - мультфильм «Рататуй» (6+), 
23.45 - мультфильм «Рождественская 
история» (12+)

06.25 - т/с «Путейцы-3» (12+), 
07.10 - т/с «Защитница» (12+), 10.20 - 
т/с «Между нами, девочками» (12+), 
13.35 - т/с «Защитница» (12+), 16.45 
- т/с «Гадкий утёнок» (12+), 20.00 - т/с 
«Защитница» (12+), 23.20 - т/с «Гадкий 
утенок» (12+), 02.35 - т/с «Защитница» 
(12+), 05.35 - т/с «Путейцы-3» (12+)

07.20 - худ. фильм «Пол-
царства за любовь» (12+), 08.50 - худ. 
фильм «Мамина любовь» (12+), 10.35 
- худ. фильм в фильме «Полет бабоч-
ки» (12+), 13.45 - худ. фильм «Ищу 
попутчика» (12+), 15.25 - худ. фильм 
«Соседи по разводу» (12+), 17.00 - худ. 
фильм «Васильки» (12+), 20.00 - худ. 
фильм «Золотая невеста» (12+), 21.40 
- худ. фильм «Новогодняя жена» (12+), 
23.25 - худ. фильм «Бариста» (12+), 
02.25 - худ. фильм «Полцарства за лю-
бовь» (12+), 04.05 - худ. фильм «Счас-
тливый маршрут» (12+), 05.40 - худ. 
фильм «Мамина любовь» (12+)

02.45 - х/ф «Прогулка» (6+), 
04.25 - х/ф «Танкер «Танго» (16+), 
06.20 - х/ф «Роковое сходство» (16+), 
08.10 - х/ф «Дом малютки» (16+), 
11.25 - т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска» (16+), 
13.10 - х/ф «Гоголь. Ближайший» 
(12+), 15.00 - х/ф «Ловитор» (16+), 
17.05 - х/ф «Тихие омуты» (12+), 
19.20 - х/ф «Свой-чужой» (16+), 21.00 
- т/с «Даша Васильева-2. Любитель-
ница частного сыска» (16+), 22.50 
- х/ф «Кромовъ» (16+), 00.55 - х/ф 
«Срочно. Ищу мужа» (16+)

08.30 - х/ф «Парень-каратист-3» (6+), 
10.45 - х/ф «Громобой» (16+), 12.55 - 
Евротур. Обзор матчей недели (12+), 
13.50 - Спортивный вопрос, 14.55 - 
Фигурное катание. Чемпионат России. 
Пары. Женщины. Произвольная про-
грамма, 20.35 - Все на Матч!, 21.05 
- х/ф «Не отступать и не сдаваться» 
(12+), 23.10 - х/ф «Ямакаси. Свобода в 
движении» (16+), 01.00 - Все на Матч!, 
01.40 - х/ф «Допинг» (16+), 03.40 - х/ф 
«Ход белой королевы» (16+), 05.40 - 
Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус-Карл Фрэмптон. Бой за титул 
чемпиона мира в полулегком весе по 
версии WBА (16+)

08.30 - Хоккей. НХЛ. «Сан-
Хосе»-«Эдмонтон», 11.15 - Прыжки с 
трамплина. Кубок мира, 13.30 - Биат-
лон. Кубок мира. Женщины. Мужчины. 
Гонка преследования, 14.30 - Биатлон. 
Кубок мира. Женщины. Мужчины. Эс-
тафета, 15.30 - Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Женщины. Масс-старт, 16.30 
- Прыжки с трамплина. Кубок мира, 
20.15 - Прыжки с трамплина. Турне 
4-х трамплинов, 21.15 - Биатлон. Кубок 
мира. Женщины. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Гонка преследования, 
22.15 - Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны. Эстафета. Мужчины. Эстафета, 
23.15 - Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны. Масс-старт. Женщины. Масс-старт, 
00.15 - Прыжки с трамплина. Кубок 
мира, 04.30 - Прыжки с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов

06.00 - д/ф «Военная фор-
ма ВМФ» (12+), 06.50 - Рыбий жЫр 
(6+), 07.15 - х/ф «Алые паруса» (6+), 
09.00 - Новости, 09.15 - Легенды цир-
ка (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 - Секрет-
ная папка (12+), 14.20 - х/ф «Зигзаг 
удачи» (6+), 16.10 - х/ф «Табачный 
капитан» (6+), 18.00 - Новости, 18.10 
- Задело!, 18.20 - х/ф «Если враг не 
сдается...» (12+), 20.00 - х/ф «Конт-
рудар» (12+), 21.40 - х/ф «Отряд осо-
бого назначения» (12+). В перерыве: 
22.00 - Новости, 23.25 - х/ф «Родная 
кровь» (12+), 01.20 - х/ф «Ванечка» 
(16+), 03.30 - х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+), 05.15 - Хроника 
Победы (12+)

06.30 - Марш-бросок (12+), 
07.05 - х/ф «8 первых свиданий» (16+), 
08.50 - х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (12+), 10.10 - х/ф «По 
семейным обстоятельствам» (12+). 
В перерыве: 11.30 - События, 13.05 
- х/ф «Юрочка» (12+). В перерыве: 
14.30 - События, 17.20 - т/с «Колодец 
забытых желаний» (12+), 21.00 - Пост-
скриптум, 22.10 - Право знать! (16+), 
23.40 - События, 23.55 - Право голоса 
(16+), 03.00 - Продавцы мира (16+), 
03.30 - т/с «Вера» (16+), 05.20 - Линия 
защиты (16+), 05.55 - Хроники москов-
ского быта (12+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым, 
10.35 - х/ф «Кое-что из губернской 
жизни», 12.00 - д/ф «Трагический 
клоун Лев Дуров», 12.40 - Пряничный 
домик, 13.10 - На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые заметки, 
13.35 - д/ф «Серые киты Сахалина», 
14.15 - Запечатленное время, 14.40 
- Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, 
Лучано Паваротти. Рождественский 
концерт, 16.05 - Линия жизни, 17.00 
- Новости культуры, 17.30 - д/ф «Ге-
нерал Кинжал, или Звездные часы 
Константина Рокоссовского», 18.20 
- Романтика романса, 19.15 - х/ф 
«Семь стариков и одна девушка», 
20.35 - Про Федота-стрельца, удало-
го молодца, 21.30 - Острова. Леонид 
Филатов, 22.10 - спектакль «Возмути-
тель спокойствия», 23.20 - х/ф «Я вас 
люблю», 01.10 - д/ф «Трезини. Родом 
из Тичино», 01.50 - мультфильм «Сын 
прокурора спасает короля», 01.55 - 
д/ф «Танцы дикой природы», 02.50 
- д/ф «Роберт Бернс»

06.00 - мультфильмы «Пес 
и кот», «Приключения пингвиненка 
Лоло», «Слоненок и письмо», «Дядя 
Степа - милиционер», «Гуси-лебе-
ди», «Винни-Пух», «Винни-Пух и день 
забот», «Винни-Пух идет в гости», 
«Василиса Прекрасная», 09.35 - День 
ангела, 10.00 - Сейчас, 10.10 - т/с 
«След» (16+), 18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с 
«Застава» (16+), 05.25 - т/с «Морской 
патруль» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Веселое сновидение, или Смех и 
слезы» (6+), 05.00, 11.00, 17.00 - м/с 
«Болек и Лелек на Диком Западе» 
(0+), 05.30, 11.30, 17.30 - мульт-
фильм «Межа» (6+), 06.00, 12.00, 
18.00 - х/ф «Вкус халвы» (12+), 
07.30, 13.30, 19.30 - мультфильм 
«Неудачники» (6+), 08.00, 14.00, 
20.00 - м/с «Как казаки инопланетян 
встречали» (12+)

07.00, 11.15, 03.55 - В теме 
(16+), 07.30 - Europa plus чарт (16+), 
08.30 - Топ Шеф. Десерты (12+), 10.15 
- Starbook (12+), 11.45 - В стиле (16+), 
12.10 - Дорогая, мы убиваем детей 
(16+), 00.00 - х/ф «Укрощение строп-
тивого» (12+), 02.10 - т/с «Мыслить 
как преступник» (16+), 04.25 - Соб-
лазны (16+), 06.00 - Starbook. Звезды 
в теле (16+)

06.00  - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 
12.00 - Школа доктора Комаровско-
го (12+), 13.00 - Не жизнь, а праз-
дник (12+), 14.00 - ВРЕМЯ МАЛЫ-
ШЕЙ (0+), 16.00 - У мамы вкуснее?! 
(12+), 16.45 - Кулинарный дневник 
(12+), 17.10 - Свежий воздух (12+), 
17.45 - Мамы в тренде (12+), 18.25 
- Свежий воздух (12+), 19.00 - ВРЕ-
МЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 23.00 - Школа 
доктора Комаровского (12+), 00.20 - 
Мировой рынок (12+), 01.10 - У мамы 
вкуснее?! (12+), 01.55 - Кулинар-
ный дневник (12+), 02.55 - Мамы в 
тренде (12+), 03.40 - Свежий воздух 
(12+), 04.15 - Папа сможет? (12+), 
05.10 - Мировой рынок (12+)

СУББОТа24 декабря
«Звезда»

«Пятый канал»

«ТВ-Центр»

«EuroSport»
«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский Бестселлер»
«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»

Гладкого льда 
и победного финиша!
В минувшие выходные на стадионе «Металлург» сильнейшие мо-

тогонщики страны из команд Суперлиги открыли чемпионат России 
по ледовому спидвею. 

На каменский трек приехали лидеры прошлого сезона - спорт-
смены из Тольятти, Уфы и Стерлитамака. Не было только победите-
лей - столичной команды ЦСКА, за которую тогда выступал воспи-
танник каменской школы мотоспорта Дмитрий Хомицевич. Москви-
чи не смогли собрать конкурентную команду. 

Соревнования прошли по новому регламенту, когда во всех заездах 
соперники были из разных команд. Это обострило борьбу. Первый, 
субботний, этап каменцы выиграли. Тольяттинцы были вторыми. В 
воскресенье на втором этапе соперники поменялись местами. Тем 
не менее, после первых двух этапов «Мега-Лада» оказалась на первом 
месте, а наша «ЦТВС-Уралтранстром» - на втором. 

Дмитрий Хомицевич, капитан каменской команды, был оптимис-
тичен: «Впереди еще четыре этапа в Уфе и Тольятти. Ребята настро-
ены на победу. В прошлом году они боролись за пятое место, а в 
этом уже за первым гоняемся». 

До конца года наши лучшие райдеры примут участие и в личном 
чемпионате страны: мастера спорта международного класса Дмит-
рий Хомицевич и Василий Несытых, кандидаты в мастера Динар 
Валеев, Евгений Шаров и Владимир Бобин. Пройдут обкатку среди 
сильнейших юниоры Иван Хужин и Александр Козырев. 

В последний день гонок из мотоциклетной федерации России 
пришло сообщение, что Свердловская область, которую представ-
ляют гонщики «ЦТВС-Уралтранстром», второй год подряд удержи-
вает первое место по сумме завоеванных медалей зимнего и лет-
него сезонов, среди 66 «мотоциклетных» регионов страны.

Виктор ГОРЦЕВ.

тайм-аут



Новый компас 15 декабря 201630

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

06.00 Музыка (16+)
07.00 ДИАЛОГ (от 19.12) (16+)
07.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
23.12) (16+)
08.00 Путеводитель+ (16+)
08.10 Бизнес-навигатор (16+)
08.20 Музыка (16+)
09.15 Путеводитель (16+)
09.20 Безымянные дома. Москва Се-
ребряного века (12+)
10.00 Д/ф «Республика Техас» (12+)
11.00 Музыка (16+)
12.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
23.12) (16+)
12.30 ДИАЛОГ (от 19.12) (16+)
13.10 Х/ф «Формула любви» (6+)
15.00 Ток-шоу «Лолита» (16+)
16.05 Путеводитель (16+)
16.10 Худ. фильм «Банда Ольсена. 
Нефтяная вендетта» (12+)
18.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
23.12) (16+)
19.05 Бизнес-навигатор (16+)
19.15 Путеводитель+ (16+)
19.25 Музыка (16+) 
20.25 Путеводитель (16+)
20.30 ДИАЛОГ (от 19.12) (16+)
21.00 Бизнес-навигатор (16+)
21.10 Путеводитель+ (16+)
21.20 Худ. фильм «Счастливого Рож-
дества!» (12+)
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 Ждем в гости (12+)
11.25 Путеводитель+ (16+)
11.35 Бизнес-навигатор (16+)
11.40 Путеводитель (16+)
11.45 Клип-хит (16+)
12.00 Лучшие покупки (16+)
13.00 Сделано в СССР (16+)
14.00 На чужих ошибках... (16+)
15.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
23.12) (16+)
15.25 ДИАЛОГ (от 19.12) (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 «Самый лучший 
вечер» (16+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 На чужих ошибках... (16+)
21.55 Интервью №1 (12+)
22.10 Х/ф «Артур Ньюман» (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 «Артур Ньюман» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора Комаровского (12+)
08.00 Места силы. Крым (12+)
09.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
12.30 Худ. фильм «Через тернии к 
звездам» (12+)
15.15 Худ. фильм «Филадельфийский 
эксперимент» (16+)
17.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» (12+)
19.00 Худ. фильм «Невидимка» (16+)
21.00 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
23.00 Худ. фильм «Троя» (16+)
02.15 Худ. фильм «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)

06.30 Джейми. Рождественс-
кая вечеринка (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 Мелодрама «Молодая жена» 
(16+)
10.00 Комедия «Новогодний перепо-
лох» (16+)
14.05 Мелодрама «Бабушка на сно-
сях» (16+)
18.00 Похищенные дети (16+)
19.00 Мелодрама «А снег кружит...» 
(16+)
22.50 Восточные жены (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Худ. фильм «Дуэль сердец» 
(16+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми. Рождественская вече-
ринка (16+)

06.00 Ералаш
06.05 Комедия «Рождество с Крэнка-
ми» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 Желаем счастья! (12+)
08.55 Поговорим… (6+)
09.00 М/с «Смешарики», «Три кота» 
(0+)
09.20 МастерШеф. Дети-2 (6+)
10.20 Т/с «Отель Элеон» (16+)
12.20 Худ. фильм «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (6+)
15.00 МастерШеф. Дети-2 (6+)
16.00 Вечор (16+)
16.30 Мультфильм «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)
16.55 Мультфильм «Хранители снов» 
(0+)
18.45 Боевик «Невероятный Халк» 
(16+)
21.00 Худ. фильм «Принц Персии. Пес-
ки времени» (12+)
23.10 Комедия «Кинозвезда в пого-
нах» (16+)
01.10 Комедия «Четыре свадьбы и 
одни похороны» (12+)
03.30 Драма «Письмо милосердия» 
(16+)
05.25 Муз. программа (16+)

06.00 М/с «Смешари-
ки» (12+)
07.30 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник (16+)
11.00 Орел и решка. Кругосветка. Не-
изданное (16+)
12.00 На ножах (16+)
13.00 Худ. фильм «Духлесс» (16+)
15.00 Худ. фильм «Дубровский» (16+)
17.30 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Вопрос-ответ (12+)
22.30 Вечор (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
01 .00  Худ .  фильм  «Феномен» 
(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 23 
декабря) (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион 
(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Где логика? (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
14.40 Худ. фильм «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» (12+)
16.55 Х/ф «Золотой компас» (12+)
19.00 ДИАЛОГ (от 19 декабря) (16+)
19.20 Путеводитель+ (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Большой Stand Up. Павел 
Воля (16+)
21.00 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 Боевик «Безумный Макс-2. 
Воин дороги» (18+)
03.55 Т/с «Стрела-2»
04.45 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.35 Т/с «Непригодные для свида-
ния» (16+)
06.00 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Драма «Взять живым» (16+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с «Батя» (16+)
22.00 Драма «Цель вижу» (12+)
23.55 Драма «Взять живым» (16+)
04.05 100 великих (16+)

05.00 - Депутатское рассле-
дование (16+), 05.20 - Патрульный 
участок на дорогах (16+), 05.45 - 
Музыкальная Европа. Jan Garbarek 
Group (12+), 06.30 - х/ф «Красный 
жемчуг любви» (16+), 08.00 - Рим-
ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 
Покупай Седьмое Иммуноресурс, ЧП, 
Покупай Зеппелин, Визит, Комильфо 
(16+), 10.45 - мультфильм «Зима в 
Простоквашино» (0+), 11.05 - О лич-
ном и наличном (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+), 13.05 - т/с «Умножаю-
щий печаль» (16+), 19.00 - Рим-ТВ. 
Панорама, Панорама бизнеса, По-
купай Иммуноресурс, Визит, Поку-
пай Зеппелин, ЧП (16+), 20.35 - т/с 
«Умножающий печаль» (16+), 23.30 
- События. Итоги недели (16+), 00.20 
- музыкальное шоу «Три аккорда». 
Новогодний выпуск (16+)

05.40 Наедине со всеми 
(16+). В перерыве: 06.00 - Новости
06.40 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
08.05 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
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Теория заговора (16+)
13.20 Худ. фильм «Золушка» (0+)
14.50 Точь-в-точь. Финал (16+)
18.00 Лучше всех! Новогодний выпуск
21.00 Время
22.30 Голос. Полуфинал (12+)
00.30 Худ. фильм «Мелинда и Мелин-
да» (16+)
02.25 Худ. фильм «Сладкий яд» (16+)

04.55 Худ. фильм «В последнюю оче-
редь» (16+)
06.50 Мультутро
07.25 Сам себе режиссёр
08.10 Смехопанорама
08.40 Утренняя почта
09.15 Сто к одному
10.20 СГТРК. Вести-Урал. События 
недели
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается в Но-
вый год!
14.00 Вести
14.30 Худ. фильм «В тесноте, да не в 
обиде» (12+)
17.00 Синяя Птица
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
00.30 Х/ф «Невеста на заказ» (12+)
02.40 Т/с «Без следа» (12+)
03.45 Смехопанорама

07.00 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «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 Личный код (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Худ. фильм «Б.С. Бывший со-
трудник» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова (16+)
21.00 Худ. фильм «Со мною вот что 
происходит» (16+)
22.40 Киношоу (16+)
01.40 Таинственная Россия (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 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»

Ф.И.О. именинника ____________________________________________
Дата рождения __________________________________________________
Телефон именинника_________________________________________________

На «радио Компас» в г. Каменск-Уральский (105,2 FM) по будням в 
14.00 - рубрика «иМеНиННиК дНя». 

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

деНь рождеНия На «радио КоМпас»

ДОСТАВКА
т. 8-919-386-94-11

СВЕжЕЕ яйЦО 
и МяСО ПТИЦы
от каменских фермеров
к ПРАЗДНИЧНОМу СТОлу

ИНДЕЙКА, 
ПЕРЕПЕЛА
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00 - Наблюдашки и раз-
мышлизмы (16+), 06.40 - Четвертая 
власть (16+), 08.30 - т/с «Хозяйка 
тайги» (16+), 23.00 - Добров в эфире 
(16+), 00.00 - Соль (16+), 01.00 - Воен-
ная 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 «Джингли-
ки» (0+), 14.30 - м/с «Тимон и Пумба» 
(6+), 16.00 - м/с «Финес и Ферб» (6+), 
17.30 - мультфильм «Рождественская 
история» (12+), 19.20 - мультфильм 
«Рататуй» (6+), 21.30 - мультфильм 
«Дорога на Эльдорадо» (6+), 23.10 - 
х/ф «Наследники» (12+)

06.25 - т/с «Путейцы-3» (12+), 
07.10 - т/с «Защитница» (12+), 10.20 
- т/с «Гадкий утенок» (12+), 13.35 - 
т/с «Защитница» (12+), 16.45 - т/с Я 
больше не боюсь (12+), 00.40 - т/с «По 
горячим следам. Строитель» (16+), 
01.35 - т/с «По горячим следам. Дем-
бель» (16+), 02.20 - т/с «По горячим 
следам. Фальшивый маньяк» (16+), 
03.05 - т/с «По горячим следам. Фанат» 
(16+), 03.50 - т/с «По горячим следам. 
Отчаянная домохозяйка» (16+), 04.40 
- т/с «По горячим следам. Бухгалтер» 
(16+), 05.25 - т/с «По горячим следам. 
Свидетель» (16+)

07.20 - худ. фильм в фильме 
«Полет бабочки» (12+), 10.25 - худ. 
фильм «Ищу попутчика» (12+), 12.00 - 
худ. фильм «Соседи по разводу» (12+), 
13.40 - худ. фильм «Васильки» (12+), 
16.40 - худ. фильм «Золотая невеста» 
(12+), 18.20 - худ. фильм «Новогодняя 
жена» (12+), 20.00 - худ. фильм «Ба-
риста» (12+), 23.25 - худ. фильм «Ис-
целение» (12+), 02.40 - худ. фильм в 
фильме «Полет бабочки» (12+), 05.40 
- худ. фильм «Тетушки» (12+)

02.35 - х/ф «Роковое сходс-
тво» (16+), 04.15 - х/ф «Гоголь. Бли-
жайший» (12+), 06.05 - х/ф «Ловитор» 
(16+), 08.05 - х/ф «Тихие омуты» (12+), 
10.20 - х/ф «Свой-чужой» (16+), 11.55 
- т/с «Даша Васильева. Любительни-
ца частного сыска» (16+), 13.45 - х/ф 
«Дом малютки» (16+), 16.50 - Крупным 
планом (16+), 17.15 - х/ф «Кромовъ» 
(16+), 19.15 - х/ф «Срочно. Ищу мужа» 
(16+), 21.00 - т/с «Даша Васильева-2. 
Любительница частного сыска» (16+), 
22.50 - х/ф «Два дня» (16+), 00.25 - х/ф 
«Багровый цвет снегопада» (16+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым, 
10.35 - х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка», 11.55 - д/ф «Маленькие роли 
большого артиста. Алексей Смирнов», 
12.35 - Про Федота-стрельца, удалого 
молодца, 13.35 - Пешком..., 14.05 - Кто 
там..., 14.35 - д/ф «Танцы дикой при-
роды», 15.30 - д/ф «Трезини. Родом 
из Тичино», 16.15 - Библиотека при-
ключений, 16.30 - мультфильм «При-
ключения капитана Врунгеля», 18.30 
- Праздничный концерт в Колонном 
зале Дома союзов, 19.25 - х/ф «Мой не-
жно любимый детектив», 20.50 - Хосе 
Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано 
Паваротти. Рождественский концерт, 
22.15 - х/ф «Иван», 23.50 - Они из джа-
за. Вадим Эйленкриг и друзья, 01.10 - 
Пешком..., 01.40 - д/ф «Пиф-паф, ой!», 
01.55 - Искатели, 02.40 - д/ф «Дворец 
каталонской музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка»

08.45 - мультфильмы «Сказка 
о царе Салтане», «Волшебное коль-
цо», 10.00 - Сейчас, 10.10 - Истории 
из будущего, 11.00 - х/ф «Продается 
дача» (12+), 13.05 - х/ф «Сирота казан-
ская» (12+), 14.40 - х/ф «Новогодний 
детектив» (12+), 17.00 - Место проис-
шествия. О главном, 18.00 - Главное, 
19.30 - т/с «Туман» (16+), 22.55 - т/с 
«Туман-2» (16+), 02.00 - т/с «Морской 
патруль» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Ученик лекаря» (12+), 05.00, 11.00, 
17.00 - м/с «Болек и Лелек - шахтеры» 
(0+), 05.30, 11.30, 17.30 - мультфильм 
«В некотором царстве...» (6+), 06.00, 
12.00, 18.00 - мультфильм «Кошка, 
которая гуляла сама по себе» (12+), 
07.30, 13.30, 19.30 - мультфильм 
«Илья Муромец» (6+), 08.00, 14.00, 
20.00 - м/с «Как казаки в хоккей иг-
рали» (12+)

07.00, 11.35 - В теме (16+), 
07.25 - Топ Шеф. Десерты (12+), 10.05 
- Едим для вас (12+), 10.35 - Europa 
plus чарт (16+), 12.00 - В стиле (16+), 
12.30 - Популярная правда (16+), 13.00 
- Папа попал (12+), 01.20 - х/ф «Укро-
щение строптивого» (12+), 03.30 - т/с 
«Мыслить как преступник» (16+), 06.05 
- Starbook (12+)

06.00  - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 
12.00 - Школа доктора Комаровского 
(12+), 13.00 - Свежий воздух (12+), 
13.30 - Хочу стать Дедом Морозом 
(12+), 14.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ 
(0+), 16.00 - У папы вкуснее?! (12+), 
16.55 - Кулинарный дневник (12+), 
17.40 - Мамы в тренде (12+), 18.25 
- Свежий воздух (12+), 19.00 - ВРЕ-
МЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 23.00 - Школа 
доктора Комаровского (12+), 00.20 - 
Мировой рынок (12+), 01.05 - У папы 
вкуснее?! (12+), 02.05 - Кулинар-
ный дневник (12+), 03.00 - Мамы в 
тренде (12+), 03.45 - Свежий воздух 
(12+), 04.15 - Папа сможет? (12+), 
05.10 - Мировой рынок (12+)

08.30 - Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев (Россия)-Исидро Ранони 
Прието (Парагвай), 09.05 - Все на Матч! 
(12+), 09.35 - Диалоги о рыбалке (12+), 
10.05 - х/ф «Не отступать и не сдавать-
ся» (12+), 12.05 - Формула-1. Лучшие 
моменты сезона-2016 (12+), 13.10 - х/ф 
«Большие гонки» (6+), 16.30 - Новости, 
16.35 - Реальный спорт. Формула-1, 
17.35 - Детский вопрос (12+), 18.00 - Все 
на Матч!, 18.30 - Профессиональный 
бокс (16+), 20.30 - Смешанные едино-
борства. Женские бои (16+), 22.00 - Все 
на Матч!, 23.00 - х/ф «Онг Бак» (16+), 
01.00 - Все на Матч!, 01.45 - х/ф «Но-
каут» (12+), 03.45 - Фигурное катание. 
Чемпионат России. Показательные вы-
ступления

09.00 - Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Мужчины. Эстафета, 10.00 - 
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Женщи-
ны. Масс-старт, 11.00 - Горные лыжи. Ку-
бок мира, 12.30 - Фристайл. Кубок мира, 
13.45 - Прыжки с трамплина. Кубок мира, 
16.30 - Биатлон. Кубок мира. Женщины. 
Эстафета. Мужчины. Эстафета, 18.30 
- Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Жен-
щины. Масс-старт, 19.30 - Горные лыжи. 
Кубок мира, 21.00 - Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Масс-старт, 21.30 - Прыжки с 
трамплина. Кубок мира, 00.15 - Биатлон. 
Кубок мира. Женщины. Мужчины. Гонка 
преследования, 01.15 - Биатлон. Кубок 
мира. Женщины. Мужчины. Эстафета, 
02.15 - Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 
Женщины. Масс-старт

06.00 - х/ф «Два дня чудес» 
(6+), 07.20 - х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» (12+), 09.00 - Новости не-
дели, 09.25 - Служу России, 09.55 
- Военная приемка (6+), 10.45 - Де-
тектив (12+), 11.10 - Теория заговора 
(12+), 11.35 - т/с «Охотники за кара-
ванами» (16+). В перерыве: 13.00 - 
Новости, 16.00 - х/ф «Джоник» (16+), 
18.00 - Новости. Главное, 18.35 - Фе-
тисов (12+), 19.30 - Легенды советс-
кого сыска (16+). В перерыве: 22.00 
- Новости, 23.10 - Прогнозы (12+), 
23.55 - х/ф «Тройной прыжок «Панте-
ры» (16+), 01.40 - х/ф «Обыкновенное 
чудо» (6+), 04.35 - х/ф «Пограничный 
пес Алый» (6+)

06.40 - х/ф «След в океа-
не» (12+), 08.20 - х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (6+), 10.05 - д/ф 
«Екатерина Савинова. Шаг в без-
дну» (12+), 10.55 - Барышня и ку-
линар (12+), 11.30 - События, 11.45 
- Петровка, 38 (16+), 11.55 - х/ф 
«Женщина с лилиями» (12+), 13.55 
- Смех с доставкой на дом (12+), 
14.30 - Московская неделя, 15.00 - 
х/ф «Приходи на меня посмотреть» 
(12+), 17.05 - х/ф «Чужие и близкие» 
(12+), 20.50 - х/ф «Тот, кто рядом» 
(12+), 00.45 - х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+), 04.20 - д/ф «Тайны 
двойников» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ25 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

00.30 («россия 1») - сергей чо-
нишвили в мелодраме «Невеста 
на заказ». 

Олег, отчаявшись встретить де-
вушку своей мечты, обращается в 
брачное агентство. После того, как он 
сделал свой выбор (по фотографии), 
становится известно, что личное зна-
комство с Ритой состоится не сразу, а 
лишь после того, как его избранница 
пройдет ряд испытаний...

Перекресток 
неравнодушия
В выходной заместитель командира отдельного батальона ДПС 

Алексей Санников ехал на личном автомобиле. В районе перекрес-
тка проспекта Победы и улицы Ленина он обратил внимание на ма-
шину «Шевроле Ланос», которая выехала на перекресток и резко 
остановилась. Опытному полицейскому показалось, что водитель 
потерял сознание. И он не ошибся.

О происшествии Санников сообщил в дежурную часть ГИБДД. На 
место был направлен наряд ДПС в составе старшего сержанта Ев-
гения Павлушова и стажера Евгения Недорезова и вызвана бригада 
«скорой». Приехавшие инспекторы помогли переместить мужчину, 
который был без сознания, в машину медиков. Как потом скажут 
врачи, у человека случилось обострение хронического заболева-
ния.

Очнулся мужчина в больнице. По его словам, он ничего не помнил. 
Когда ему рассказали о действиях сотрудников ГИБДД, он пообещал 
направить письмо на имя начальника каменских гаишников Вадима 
Буйдалина о том, как здорово работают его подопечные. Кроме того, 
он лично позвонил в отдел ГИБДД и поблагодарил сотрудников за 
неравнодушие и хорошую работу.

Позаботились полицейские и о машине отправленного в больни-
цу водителя. Ее отогнали на территорию отдела ГИБДД, чтобы родс-
твенники или сам пострадавший могли забрать ее в любой момент. 
Ключи, документы и телефон мужчины, оставленные им в салоне 
«Шевроле», были переданы в дежурную часть.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

пример для подражания
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АФИША

с 15 по 21
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) 15 дека-
бря в 19.00 - спектакль «Ретро» (16+). 16 
декабря в 17.00 - юбилей предприятия 
«СУАЛ-Кремний Урал» (18+). 17 декабря в 
18.00 - новогодний вечер (18+). 18 декабря 
в 10.30 и 12.00 - спектакль для детей «Кош-
кин дом» (0+). 21 декабря в 17.00 - город-
ской бал старшеклассников (12+).

В СКЦ (т. 37-93-93) 15 декабря в 16.00 
- городское торжественное мероприятие 
«Лидер года-2016» (0+). 16 декабря в 18.30 
- концерт Свердловской филармонии «Тень 
твоей улыбки» с участием лауреатов между-
народных конкурсов Г. Агаджаняна (бас), В. 
Коваленко (фортепиано), А. Свищева (кон-
трабас), А. Сергеева (ударные) и дуэта ак-
кордеонов «Тет-а-тет» (абонемент № 3 
«Классик-вояж», 16+). 17 декабря в 11.00 - 
новогодний детский фестиваль «Мастерская 
волшебников» (6+).

В ДК «Современник» (т. 37-04-62) с 15 
по 31 декабря - выставка новогодних игру-
шек по сказкам А.С. Пушкина «Новогодняя 
игрушка» (детские работы, 0+). 20 декабря 
в 16.00 в центре «Ветеран» - концерт для 
людей элегантного возраста «Когда прихо-
дит Новый год» (18+). 

В ДК «Юность» (т. 32-28-99) 18 декабря 
в 18.00 - рок-фестиваль «Для тех, кому The 
Beatles» (12+). 21 декабря в 14.00 - концерт 
для учащихся городских школ «Новогодний 
фейерверк» (6+). 

   В театре «Да здравствуют дети!» (т. 31-
66-96) с 19 по 31 декабря - выставка из цик-
ла «От Протазанова до Рязанова» «Ну можно ли 
представить мир без шуток?», посвященная 
70-летию Л. Филатова» (6+). По 25 декабря - 
выставка «Мое амплуа - маленький человек», 
посвященная 85-летию Л. Дурова (6+).

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

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

Время Название 

10.05 Миссия неадекватна 
(кроме 18 декабря) 16+

10.05 Звездные войны: 
изгой - один 2d 12+

10.10 Моана 2d 6+

11.40 Новогодний корпоратив 
(кроме 18 декабря) 18+

12.10 17-18 декабря
Мульт в кино 0+

12.10 Призрачная красота 16+

12.30 Звездные войны: изгой - 
один 3d (кроме 18 декабря) 12+

13.40 Звездные войны: 
изгой - один 2d 12+

14.00 Моана 2d 6+

15.00 Звездные войны: 
изгой - один 3d 12+

16.00 Призрачная красота 16+

16.10 Новогодний корпоратив 18+

17.30 Звездные войны: 
изгой - один 3d 12+

18.00 Моана 2d 6+

18.10 Землетрясение 12+

20.00 Звездные войны: 
изгой - один 3d 12+

20.10 Призрачная красота 16+

20.20 Новогодний корпоратив 18+

22.10 Призрачная красота 16+

22.20 Миссия неадекватна 16+

22.30 Звездные войны: 
изгой - один 3d 12+

00.00 16-17 декабря
Миссия неадекватна 18+

00.10
16-17 декабря
Звездные войны: 
изгой - один 3d

18+

Время Название 
09.40 Призрачная красота 16+

10.00 Звездные войны: 
изгой - один 3d 12+

11.40 Звездные войны: 
изгой - один 2d 12+

12.30 Моана 2d 6+

14.10 Новогодний корпоратив 16+

14.30 Звездные войны: 
изгой - один 3d 12+

16.30 Призрачная красота 16+

17.00 Моана 3d 6+

18.30 Миссия неадекватна 16+

19.00 Звездные войны: 
изгой - один 3d 12+

20.10 Призрачная красота 16+

21.30 Звездные войны: 
изгой - один 3d 12+

22.00 Новогодний корпоратив 16+

00.00 Звездные войны:
 изгой - один 3d 12+

00.00 Миссия неадекватна 16+

17 декабря в СКЦ пройдет 
творческий фестиваль «Ма-
стерская волшебников». В 
нем примут участие любители 
декоративно-прикладного 
творчества. 

С 11 часов на втором этаже 
центра откроется выставка 
авторских работ, выполнен-
ных в различных техниках, 
пройдут розыгрыши призов. 

Посетители смогут не толь-
ко приобрести понравившие-
ся изделия, но и принять уча-
стие в мастер-классах по 
скрапбукингу, абстрактной 
живописи, флористике и де-
купажу. 

В числе участников фести-
валя будут и мастера, кото-
рые изготавливают различ-
ные лакомства, в том числе по 
собственным, оригинальным, 
рецептам. 

Тем, кто любит фотографи-
роваться, организаторы твор-
ческого фестиваля предлага-
ют посетить фотозоны в стиле 
ретро. 

Родителей с детьми ждут 
развлекательная семейная 
программа, игры с Дедом Мо-
розом, удивительные фокусы, 
веселое шоу мыльных пузы-
рей и воздушных шаров, а 
также аквагрим. 

- Цель фестиваля «Мастер-
ская волшебников» - созда-

ние благоприятных условий 
для реализации творческого 
потенциала мастеров художе-
с т в е н н ы х  п р о м ы с л о в  и 
декоративно-прикладного ис-
кусства, носителей народной 
культуры и талантливой моло-
дежи, - говорит его организа-
тор Алена Леонтьева. - Мы 
мечтаем сделать «Мастер-
скую волшебников» одним из 
главных событий культурной 
жизни Каменска. Хотим до-
тянуться по популярности до 
фестиваля колокольного зво-
на. Надеюсь, все получится. 

В нашем городе много та-
л а н т л и в ы х  м а с т е р о в 
декоративно-прикладного 

творчества, подчеркивают 
специалисты отдела развития 
потребительского рынка, 
предпринимательства и ту-
ризма. Летом они представ-
ляли свои авторские работы 
на Арт-посаде, осенью - на 
выставке «Выбирай наше, КА-
МЕНСКое», сейчас - на фе-
стивале «Мастерская вол-
шебников». 

Фестивальный формат 
имеет свои преимущества: 
каждый, кто интересуется на-
родными художественными 
промыслами, может проявить 
свои творческие способности 
и получить профессиональ-
ный совет.

На таком же фестивале в прошлом году 
весело было даже самым маленьким

МаСТеРСкая воЛшебников
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звездНые  истории

из саМОдЕяТЕлЬнОсТи - 
В «ЩЕпКу»

Катя родилась в семье свобод-
ного художника Александра Кли-
мова и его супруги, которая за-
нималась домашним хозяйством 
и воспитывала двух дочерей. У 
Екатерины есть старшая сестра 
- Виктория, с которой они очень 
близки.

Счастливую семью, к сожале-
нию, не обошла стороной беда: 
когда девочки были совсем ма-
ленькими, их папу посадили в 
тюрьму за непредумышленное 
убийство. Ему дали долгих 12 
лет, которые он не видел доче-
рей.

Но жизнь продолжалась. Катя 
подросла, пошла в школу, а ле-
том, чтобы не оставлять девчо-
нок одних дома, мама, вышед-
шая на работу, отправляла их в 
лагерь. Именно там проявилось 
первое стремление непоседли-
вой Кати красоваться на под-
мостках.

Театральная самодеятель-
ность так увлекла Катю, что к вы-
пускному она уже была уверена 
в своем выборе профессии и без 
страха отправилась на экзамены 
в «Щепку». Климова поступила с 
первого раза.

заМужняя сТудЕнТКа
Она попала на один курс с ак-

терами, которые потом станут 
известными - Максим Конова-
лов, Петр Красилов… Но самое 
интересное в том, что на курс 
младше учился ее будущий вто-
рой муж - Игорь Петренко. Одна-
ко тогда девушка его просто не 
замечала. К тому же она уже 
была замужем.

Катя впервые сочеталась бра-
ком очень рано. Еще в школе на-
чала встречаться с ювелиром 
Ильей Хорошиловым. Первая 
любовь была такой, какой она и 
должна быть: чистой и ласковой. 
Илья красиво ухаживал за юной 
невестой, был представлен ро-
дителям, трогательно просил 
руки и сердца…

Влюбленные поженились, но 
молоденькая супруга все откла-
дывала рождение ребенка: ей 
надо было отучиться. А потом 
изо всех сил старалась сохра-
нять брак - что бы ни случилось.

А случалось, как и в любой се-
мье, всякое. Попавшая в теа-
тральную студенческую среду 
Климова, наконец, ощутила себя 
там, как дома. Теперь она шла 
учиться с удовольствием, ведь 
Кате больше не приходилось идти 
на ненавистную математику!

Год от года она взрослела, 
становилась все более привяза-
на к искусству и все больше от-
далялась от супруга.

пЕРЕМЕны
Заканчивая вуз, Катя уже успе-

ла сняться в нескольких сериалах 
и имела некоторое признание. 
Однако ее главные роли были 
еще впереди. Впереди были и 
большие перемены.

На съемках «Московских окон» 
между актерами, игравшими глав-
ные роли - Климовой и Петренко, 
- появилась первая симпатия. Они 
оба состояли в законных браках и 
уже собирались строить тайные 
отношения, но девушка поняла, 
что совершает ошибку и остано-
вила зарождающуюся страсть, 
сказав Игорю: «Хватит».

Закончились съемки, они разъ-
ехались по домам. Катя, всем 
сердцем любящая свою семью, 
пыталась сохранить брак. И когда 
в очередной раз зашла речь о 
ребенке, она, наконец, согласи-
лась, поставив под вопрос свою 
только что начавшуюся карьеру.

В 2002 году у Климовой и Хо-
рошилова родилась дочь Лиза, а 
спустя год Катю позвали на 
съемки продолжения «Москов-
ских окон».

Новая встреча с Игорем на 
съемочной площадке снова на-
калила чувства влюбленных. Те-
перь это была настоящая страст-
ная любовь, сбежать от которой 
не представлялось возможным. 
Климова каждый день корила 
себя за происходящее, возвра-
щалась в семью с тяжелым серд-
цем и продолжала улыбаться 
супругу. Но ничего не могла по-
делать со своими чувствами, 
которые были сильнее ее.

Сама актриса вспоминает, что 
не представляла, как сможет в 
один момент взять ребенка и 
уйти от мужа, ведь он был для 
нее всем с юного возраста.

Но брак уже расстраивался. 
Когда маленькой Лизе исполни-
лось два года, Екатерина и Илья 
подали на развод.

Пустовало в этот период и серд-
це Петренко. Мужчина бредил 
Климовой и, наконец, решился 
позвонить - просто, чтобы услы-
шать родной голос. Именно этот 
звонок стал решающим. Услышав 
Игоря, Катя поняла, что этот чело-
век должен быть с ней рядом.

сЧасТЬЕ
Им было все равно, зареги-

стрированы ли их отношения, 
поэтому, все же решившись по-
жениться, они назначили дату на 
канун нового года - 31 декабря, 
опоздали в ЗАГС и забыли об-
ручальные кольца. Сотрудники 
лишь качали головами, а счаст-
ливая парочка, не сводя друг с 
друга влюбленных глаз, отправи-
лась домой - отмечать Новый, 
2004 год.

Их называли русскими Брэдом 
Питтом и Анджелиной Джоли, 
они были невероятно красивой 
парой и прожили вместе 10 лет. 
За это время у них родились два 
мальчика - Матвей и Корней.

Паре завидовали, восхища-
лись и неукоснительно верили: в 
семье царит идиллия.

Когда в 2014 году в СМИ поя-
вилась новость о том, что Климо-
ва и Петренко официально раз-
велись, поклонники были в шоке, 

а Климова комментировала: они 
были обычной парой, со своими 
неурядицами. В их совместной 
судьбе были моменты абсолют-
ного счастья, но и делать жизнь 
друг друга невыносимой они 
тоже умели.

Расстались, по словам актри-
сы, в нормальных отношениях, 
пережив свои страсти в полной 
мере. Общаются, детей воспиты-
вают вместе, устраивают семей-
ные советы, на которых решают,  
где мальчики будут учиться, ка-
кие дополнительные занятия по-
сещать, кто это будет оплачи-
вать.

сЕгОдня
Развод папарацци связали с 

изменой Кати. Якобы, актриса 
завела роман с еще одним пар-
тнером по съемкам. В кинокар-
тине «Волчье сердце» она играла 
с Гелой Месхи, начинающим и 
очень талантливым и темпера-
ментным артистом, который на 8 
лет моложе Климовой.

Якобы он до безумия влюбил-
ся в звезду и в буквальном смыс-
ле не давал замужней Кате по-
коя, выражая готовность женить-
ся на ней и воспитывать ее де-
тей.

Но все же вину за развод взял 
на себя Петренко, упомянув 
лишь, что Катя - самая лучшая на 
свете жена и мама.

От вопросов про связь с Ге-
лой Климова долго уклонялась, 
а через год после развода не-
ожиданно вышла за него за-
муж. Спустя некоторое время у 
супругов появилась дочь Бэл-
ла. 

Несмотря на беременность и 
роды, актриса не переставала 
сниматься. На особенно энерго-
емких проектах в этот период все 
трюки за Екатерину выполняла 
дублерша…

Инна ПОРОШИНА
(goodhouse.ru).

трое мужей Екатерины климовой
Ей идут наряды прошлых веков, не зря актрису прославила роль самой обая-

тельной и волевой героини «Бедной Насти» Наташи Репниной. После триумфа в 
псевдоисторическом сериале вспыхнула звезда Климовой, а ее личная жизнь за-
сияла новыми красками.

Екатерина Климова с гелой Месхи
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

как заБыть о Болях в спине и суставах 
и жить полноценно?

Согласно международной статистике, болезнями 
суставов страдает 80% населения земного шара!1 

Известно, что артроз выявлен 
более чем у 10% российских 
граждан2. На лечение артрита 
в России уходит около 5 млрд. 
рублей!3 Остеохондроз зани-
мает одно из первых мест 
среди причин по инвалидно-
сти и частичной или полной 

нетрудоспособности4. 

КАПИЛЛЯРЫ - 
МАЛЕНЬКИЕ СЕРДцА 
НАшЕГО ОРГАНИЗМА

Ученые доказали, что главная 
причина проблем с суставами - 
снижение кровотока, и, как след-
ствие - нарушение обмена ве-
ществ в околосуставных тканях, 
что приводит к трещинам и сти-
ранию хряща, потере его эла-
стичности. 

Капилляры можно сравнить с 
маленькими сердцами, разбро-
санными по всему организму, 
питающими каждую его клетку. 
Именно поэтому лечение должно 
происходить на капиллярном 
уровне!5 

НЕУТЕшИТЕЛЬНЫЙ 
ДИАГНОЗ - 

ЕщЕ НЕ ПОВОД 
ОТЧАИВАТЬСЯ!

Совсем недавно заболевания 
опорно-двигательного аппарата 
считались неизлечимыми. И дей-
ствительно, не все лекарствен-

ные средства способны помочь. 
Многие из них лишь снимают на 
время видимые симптомы и бо-
левые ощущения, не искореняя 
источника проблемы. Плюс ко 
всему, у некоторых препаратов 
имеются серьезные побочные 
эффекты, которые отрицательно 
влияют на желудочно-кишечный 
тракт и другие органы. Но наука 
и медицина не стоят на месте. 
Лечение подобных заболеваний 
стало возможным благодаря 
магнитному воздействию на 
мелкие кровеносные сосуды 
специальными медицинскими 
приборами. Достойным пред-
ставителем магнитотерапевти-
ческой техники является россий-
ский аппарат АЛМАГ-01.

Магнитное поле АЛМАГа спо-
собствуют расслаблению капил-
ляров, увеличению кровотока и 
ускорению обменных процессов: 
питания поврежденных тканей и 
вывода из организма токсинов и 
вредных веществ. Посылаемые 

импульсы проникают на 6-8 см в 
тело больного, что позволяет 
воздействовать на больной су-
став и позвоночник максимально 
результативно. 

ПРЕИМУщЕСТВА 
АППАРАТА АЛМАГ-01

АЛМАГ имеет удобную кон-
струкцию с четырьмя индуктора-
ми, детально разработанную с 
учетом анатомических особен-
ностей тела человека. Благодаря 
ей можно обхватить лечебным 
воздействием сустав и весь по-
звоночник, что способствует по-
вышению качества лечения. 

АЛМАГ дает возможность:
1. быстро снять боль, отеч-

ность и воспаление;
2. остановить процесс дегра-

дации дисков и суставов;
1 http://www.rusme�serv.com/rheumatolog�/osteo.htm, http://www.szme�ia.ru/archive/Artrofoon-

pomosh-sustavam.html, http://naumenko-ortho.com/�iagnostika/pozvonochnik.html. 2 http://www.aif.ru/
health/leksprav/1105334. 3 http://articles.shkola-z�orovia.ru/revmatoi�n�j-artrit-bolee-razrushitelna�a-
bolezn-chem-schitalos-ranee/. 4 http://www.invali�nost.com/publ/me�iko_socialnaja_ehkspertiza_pri_
nekotor�kh_zabolevanijakh/mseh_pri_osteokhon�roze_pozvonochnika/2-1-0-30, http://www.rmj.ru/
articles_5644.htm. 5 http://�octormazur.ru/content/skipi�ar_bath/o_roli_kapill�arov.php

Также заказать аппарат 
наложенным платежом с завода 

вы можете по адресу: 

391351, Рязанская область, 
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, 

АО «Елатомский 
приборный завод». 
Или на сайте завода: 

www.elamed.com

БЕСПЛАТНЫЙ 
ТЕЛЕФОН ЗАВОДА:

8-800-200-01-13.
АО «Елатомский приборный завод». 
ОГРН 1026200861620 Реклама. 16+

Успевайте приобрести «АЛМАГ-01» 
по ценам уходящего года:

Аптеки «Благодар» (ул. Алюминиевая, 64; 
ул. Чайковского; 29, ул. Беляева, 1)

Аптеки «Живика» (ул. Добролюбова, 3; 
пр. Победы, 29; ул. Каменская,16)

Аптеки «Аптечный стандарт» 

Аптека «Здравница» (ул. Алюминиевая, 72)

Ортопедический салон «Ортикс» 
(пр. Победы, 40а) 

Магазин «Медтехника» (ул. Алюминиевая, 67)
подарите здоровье тем, 

кто вам дорог

3. восстановить подвижность 
суставов и позвоночника;

4. снизить дозу лекарственных 
препаратов за счет усиления их 
действия, а иногда и отказаться 
от них совсем.

Аппарат прост в использова-
нии, благодаря чему сеансы ле-
чения можно проводить само-
стоятельно в домашних условиях, 
не тратя время на ежедневные 
физиопроцедуры в поликлинике. 
Главная цель алмаготерапии - 
вернуть к полноценной жизни 
активного, целеустремленного и 
счастливого человека!

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА, 
ДОКАЗАННАЯ 

МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ

АЛМАГ производится компа-
нией ЕЛАМЕД, аппараты которой 
используются в медицинской 
практике более 25 лет. Ими осна-
щены большинство клиник стра-
ны. Миллионы людей не только в 
России, но и за рубежом с удо-
вольствием лечатся ими дома, 
по достоинству оценивая их ле-
чебные свойства. Компания име-
ет статус «Лидер экономики 
России», медаль «За достижения 
в области качества» от Госстан-
дарта РФ и другие награды. Ка-
чество аппарата соответствует 
международным стандартам и 
проверено временем: АЛМАГ-01 
выпускается более 15 лет.

АЛМАГ-01 достойно выдержал 
и экспертизу специалистов, и 
«народную проверку». Так стоит 
ли рисковать деньгами и здоро-
вьем? Здравомыслящие люди 
доверяют проверенным произ-
водителям. 

С надежным АЛМАГом 
риска нет.
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пРиЧина пРОсыпаТЬся

Чтобы утро не было черным тяжелым кош-
маром, вам нужно найти причину для ранне-
го подъема. Так же как для занятий спортом 
или сбалансированной диеты необходима 
мотивация. А для подъемов затемно требу-
ется мощный повод. Каким он будет, решать 
исключительно вам. Мы лишь приведнем не-
сколько удачных примеров.

заБудЬТЕ пРО «ЕЩЕ пяТЬ МинуТ»

Сколько раз вы можете сонно смотреть на 
часы и разрешать себе еще две минутки, 
еще три, еще пять?.. А сколько раз в таких 
случаях вы просыпаетесь за десять минут до 
выхода и, не успевая ни позавтракать, ни 
причесаться, мчитесь на работу? Может, до-
вольно давать себе послабления, если они 
не работают?

Правда в том, что лишние пять, десять или 
даже тридцать минут не помогут вам доспать, 
если вы поздно легли и недобрали своих 
восьми-девяти часов отдыха. Лучше больше 
времени потратить, сидя с чашкой кофе и 
тупо глядя в стенку, чем напрасно продре-
мать все те критичные полчаса, которые нуж-
ны вам, чтобы проснулись мозг и тело. 

Так что никакой дремоты: звонит будиль-
ник - вставайте и идите умываться.

спалЬня дОлжна БыТЬ пРияТнОй

Нравится ли вам каждый день ложиться 
спать там, где вы это делаете? Максималь-
но положительный вечерний настрой очень 
влияет на то, как вы будете просыпаться 
ранним утром. Если у вас неудобный ма-
трас, слишком жесткая или чересчур боль-
шая подушка, вам жарко или холодно, а 
последнее, что вы видите перед сном, - 
уродливая картина, оставшаяся от прошлых 
хозяев...

...Вы поняли мысль, да? Измените все так, 
чтобы спальня и постель были самыми при-
ятными местами в квартире. Комфортная 
кровать, красивые занавески, любимые ре-
продукции, цветы у изголовья - все, чтобы 
сон был вам в кайф. Тогда и просыпаться 
будет легче. Даже в пять утра.

и ВОздуХ КаКОй-ТО спЕРТый

Какие у вас отношения с открытыми окна-
ми? Замечали ли вы, как крепко, сладко и 

блаженно спится в палатке на природе? Все 
потому, что вашим клеткам постоянно нужен 
кислород. Не зря же любой врач, диетолог и 
фитнес-тренер в унисон твердят: гуляйте и 
проветривайте! А ведь многие любят плотно 
закупориться на ночь, а потом удивляются, 
почему утром тяжело вставать?

сТаВЬТЕ МыслЕнныЕ ТОЧКи

Сложно выспаться даже за девять часов, 
если вам до самого утра снятся сны про не 
сданные вовремя отчеты, незавершенные 
споры и грядущие опасности. Тяжелые сны 
обо всем, что тревожило вас днем, могут ис-
портить любой отдых. Конечно, просыпаться, 
выныривая из сюжета о собственном уволь-
нении, очень сложно, хотя подчас может 
быть даже радостно - слава богу, в реаль-
ности все в порядке.

А получается так потому, что вы засыпае-
те, прокручивая в голове все проблемы дня. 
Чтобы реальность не вмешивалась в ночной 
релакс, потратьте пять вечерних минут: за-
пишите все, что вас беспокоит, и, дописывая 
каждый пункт, произносите: «Сейчас я ниче-
го не могу с этим сделать, я решу эту про-
блему завтра». 

сОБлЮдайТЕ РЕжиМ

Понедельник не только всеобщий, но и ваш 
тяжелый день? А во сколько вы легли в пятни-
цу, субботу и воскресенье? Ах, вы «имели 
право поздно лечь в выходной»? Тогда нечего 
удивляться, что в первые два-три будних дня 
вам не встать. Сбивая режим в уик-энд, вы 
страдаете до следующей пятницы.

Если уж вам нужно вставать рано утром, то 
делайте это всегда. Конечно, необязательно 
подскакивать в субботу и воскресенье в 
семь, но если вы будете ложиться хотя бы в 
одиннадцать, к девяти утра вы прекрасно 
выспитесь, даже с лихвой. При этом выход-
ной день удивительным образом окажется 
длиннее. Приятный бонус, не так ли?

сОздайТЕ ВЕЧЕРниЕ РиТуалы

Почему-то только детям обеспечивают 
одну и ту же предсонную последователь-
ность действий: выпить кефир-помыться-
почитать-спать. Между тем, ритуальность 
важна любому взрослому, который хочет 
эффективно проводить каждый день своей 
жизни. Только занятия могут довольно силь-
но отличаться от детских.

Кефир-душ-книжка-спать - это очень здо-
рово и правильно. Можете перенять эту схе-
му. Но есть гораздо более интересные вари-
анты. Например, легкий ужин- ванна с лаван-
дой или мятой-секс-стакан воды-сон. И вы 
не только будете спать по-младенчески, но 
и проснетесь с приятными воспоминанием 
о вчерашнем вечере. 

КсТаТи, О ВОдЕ

Пьете ли вы на ночь стакан воды? А сразу 
после пробуждения? 200 мл чистой прохлад-

ной воды прямо перед сном - отличная штука! 
За ночь ваш организм теряет очень много жид-
кости, и вы нередко просыпаетесь и долго не 
можете уснуть, не понимая причины.

Не бойтесь, что природа разбудит вас 
ночью и отправит справлять естественную 
нужду. Скорее всего, вы доспите до бу-
дильника и удивитесь, как быстро вам 
просыпается и встается. Но даже если 
проснетесь, чтобы прогуляться по кварти-
ре, по возвращении в постель вы мгновен-
но погрузитесь обратно в сон. Проверено. 
А два стакана воды - перед сном и сразу 
после подъема - не дадут иссушить орга-
низм.

зВОнОК БудилЬниКа

Что поет ваш будильник по утрам? Нравит-
ся ли вам песня или мелодия? Исследования 
нам не помогут - слишком люди разные. 
Одни быстрее просыпаются от неприятной 
мелодии, чтобы скорее ее выключить, дру-
гим комфортнее легкий и ненавязчивый мо-
тив, который плавно и мягко выносит из 
сновидений.

Но сделать так, чтобы звонок будильника 
вам помогал просыпаться, просто необхо-
димо. Некоторые настраивают компьютер 
на самовключение и запуск плейера с лю-
бимой песней. Такой будильник не выклю-
чишь - надо вставать. А уж если встанешь, 
вряд ли хватит глупости снова нырнуть под 
одеяло. И, наверное, позитивные эмоции с 
самого пробуждения помогут полюбить 
утро.

пРОБудиТЬ нЕ ТОлЬКО МОзг

Да, мозг просыпается с трудом. Рассла-
бленные мышцы, уютное одеяло, мягкая по-
душка и предрассветная темень за окном 
подают отчетливый сигнал - время спать. Но 
если вам кровь из носу нужно встать именно 
в ту минуту, когда трезвонит утренний 
монстр, используйте элементарный способ 
самопомощи.

Как только будильник подал голос, потяни-
тесь. Поболтайте ногами в воздухе, попро-
буйте дотянуться ладонями до заоконного 
фонаря или звезды. Короче, растягивайте 
тело. Когда вы начинаете двигаться, мозг по-
лучает сообщение: пора вставать! Но только 
осторожно - никаких резких движений.

пОздРаВлЕния!

Представьте, что вы мучительно засыпали, 
ворочались всю ночь, а в шесть утра нечело-
веческими усилиями заставили себя выва-
литься с постели. В тот самый момент, когда 
ваши стопы касаются прикроватного коври-
ка или тапочек, громко и отчетливо скажите: 
«Поздравляю! Ты герой!». Вы ведь действи-
тельно совершили маленький подвиг, не 
оставшись нежиться в горизонтальном по-
ложении.

Анна ДАВЫДОВА
(medkrug.ru).

Если вы не «жаворонок», все эти подъемы, чтобы успеть на работу к де-
вяти или отвести ребенка к восьми тридцати в сад или школу, могут вас 
буквально убивать. Вы ложитесь с чувством обреченности, а просыпае-
тесь, ненавидя будильник, себя и каждую составляющую этого недру-
желюбного мира. Предлагаем вам в корне изменить свое отношение к 
утренним пробуждениям и научиться просыпаться в шесть или семь утра 
с любовью к жизни даже зимой, когда за окном еще темно. Начнем!

Чтоб по утрам лЕгко вставать…

ваше здоровье
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деНежНый Вопрос

За тот же период благосостоя-
ние населения всего мира, нао-
борот, повысилось на 1,4% и, по 
прогнозам швейцарских анали-
тиков, в ближайшие 5 лет должно 
вырасти уже на 31%. То есть на 
планете экономический кризис 
закончился, но в нашей стране 
он продолжается. По данным 
«Cre�it Suisse», за рассматривае-
мый период население РФ стало 
беднее на 198 миллиардов дол-
ларов. А отечественные незави-
симые аналитики прогнозируют, 
что по итогам 2016-го спад до-
ходов россиян окажется почти в 
8 раз хуже, чем прогнозирова-
лось официальными ведомства-
ми.

Учтем, что в России и без того 
опережающими темпами растет 
нищета: с 2013 года численность 
живущих за чертой бедности вы-
росла на 6 миллионов человек 
(почти 15% населения).

Но есть у этой статистики и 
другой полюс. По данным анали-
тического агентства «Автостат», 
за 9 месяцев в России резко воз-
росли продажи автомобилей 
марок люкс: «Ferrari» (на 94%) и 
«Bentle�» (на 48%). И здесь пора 
вернуться к сообщению швей-
царского «Cre�it Suisse», по дан-
ным которого Россия вышла на 
первое место в мире по имуще-
ственному неравенству населе-
ния. Как подсчитано в исследо-
вании «Global Wealth Report», в 
нашей стране 89% совокупного 
благосостояния населения при-
надлежит 10% домохозяйств. 
Остальным 90% россиян доста-
ются крошки с барского стола - 
11% на всех.

Конечно, неравенство суще-
ствует во всем мире. Но у нас 
оно вопиющее. Ибо даже в опло-
те капитализма - США - 10% са-
мых богатых домохозяйств вла-
деют лишь 78% совокупного 
благосостояния. Хотя там 582 
миллиардера, а в России их 96. У 
них 10,4 миллиона миллионеров, 
а в России - лишь 79 тысяч (офи-
циально). Получается, не в сверх-
богачах наше несчастье, а точ-
нее, не только в них. Проблема в 
грабительской системе распре-
деления текущих доходов между 
так называемым управленческим 
звеном и «персоналом».

На съезде Федерации неза-
висимых профсоюзов об этом 
говорилось так: «Система рас-
пределения доходов и расходов 
в сегодняшней России откровен-
но несправедлива. На одном и 
том же предприятии разрыв в 

зарплатах между топ-менедже-
рами и работниками может до-
стигать ста и более раз». Кон-
кретные цифры прячутся руко-
водством под предлогом ком-
мерческой тайны. На самом деле 
разница в зарплатах и есть глав-
ный коммерческий секрет: «Вы 
получаете так мало, потому что 
мы получаем так много».

Ну, а пример подает... государ-
ство. Недавно в СМИ обнародо-
вали приказ министра связи Ни-
колая Никифорова об установле-
нии предельного уровня соотно-
шения зарплаты гендиректора 

«Почты России» Дмитрия 
Страшнова, его замов, 
главного бухгалтера и 
средней зарплаты работ-
ников этого федерально-
го госпредприятия. Из 
чего стало известно, что 
зарплата руководителя 
«Почты» превысит 500 
средних зарплат, его за-
мов - 350, а главного бух-
галтера - 150.

Любопытно, что ми-
нувшим летом в Трудо-
вой кодекс РФ были вне-
сены изменения, устанавливаю-
щие с 2017 года предельный 
уровень соотношения среднеме-
сячной зарплаты руководства 
госпредприятия и работников, а 
правительство назвало конкрет-
ный коэффициент - не более 8. И 
министр связи тут же решил на-
рушить и закон, и правитель-
ственное постановление. Ибо 
средняя зарплата сотрудника 
«Почты России» (всего их более 
351 тысячи) в прошлом году со-
ставляла около 19 тысяч рублей 
в месяц, а в нынешнем должна 
подняться до 20. А фактически 
получал гендиректор Страшнов, 
если считать с премиями, 10 
миллионов в месяц.

Министерство объясняет та-
кой разрыв особыми условиями: 
Страшнов - управленец высокого 
уровня, перешедший в госком-
панию из бизнеса в качестве 
кризис-менеджера, перед кото-
рым поставлена задача рефор-
мировать разваливающееся 
предприятие.

А вот другой пример. В СМИ и 
правительственных инстанциях 
распространяются слезные 
письма в защиту намеченного к 
ликвидации Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Эта го-
скорпорация была создана 9 лет 
назад для управления огромны-
ми деньгами, полученными от 
продажи конфискованного за на-
логовые недоимки ЮКОСа. Мил-
лиарды решили использовать 
целенаправленно: для капремон-
та ветхого жилья (многоквартир-
ных домов), а также переселения 
граждан из аварийного жилого 
фонда. Такая программа уже го-
товилась для регионов и муници-
палитетов, и «свалившиеся с 
небес» миллиарды ЮКОСа были 
очень кстати. Однако сразу пере-
дать их субъектам РФ Москва не 
решилась, опасаясь разворовы-
вания. В результате появился 
фонд-посредник. В последую-
щие годы его пополняли бюд-
жетными деньгами. И даже на 

будущий 2017 год фонду выдели-
ли 16 миллиардов, поскольку к 
октябрю 2017-го программа 
должна быть выполнена.

Уточним: сам фонд жилье не 
строит и не ремонтирует, никого 
не переселяет. Всю эту работу 
выполняют регионы. А фонд 
лишь «курирует». Но при этом 
получает в казне и распределяет 
по регионам деньги, добавляя к 
местному финансированию про-
граммы огромные федеральные 
суммы. И эта распределительная 
функция делает самую захуда-
лую посредническую контору 
солидным учреждением. «Фонд 
содействия ЖКХ» начинал с 97 
сотрудников, ныне их вдвое 
больше. В бизнес-центре класса 
премиум фонд арендовал офисы 
почти за сотню миллионов ру-
блей в год. Зарплаты выше, чем 
у профильных министров: руко-
водство получает по 10-11 мил-
лионов в год, служащие - по 3-4. 
Через год после создания этой 
конторы Генпрокуратура выяви-

л а ,  ч т о  а д м и н и с т р а т и в н о -
хозяйственные расходы корпо-
рации превысили 340 миллионов 
рублей. Больше всего денег 
ушло на зарплату «реформато-
ров» - 235 миллионов, из которых 
львиные 55 «лимонов» достались 
гендиректору Константину Цици-
ну, его замам и директору юри-
дического департамента. Про-
веряющие подсчитали, что при-
мерно столько же Еврейская ав-
тономная область потратила на 
капремонт 48 многоквартирных 
домов.

С тех пор прошло семь лет. 
Сегодня эта корпорация уже тра-
тит на себя втрое больше - 1,2 
миллиарда рублей в год, полови-
ну из которых - на зарплаты и 
премии.

Сравним: чуть меньше, 1,1 
миллиарда, в этом году выделе-
но Дагестану на переселение из 
аварийного жилья в новые квар-
тиры около 3 тысяч человек (965 
семей). Думаете, существование 
такой конторы в ранге госкорпо-
рации - явление уникальное? Но 
совсем недавно ФАС заявила о 
стремительном наращивании 
государственного присутствия в 
экономике страны за счет созда-
ния многочисленных ФГУПов и 
МУПов, число которых за по-
следние три года утроилось.

Их называют «бюджетными 
кормушками», эксперты 
утверждают, что столь не-
конкурентного, коррупцион-
ного и неконтролируемого 
вида «псевдобизнеса» не 
существует. У ГУПов низкая 
производительность труда 
(в среднем по России - 4,4 
миллиона рублей на челове-
ка, а в ГУПах - 972 тысячи), 
непомерно велики произ-
водственные затраты. Они 
создаются при региональ-
ных и местных органах вла-
сти и отличаются специфич-

ным кадровым составом руко-
водства: дети и внуки, двоюрод-
ные братья и сводные сестры. И 
все претендуют на «министер-
ские» оклады! А рядовым работ-
никам что останется?..

Михаил Горшков, директор 
Института социологии РАН:

- Росстат демонстрирует за-
ниженные показатели по разры-
ву в доходах между наименее и 
наиболее обеспеченными слоя-
ми общества. По нашим иссле-
дованиям, разрыв в среднем по 
стране вдвое больше. А про ме-
гаполисы даже говорить не 
хочу...

Неравенство в нашем обще-
стве нарастает. Причем в кризис 
эта тенденция обостряется в 
разных сферах. Люди уже на 
многое закрывают глаза, но 
большинство не согласно ми-
риться с неравенством в доступе 
к качественным медицине и об-
разованию.

Александр КИДЕНИС
(trud.ru).

Швейцарский банк «Credit Suisse» сообщил о том, о 
чем мы и сами догадывались: за последние 12 меся-
цев благосостояние российских домохозяйств сильно 
сократилось. В цифрах по швейцарской методике это 
выглядит так: на каждого взрослого прошлым летом 
приходилось более 12 тысяч долларов чистых активов 
(около 2 тысяч - финансовых, более 10 тысяч - нефи-
нансовых), а нынешним летом активов стало почти на 
15% меньше.

НеравеНство 
Нарастает
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ЧастНый иНтерес

КОгда ПОдаТь ОбъявЛение?

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

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

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

ТРЕБОВАНИя К ЗАПОЛНЕНИЮ КУПОНА

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

ТеКСТ: ________________________   _________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Обращаться: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

КУПОн
БЕсплаТнОгО ЧасТнОгО ОБъяВлЕния 

(непредпринимательского характера)

ваши данные (не для печати) : ___________________________
_______________________________________________________

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

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

ул. лермонтова, 103. Телефоны: 38-50-56, 38-50-57, 8-904-54-68-002
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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.

Ж

ГОРОД

еи Л ь

ОБМЕН
* Комнату по пр. Победы, 93 (4-комн. кв., 16 

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

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

* 1-комнатную по ул. Набережная, 13 (29 кв. 
м, 5/5, пластик. окна, кладовка, з/б, м/д) с до-
платой - 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. Добролюбова, 28 
(33/21 кв. м, 4/5, пластик. окна, з/б, нов. сан-
техника и приборы учета, сейф-дверь) с до-
платой - на 2-комнатную в Синар. р-не. т. 
8-904-54-17-308.

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

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

* 1-комнатную по ул. Репина, 9а, - на 
1-комнатную в г. Екатеринбург, в р-не Южно-
го автовокзала. т. 8-922-14-51-289.

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

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

* 2-комнатную по ул. Слесарей, 20 (2/2) - на 
2-комнатную по ул. Трудовые Резервы. т. 
(3439) 39-31-96, 39-31-51, 8-902-27-93-763.

* 3-комнатную по ул. Алюминиевая, 31 
(стар. тип, 84,9 кв. м, 2/3, балкон, разд., 3 кла-
довки, приват., задолженность по квартпла-
те) - 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. Свердлов-
ская, ост. «Школьная» (с доплатой). 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. Гражданская, 2 (13 кв. м, 

5/5). т. 8-908-63-39-937.
* 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 ул. Беляева, 5 (26 кв. м, сейф-
дверь, Интернет) - 750 тыс. т. 8-912-25-29-
366.

* Комната по ул. К. Маркса (2 эт.) - 450 тыс. 
т. 8-953-00-56-446, 8-992-02-10-995.

* Комната по пр. Победы, 93 (4-комн. кв., 16 
кв. м, 9/9, соседи, пластик. окно, ламинат) - 
6 1 0  т ы с .  И л и  м е н я ю  с  д о п л а т о й  н а 
1-комнатную. т. 8-932-11-77-183.

* Комната по ул. Пугачева, 31 (секцион. тип, 
13 кв. м, 2/5, ремонт) - 495 тыс. т. 8-950-54-15-
124.

* 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 б. Парижской коммуны, 16 
(2-комн. кв., 33 кв. м, 5/5) - 850 тыс. т. 8-953-60-
32-559.

* «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. Мичурина, 30 (24,4/19,7 кв. 
м, 1/5, пластик. окна, сейф-дверь, нов. сист. отопл., 
душ. кабина, счетчики). т. 8-904-38-07-089.

* «Гостинка» по пр. Победы, 37 (12,9 кв. м, 
1/5, пластик. окно, ванна, санузел). т. 8-912-
03-99-578.

* 1-комнатная по ул. Алюминиевая, 78 (31 
кв. м, 3/5, з/б, пластик. окна, натяжной пото-
лок, 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. Кутузова, 27 (37,2 кв. 
м, 2/7, з/б, м/д, эл. плита). т. (3439) 35-00-60, 
8-912-67-20-588.

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

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

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

* 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. Трудовые Резервы, 8а 
(30 кв. м, 5/5, сейф-дверь, нов. межкомн. две-
ри, все счетчики). т. 8-963-05-31-931.

* 1-комнатная по ул. Уральская, 53 (2 эт., 
пластик. окна, з/б, сейф-дверь, нов. сантехни-
ка, ремонт) - 1,2 млн. т. 8-950-63-23-654.

* 1-комнатная по ул. Уральская, 15 (5 эт., з/б, 
пластик. окна, сейф-дверь, натяжной пото-
лок). т. 8-905-80-29-375.

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

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

* 1-комнатная по ул. Челябинская, 75 (31,2 
кв. м, 1 эт., пластик. окна, сейф-дверь, нов. 
сантехника, счетчики, ремонт, натяжной по-
толок). Срочно. Агентствам не беспокоить. т. 
8-908-63-06-346, 8-919-38-75-366.

* 1-комнатная по ул. Шестакова, 46 (30 кв. 
м, 2/5, без балкона, пластик. окна, сейф-
дверь, нов. сантехника и сист. отопл.). т. 
8-900-20-51-311.

* 1-комнатная по ул. Кирова, 23 (28,6/16 кв. 
м, 3/5, балкон, пластик. окна, встроен. шкаф-
купе, счетчики, сейф-дверь) - 1,4 млн. т. 8-922-
22-15-735.

*  1 - к о м н а т н а я  п о  у л .  М и ч у р и н а ,  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). т. 
8-912-66-99-083, 8-950-63-31-893.

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

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

* 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. Екатеринбург. 
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.

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

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

* 2-комнатная по ул. Белинского, 25 (44/27 
кв. м, 1/5, разд.). т. 8-908-63-39-937.

* 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. Каменская, 78 (36,6 кв. 
м, 4/9, з/л, счетчики на воду и газ) - 1,5 млн. т. 
8-950-64-55-298.

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

* 2-комнатная по ул. Стахановская, 3 (58 кв. 
м, 1/3, пластик. окна, сейф-дверь, нов. сантех-
ника и сист. отопл., ремонт) - 1,7 млн. т. 8-912-
63-16-765.

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

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

* 2-комнатная по ул. 2-я Рабочая, 99 (46,3 кв. 
м, 4/5, смежн., балкон, ремонт, счетчики, кла-
довка). т. (3439) 31-40-13, 8-952-13-10-614.

* 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.) - 1,5 млн. т. 8-901-45-43-801.

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

ПРИГОРОД

МЕЖГОРОД
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 19 декабря, 

будут опубликованы 
22 декабря

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

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

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

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

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

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

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

* 2-комнатная в п. Хозспособ (49,4 кв. м, 
нов. межкомн. двери, пластик. окна, газ. 
отопл., хол. вода) + участок. Агентствам не 
беспокоить. т. 8-953-00-35-145.

* 2-комнатная в п. Трубный (43,3 кв. м, 3/5, 
разд., пластик. окна, балкон). т. 8-908-92-01-
519.

* 2-комнатная в п. Ленинский (42,3 кв. м, 3 
эт.) + сад (3 с.). т. (3439) 38-63-94, 8-912-28-38-
237.

* 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, 39а (5/5, 
разд., пластик. окна, ремонт, сейф-дверь). т. 
8-908-63-39-937.

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

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

* 3-комнатная по ул. Калинина, 52 (63,1 кв. 
м, 4/5, разд.). Или меняю на 1-комнатную в 
р-не Торг. центра (с доплатой). т. 8-908-92-27-
658, 8-982-66-82-375.

* 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.

* 3-комнатная по ул. Суворова, 23 (64 кв. м, 
9/9, разд., пластик. окна, лоджия, ремонт). т. 
8-908-63-39-937.

* 3-комнатная по ул. Кирова, 11 (57 кв. м, 
6/9, на разн. стор., пластик. окна, застекл. по-
лулоджия, сейф-дверь, нов. сист. отопл., 
счетчики). Или меняю на квартиру в г. Екате-
ринбург. 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. Советская, 14 (89 кв. м, 
2 эт., з/л, разд., пластик. окна, м/д, счетчики). 
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. 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 доплатой). 
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.

* Полдома по ул. Алюминиевая (62 кв. м, 3 
комн., кухня, газ, газ. отопл., хол. вода, эл. водо-
нагреватель, подвал 15 кв. м, недостр. баня, 
веранда, участок 8 с.). т. 8-912-28-84-238.

* Дом по ул. 2-я Рабочая (47,7 кв. м, 3 комн.) 
- 1,7 млн. т. 8-908-90-25-312 (после 18).

* Дом по ул. Плеханова, 81 (142 кв. м, ман-
сарда 70 кв. м, газ. отопл., хол. и гор. вода, 
канализация, гараж на 2 а/м, баня, участок 5 
с.) - 3,3 млн. Торг. Или меняю на 1-комнатную 
(с доплатой). Варианты. т. 8-953-05-70-178.

* Дом в черте города, по ул. Штукатуров 
(каркасно-засыпной, 42 кв. м, 2 комн., кухня, 
кап. гараж, сараи, колодец, баня, 2 овощ. 
ямы). т. (3439) 37-97-37, 8-902-87-21-818 (Ва-
лентина Михайловна).

* Дом в черте города (бревенч., 2 комн., 
55/38 кв. м, участок 7 с., постройки, гараж с 
кап. ямой, баня, газ. отопл., скважина, докум. 
готовы). Возм. ипотека. Или меняю. Варианты. 
т. 8-950-20-78-042.

* Дом по ул. Алюминиевая, 46 (2-эт., 309 кв. 
м, газ, отопл., вода, канализация, цокольн. эт., 
здание 200 кв. м с цокольн. эт., баня, 3 гаража, 
участок 7,3 с.) - 5 млн. т. 8-902-25-35-855.

* Дом по ул. Мира (73 кв. м, все коммуника-
ции, участок 7,5 с., постройки). Возм. ипотека. 
т. 8-950-20-78-042.

* Дом в старом Каменске (5 комн., построй-
ки, участок 15 с.). ул. Коммунаров, 44.

ПОКУПКА
* Комната. Расчет материнским капиталом. 

Агентствам не беспокоить. т. 8-904-98-76-
050.

* 2-комнатная в Синар. р-не, кроме 1 и по-
след. эт. т. 8-902-87-38-413.

АРЕНДА
* Сдаю комнату в р-не ост. «10-й км» (ме-

бель) на длит. срок. т. 8-902-87-72-271.

* Сдаю комнату по ул. Исетская (5 эт., ча-
стично мебель, ремонт). Оплата помесячно. 
т. 8-909-02-17-147.

* 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. Уральская, 20 (19 кв. 
м, 1 эт., 2 соседа) на длит. срок. т. 8-953-05-04-
744 (Татьяна).

* Сдаю комнату в р-не пл. Горького (3-комн. 
кв., 17 кв. м, без мебели) на длит. срок - 4 тыс./
мес. т. 8-950-19-05-180.

* Сдаю комнату в р-не ост. «Библиотека им. 
Пушкина». Срочно. т. 8-950-19-65-749.

* Сдаю комнату по ул. Ленина, 8 (мебель, холо-
дильник, ванна) женщине. т. 8-908-91-86-973.

* Сдаю комнату по ул. Репина, 11 (16 кв. м, 
мебель) - 5 тыс./мес. т. 8-953-05-24-837.

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

* Сдаю комнату в п. Первомайский, 27 
(секц. тип, сейф-дверь, холодильник, стол, 
кондиционер). т. 8-952-74-30-602.

* Сдаю комнату в р-не больницы № 2 
(2-комн. кв.). т. 8-908-91-08-211.

* Сдаю «гостинку» в Красногор. р-не на 
длит. срок. т. 8-912-69-45-733.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Белинского, 5 (2 
эт., балкон, ремонт, мебель) - 9 тыс./мес. + 
счетчики. т. 8-963-05-09-347.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Кутузова, 27 
(36,8 кв.м, 4/7, мебель, кух. гарнитур, счетчи-
ки). т. 8-950-20-22-320.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Октябрьская, 73 
(3 эт.). т. (3439) 30-59-84, 8-912-64-26-317.

* Сдаю 1-комнатную у ост. «Техникум» (5 
эт.). 8-908-90-57-499.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Шестакова, 34 (1 эт., 
кух. гарнитур, мебель, бытовая техника, Интер-
нет, 4 спальных места). т. 8-902-87-05-257.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Челябинская, 35 
(холодильник, кух. гарнитур). т. 8-950-20-64-
934 (Ольга).

* Сдаю 1-комнатную у ост. «Ул. Челябин-
ская» (4 эт., без мебели) - 5 тыс./мес. + ком-
мун. услуги. т. 8-950-19-20-314.

* Сдаю 1-комнатную в Красногор. р-не (у/п, 
частично мебель, Интернет) на длит. срок - 9 
тыс./мес. т. 8-953-00-24-023.

* Сдаю 1-комнатную в Красногор. р-не (4/5, 
з/б, пластик. окна, нов. сист. отопл., мебель) 
на длит. срок. т. 8-904-54-18-829.

* Сдаю 1-комнатную в Красногор. р-не. т. 
8-952-74-29-256.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Мусоргского, 2 
(3 эт., мебель) на длит. срок - 8 тыс./мес. + 
счетчики. т. 8-950-64-25-955.

* Сдаю 1-комнатную в р-не ост. «Щербако-
ва» (4 эт., частично мебель) на длит. срок. т. 
8-953-04-33-369.

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

* Сдаю 1-комнатную по ул. Мичурина, 24 
(5/5, частично мебель) на длит. срок. т. 8-908-
91-72-786.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Мичурина, 40 
(частично мебель) на длит. срок. т. (3439) 32-
08-21, 8-908-92-74-282.

* Сдаю 1-комнатную в Синар. р-не семейным 
- 8,5 тыс./мес. т. 8-904-16-53-452 (после 13).

* Сдаю 1-комнатную у ост. «Щербакова» 
(2/5, без мебели) на длит. срок. т. 8-902-44-97-
005.

* 2-комнатную по ул. Алюминиевая, 41 (ме-
бель, быт. техника) на длит. срок. т. 8-908-63-
26-242.

* Сдаю 2-комнатную по ул. Слесарей, 20 
(треб. ремонт) порядочным людям на длит. 
срок. т. (3439) 39-31-96, 39-31-51, 8-902-27-93-
763.

* Сдаю 2-комнатную по ул. Суворова (4 эт., 
сейф-дверь, большая лоджия, частично ме-
бель). т. 8-904-54-07-488.

* Сдаю 2-комнатную у ост. им. Кунавина 
(без мебели) порядочной, русской семье на 
длит. срок - 10 тыс./мес. + счетчики воды и 
электр-ва. Агентствам не беспокоить. т. 
8-900-37-89-849.

* Сдаю 2-комнатную по ул. К. Маркса, 26 
(частично мебель, кух. гарнитур, ремонт) - 13 
тыс./мес. + счетчики. Предоплата за 1 мес. т. 
8-952-14-38-510.

* Сдаю 2-комнатную по ул. Кирова, 25 (2 эт., 
мебель, холодильник, нов. газ. плита) - 10 
тыс./мес. + счетчики. т. 8-912-04-76-567, 
8-904-54-72-494.

* Сдаю 2-комнатную по ул. Чайковского, 26 
(50 кв. м, мебель). т. 8-952-13-53-881.

* Сдаю 2-комнатную в п. Октябрьский (3 
эт.). т. 8-950-63-74-809.

* Сдаю 2-комнатную в п. Октябрьский (ча-
стично мебель) семье на длит. срок - 10 тыс./
мес. т. 8-950-63-22-506.

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

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 г. Катайск - 250 тыс. Возм. расчет 

материнским капиталом. т. 8-909-17-94-178.
* 1-комнатная в п. Мартюш, по ул. Гагарина, 

8 (41/30 кв. м, 2/3, балкон). т. 8-950-63-28-672.
* 2-комнатная в п. Мартюш, по ул. Гагарина, 

1 (44,6 кв. м, 2/2, пластик. окна, нов. веранда, 
участок, яма). Агентствам не беспокоить. т. 
8-908-90-67-410.

* 2-комнатная в п. Мартюш, по пр. Победы, 2 
(2/3, разд., ремонт). Срочно. т. 8-908-63-34-005.

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

* Дом в д. Брод (каркасный, электр-во, баня, 
докум., нов.). Срочно. т. 8-950-65-27-047.

* 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 (газ, скважина, участок 
20 с.). Или меняю на жилье. т. 8-950-20-69-
592.

* Дом в д. Кодинка, по ул. Клубная, 20б (уча-
сток 10 с.). т. 8-904-17-07-021 (Татьяна).

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

* Дом в д. Новый Завод (кирп., 2 эт. жилой 
- 89 кв. м, 1 эт. - подвал, гараж, баня, 2 тепли-
цы, посадки, участок 20 с. в собствен.). Или 
меняю на жилье в г. Екатеринбург. т. 8-922-
60-68-662.

* Дом в д. Шилова (40 кв. м, участок 10 с., 
электр-во, колодец). т. 8-908-63-39-937.

* 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.

АРЕНДА
* Сдаю 3-комнатную в центре г. Катайск 

(5/5) с правом послед. выкупа. т. 8-908-92-13-
248.

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 доплатой). 
Или продам - 2,4 млн. Торг. т. 8-952-13-19-
250.

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.

* Комната в г. Катайск (17 кв. м, 3/5) - 250 
тыс. т. 8-908-63-39-937.

* 1-комнатная в г. Тюмень (46,5 кв. м, 5/9, 
кухня 12 кв. м, пластик. окна, з/л, сейф-дверь) 
- 2,4 млн. Торг. Или меняю на 1-комнатную в 
Каменске (с доплатой). т. 8-952-13-19-250.

* 2-комнатная в г. Катайск (43,7 кв. м, 1/5, 
пластик. окна, счетчики воды, свободна). т. 
8-908-63-71-356, 8-908-92-62-784.
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Чтобы сохранить красоту и здоровье женской груди, ВОЗ рекомендует 
всем женщинам дополнительно использовать натуральные продукты и 
растительные средства. 

Одно из них - нелекарственное средство Мастофит от компании Эва-
лар. Оно выпускается в форме таблеток и крема и содержит целый ком-
плекс растительных экстрактов: витекса, фукуса и индолов брокколи.

Экстракт витекса снижает уровень пролактина - одного из главных вино-
вников чрезмерного нагрубания груди перед месячными. Экстракт фуку-
са - источник органического йода, крайне важного для женского здоро-
вья. 

А главное - индолы! Мастофит содержит не синтезированные, а «жи-
вые» природные индолы брокколи. Такой комплекс из «живых» индолов, 
витекса и фукуса - настоящая природная защита женского здоровья в 
целом, и особенно он способствует поддержанию здоровья молочной 
железы.  

Мастофит Эвалар - природная защита 
женского здоровья

www.evalar.ru спрашивайте в аптеках Эвалар: 37-93-30, 38-01-20, 39-88-60
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама БАД
1Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF �nternational (США). Определение натуральности относится к действующим веществам.

Крем Таблетки

произведено Эвалар. Выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP1. гарантия

качества

GMP
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КТО ПОМНИТ...

* 3-комнатная в г. Катайск (50 кв. м, 5/5, 
пластик. окна, балкон, сейф-дверь, счетчики). 
т. 8-922-70-15-880.

* Дом в Далматовском р-не (40 кв. м, уча-
сток 23 с.). т. 8-908-63-39-937. 

* Дом в Варгашинском р-не Курганской 
обл. (60 кв. м, участок 20 с., электр-во). т. 
8-908-63-39-937.

* 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 (дерев., 45 кв. м, печ-
ное отопление, скважина, гараж, баня, по-
стройки, посадки, участок 16 с.) - 800 тыс. т. 
8-922-20-98-529.

* Дом в д. Комарова. т. 8-950-20-40-435.
* Дом в с. Верхние Пески (2 комн., гараж, 

участок 10 с.) - 190 тыс. Возм. оплата материн-
ским капиталом. т. 8-904-17-54-255.

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.

МЕняЮ
* «Geely-Emgrand X-7» (01.2015 г., V-2400, 

АКПП) - на иномарку («малолитражка»). Или 
продам. т. 8-912-21-30-646.

* Телевизор «Samsung» - на лыжные ботин-
ки (р. 42, крепления). Варианты. т. 8-950-64-
22-400.

пРОдаЮ

АВТОМОТОТЕХНИКА
* «Audi-A4» (2006 г.). т. 8-902-26-13-413.
* «BMW-520» (1991 г., «серебристый метал-

лик», V-2000, 150 л/с) - 150 тыс. Торг. т. 8-950-
19-11-645, 8-952-73-13-255.

* «Hyundai-ix35» (2012 г., кроссовер, передн. 
привод, МКПП) - 750 тыс. т. 8-992-00-70-701.

* «Opel-Meriva» (2008 г., серебристый, 
V-1400, 90 л/с). т. 8-922-15-52-358, 8-904-16-
80-626.

* «ВАЗ-2103». т. 8-908-91-08-211.
* «ВАЗ-2107» (2001 г., фиолетовый). т. 8-908-

92-90-571.
* «ВАЗ-2109» (2002 г., серый, V-1700, 78 л/с, 

139 тыс. км, сабвуфер, спорт. распредвал, 
зим. колеса R13, колеса R15) - 80 тыс. т. 8-904-
38-93-183.

* «ВАЗ-2111». т. 8-953-38-20-130.
* «ВАЗ-2115» (2007 г., светло-серый). т. 

8-902-27-47-729.
* «ГАЗ-2747» (2004 г., белый, термобудка) - 

160 тыс. т. 8-950-19-05-833.

* Скутер (125 куб. м), редуктор к моторол-
леру «Муравей» (нов.), мотобуксировщик (6,5 
л). т. 8-908-90-17-673, 8-950-55-23-295.

* К а/м: логотипы «Mazda» к а/м дискам 
(диам. 55 мм) - 100 руб., к иномарке: компл. 
брызговиков - 700 руб. т. 8-904-54-94-340.

* К «ВАЗ»: фильтр тонкой очистки, рамки 
для госномера, ремень генератора, лампы 
(галоген), строп буксировочный, баллонный 
ключ, к трамблеру: крышка, бегунок, подшип-
ник, контакты. т. 8-904-54-94-340.

* К «ВАЗ-2106»: крыло левое задн. (нов.) - 
500 руб. т. 8-912-26-67-723.

* К «ВАЗ-2110»: моторчик печки отопителя 
(в сборе, нов.) - 600 руб., шины зим. (шипов., 
R14, 4 шт.) - 500 руб. т. 8-902-27-60-765.

* К «ВАЗ» (2121, 21214): рулевая трапеция (в 
сборе, нов.). т. 8-950-64-98-021.

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

* Колесо (R16), к «ГАЗ-24»: стекло задн. т. 
(3439) 32-85-82.

* Колеса зим. (175х70, R13), колеса летн. - по 
4,5 тыс., покрышки зим. «Nokian» (205х65, R15) 
- 5,5 тыс. т. 8-967-63-32-585.

* Диски штампов. (R15, 4 шт., нов.). т. 8-902-
50-13-989.

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

ГАРАЖИ
* Кап. гараж в Красногор. р-не (54 кв. м). т. 

8-902-87-07-466.
* Кап. гараж в старом Каменске, у телевыш-

ки (овощ. яма). т. 8-904-38-84-297.
* 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.

* Метал. гараж, на выезде в п. Мартюш 
(овощ. яма) - 50 тыс. т. 8-992-00-10-070.

* Гараж во дворе дома № 2 по ул. Октябрь-
ская (6х4, 2 ямы) - 80 тыс. Торг. т. 8-908-91-41-
893.

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

* Гараж в п. Ленинский. т. 8-950-19-20-857.
ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ

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

* Участок в д. Брод, по ул. Ворошилова (15 
с. в аренде до 2020 г., электр-во, газ рядом). 
т. 8-904-38-07-089.

* Участок в с. Окулово (15 с.). т. 8-952-74-44-
734.

* Участок в с. Большая Грязнуха под ИЖС 
(22 с.). т. 8-953-60-07-494.

* Участок в д. Давыдова (2,4 га). т. 8-902-26-
99-342, 8-912-20-44-486.

* Участок в с. Б. Грязнуха (21 с. в собствен., 
дерев. дом, печное отопл., электр-во, газ под-
веден к дому, баня, недостр. гараж 90 кв. м, 
колодец). т. 8-912-65-78-171.

АППАРАТУРА, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

* Телевизор «Samsung» (51 см), радиола 
«Урал-112». т. (3439) 37-91-27, 8-908-90-60-372.

* Телевизор «Panasonic» (37 см) - 1,5 тыс. т. 
8-953-38-77-520.

* 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.

* Музыкальный центр «Sony RV-222» (240 Вт, 
2 колонки, DVD, пульт д/у, докум.) - 4,5 тыс. т. 
8-908-90-02-991.

* DVD-плейер «LG» (караоке) - 2 тыс. т. 
8-904-54-94-340.

* 5 лет, как нет нашего 
любимого сына, брата, 
дяди, друга ШАХОВА Ев-
гения Викторовича. Но в 
сердце боль не утихает, 
родной, помним мы тебя 
и ни на миг не забываем. 
Земля тебя крепко укры-
ла, преградила дорогу 
домой, не пускает. Спи спокойно, тебя мы 
очень любим, ведь для нас ты живой. Кто 
знал, помяните добрым словом. 

Родные.

* 14 декабря исполня-
ется 5 лет, как нет с нами 
БОГОМОЛОВОЙ Тамары 
Ефимовны. Как жаль, что 
понимаешь, лишь теряя, 
что мир без мамы холо-
ден и пуст. Ты в памяти 
останешься навечно, любимый родной 
мой человек. Светлая память. Все, кто знал 
ее, помяните со мной добрым словом. 

Сын Олег.

* 15 декабря испол-
нится 14 лет, как нет с 
нами любимого и до-
рогого мужа, отца, бра-
та ШАРОВА Александра 
Федоровича. Ты ушел в 
этот день навсегда, не 
сказав нам прощально-
го слова, но ты в сердце остался навек, 
любимый, родной человек. Все, кто знал 
и помнит его, помяните вместе с нами 
добрым словом. 

Жена, дети, братья, родственники. 

* 16 декабря испол-
нится год, как нет с нами 
дорогой и любимой се-
стры, мамы, бабушки 
ТАБУЕВОЙ Надежды 
Яковлевны. Ты ушла в 
этот день навсегда, но 
ты в сердце остался на-
век, наш любимый, родной человек! Все, 
кто помнит и знал, помяните вместе с 
нами добрым словом. 

Сестры, братья, дочь, зять, 
внук, родные.

* 17 декабря исполнит-
ся 21 год, как ушел из 
жизни папа, дедушка, 
тесть ОПЛЕТАЕВ Николай 
Иосифович, ветеран во-
йны и труда, почетный 
железнодорожник. Ты 
всегда с нами. Помяните вместе с нами. 

Семья Искаковых.

* Приставка Ростелеком SML-292HD 
Premium - 1 тыс. т. 8-902-27-47-822.

КОМПЬЮТЕРЫ, 
ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

* Сканер, принтер. т. 8-908-90-31-826.
* Колонки для компьютера - 1,5 тыс. Торг. 

т. 8-908-92-46-893.
* К ПК: руль с педалями - 2,5 тыс. т. 8-952-

13-66-987.
ФОТОТЕХНИКА

* Фотоаппарат «Canon» (пленочный) - 500 
руб. т. 8-904-54-94-340.

* Фотоаппарат «Polaroid» - 100 руб. т. 8-919-
36-37-872.

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
* «Dexp Ixion ML25» (смартфон). т. 8-908-92-

30-068.
* «Lenovo A319» (смартфон, докум., упак.) 

- 2,5 тыс. т. 8-950-19-13-385.

ПрОдаю

МеНяю
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ЧастНый иНтерес

ПОТеРялАСь ТАКСА 
(рыжая, 6 лет, кличка - Джеки)
в районе деревни Марай, 
Катайского района, 
Курганской области

Вознаграждение - 
100 тыс. руб. 

т. 8-905-807-45-27, 8-952-136-39-41 (Алексей)

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
* Весы для продуктов (электр.). т. 8-902-87-

05-257.
* Холодильник «Плюс-10». т. 8-912-26-67-

723.
* Эл. плита «Аристон» (4-конф.), эл. вытяжка, 

эл. духовка, посудомоечная машина. т. 8-953-
00-14-832.

* Газ. плита «Дарина» (07 г.) - 700 руб. т. 
8-961-77-13-715.

* Пароварка, тепловентилятор, фен 
«Rowenta». т. 8-992-00-41-027.

* Шв. машина «Подольск» - 1 тыс. Самовы-
воз. т. 8-952-72-60-080.

* 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.

* Прялка электр. «Метелица» - 1,5 тыс. т. 
8-992-02-02-412.

* Стир. машина «Урал», шв. машина «По-
дольск» (ручная). т. (3439) 31-19-09.

* Стир. машина «Samsung VF0508NZW» (за-
грузка 5 кг, докум.) - 5 тыс. т. 8-908-90-02-991.

* Стир. машина «Samsung» - 5 тыс. Торг. т. 
8-950-63-84-201, 8-952-73-78-062.

* Стир. машина «LG» (авт., треб. ремонт) - 
1,5 тыс., эл. плита «Мечта» (духовка) - 5 тыс. т. 
8-922-61-65-957.

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

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

* Стенка (4 м, коричн.) - 2 тыс., ковер (2х3) 
- 1,5 тыс. т. (3439) 30-54-97.

* Стенка - 14 тыс., шкаф-купе (2-дверн.) - 6 
тыс., консоль (2 шт.). т. 8-953-00-45-805.

* Стенка (3,8 м) - 1 тыс. т. 8-904-54-33-015.
* Шкаф (антрес.) - 700 руб., стол (раздвиж-

ной) - 500 руб. т. 8-908-91-62-686 (после 17).
* Шкаф-купе (3-створч., 2300х560х1650), 

стенка (5 секц., шкаф для белья, посуды, кни-
ги и одежды, бар). т. 8-906-80-75-872.

* Кровать (2-ярусн., салатовая, 2 ортопед. 
матраца). Срочно. т. 8-952-14-12-808, 8-912-
27-81-758.

* Диван-кровать дет. т. (3439) 32-33-08, 
8-912-20-32-222.

* Кресло (флок, тип «ракушка»). т. 8-908-90-
80-199.

* Диван, 2 кресла. Срочно. т. 8-908-92-72-
650.

* Диван, кресло-кровать (нов.). т. 8-952-72-
63-509.

* Мебель дет. (серия «Джинс», кровать-
»чердак», шкаф, зеркало с ростомером, пол-
ка). т. 8-912-27-11-122.

* Спальный гарнитур (2-спальн. кровать, 
комод, трельяж). т. 8-908-92-59-958.

* Спальный гарнитур (две 1-спальн. крова-
ти, 2 тумбочки, трюмо), можно по отдельно-
сти. т. 8-950-19-02-038.

* Кух. гарнитур (4 предм.) - 3 тыс. т. (3439) 
32-31-06.

* Кух. гарнитур (5 предм.). т. 8-950-64-78-
897.

* Ковер (п/ш, 3х2,2). т. (3439) 34-76-99.
* Дорожка (3х1, нов.) - 1,2 тыс. т. 8-908-92-

23-019.
* Еврочехлы на кресла (бордово-кремовые, 

нов.). т. 8-952-73-24-915.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

* Шуба муж. для зим. рыбалки (овчина, р. 
52, черная). т. 8-912-26-67-723.

* Шуба (мутон, р. 54, воротник - чернобур-
ка, нов.). т. (3439) 36-46-43.

* Шуба жен. (мутон, р. 52, черная, воротник 
- норка), шапка жен. (норка, р. 56, черная), 
шапка муж. (кролик, р. 56-57, нов.). т. 8-950-
55-15-306.

* Шуба (искусств., р. 46, черная), шуба (му-
тон, р. 52, черная, нов.), дубленка (натур., р. 
46), дубленка (натур., р. 52), шуба (сурок, р. 
52). т. (3439) 31-32-89.

* Шуба жен. (кусочки норки, р. 46-48, чер-
ная) - 5 тыс. т. 8-904-17-64-576.

* Шуба (кусочки норки, р. 48, черная), шуба 
(мутон, р. 44-46, голубовато-стальной, капю-
шон, отделка - песец). т. (3439) 34-53-21, 
8-908-63-71-166.

* Шуба жен. (кусочки норки, р. 50-52, чер-
ная). т. 8-904-98-62-978.

* Шуба (искусств., р. 50-52, черная, нов.) - 2 
тыс. т. 8-900-21-37-661.

* Полушубок (р. 50-52, черный), шуба (ну-
трия, р. 50-54). т. 8-992-01-96-449.

* Шуба (мутон, р. 52-54, черная). т. 8-950-55-
15-306.

* Шуба (мутон, р. 54, бежевая, длин., нов.). 
т. 8-904-38-07-089.

* Шуба (нутрия, р. 50-52, черная) - 10 тыс. 
Срочно. т. 8-952-72-69-231.

* Полушубок муж. (овчина, крытый, р. 50-
52) - 700 руб. т. 8-908-91-62-686 (после 17).

* Дубленка жен. (искусств., р. 50, короткая) 
- 4,5 тыс. т. 8-950-63-79-306.

* Дубленка жен. (размер XL). т. (3439) 36-51-
97, 8-952-14-92-881.

* Дубленка жен. (р. 46-48, коричн., длин.) - 5 
тыс. т. 8-952-13-61-517.

* Дубленка муж. (р. 52, светлая) - 1 тыс. т. 
8-953-60-61-332, 8-912-63-46-799.

* Дубленка муж. (натур., р. 52-54, коричн.) 
- 5,5 тыс. Торг. т. (3439) 35-87-86.

* Дубленка жен. (р. 56) - 4 тыс. т. 8-982-72-
83-270.

* Дубленка жен. (натур., р. 54-56, коричн.) 
- 5 тыс., шуба жен. (нутрия, р. 52-54, серо-
белая, нов.) - 40 тыс., шапка жен. (норка, р. 57, 
серая) - 150 руб. т. (3439) 36-60-69, 8-912-69-
20-942, 8-950-64-69-307.

* Дубленка жен. (натур., р. 50). т. 8-950-63-
79-306.

* Дубленка (натур., р. 46-48/160, рыжая) - 
1,5 тыс., шуба (мутон, р. 46-48/155-160, чер-
ная) - 1 тыс. т. 8-950-20-33-569.

* Дубленка жен. (кожа, р. 46-48, капюшон, 
пояс) - 3,5 тыс. т. 8-953-60-32-559.

* Пальто жен. (р. 48-50, «сталь», капюшон от-
делан норкой, подстежка), полушубок (овчина, 
р. 48-50) - 500 руб. т. 8-908-92-70-917.

* Пальто зим. жен. (р. 54) - 2 тыс., дубленка 
жен. (натур., р. 48) - 4 тыс. т. 8-908-92-23-019.

* Пальто жен. (замша, р. 42-44, черное) - 3 
тыс., туфли жен. (натур., р. 36, черные, шпиль-
ка, нов.). т. 8-950-63-74-805.

* Пуховик жен. (р. 46, черный, капюшон). т. 
8-982-72-02-981.

* Пуховики и пальто жен. зим. (р. 50-58, мех. 
подкладка, нов.), туфли (р. 39-40, нов.), шубы 
(норка и каракуль, р. 50-58), плащ и куртка 
жен. (кожа, р. 50-58). т. 8-902-87-05-257.

* Куртка муж. (р. 48-50) - 2 тыс. т. 8-904-54-
00-967, 8-982-71-52-982.

* Фуфайка (р. 52-54), ботинки рабочие (р. 
40-41). т. (3439) 37-63-62, 8-950-20-83-012.

* Одежда жен. (р. 40-42): кофты, юбки, пла-
тья - до 1 тыс. т. 8-909-02-23-004.

* Одежда рабочая (куртка, комбинезон) - 
1,8 тыс. т. 8-950-20-07-139.

* 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 зим. (натур., р. 38, небольшая плат-
форма) - 2 тыс. т. (3439) 30-40-85.

* Сапоги жен. зим. (кожа, р. 35-36, низкий 
каблук, нов.) - 1 тыс. т. 8-952-73-42-625.

* Одежда ручной вязки. т. 8-950-63-15-027.
* Халаты медицинские: муж. (р. 54-56, 2 шт.), 

жен. (р. 48-50), шапки муж. (норка, р. 59-60, 
черные, 2 шт.), пальто муж. (р. 52, черное). т. 
8-908-90-86-878.

* Шапка-ушанка (чернобурка, р. 57-58) - 1,3 
тыс. т. 8-929-22-01-817.

* Шапка жен. (норка, р. 55). т. 8-919-36-37-
872.

* Шапка-ушанка муж. (нутрия, р. 57) - 2,5 
тыс. т. 8-904-54-32-746.

* Валенки (фабричн., р. 38, черные), куртка 
жен. демисез. (толстовка, р. 52-54, цветн.). т. 
8-953-60-55-158, 8-922-13-43-408.
* Валенки (р. 38, черные) - 400 руб. т. 8-919-

36-37-872.
* Туфли (кожа, р. 37, белые) - 3,5 тыс. т. 

8-909-02-23-004.
ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

* Кроватка-»маятник» (бортики, матрац) - 
1,5 тыс. Торг. т. 8-904-16-48-900.

* 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., ве-
тровка на мальчика 9-12 лет (2-сторон., капю-
шон) - 1 тыс., рубашки (р. 33-34) - 200-300 руб., 
толстовка на мальчика «Sela» (размер 11) - 500 
руб. Торг. т. 8-904-54-00-967, 8-982-71-52-982.

* Куртка зим. на мальчика (рост 104, крас-
ная), санки. т. 8-912-62-22-810.

* Комбинезон на девочку (овчина, рост 80-
90, розовый) - 500 руб. т. 8-963-03-67-585.

* Костюм зим. «Kiko» (рост 80-84) + шапочка 
в подарок - 750 руб. т. 8-912-61-84-021.

* Костюм зим. на девочку (рост 92, куртка + 
комбинезон) - 900 руб., валенки (р. 18, белые) 
- 350 руб., валенки (р. 27, серые, калоши, нов.) 
- 800 руб. т. 8-950-20-07-139.

* Комбинезон зим. на девочку 3-4 лет - 1,5 
тыс. Торг. т. 8-908-92-46-893.

* Брюки на мальчика (р. 34/140), бутсы фут-
больные (р. 36), туфли (р. 34). т. (3439) 37-07-
37, 8-902-87-11-243.

* Валенки (р. 24, 27, черные). т. (3439) 30-50-
77.

* Новогодний костюм обезьяны (рост 
120).т. 8-908-91-74-092.

* Платья нарядные на 2-3 и 3-4 лет. 8-982-
76-39-937.

* Вещи на ребенка до 3 лет. Или меняю. т. 
8-912-64-00-655.

* Валенки (р. 23-24, черные) - 700 руб. т. 
8-908-91-02-542.

* Новогодние костюмы на мальчика 4-5 лет 
«Гномик», «Волк» - по 400 руб. т. 8-950-64-65-
161.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
* 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.

* Сруб для бани (3х4) + комплект пилома-
териала, дверь для бани. т. 8-908-63-40-275.

* 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
* Котел отопит. «Roteks-25» (на пеллетах, 25 

кВт, дистанц. включение, SMS-оповещение) 
- 110 тыс. т. 8-912-28-40-176.

* Станок деревообрабатывающий (380/220 
В, 2,2 кВ) - 15 тыс. т. 8-902-87-12-639.

* Газ. котел «Конард» (2-контурный). т. 
8-982-72-02-981.

САНТЕХНИКА
* Водонагреватель «Ariston» (100 л), поло-

тенцесушитель (хром). т. 8-902-27-60-765.
СПОРТИНВЕНТАРЬ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Ботинки лыжные (р. 41). т. (3439) 34-69-
05.

* Коньки фигурные (р. 34). т. (3439) 37-73-79, 
8-950-19-05-365.

* Коньки фигурные (р. 36) - 1 тыс. т. 8-950-
63-41-612.

* Коньки (р. 38, 41, 44), ботинки лыжные (р. 
38, 43). т. (3439) 37-91-27, 8-908-90-60-372.

* Лыжи (пластик., ботинки р. 34). т. (3439) 
37-73-79, 8-950-19-05-365.

* Лыжи. т. 8-904-16-29-070.
* Лыжи (185 см), палки, ботинки (р. 41). т. 

8-908-90-29-634.
* Палки лыжные, трости - по 200 руб. б. 

Парижской коммуны, 4-26 (после 17).
* Ружье «ИЖ-54» (12 калибр, горизонт. ство-

лы). Без лицензии не беспокоить. т. 8-950-64-
07-796.

* Ружье «ИЖ-43Е» (1991 г.) - 1,5 тыс. т. 8-902-
50-13-989.

ЛИТЕРАТУРА
* Книги про путешествия, приключения, 

пиратов, исторические романы, про Урал, 
альманахи библиофила, детективы. т. 8-900-
21-38-027.

* Целебные заговоры Н. Степановой (бро-
шюра, 18 шт.) - 1,2 тыс. Торг. т. 8-908-92-46-
893.

* 5 томов Набокова, картины Экснера, аль-
бомы Третьяковской галереи и каслинское 
литье, книги по искусству, журналы «Юнона 
и Авоська», мемуары советских военных на-
чальников. т. 8-992-00-41-027.

* Энциклопедия по бухгалтерским отчетам. 
т. 8-902-87-05-257.

* Большие справочники для школьников и 
поступающих в вузы (7 т., физика, математика, 
химия, рус. яз., литература, история, биоло-
гия) - 2 тыс., энциклопедические словари 
юного историка и юного литературоведа (2 
т.) - 500 руб. т. 8-904-54-94-340.

МЕДТЕХНИКА, ПРЕПАРАТЫ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* «Симбикорт», «Беродуал», «Ипратерол». т. 
8-908-91-93-605.

* «Симбикорт» (120 доз) - 1 тыс., «Сальбута-
мол» (200 доз) - 100 руб. т. 8-952-74-06-970, 
8-952-73-78-143.

* «Сальбутамол» (200 доз) - 80 руб. т. (3439) 
30-68-04, 8-950-19-27-879.

* «Урсодез» (№ 50). т. 8-952-72-61-839, 
8-982-62-75-143.

* Анализатор кожи (ж/к, электрон.), 
инсулин-шприц (ручки короткого и продлен-
ного действия), тест-полоски для замера са-
хара и ацетона в моче, «Ортез-Ортик» (орто-
пед. сапог, вместо гипса, для голеностопа), 
бандаж на голеностопный сустав »ЭКОН» 
(эластичный, с пружинными ребрами). т. 
8-902-87-05-257.

* Стул-кресло санитарное (колесики) - 1,5 
тыс., трость (нов.) - 500 руб. т. 8-952-13-75-
270.

* Банки мед., градусники (ртуть), трость 
(дерев. и метал.). т. 8-953-60-55-158, 8-922-
13-43-408.

* Инвалидная коляска (нов.). т. 8-904-16-59-
803.

* Памперсы для взрослых (№ 2, 3, 4) - 800 
руб., пеленки - 500 руб. Доставка. т. 8-902-87-
18-531.
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ЧастНый иНтерес
* Памперсы для взрослых (№ 2, 30 шт.) - 700 

руб. Возм. доставка. т. 8-950-65-97-587.
* Памперсы для взрослых «Seni» (№ 3, 30 

шт.) - 600-650 руб. Торг. т. (3439) 30-31-56, 
8-904-38-39-168.

* Памперсы для взрослых (№ 3, 30 шт.) - 700 
руб. т. 8-952-13-21-598.

* Памперсы для взрослых (№ 3, 30 шт.) - 800 
руб. Доставка. т. 8-912-03-01-550.

* Памперсы для взрослых (№ 3, 30 шт.) - 600 
руб. т. 8-950-63-24-814.

* Памперсы для взрослых (№ 3) - 650 руб., 
пеленки - 400 руб., инвалидная коляска. т. 
(3439) 32-49-28, 8-902-87-37-858.

* Памперсы для взрослых (№ 2, 30 шт.) - 600 
руб., пеленки (60х90, 30 шт.) - 500 руб. т. 
8-908-91-27-723.

* Памперсы для взрослых (№ 2, 30 шт.) - 500 
руб., инвалидная коляска - 1 тыс. т. 8-950-64-
49-012.

* 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.

* Кресло-туалет - 1,5 тыс., костыли дерев. - 
700 руб. т. 8-909-02-23-004.

* Массажер турманиевый ручной «Нуга 
Медикал» (гарантия) - 15 тыс. Торг. т. 8-908-
92-46-893, 8-908-92-46-893.

* Термоконтейнер ТМ-5 (медицинский). т. 
(3439) 30-40-98, 8-908-91-67-350.

* Пояс-массажер. т. 8-902-87-05-257.
ЖИВОТНЫЕ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Корова, можно на мясо. т. (3439) 36-58-55, 
8-950-63-45-675.

* Корова (8 лет., отел в феврале) - 53 тыс. т. 
8-950-20-49-074.

* Кобыла (8 лет) - 60 тыс. Торг. т. 8-912-27-
20-018, 8-902-87-66-041.

* Телка (1,8 г., стельная). т. 8-953-60-07-494.
* Телята. т. 8-912-67-09-003.
* Лошадь (5 лет), телега, сбруя. Или меняю 

лошадь на жеребят. т. 8-982-63-76-571.
* Поросята (1-2 мес.). т. 8-908-92-72-549.
* Петух (6 мес., красный). т. 8-904-54-00-445.
* Петух брама. т. 8-953-05-34-065.
* Петухи (7 мес.) - от 500 руб. Доставка. т. 

8-950-63-63-912.
* Щенки китайской хохлатой. т. 8-908-91-87-

313.
* Щенки немецкой овчарки (3 мес., мальчи-

ки, черные и чепрачные), щенки помесь 
кавказской со среднеазиатской овчаркой (2 
мес., мальчик, прививки). 8-912-64-76-918, 
8-953-05-03-408.

* Щенки ротвейлера (докум., прививки). т. 
8-908-90-56-035.

* Щенок тойтерьера (2 мес., мальчик) - 4 
тыс. т. 8-904-54-50-243.

* Щенок карликового пинчера (6 мес., де-
вочка, прививки). т. 8-952-14-60-718, 8-953-
00-36-601.

* Щенок чихуахуа (4 мес., девочка). т. 8-953-
38-88-243.

* Волнистые попугаи - 900 руб. т. 8-908-90-
20-049.

* Клетка для птиц (дерев., выдвижной низ, 
нов.). т. 8-908-92-59-958.

* Клетка для попугая - 500 руб. т. 8-992-02-
02-412.

* Клетка для попугая. т. 8-905-80-52-406.
* Клетка для грызунов - 500 руб. т. 8-902-87-

12-639.
* Аквариум (30 л) - 350 руб. т. 8-950-64-98-

021.
ЖИВОТНЫЕ РАДОСТИ

* Британский кот (голубой, плюш) ищет 
подругу. т. 8-953-60-78-569.

ПРОДУКТЫ, КОРМА
* Говядина. т. 8-912-67-09-003.
* Картофель. Доставка. т. 8-992-02-16-971.
* Картофель - 15 руб./кг, мед. т. 8-902-87-16-

447.
* Картофель (красный). Доставка. т. 8-904-

98-76-640.
* Картофель (красный), мед (Башкирия). 

Доставка. т. 8-952-14-19-317.
* Пшеница (300 кг), ячмень (300 кг). т. 8-904-

98-76-702.
* Мед цветочный. т. 8-950-20-90-405.

* Лук, картофель, свекла, морковь, соления 
(огурцы, томаты, ассорти), салаты (лечо, ка-
бачковая икра), хреновина, сок томатный, 
компоты, варенье. т. 8-908-90-16-241.

* Ячмень (мешок 40 кг) - 350 руб./мешок. т. 
8-902-87-66-041, 8-912-27-20-018, 8-922-17-21-
016.

РАСТЕНИЯ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
* Алоэ, щучий хвост (1,5 и 1 м, 3 шт.). т. 

8-900-21-37-661.
ПРОЧЕЕ

* 11694. Дрова (колотые). т. 8-953-00-19-
713, 8-912-24-31-020.

* 11674. Дрова. т. 8-904-38-38-163, 8-912-22-
10-184, 8-952-72-83-078.

* Замок накладной «Богатырь» (нов.) - 300 
руб. т. 8-992-02-02-412.

* 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.
* Кресло для педикюра. т. 8-912-65-82-220.
* Рога северного оленя (90х70). т. 8-912-26-

67-723.
* Пластинки. т. 8-952-13-61-517.
* Изделия из серебра (серьги, кольца, под-

вески). т. 8-929-22-01-817.
* Елка (искусств., 1,5 м) - 2 тыс. 8-908-90-86-878.
* Бочка (100 л). т. (3439) 32-85-82.
РАЗНОЕ

* Глициния (искусств. дерево), мясорубка 
(механич.). т. 8-992-00-41-027.

* Куртка (р. 46, на синтепоне) - 300 руб., 
вещи дет. т. 8-982-75-73-629.

* Фляга алюм. (39 л) - 800 руб., бензопила 
«Дружба» - 1,2 тыс. т. 8-982-65-01-755.

* Кенгуру для мамы - 500 руб., валенки жен. 
(р. 39-40), шуба (р. 56) - 4 тыс., шуба (р. 46, 
белая) - 1 тыс. т. 8-953-00-98-956.

* Телевизор (54 см) - 1,5 тыс., памперсы для 
взрослых (№ 2, 30 шт.) - 700 руб. т. 8-950-20-
36-267.

* Газ. плита - 1,2 тыс., светильник потолоч-
ный - 350 руб., дверь (дерев., 700 мм) - 380 
руб., замки врезные (нов.) - 350 руб. т. 8-950-
20-07-139.

* Шкаф плательный («орех», антрес.), ду-
бленка (р. 58-60, горчичная, нов.) - 3 тыс. Торг. 
т. 8-908-90-92-266.

* Матрац (пружинный блок), подушка 
(68х68, бамбук), пуховик (р. 46, серебристый), 
стол-книжка, тюль (6 м, нов.) - 800 руб., вален-
ки дет. (р. 14-15, серые), елка (игрушки, гир-
лянды). т. 8-950-55-86-240.

* Баллон (пропан, 25 л), обогреватель, бо-
тинки рабочие. т. 8-952-14-42-185.

* Дверь межкомн. (2х80) - 500 руб., гардина 
круглая (2 м) - 200 руб. т. 8-904-98-62-978.

* Сковороды (тефлон), кастрюли, бидон 
(эмалиров., 3 л), хлебница (дерев.), сито, таз 
алюмин., бак (оцинков., 32 л), вазы для цветов 
и фруктов, стаканы разные (стекл., хрусталь). 
Все - нов. т. 8-912-26-10-860.

* Шв. машина (ручная) - 700 руб., куллер - 1 
тыс., люстра - 300 руб., полотенцесушитель - 
600 руб., телевизор, коньки (р. 38, 39) - 500 
руб., соленья. т. 8-904-17-16-840.

* Подсвечник и турка (латунь) - 500 руб. т. 
8-952-13-61-517.

* Банки (0,2 л) - 2 руб./шт., бутыли (1 л). т. 
(3439) 37-74-15.

* Пальто жен. зим. (р. 54-56) - 500 руб., ду-
бленка жен. (р. 48) - 500 руб., фланель (3х1,2) 
- 600 руб., ткань (красная, 4,5х75) - 400 руб., 
кружки (5 шт.) - 100 руб., люстра, лампа на-
стольная, 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. (3439) 39-
98-27, 8-904-98-05-494.

* Сковорода «Цептер» (гриль), люстра 
(6-рожковая, перламутровая, фарфор), часы 
настенные, пальто (р. 48, кашемир, нов.), спец. 
одежда (костюм, куртка), мультиметр, гантели 
(2х4 кг). т. (3439) 35-07-87, 8-908-92-89-494.

* Раковина в ванную, ткань (авизент, дл. 3 
м), скороварка, вазы для цветов (хрусталь и 
керамика). т. (3439) 30-64-86.

* Люстра (6-рожковая), фарфор (перламу-
тровый), кожвинил (20 кв. м, «вишня»), пальто 
(кашемир, р. 48, нов.), спецодежда, гантели 
(4х2 кг). т. (3439) 35-07-87, 8-908-92-89-494.

* 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., карниз (177 
см) - 200 руб., полка зеркальная (45х25) - 300 
руб., вешалка - 200 руб., салатницы и кружки 
(СССР), зеркала, чайник, кастрюля, сковород-
ка. т. (3439) 36-51-97, 8-952-14-92-881.

* Кинокамера «Panasonic», транзисторные 
приемники «Селга» - на запчасти, фотоаппарат 
«Фэд-5» (пленочный, нов.). т. 8-950-64-98-021.

* 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, адаптер, 
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. плафона 21 см, 4 
шт.) - 1 тыс. т. 8-965-51-10-200.

* Фляга (алюмин., 25 л) - 2 тыс., биошлепан-
цы (Германия, антибактер., р. 36) - 1 тыс., сито 
(алюмин., диам. 19 и 23 см, 2 шт.) - 300 руб., 
сот. телефон «Fly» (2 SIM-карты, «раскладуш-
ка», черный) - 1 тыс. т. 8-965-51-10-200.

* Комбайн кух. (ручной) - 1 тыс., терка (руч-
ная, 3 сменные насадки) - 500 руб., зеркальное 
панно (6 зеркал) - 2 тыс., лампа синяя (рефлек-
тор Минина, нов.) - 1,5 тыс. т. 8-904-54-94-340.

* Фотоаппарат «Canon» (пленочный) - 500 
руб., DVD-плейер «LG» (караоке) - 2 тыс., кре-
стик 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. Машинистов, 
Ползунова. т. 8-953-00-75-653.

* Сад у ж/д ост. «Кодинский разъезд», ст. 
Перебор, Кунавино. т. 8-982-76-21-730.

* «ВАЗ» или «Daewoo-Nexia», можно треб. 
ремонта. т. 8-992-01-01-360.

* Телевизор ж/к, микроволновую печь. 
Самовывоз. т. 8-912-20-06-615.

* К газ. плите «Дарина»: внутр. стекло или 
дверь духового шкафа. т. 8-950-64-22-400.

* Банки стекл., кроме 3 л. т. (3439) 31-53-33, 
8-908-63-56-625.

* Банку алюмин., ПЭТ-бутылку, канистры. т. 
8-908-90-16-335.

* Пневматич. пистолет, ружье, бинокль, 
микроскоп, телескоп. т. 8-992-01-96-449.

* Солому в рулонах, опил (машину), ванну 
метал. т. 8-912-64-76-918, 8-953-05-03-408.

* Советскую радиолу, усилитель, колонки, 
катушечник, проигрыватель пластинок, маг-
нитофон, радиоприемник, можно в неиспр. 
сост. т. 8-950-20-90-405.

* Усилители и колонки, можно в неиспр. 
сост. т. 8-908-90-45-679.

* Фотографии и документы (до 1945 г.), 
бритвы «опасные». т. (3439) 35-95-03, 8-912-
28-88-739.

* Часы старинные, статуэтки. т. 8-908-90-90-
295.

* Значки, флаги (СССР). т. 8-950-65-12-125.
* Статуэтки (чугун, фарфор), значки СССР. 

т. 8-953-60-86-978.
* Молочную смесь «Малютка» (до 130 руб.). 

т. 8-953-60-40-000.
* Чеснок. т. (3439) 31-53-33, 8-908-63-56-

625.
* Частотомер. т. 8-950-20-90-405.

ОпЕКа

* Возьму опеку над пожилым человеком. т. 
8-908-91-08-211.

* Возьму опеку над пожилым человеком. т. 
8-904-38-19-788.

услуги

* 11320. «Газели». Грузчики. ОГРН 
1126612003385. т. 8-952-13-58-000. 

* 11071. «Газели». Грузчики. ОГРН 
306661212700036. т. 8-953-38-00-851.

* 11688. «Газели». Грузчики. ОГРН 
307661231100038. т. 8 908-92-08-795. 

* 11697. «Газели». Грузчики. ОГРН 
1076612003016. т. 8-908-63-34-032. 

* 11698. «Газели». Грузчики. Вывоз му-
сора. ОГРН 1076612003016. т. 8-904-17-33-
883. 

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):

О
РГ

Н
 3

12
66

12
31

30
00

38

поздравляет горожан 
с Новым годом 

и дарит скидку - 10%
на ремонт и пошив

ул. Парковая, 13а, т. 8-908-90-00-290

АТелье «КРеДО»

РЕМОнТ ХОлОдилЬниКОВ 
и сТиРалЬныХ МаШин
т. (3439) 360-466, 8-950-19-38-983, 8-908-900-20-99

гарантия

ОГРН 304661209000040

ОГРН 306961232000042
РеМОНТ ХОлОДИльНИКОВ 
НА ДОМУ

т. 8-912-68-54-241

гарантия

РЕМОнТ ХОлОдилЬниКОВ 
на дОМу

т. (3439) 38-98-83, 8-908-92-69-699

ОгРн 305667205300016

бурЕниЕ 
скважин

Предъявителю купона - 
скидка 3000 руб.

Рассрочка без %. 
Гарантия, опыт
наличный и безналичный расчет 
возможна оплата картой

www.ac-voda.ru
т. 8-912-61-97-373
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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

КУПЛю

ОПеКа

УСЛУГИ
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еСТь рабОТа



строчные 
объявления

в раздел 
«Есть работа»

(не более
20 слов) - 
220 руб.

Поздравляю!

Клуб одиноких
 сердец

* 11686. «Газели». Грузчики. Переезды. 
Вывоз мусора. ОГРН 307661231100038. т. 
8-952-72-82-262. 

*  1 1 6 7 5 .  Р е м о н т  к в а р т и р .  О Г Р Н 
307661224900067. т. 8-912-65-08-788.

*  1 1 6 9 9 .  Р е м о н т  к в а р т и р .  О Г Р Н 
314661206600011. т. 8-912-21-04-359.

* 10703. Ремонт квартир. Качество и гаран-
тия. ОГРН 308661228400039. т. (3439) 38-08-
22, 8-912-29-99-860.

* 11665. Ремонт пластиковых окон. ОГРН 
314661230300051. т. 8-953-04-00-804.

* 11649. Ремонт телевизоров. ОГРН 
306961206900065. т. 8-904-54-72-435.

* 11535. Сантехнические работы. ОГРН 
1106612001924. т. (3439) 380-744, 8-902-87-
15-634.

*  1 1 7 0 3 .  С а н т е х р а б о т ы .  О Г Р Н 
1106612001924. т. 8-950-19-92-065.

* 11646. Деньги пенсионерам. Идеальные 
условия. Гарантия 100%. ОГРН 1145958025751. 
т. (343) 328-20-55, 328-20-90.

* 11647. Деньги под любой залог во всей 
области.  Решение на 15 минут.  ОГРН 
1145958025751. т. (343) 328-21-23, 328-20-77.

*  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 собаку стаффордширского терьера 
(3 г., мальчик). т. 8-904-38-65-359, 8-904-38-62-
716. 

* Отдам котят (2 мес., к туалету приучены). 
т. 8-908-90-74-620.

* Отдам котят (3 мес., рыжие мальчики, 
трехцветные девочки). т. 8-901-22-04-789, 
8-908-92-42-008.

* Отдам котенка (девочка). 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 кота (1 г.), котят (2 мес., пушистые), 
котенка (2 мес., дымчатый, пушистый), щен-
ков от сторожевой собаки (1 мес.). т. 8-904-
54-00-445.

* Отдам кота. т. 8-904-16-29-070.
* Отдам котенка (5 мес., белый, мальчик). 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 (1,5 г., к туалету приучена). 
т. 8-908-92-37-598.

* Отдам чайный гриб. т. 8-908-90-89-590.
* Отдам банки (3 л) - за шоколадку. т. 8-908-

91-23-709.
* Отдам шифоньер (3-створч., темно-

коричн., антрес., полир.). т. 8-912-24-78-279.
* Отдам рамы оконные (со стеклом), стекло. 

Самовывоз. т. 8-902-27-60-765.
* Возьму искусств. елочки, веточки. т. 8-908-

91-43-165.
* Возьму дубленку на девочку (натур., р. 42). 

т. 8-967-63-35-686.
* Центр «Лада» возьмет зим. одежду и об-

увь для детей до 16 лет. ул. О. Кошевого, 19, 
т. (3439) 39-63-85.

пОТЕРи/наХОдКи

* В р-не д. Марай, Катайский р-н, потеря-
лась такса (рыжая, 6 лет, кличка Джеки). Воз-
награждение - 100 тыс. т. 8-905-80-74-527, 
8-952-13-63-941.

* Утеряно водительское удостоверение 
на имя ГЛАЗКОВА И. А. Вернувшему - воз-
награждение. т. 8-982-64-33-302.

* Утеряны документы на имя МЕТЛЕВА 
Виктора Геннадьевича. Вернувшему - воз-
награждение. т. 8-922-19-91-666.

* Утерян сотовый телефон. Вернувшему - 
вознаграждение. т. (3439) 31-52-68, 8-922-19-
23-506.

* Приложение к диплому № зт-I 321567, вы-
данное Каменск-Уральским медицинским 
училищем на имя БАЛАКИНОЙ Светланы 
Викторовны, от 29.06.1987 г., считать недей-
ствительным.

* Найдены права на имя ЗИЯНГИРОВОЙ 
Вероники Александровны. т. 8-950-65-21-
876.

ВНИМАНИЕ!
Если, намереваясь, подать объявление, 

вы затрудняетесь с адресом для писем, 
можно использовать абонентский ящик 
редакции (623400, а/я 70). В объявлении 
обязательно укажите свой псевдоним.

Выдача писем производится в 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!

З А б е Р И Т е  П И С ь М А  В  Р е Д А К Ц И И : 
Женщина-55, Верная, Мужчина-78, Женщина-
58, Сказка, Дед-77, Женщина за 50.

Уважаемые читатели газеты «Новый 
компас»! Поздравления с Новым годом 
уже принимаются! Все желающие по-
здравить родных и близких могут по-
дать объявления пятью способами, 
указанными на обороте купона. 
* С международным Днем инвалидов! 

Желаю всем крепкого здоровья, благополу-
чия, мира и добра, счастья вам! Чтобы в 
жизни у вас было больше прекрасных, до-
брых, ясных светлых дней, любви и внимания 
родных и близких! Перевалов Николай Ми-
хайлович.

* Юбиляров-»маяковцев» - с днем рожде-
ния! ВОлКОВУ Галину Ивановну, КУЗьМИ-
НЫХ Александра Ивановича, ГУСеВУ Зою 
леонидовну! От юбилеев в жизни не уйти, 
они настигнут каждого, как птица, но главное 
- сквозь годы пронести, тепло души, сердеч-
ности частицу! Желаем крепкого здоровья, 
удачи в малом и большом! Пусть будет все 
всегда прекрасно, сегодня, завтра и потом! С 
уважением, председатель общества Союз-
»Маяк» Гафарова В.П. и актив организации.

* КУРИЦЫНУ елену - с юбилеем! Желаю 
счастья, добра, здоровья, радости, силы! 
Душа пусть будет молода, не важно, сколько 
лет пробило. Павлова Валентина.

* Галину - с юбилеем! Желаю здоровья, 
счастья, процветания! Всегда хороших ново-
стей, пусть все надежды и желанья осущест-
вляются скорей! Нина М.

* МеНЩИКОВУ Галину Григорьевну - с 
юбилеем! Немного грустно, но приятно твой 
день рожденья отмечать, уходят годы безвоз-
вратно, их только успевай считать. Лет безо-
глядное теченье никто не в силах удержать, 
сегодня в день твой юбилейный хотим Галине 
пожелать, чтоб вопреки закону жизни здоро-
ва ты была всегда, чтобы в заботах повседнев-
ных тебя не старили года! Тумашова Н.В.

* ИВШИНУ Тамару Васильевну - с юбилеем! 
Желаем много радости и света, чтоб жизнь была 
улыбками полна, чтобы в душе цвело не бабье 
лето, а пела вечно юная весна! Никишовы.

* ГАлЫШеВУ Нину Михайловну, учителя 
математики школы № 2, - с юбилеем! Пусть 
твои годы небыстро бегут, пусть твои руки не 
устают, пусть твое сердце без устали бьется, 
пусть тебе, сестренка, счастливо, долго жи-
вется! Крепкого здоровья! Мама, сестры, 
родные, муж.

* ТИМОФееВУ Анну Павловну - с юбиле-
ем! Почтенный возраст - девяносто! Его про-
жить не так-то просто! В кругу родных, в 
кругу друзей, желаем встретить юбилей, 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! Большого 
счастья, крепкого здоровья вам хочется се-
годня пожелать, пусть окружают близкие 
любовью, всегда готовы будут поддержать! С 
уважением Косякова Т.И.

* ЖАРАВИНУ людмилу Николаевну - с 
юбилеем! Бодрых рассветов, успешных но-
чей, вечерней прохлады и нежных ночей! 
Любви тебе самой-самой горячей, здоровья, 
веселья, большой удачи! Ирина Виль.

* КАНЮКОВУ Надежду Анатольевну - с 
юбилеем! Белой стаей годы пролетели, но 
душа как прежде молода, соловьи еще не все 
пропели, утекла еще не вся вода. Юбилей 
ваш - праздничный и светлый, и грустить не 
время, не пора, долгих лет вам, яблонь в бе-
лом цвете, радости, и счастья, и добра! Креп-
кого здоровья! Мама и все родные.

* ТАГИльЦеВУ Веру Владимировну - с 
юбилеем! Пусть красивою дорогой будет 
виться жизнь твоя, счастье пусть шагает в 
ногу, от невзгод тебя храня! Пусть Господь 
тебе подарит то, чего желаешь ты, пусть ис-
полнятся желанья и сбываются мечты! Здо-
ровья, успехов в воспитании внуков! Шавку-
новы.

* СТеПАНОВУ Надежду Анатольевну - с 
юбилеем! Пусть будет юбилей незабываемым 
из дней - улыбок полон и цветов, и благодар-
ных теплых слов! Пусть в радости идут года, 
чтоб в жизни были навсегда здоровье, счастье 
и успех, удача в начинаньях всех! Дубовик.

* ШАВКУНОВУ Татьяну Геннадьевну - с 
днем рождения! От души желаем счастья, 
много-много долгих лет, ну а главное - здо-
ровье, ничего дороже нет! Всего доброго! 
Всего хорошего! Татьяна Борисовна, 
Лена.

* ШАВКУНОВУ Татьяну Геннадьевну - с 
днем рождения! Мы желаем счастья и добра, 
чтоб жизнь прекрасною была, и крепкого 
здоровья на долгие-долгие года! Удачи и 
финансового благополучия! Муж, дочь.

* бОРИСеНКО Н.П., ЧАСОВУ Н.К., ТРУНИ-
НУ е.М., НеУГОДНИКОВУ Н.В., ТОПОРИЩе-
ВУ С.А., ШУРЫГИНУ В.В., ПРОХОРОВУ Г.И., 
ВАСИльеВУ л.В. - с днем рождения! От души 
всего самого наилучшего, понимания, благо-
получия, здоровья вам крепкого! Коллектив 
ДЦ «Дарина».

* КУРКИНУ Валентину Петровну - с 
днем рождения! Ты лучших качеств вопло-
щенье, добра, душевной красоты: пусть 
будет славным настроенье и исполняются 
мечты! Успех во всем сопровождает, и 
жизнь становится светлей, любовь всегда 
пусть окрыляет, достатка, счастья, лучших 
дней!

бУХТОяРОВА Никиту - с днем рожде-
ния! Желаем бодрости, азарта, решений 
смелых, нестандартных! Пусть ждет успех 
в любимом деле и достигаются все цели! 
Крепкого здоровья и успехов в учебе! Вся 
большая родня Дякиных.

* АГееВУ Надежду Сергеевну - с днем 
рождения! Здоровья, счастья, любви, от-
личного настроения! Бабушка.

АГееВУ Марину Владимировну - с днем 
рождения! Счастья, добра, радости, душа 
пусть будет молода, не важно, сколько лет 
пробило! Мама. 

* ТОПОРИЩеВУ Сажиду Ахмадеевну - с 
днем рождения! Желаем быть всегда счаст-
ливой, доброй, милой, терпеливой, быть 
всегда жизнерадостной, здоровой и не ста-
риться душой! Коллективы танца «Воскресе-
ньице» и «Настроение».

* ЧИСТОВА Дениса Владимировича - с днем 
рождения! Пусть будет твоя жизнь полна весе-
лья смеха, пусть в твоем сердце молодость поет, 
желаем мы тебе здоровья и успехов на этот год, 
намного лет вперед! Чистовы, б. Валя.

БлагОдаРЮ

* За быстро выполненную и качественную 
работу слесаря-сантехника ПОГАДАЕВА 
Александра Андреевича (быстро все ликви-
дировал), диспетчера КУРБАТОВУ Людмилу 
Николаевну, начальника ООО ЖКХ «Синар-
ский трубник» - ТОКАРЕВА Евгения Юрьеви-
ча, начальника участка - ЯКИМОВА Дмитрия 
Юрьевича, плотника - КОЛМОГОРЦЕВА Вла-
димира Аркадьевича (отремонтировал 2 
форточки), секретаря ВДОВИНУ Марию Алек-
сандровну. Бывакина Нина Федоровна (76 
лет, ветеран труда).

сООБЩЕния

* Психологическая помощь трезвенникам 
и трезвенницам. Проект «Трезвый УрФО» т. 
8-912-26-38-085.

* Ищу трезвенников-работодателей и 
трезвенников-работников. Культурно и уме-
ренно пьющих, курящих, бывших пьяниц 
прошу не беспокоить. ул. Уральская, 43, офис 
108, общество трезвости, 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.

* 10942. Требуются охран-
ники (4 разряд). Работа в г. 
Каменск-Уральский. График 
работы: сутки через трое. 
Полный соцпакет. Официаль-

ное трудоустройство. т. (34365) 6-18-14 
(пн.-пт., с 8 до 17), 8-965-52-51-507.

* 11640. ООО «ПТП» на постоянную 
работу требуются водитель автобуса 
категории «D», кондуктор. Официальное 
трудоустройство, соцпакет. Е-mail: knv@
gortrans96.ru. т. (3439) 396-477. 
* 11652. Требуется оператор погрузчика-

экскаватора «GCB». т. 8-912-25-30-530.
* 11692. Требуются продавцы уличной 

торговли (елки). т. 8-904-54-28-855. 

* 11705. Частной мини-пекарне требу-
ется бухгалтер (опыт работы на произ-
водственном предприятии - от 3 лет, 
знание 1С). т. (3439) 39-23-62. 

* 11691. Требуются уборщицы на 
СинТЗ. т. 8-908-90-14-559. 

* Охранника (лицензия), во-
дителя с л/а (кат. «В»). т. 8-912-
21-30-646.

* Сторожа, уборщицы в 
Красногор. р-не. т. 8-904-38-

13-299.
* Сторожа для мужчины 57 лет в Красно-

гор. р-не. т. 8-950-20-53-765.
* Сторожа, контролера, охранника (ли-

цензия, 4 разряд). т. 8-965-51-67-338.
* Плотника-отделочника. т. 8-908-90-87-

795.
* Сторожа, вахтера, водителя (кат. «В», 

«С», проживаю в пригороде), токаря для 
пенсионера 55 лет. т. 8-902-87-78-493.

* Разнорабочего, плотника, отделочни-
ка, монтажника. т. 8-912-64-79-181.

* Уборщицы, горничной, гардеробщицы, 
сиделки (сан. книжка). т. 8-953-00-90-426.

ИщУ рабОТУ

строчные 
объявления 

в раздел 
«ищу работу» - 

БЕсплаТнО

Дипломы, аттестаты
т. 8-922-208-00-50

ОгРн 307667113230614

т. 380-858, 8-909-00-88001

- установка
- ремонт
- открытие

ОГРН 309661233600085 

т. 8-912-27-63-104, 8-904-16-19-321
ОГРН 308661224700010

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ: 

• старый холодильник
• стирал. машину, газ. плиту
• ванны, радиаторы отопл.
• двери метал. 

ОТдаМ-вОзьМУ

ПОТерИ-НахОдКИ

СООбщеНИя

бЛаГОдарю
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сад и огород

 Мазь Вишневского - от мы-
шей. О таком необычном способе из-

гнания грызунов наша читательница Ольга 
Дмитриевна прочитала в садовом журнале, ис-
пробовала на деле и вот теперь решила реко-
мендовать садоводам. Если в подвале или яме 
вашему урожаю угрожают землеройки, смажьте 
мазью Вишневского какие-нибудь тряпицы и 
разложите в прорытые ими ходы и в другие ме-
ста. Результат гарантирован: вредители уйдут. 
А летом Ольга Дмитриевна таким образом очи-
стила от мышей и садовый домик. Мазь Вишнев-
ского можно купить в любой аптеке.
 А это совет на будущее. Очень уж занятный. 

Вот послушайте. В 18-м веке на огородах рядами 
сажали огурцы и капусту. Как только листья ка-
пусты начинали закручиваться, в центр будуще-
го кочана направляли огуречную плеть с образо-

вавшимися завязями. Капуста созревала, а 
внутри нее спокойно себе росли огурцы. На хра-
нение вилки закладывали с огуречной начинкой. 
Зимой кочан вскрывали и доставали прекрасно 
сохранившиеся свежие огурчики.
 Кто не мучился со сбором яблок на вершине 

яблони? Приходилось сбивать, нарушая целост-
ность плода. А есть способ съема простой и эф-
фективный. Можно сказать, копеечный по цене. 
Возьмите или найдите пластиковую бутылку в 1,5 
или 2 л, а если яблоки крупные, лучше 3-литровую. 
Изготовьте из нее плодосъемник. Перед тем, как 
отрезать дно, нанесите линию отреза, которая 
должна быть ломаной, чтобы получить треуголь-
ники с острыми краями. Именно ими предстоит 
обрезать плодоножки яблок и груш. Теперь оста-
ется лишь закрепить бутылку на длинном шесте, 
вставленном в горлышко.

Зима -
умеренно 
холодная
А главное, как обещают синоп-

тики, без резких перепадов меж-
ду дневными и ночными темпе-
ратурами.

В декабре таких морозов, как в 
ноябре, не ожидается. Снегопа-
ды возможны. В первой половине 
месяца дневная температура на 
уровне -6… -15О, к 20-м числам 
- похолодание до -20… -25О. Дни 
в основном солнечные.

Январь начнется морозами: 
днем -20… -27О, ночью до -30О. 
Обильные снегопады. К середи-
не месяца потеплеет: до -10… 
-15О, а в конце опять похолода-
ет.

Холода продолжатся и в пер-
вую неделю февраля. А потом 
ослабление до -12О. Ожидается 
ветер. Снег - умеренный в начале 
месяца, к концу - весьма обиль-
ный.

Таков расклад по области. У 
нас, на юге, надеемся, погода 
будет благоприятнее.

Покупаем 
семена
Качество семян имеет большое 

значение для получения высокого 
урожая. Если сами заготавливаете 
семена, скажем, помидоров, могли, 
наверное, заметить, что наиболее 
крупные и полноценные находятся в 
верхней трети плода. Полновесные 
семена дают более ранний урожай. 
И нет смысла сохранять, тем более 
использовать щуплые или какие-то 
подозрительные. Если даже мало 
семян, лучше не жадничать: из таких 
ничего путного не вырастет. И ку-
пленные в магазине нужно обяза-
тельно сортировать, использовать 
только жизнеспособные.

Желательно выбирать семена в 
основном тех сортов, которые реко-
мендованы для зоны Урала и Сиби-
ри. Они приспособлены к нашим 
климатическим условиям и поэтому 
обеспечивают получение более вы-
сокого урожая, чем какие-нибудь 
европейские или южные сорта, 
приученные к комфортным услови-
ям. И еще: выращивайте два-три 
сорта одного вида растений, раз-
личающихся по времени поспева-
ния, устойчивости к болезням. Без 
урожая не останетесь.

Как всегда, о птичках
 Зимой мы традиционно напоминаем читателям о помощи братьям нашим 

меньшим. Пока еще на дичках висят яблочки, на кленах - семена-крылатки 
и на других деревьях что-то съедобное - птицы как-то кормятся. Но скоро 
начнут голодать. И вся надежда пернатых - на нас. Бывая в саду или в лесу, 
угощайте их семечками (не жареными), пшеном, не пожалейте кусок несо-
леного сала. Поклюют птички и крошки белого (только не черного) хлеба. И 
у подъездов своих устройте кормушки для воробьев и синичек.

Всем нам это и не накладно, и не хлопотно, а крылатым друзьям - реальная поддержка в борь-
бе за выживание. А уж весной они отблагодарят нас, помогут в уничтожении разного рода вреди-
телей. Да и просто радовать будут своим щебетаньем.

Кто-то скажет, вон у нас, за 
оградой сада, на пригорке, це-
лые поляны чабреца - собирай, 
сколько хочешь. Конечно, мож-
но еще и в лес прогуляться, но 
проще на участке создать си-
реневый «островок» - и для 
украшения, и для пользы. При 
хорошем уходе цветущий ча-
брец по своей привлекатель-
ности не уступит иным культур-
ным растениям.

В лесу или на том же пригор-
ке выкопайте несколько кусти-
ков с корнями и с достаточным 
комом земли и посадите на 
солнечной грядке. Хотя чабрец 
может расти на солнцепеке, и 
весьма засухоустойчив, в пер-
вое время после пересадки 
притеняйте его и обильно еже-
дневно поливайте (лучше вече-
ром). Грядка для него должна 
быть очищена от сорняков и 
располагаться ни в коем случае 
не в низине. Перед холодами 
на всякий случай утеплите 
опавшей листвой.

Уже весной у вас образуется 
красивая сиреневая делянка. 
Цветет чабрец обильно и до-
статочно долго, привлекая в 
сад своими ароматными цвет-

ками пчел и других полезных 
насекомых. После укоренения 
в особом уходе не нуждается, 
но в засушливое время полив 
не будет лишним: цветки ста-
нут крупнее, а зелень - ярче.

После цветения можно сре-
зать с побегов подсыхающие 
соцветия. К осени кустики еще 
больше разрастутся, превра-
тив грядку в этакую зеленую 
«подушку» из сплетенных мо-
лодых стеблей.

Немного истории. Само сло-
во «чабрец» происходит от гре-
ческого th�mon, что означает 
«сила». В Древней Греции ти-
мьян символизировал грацию 
и элегантность, а древние рим-
ляне принимали ванны из ча-
бреца для поднятия жизненно-
го тонуса.

Теперь напомним (может, 
кто-то и не знает), что это за 
растение. Невысокий много-
летний кустарничек, образую-
щий мелкие дерновинки. Сте-
лющийся стебель в нижней 
части деревянистый, с отходя-
щими от него многочисленны-
ми приподнимающимися или 
прямостоячими цветоносами 
высотой 10-15 см. Цветки мел-

кие, с розовато-сиреневым 
венчиком. Цветет все лето.

Лекарственное значение 
имеет трава, которую собирают 
во время цветения. Срезанные 
веточки связывают в пучки и 
сушат на открытом воздухе, но 
в тени. А можно сразу обобрать 
листья и цветки и разложить на 
просушку. Готовое сырье долж-
но состоять из листьев, цветков 
и тонких стебельков.

О пользе богородской травы. 
Применяется в виде настоя как 
отхаркивающее средство при 
бронхитах, кашле, других про-
студных заболеваниях, при 
болезнях почек, сердца и нерв-
ных расстройствах. А еще на-
родная медицина рекомендует 
настои чабреца в виде ком-
прессов при радикулитах и не-
вритах. Многие просто добав-
ляют веточку при заварке чая 
- и вкусно, и полезно. 

Противопоказаний особых 
чабрец не имеет, но, конечно, 
при его использовании слиш-
ком усердствовать не стоит.

АроМАтный чАБрец
Или тимьян ползучий, а также (более привычное 

для многих название) богородская трава. Можно 
ли выращивать это лекарственное растение в саду? 
Читательница Екатерина Сергеевна попробовала, 
но не очень это у нее получилось…

Материалы полосы подготовила Галина ЛИСТОВА.

Копилка
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ОВЕН. Чтобы достичь результата, не по-
ленитесь отправиться вдаль или сделайте 
ставку на друзей. Те, кого не устраивает 
прежнее, сделают попытку подыскать новое 
рабочее место. Для успеха как никогда ва-
жен здоровый образ жизни. Благоприятные 
дни: пятница и суббота.

ТЕЛЕц. В общении следите за каждым 
словом - ваши личные тайны не должны 
узнать посторонние. Удачное время для 
проявления финансовых способностей. Но-
вые знакомства впоследствии приобретут 
кармический характер. Повышается значе-
ние внешности. Вам должно повезти в сре-
ду и пятницу.

БЛИЗНЕцЫ. Наступило время всерьез 
задуматься о будущем и начать планировать 
свои действия. Ваши трудности приспосо-
бления в обществе - из-за осложненного 
восприятия жизни. Хватит пустой болтовни, 
говорите только по делу. Благоприятный 
день - воскресенье.

РАК. У вас будет романтический настрой, 
но звезды склоняют и к прозе жизни. Может 
быть, придется отправиться в командиров-
ку. У некоторых возникает желание попро-
бовать что-то новенькое. Но в личной жизни 
от вас потребуют верности. Наилучший день 
недели - вторник.

ЛЕВ. Вы будете легко разруливать про-
блемы, в том числе и личного характера. 
Кое-кто ищет вторую половину, для этого 
стоит отправиться в поездку. Здоровье мо-
жет подкачать, в основном - из-за недостат-
ка солнечного света. Благоприятные дни: 
вторник, среда.

ДЕВА. Появится возможность заняться 
улучшением дома, например, обновлением 
интерьера. Расходы - в рамках запланиро-
ванного. Женщины позаботятся и о своей 
внешности. Если простудились, народные 
средства вам подойдут больше. Наилучший 
день - пятница.

ВЕСЫ. Совместите приятное с полезным, 
занимаясь больше собой, чем другими. В 
отношениях с противоположным полом воз-
никнет желание раскрутить ее (его) на круп-
ную покупку. Здоровье потребует от вас 
физической активности. Благоприятные 
дни: суббота, воскресенье.

СКОРПИОН. Приходя домой, оставляй-
те все рабочие проблемы за его порогом. 
Вы будете озабочены успехом, но не сто-
ит откликаться на первое предложение - 
оно может оказаться ловушкой. Крайне 
важно поддерживать хорошее настрое-
ние. Удача повернется к вам лицом в пят-
ницу.

СТРЕЛЕц. Новые дела уже стучатся в 
вашу дверь, но необходим мудрый подход. 
Сейчас вам нельзя позволить себе легко-
мыслие. Период подходит для заботы о 
внешности и похудения. Чтобы не тратить 
зря деньги, заранее составьте список не-
обходимых покупок. Наилучший день - сре-
да.

КОЗЕРОГ. Вы будете готовы оказать бес-
корыстную помощь. Звезды советуют про-
вести ревизию в домашних шкафах и отдать 
людям то, чем вы давно не пользуетесь. 
Активизируются надежды, кого-то ждет 
смена обстановки или даже переезд. Благо-
приятные дни: вторник и среда. 

ВОДОЛЕЙ. Вы настроены к окружающим 
критически. Но амбиции не дают покоя. Вам 
кажется, что вы заслуживаете большего. 
Отпустите обиды на близких, посвятите сво-
бодно время полноценному отдыху. Наи-
лучший день - суббота.

РЫБЫ. Продолжается хороший период, 
могут появиться новые идеи относительно 
будущего. Начальство будет расположено 
к вам вполне лояльно, повысится потреб-
ность в любви и есть шанс ее найти. Се-
мейным людям удастся уладить все раз-
ногласия. Удача улыбнется вам в пятни-
цу.

Водолеи, Весы, Овны, 
Близнецы и Львы

Именно людям, родившимся 
под этими знаками, будет уда-
ваться практически все, любая 
задача будет для них проста и 
решаема без каких-либо труд-
ностей и последствий. 

Конечно же, на их пути будут 
неурядицы и переживания, но 
они со всем легко справятся. 

Стоит заметить, что в новом 
году у многих кардинально по-
меняется отношение к проис-
ходящему, в первую очередь, к 
себе и окружающим людям. 
Вероятно, они заметят возле 
себя тех, кому они действи-
тельно дороги и нужны, и по 
достоинству смогут оценить 
эту заботу и любовь. Именно 
силы в себя и в поддержку 
близких и родных людей помо-
гут этим знакам поверить в 
свои возможности.

Тельцы, Раки и Козероги

Этим людям следует как мож-
но меньше переживать и прини-
мать все близко к сердцу. Даже 
несмотря на то, что в 2016 году 
везение и успех немного отвер-
нулись от них, не нужно самому 
искать проблемы и становиться 
участником различных передряг. 
Необходимо все хорошо и вни-
мательно взвешивать и обдумы-
вать, прежде чем что-то сделать, 
особенно это касается новых 
знакомств, одно из которых мо-
жет стать роковым. Также астро-
лог настоятельно не рекоменду-
ет препятствовать случайным 
событиям. 

Людям, родившимся под зна-
ком Рака, следует получше изу-
чить себя, найти то желанное и 
сокровенное, которое бы они 
хотели получить извне. Иными 
словами, им крайне необходимо 
поставить перед собой цели и 

стремиться к их достижению, так 
как год способствует осущест-
влению всех желаний и должен 
складываться только из личных 
интересов и стремлений. 

По поводу Тельцов стоит от-
метить, что они окончательно 
разленятся, а Петух не любит 
людей, которые привыкли жить 
на всем готовом, поэтому всяче-
ски будет преподносить непри-
ятные сюрпризы и проблемы - 
для того, чтобы хоть как-то взбо-
дрить и заставить действовать.

Стрельцы, Рыбы, 
Скорпионы и Девы

На личном фронте эти знаки 
ожидает упорная борьба за свое 
счастье. Именно в процессе та-
кой борьбы многие поверят в 
свои силы и возможность что-то 

сделать самостоятельно, без 
чьей-либо помощи и советов, а 
это для них многое значит. 

Эти знаки также смогут пове-
рить не только в себя, но и в 
чудо, исполнение своих желаний, 
если, конечно же, очень сильно 
захотеть и приложить к этому 
максимум стараний. 

Помните, Петух благосклонен 
к тем, кто не сидит на месте, сло-
жа руки, а действует. Причем 
абсолютно не имеет значения, 
касается это работы, семейного 
благополучия или же любви. 

Также, по мнению Василисы 
Володиной, этим знакам реко-
мендуется мыслить более пози-
тивно, ведь для них все задуман-
ное очень быстро материализу-
ется…

(kakprosto.ru).

хотите - Верьте...

астрологический прогНоз
19-25 

декабря

Согласно прогнозам астролога Василисы Володиной, 
удача и успех ждут не все знаки, хотя сильных пере-
живаний и страданий никому не достанется.
2017 год обещает быть спокойным и благополуч-

ным. Каждый найдет то, что ищет. После длинной, 
темной ночи Огненный Петух прокукарекает нам но-
вое солнце.
Но все же некоторым повезет чуточку больше… 

кого ждет удача 
в 2017 году
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тест На эрудицию

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД 

в № 50

По горизонтали. Мо-
товоз. Запуск. Шина. 
Амфора. Кипарис. Руд-
ник. Запевала. Таратора. 
Таль. Купе. Корсак. Репс. 
Паззл. Дон. Ужас. Хаос. 
Шарик. Кепи. Рута. Круг. 
Казах. Гик. Ресурс. Окоп. 
Замок. Калач.  Пена. 
Прокол. Динамо. Кража. 
Подруга. Чайка. Корт. 
Самшит.

По вертикали. Жи-
раф. Жребий. Хаус. Ма-
кет. Стукач. Ивар. Ара-
ма. Палех. Слой. Альпак. 
Вера. Сорочка. Сук. За-
ступ. Гопак. Апаш. Пежо.. 
Резак. Нар. Йота. Зраза. 
Лиза. Зарок. Кампос. 
Урод. Хорда. Подарок. 
Корм. Снег. Куш. Свита. 
Пироги. Клик. Лат. 

Не зря обручальное коль-
цо одевают на тот палец, из 
которого всю жизнь берут 
кровь. 

* * *
- Папа, а почему конфеты 

заворачивают в шелестящие 
обертки? 

- Чтобы вся квартира слы-
шала как наша мама худе-
ет. 

* * *
- Итак, молодой человек, 

вы решили жениться на моей 
дочери? 

- Да!
- А вы сможете содержать 

семью? 
- Ну, думаю смогу! 
- Вы хорошо подумали? 

Ведь нас шесть человек! 
* * *

Хочешь денег в два раза 
больше? Положи их перед 
зеркалом. 

* * *
Чтобы ездить на хорошем 

автомобиле, не нужно раз-
бираться в технике. В техни-
ке нужно разбираться, чтобы 
ездить на плохом.

* * *
Врачи рекомендуют уже 

сегодня начать принимать по 
2-3 столовых ложки майоне-
за в день, чтобы избежать 
майонезного шока на Новый 
год.

* * *
- В прошлый Новый год от-

казался от оливье. В этот 
попробую от мандаринок от-
казаться - надо же выяснить, 
отчего мне нездоровится 1 
января.

* * *
Практически живу на рабо-

те, а зарплата не растет. 
Видимо, вычитают за про-
живание...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Блэк - крестный вол-
шебника Гарри Поттера. 5. Столица Туркмени-
стана. 9. Мореплаватель Христофор .... 12. Ком-
позиция из растений по-японски. 13. Изменчи-
вый внешний вид оборотня. 14. Старательный, 
безотказный работник. 15. Ураган, который мож-
но найти в медицинском справочнике. 18. 
Школьник, увлеченный природой. 20. Краски, 
любимые художником Андриякой. 22. Баварский 
город Альбрехта Дюрера. 24. Африканский аист 
с мощным клювом. 26. Сетка, в которой несли 
арбуз из магазина. 29. Яркий оборот речи, устой-
чивое словосочетание. 33. Обер-архитектор 
Елизаветы Петровны. 34. Часть уздечки, заку-
шенная сивкой. 35. Шум от тяжело ступающих 
ног. 36. Крышка моторного отсека машины. 39. 
Именительный в русском языке. 41. Штат - про-
изводитель кукурузы. 43. Нерасторжимый «союз» 
металлов. 45. «Информбюро» начальника. 46. 
Рулоны от прядильно-ткацкой промышленности. 
47. Знаток отвлеченных от практики вопросов. 
48. Фестиваль смеха. 49. Шут, носивший Гамле-
та на спине. 51. Героиня Киплинга, которая гуля-
ла сама по себе. 53. Южное дерево с оранжевы-
ми вяжущими плодами. 56. Небольшая моторная 
лодка. 59. Фильм Анджея Вайды «... и алмаз». 61. 
Материал, годный для процеживания. 62. Со-
общение правительства по результатам между-
народной встречи. 63. Мясные кусочки, жарен-
ные на шампуре. 64. Угощение в качестве благо-
дарности. 68. Ворсистая благородная ткань. 69. 
Статус подростка в учебном заведении. 72. Не-
пробиваемый автомобиль, ощетинившийся пу-
леметами. 75. Продуманный образ, рассчитан-
ный на публику. 77. Дрожь от холода при высокой 
температуре. 81. Ремешок на шее собаки. 82. 
Длинная впадина на дне океана. 83. Сыграл Ля-
дащева, опекавшего гардемарина Белова. 84. 
Приспешник Шерхана. 85. Искусственный водо-
ем для тренировок пловца. 86. Сильно изношен-
ная одежда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Крупный сибирский город 
на Ангаре. 3. «Пограничная» собственность 
Бабы-Яги. 4. Орган верховной власти в Древнем 
Риме. 6. Буря, испугавшая пассажиров корабля. 
7. Ответ поднявшего телефонную трубку. 8. Лов-
чая петля табунщика. 9. Мера веса для рубина. 
10. Кирка, нужная альпинисту. 11. Титул Жака де 
Моле как главы тамплиеров. 16. Кузина березки. 
17. Часть ноги человека. 18. Печальное, безра-
достное место. 19. Артистка ... Гришаева. 21. В 
песне мечтала перебраться к дубу. 23. Пляжник 
в костюме Адама. 25. Немецкий литератор Эрнст 
Теодор ... Гофман. 27. Лопасть в руках гребца. 
28. Белый цветок-воронка в оранжерее. 30. Оли-
цетворение богатства для алчных. 31. Ягодный 
кустарник-медонос. 32. Стремительное сниже-
ние самолета. 37. Накидка для предохранения 
одежды клиента в парикмахерской. 38. Нищен-
ская окраина мегаполиса. 39. Вождь, давший 
имя американской машине. 40. Проверочная 
работа - запись услышанного. 41. Горный регион 
с Катунским заповедником. 42. Вещица, найден-
ная на древнем акрополе. 43. Творожный десерт 
из детства. 44. Такса ...-Клякса из книги Марша-
ка. 50. Принцесса, заколдованная Ротбартом. 52. 
Резиновый «башмак» на валенке. 54. Белый мед-
вежонок, мечтавший найти друга. 55. Калугина 
из «Служебного романа» в разговоре подчинен-
ных. 57. Сердце Греции. 58. «Масло», текущее с 
льстивых губ. 60. Тип, занятый бездельем. 61. 
Бабочка или название издательства. 64. Культо-
вый мышонок из студии Диснея. 65. Ангар для 
«мерседеса». 66. Комедия «День ...» 67. Пастух с 
герлыгой в руке. 70. Цилиндр, опутанный нитка-
ми. 71. Ловкий прием лгуна. 73. Город, помня-
щий Цветаеву. 74. Необычный аллюр мустанга. 
75. Сапожки татарки. 76. Часть очков или сереж-
ки. 78. Там шахтер машет кайлом. 79. Мех купе-
ческой шубы. 80. Глубокий участок реки.

ТЕСТ НА юМОР
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детская страНичка

«Ё» и «е» сидели на трубе...

Найди предметы 
и силуэты букв 

на картинке

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Деревянная палочка с пишущим сер-
дечником. 8. Длинномордый зубастый хищник. 10. Животное с 
ветвистыми рогами. 11. Обувь. 12. Сказочный герой, сделанный 
из муки. 15. Мы им дышим. 16. Обломок ветки. 17. Большая ба-
ранка. 20. Смотанные в виде шара нитки. 21. По ней ездят маши-
ны. 25. Чёрно-белая «болтливая» птица. 26. «Кудрявое» дерево. 
27. Водяные струи, бьющие вверх. 31. «Сестра» осетра. 33. Сосуд 
для питья. 34. Будущий цветок. 35. Обезьяна. 36. Зимняя одежда 
для пальцев.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Съедобный гриб. 2. В ней моются. 3. Моряк. 
4. Быстрое нападение хищника. 5. Огненное бедствие. 6. Колючий 
кустарник, похожий на розу. 9. Школьное наглядное пособие, изо-
бражающее земной шар. 13. Лесная птица, не вьющая гнёзд. 14. 
Ядовитый гриб. 18. Часть лица. 19. Электричество. 22. Порода 
собак. 23. Им проделывают отверстия. 24. Угадайте, что за птич-
ка: тёмненькая, невеличка, беленькая с живота, хвост раздвинут 
в два хвоста. 28. Горький корнеплод. 29. Продолговатый зелёный 
овощ. 30. Ею чистят зубы. 32. Деталь пиджака.

1. Лесная ягода черно-фиолетового цвета. 

2. Юмористический тележурнал для детей. 

3. Самая плохая отметка. 

4. Хищный зверек с полосатым хвостом и пу-
шистым мехом. 

5. Сказочный герой, ездивший на печи.

6. Вечнозеленое дерево. 

7. То же, что и пища. 

8. Часть света, вместе с Азией составляющая самый большой на 
Земле материк. 

9. Мифический конь с рогом во лбу. 

10. Очень подвижный ребенок. 

11. Профессия, связанная с охраной леса. 

12. Страна древних пирамид. 

13. Полное имя от Женя, если это девочка. 

14. Лес, где растут ели. 

15. Столица Армении. 

16. Автор сказки «Конек-Горбунок». 

17. Празднично украшенное новогоднее дерево. 

18. Животное-колючка. 

19. Предназначена для хранения или перевозки различных ве-
ществ. 

20. Речная рыба с колючими плавниками. 

21. Вещь, благодаря которой все дела и встречи не будут забы-
ты.

22. Быстрая и вёрткая не крупная рыба.
23. Имя королевича, который отправился на поиски невесты.
24. Вид спорта, в котором участники физически состязаются друг 

с другом.
25. Млекопитающее, которое внешне похоже или на большого 

ежа, или дикобраза.
26. И минеральная вода, и город-курорт.
27. Предмет, изучающий все процессы, происходящие в приро-

де.
28. Река в Сибири.
29. Приспособление для чистки внутренних поверхностей раз-

личных предметов.
30. Должность и звание в казачьих войсках.
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