Как каменцы хотят увековечить память земляка-героя. См. стр. 8 
СМ. СТР.
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Время по гринвичу...

Евросоюз под сомнением
Министр иностранных дел Германии
Франк Вальтер Штайнмайер заявил о
возможности скорого распада Евросоюза. По его мнению, лозунги «Вечный мир
на нашем континенте» и «Европа не имеет альтернативы» больше не в состоянии
выдерживать критику.
- Финансовый кризис, волна беженцев
в Европе и шок от референдума в Великобритании погрузили ЕС
в сильную турбулентность, - сказал он.
Штайнмайер также добавил, что, если не суметь вовремя понять, в чем заключается ценность Евросоюза, он перестанет
существовать. Ранее министр иностранных дел ФРГ выразил опасение относительно ухудшения переговоров по урегулированию
конфликта в Сирии из-за введения санкций против России.

За достойным будущим
Согласно данным социологического опроса, который
провела соцгруппа «Рейтинг»,
треть украинцев хотела бы выехать за границу на постоянное место проживания.
Граждане Украины объясняют свое желание невозможностью заработать на жизнь в своей
стране. Больше всего стремление уехать проявляют жители Западной и Центральной Украины.
«Основные мотивы для работников и эмигрантов похожи: лучшие условия жизни для себя и достойное будущее для детей,
отсутствие работы на Украине», - говорится в исследовании.

Мак цветет,
процент растет
Управление ООН по наркотикам и преступности сообщило, что в Афганистане
площадь полей, на которых выращиваются
маковые культуры для производства опиума,
выросла на 10% - до 200 тысяч гектаров.
При этом также выросло качество обработки земли, что привело к росту общего объема производства. Производство опиума
в стране является преступлением, однако маковые продолжают
культивироваться в сельских общинах страны. Правительство Афганистана поддерживает политику уничтожения маковых культур
на подконтрольных территориях. Тем не менее, власти страны
часто обвиняются в том, что они закрывают глаза на проблему.
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Выпить водки
и помириться
Голливудская звезда Жан-Клод Ван Дамм
призывает американские власти наладить
отношения с Россией.
- Нет времени на разговоры о кибератаках. Руководству США надо думать о том,
как поехать в Россию, выпить водки с господином Путиным и попытаться помириться, - сказал актер. - Следует налаживать
отношения с Москвой, а не вводить новые санкции.
Кроме того, по мнению Ван Дамма, избиратели США на президентских выборах 8 ноября должны проголосовать за Дональда Трампа.

С попутным ветром
над океаном
Лайнер индийской авиакомпании «Air India» выполнил самый
длительный беспосадочный перелет в истории. Он преодолел
более 15 тысяч километров за
14,5 часа, перелетев над Тихим
океаном.
Представитель авиакомпании
пояснил, что это произошло благодаря попутному ветру, дувшему со скоростью 138 километров
в час.

В октябре 2015 года стало известно о планах перевозчика
«Singapore Airlines» восстановить
самый протяженный в мире беспосадочный рейс из Сингапура в
Нью-Йорк (свыше 15 тысяч километров за 19 часов). Планируется,
что это произойдет в 2018 году.

Разгадка Бермудского
треугольника
Американские метеорологи дали возможное объяснение
существованию аномальной области к югу
от Майами, известной как Бермудский
треугольник.
Анализ спутниковых снимков показал присутствие над
аномальной зоной
в Атлантическом

океане облаков шестиугольной формы,
которые, по мнению
ученых, играют роль
авиабомб.

Взрываясь над Бермудским треугольником, они формируют
мощные потоки воздуха, направленные
вниз, к океану. Взаимодействие атмосферных волн, по
мнению ученых, приводит к образованию
турбулентных зон, куда могут попасть самолеты и корабли.
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...и по московским курантам

Золото - на продажу
Минфин намерен начать масштабные продажи золота и алмазов. Реализация драгметаллов и камней
может обеспечить оперативное финансирование дефицита федерального бюджета.
Так, предлагается нарастить объемы продаж драгоценных металлов и
камней из Госфонда с 4,522 миллиарда рублей в 2016 году до 10,411 в
2017-м и до 10,5 миллиарда в год на
2018-19 годы.

Доходы упали

Одновременно с этим ведомство
планирует урезать планы по закупке
в государственный фонд драгоценных металлов и камней в этом году с
12 до 5 миллиардов рублей, или в 2,5
раза.

МРОТ снова повысят

Минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) с 1
июля 2017 года будет
повышен на 300 рублей

- с 7,5 до 7,8 тысяч рублей. Такое решение
приняло российское
правительство.
Предыдущее увеличение МРОТ состоялось
1 июля текущего года.
Он был повышен на
1296 рублей. Профсою-

Военный
Интернет
Вооруженные Силы РФ завершили развертывание военного Интернета - коммуникационной системы под официальным названием «Закрытый сегмент передачи
данных» (ЗСПД).
Военная сеть не соединена с глобальным Интернетом, а все компьютеры, подключенные к ней,
защищены от подключений несертифицированных
флэшек и внешних жестких дисков.
Внутри сети военные развернули свой электронный почтовый сервис, по которому разрешена передача секретной информации, включая
документы с грифом «Особой важности».
Как и в глобальной Сети, в военном Интернете
есть свои сайты, доступ к которым возможен лишь
с компьютеров, сертифицированных службой защиты государственной тайны (Восьмое управление Генштаба).

зы неоднократно заявляли о необходимости
доведения МРОТ до
уровня прожиточного
минимума. Глава правительства Дмитрий
Медведев говорил, что
это может произойти к
2020 году.

В третьем квартале текущего года доходы россиян упали
более чем на 6% в сравнении
с аналогичным периодом
2015-го. Такие сведения содержатся в мониторинге
социально-экономического
положения России, проведенном экспертами РАНХиГС.
«Даже в период кризиса в 2009 году падение реальных
располагаемых денежных доходов было меньше, чем в
2016-м», - отметили авторы исследования.
Как показывает статистика, уровнем своего дохода
нынче довольны только 15% работающих россиян.
Среди представителей 25 профессиональных групп больше всего своим заработком удовлетворены программисты
(25%): IT-сфера сегодня лидер по темпам роста зарплатных
предложений. На втором месте - директора (23%). Среди
медработников своей зарплатой довольны 22%.
Наименьшее число сотрудников, удовлетворенных зарплатой, - среди менеджеров по рекламе (9%), госслужащих и логистов (по 10%).
Больше всего величина ежемесячного заработка устраивает молодежь (19% среди тех, кому еще нет 25) и женщин (17%): их на 4% больше, чем мужчин.

Вместо сбора - налог
Отделение Российского союза туриндустрии (РСТ) в Крыму и Севастополе
предложило ввести налог для граждан,
отправляющихся отдыхать за рубеж.
В РСТ считают, что такой налог нужно
внедрить вместо планируемого властями курортного сбора, который хотят
взимать с путешествующих по России
граждан. По мнению экспертов, из-за
этой пошлины подорожают путевки, что
негативно скажется на внутреннем турпотоке, так как расходы отдыхающих
увеличатся.
В случае введения налога на выезд

Есть Ангелы
в русских селеньях…

Дырка, шина и готово!
Зам председателя
Сбербанка Станислав
Кузнецов рассказал о
новом способе кражи
денег из банкоматов. По
его словам, метод появился несколько месяцев назад и носит название drilled box.
- Просверливается
дырочка в определенных видах банкомата и
определенной марки, подключается шина, и с ее
помощью деньги мгновенно выкачиваются, - рассказал Кузнецов. - Производитель банкоматов
был уведомлен, что, если в ближайшее время он
не предпримет никаких мер со своей стороны,
Сбербанк вынужден будет отказаться от его продукции.

Новый компас 27 октября 2016

дополнительная финансовая нагрузка
на россиян будет незначительной, уверены представители РСТ. А
государство в
этом случае получит новый финансовый
источник для поддержки рынка внутренних путешествий. Правда, какую сумму
следует взимать с туристов, специалисты не уточнили.

В небольшом городке
Сасово Рязанской области местная жительница
Галина Чувина внешне

очень похожа на канцлера
Германии Ангелу Меркель.
В отличие от Меркель
россиянка живет скромно.
В доме, который достался
в наследство, печка дымит,
половицы проваливаются,
потолок протекает, а пенсия - всего 10 тысяч рублей
в месяц. Огород с картошкой для пенсионерки - возможность выжить. Все, что

вырастила, она продает на
рынке. Там Галину узнают
не только по тому, что она
похожа на Ангелу Меркель,
но и по тому что она абсолютная чемпионка мира
по… метанию ножей.
Бросок у женщины меткий. Попадает и с трех метров, и с одиннадцати. В
свои 64 она обладательница пяти золотых и пяти серебряных медалей.

Садики проштрафились
Почти 80% детских садов в Свердловской области работают с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. Об этом свидетельствуют результаты проверок регионального управления Роспотребнадзора.
За 9 месяцев-2016 было проверено 782 садика. В основном
нарушения касаются маркировки инвентаря, мытья посуды,
меню, а также внутренней отделки пищеблоков.
Санврачи выписали 1320 штрафов на общую сумму 9,5
миллиона рублей. От работы отстранены более 190 должностных лиц.
(По материалам сайтов lenta.ru, mir24.ru, gazeta.ru, 66.ru).
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Роза ветров

Отстаем по зарплате
Средняя заработная плата в КаменскеУральском остается
ниже, чем в области.
Так, на 1 октября
на крупных предприятиях города в
среднем зарабатывали 31671 рубль,
сообщила вице-мэр
по экономике Светлана Жукова на за-

седании Общественной палаты.
При этом средняя
получка на свердловских предприятиях составляет 35
тысяч.
Отметим, что зарплаты в разных сферах экономики в Каменске разнятся, и
весьма существен-

На время
крестного хода
проезд закрыт
В День народного единства 4 ноября с 14 часов пройдет Крестный ход
от Свято-Троицкого кафедрального
собора до храма во имя Благоверного князя Александра Невского. После
окончания шествия у храма в 15 часов пройдет общегородское торжество, посвященное церковному
празднику Казанской иконы Божией
Матери.
На время Крестного хода временно
ограничат движение автомобильного
и пассажирского транспорта. С 13.45
до 15.15 перекроют улицу Ленина на
участке от Карла Маркса до проспекта
Победы, а также улицу Кадочникова,
от проспекта Победы до Ленина.
Александра СМИРНОВА.

но. Так, работники
промышленности
получают в среднем
33917 рублей, строители - 24790. Уровень средней зарплаты в здравоохранении - 28399 рублей, в образовании
- 24644, в культуре
- 23331 рубль.
Глеб НЕРЖИН.

Памятники природы
в центре города
Темой главного ледового городка в год экологии станет «Музей под открытым небом». Площадь Ленинского комсомола
украсят миниатюрные копии скал
Филин, Мамонт, Семь Братьев,
Каменные Ворота.
Наши скалы – достопримечательность, известная далеко за
пределами города. По словам

Где душно,
там и ОРВИ
Каменск держится в лидерах по заболеваемости ОРВИ.
На прошлой неделе с симптомами острых респираторновирусных инфекций в лечебные учреждения обратились
1300 человек. Мы в полтора
раза обгоняем область и
вдвое превышаем многолетние средние показатели по городу.
Впрочем, в сентябре недельное число заболевших было еще выше - около 2 тысяч, относительно
этого сейчас идет спад.
Чаще всего хворают дети (1047 случаев), примерно треть из них - малыши до двух лет. Причины
врачам известны: родители недостаточно гуляют
с детьми и излишне утепляют малышей. Зам главного санитарного врача Альягуль Чарипова напомнила: залог здоровья ребенка - личная гигиена, хорошо проветренное помещение и прогулки
на свежем воздухе.
Марина КОКОРИНА.

Трубную задачу решали неделю
Около недели без холодного водоснабжения пребывал
дом № 41 по ул. Алюминиевая. Добраться до места утечки на трубе оказалось задачей не из легких.
Питьевая вода в квартирах
жильцов 5-этажки пропала 20
октября. Причина аварии оказалась скрытой в цокольном
этаже. Из-за особенностей

конструкции здания доступ к
коммуникациям стал загвоздкой для ремонтников.
На период устранения
аварийной ситуации коммунальщики вывели подачу
холодной воды через окно
соседнего дома. За несколько дней специалисты
УК «ДЕЗ» нашли техническое решение проблемы.

Что будет с 27 по 31 октября
 27 октября с 9.30 до 15.00 в большом зале администрации города - семинар «Межэтнические и межконфессиональные отношения. Профилактика экстремизма».
С 15.00 в мэрии ведет прием зам главы города по социальной политике Денис Миронов (запись: т. 39-68-52 или
ул. Ленина, 32, к. 101).
В 17.00 в СКЦ - посвящение в кадеты милиции.
 30 октября в 10.00 в школе № 60 - семейная спартакиада.
В 12.00 на Соборной площади - митинг, посвященный
памяти жертв политических репрессий.
31 октября в администрации Синарского района (пр.
Победы, 11, к. 206) с 15.00 ведет прием глава района Алексей Ялунин.
В администрации Красногорского района (ул. Строителей, 27, к. 60) с 15.00 ведет прием глава района Дмитрий
Башарин.
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заместителя главы
города Дениса Миронова, благодаря мастерству резчиков ледовые «экспонаты» гармонично впишутся в
канву новогоднего городка.
Александра СМИРНОВА.

Для ремонта пришлось задействовать помещение
суши-шопа, что расположен
на первом этаже. На момент
написания заметки (вторник) рабочие приступили к
замене внутридомового
трубопровода и вскоре
должны были наладить
снабжение водой.
Марина КОКОРИНА.

Центр
притяжения
молодых
1 миллион 850 тысяч рублей пообещало
выделить областное министерство физкультуры и спорта каменскому центру молодежной политики. Средства пойдут на работу с
молодежью по определенным в области
приоритетным направлениям, а также на
подготовку молодых каменцев к военной
службе. Деньги освоят в будущем году.
ЦМП был создан при мэрии в феврале. За 9
месяцев подразделение организовало 41 мероприятие для молодежи, в которых приняли
участие 8200 человек. Некоторые события возрождены после перерыва: это фестиваль команд КВН, сборы «Веснянка» и другие.
При поддержке управления физкультуры
и спорта и управления образования центр
помогает развивать школьный баскетбол в
Каменске. Так, по сравнению с прошлым
годом число команд школьной баскетбольной лиги увеличилось с четырех до десяти.
К слову, ЦМП ведет группу в социальной
сети «ВКонтакте». Число ее подписчиков более 800.
Марина КОКОРИНА.

Упал со второго этажа
В пятницу на прошлой неделе в поселке
Аварийный мальчиквтороклассник упал с
высоты второго этажа.
Как сообщили в полиции, мать и сестра
пострадавшего пошли
провожать гостей и
случайно захлопнули
дверь. Ребенок с ними
идти отказался, сказав,
что погуляет во дворе.
Позже в отсутствие
взрослых ребенок попытался попасть в квартиру через окно. Сначала по трубам залез на

козырек у подъезда,
потом продвигался по
газовой трубе, но не
удержался и сорвался
вниз. Одна из соседок
сообщила матери по
телефону, что ее сын
лежит на асфальте: вероятно, упал с высоты.
«Скорая помощь», которую вызвали очевидцы, увезла мальчика в
больницу № 5. У ребенка в двух местах сломана рука, также он получил ушиб головы.
Сотрудники ПДН, ведущие проверку по

факту, отмечают, что
мама ребенка состоит
на учете в инспекции и
от обязанностей по
воспитанию ребенка
уклоняется.
К слову, 20 лет назад
в том же поселке произошел подобный инцидент: тогда 6-летний
мальчик упал с остановочного комплекса. Все
закончилось трагично:
врачи боролись за
жизнь ребенка, но безрезультатно.
Ольга
МЕЛЬНИКОВА.
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приметы времени

Газоочистка в 2017-м?

На протяжении 7 лет город с нетерпением ждет, когда «Кремний-Урал»
компании «Русал» построит и введет в эксплуатацию газоочистные сооружения рудотермических печей. В марте этого года вопрос сдвинулся с
мертвой точки, и на предприятии приступили к активному строительству.
Как обстоят дела на объекте, рассказал управляющий
директор Василий БЕНДЕРСКИЙ.
- Какова сегодняшняя
стоимость газоочистки?
На сколько она больше
первоначальной?
- Изначально стоимость
строительства газоочистной
установки с эффективностью
очистки выбросов по неорганической пыли свыше 99%
составляла около 650 миллионов рублей. В связи с
особенностями проложенных более 60 лет назад коммуникаций незапланированно увеличились сроки и объемы работ, что повлекло
увеличение стоимости до
миллиарда. Дополнительные
средства компания «Русал»
выделит в начале 2017 года.
- Изначально газоочистка стояла на Богословском
алюминиевом заводе.
Скорее всего, есть различия в составе грунта, рельефа и т.д. Как это учли в
процессе монтажа? Сколько газоочистительное сооружение проработало на
БАЗе? Какой общий срок
эксплуатации газоочистки?
- На стадии разработки
проектной документации
были сделаны все необходимые инженерные изыскания
и расчеты, подтвердившие
возможность использования
этого оборудования. Газоочистка эксплуатировалась на
БАЗе около 3 лет с эффек-

тивностью очистки выбросов
до 99,8%. С учетом специфики кремниевого производства часть оборудования
закупается абсолютно новым, в том числе более эффективные современные
фильтровальные ткани с повышенной плотностью и температурной нагрузкой.
- По решению суда газоочистку должны ввести в
эксплуатацию до 1 ноября.
Но сдать объект в срок у
вас не получается. На
сколько перенесен ввод?
Какие работы уже завершены и готовы к сдаче? Что
еще остается сделать?
- Строительство ГОУ идет
в несколько этапов, без остановок по нескольким объектам одновременно. Ведется

монтаж оборудования блока
рукавных фильтров, заканчивается монтаж металлоконструкций блока предварительной очистки, установлены 6 из 15 циклонов для
очистки газа от пыли, монтируется трасса опор и газоходов от печей к газоочистке. В
ноябре подрядчик планирует
«завести» стройку под крышу, а в первом квартале 2017
года продолжить работу по
монтажу и наладке оборудования уже внутри. На наладку
и пуск технологического оборудования понадобится от
двух до четырех месяцев.
Планируем, что объект будет
введен в эксплуатацию не
позже мая 2017 года.
Интервью вела
Ксения МАЛЫГИНА.

Поэты, на старт!

Управление культуры КаменскаУральского, городское литобъединение,
Ассоциация писателей Урала, екатеринбургское отделение Союза писателей России,
редакции газет «Новый компас», «Каменский
рабочий» в целях активизации литературной
жизни города и области, поиска новых литературных дарований объявляют
ОБЛАСТНОЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС
(порядковый счет в Каменске-Уральском - 24).
На конкурс принимаются не публиковавшиеся ранее 2016 года в газетах, журналах,
сборниках стихотворения каменских авторов
и авторов других муниципальных образований Свердловской области.
Общий объем рукописей - не более 50
строк, набранных на компьютере (шрифт
Times New Roman, кегль 12) или разборчиво написанных от руки. Авторы должны
сообщить: фамилию, имя, отчество, возраст, образование, адрес, телефон, место
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работы или учебы, с какого времени занимаются творчеством.
Рукописи должны быть отправлены на
электронный адрес rpk-2015@yandex.ru
либо на почтовый адрес редакции газеты
«Новый компас» (623400, главпочтамт, а/я
70) или переданы в редакцию (ул. Ленина, 3)
лично до 31 декабря 2016 года.
Установлены три основные премии: 5000,
4000, 3000 рублей.
Для авторов из Каменска-Уральского установлены три дополнительные премии: 1, 2 и
3 место, а также специальные: «Гран-при»
(издание сборника стихов) - для победителей предыдущих конкурсов, «Надежда» - для
авторов не старше 17 лет, «Мой город» - за
стихи о Каменске-Уральском и его людях.
Лучшие стихи будут опубликованы в газетах
города, а также войдут в состав сборников,
издаваемых по инициативе Ассоциации писателей Урала, городского литобъединения и
управления культуры Каменска-Уральского.
Конкурсная комиссия.

атас!

Огненная месть
Сотрудники уголовного розыска ОП-23
раскрыли поджог машины, совершенный
более года назад.
Происшествие случилось 3 августа.
Ночью в полицию сообщили о возгорании
автомобиля «Фиат Альбеа» на улице
Исетская. 41-летний владелец машины
припарковал ее, как обычно, вечером во
дворе. О том, что авто горит, он узнал от
сотрудников полиции. Ущерб оценил в
150 тысяч рублей. По горячим следам
установить поджигателя не удалось, и
производство по делу было приостановлено. А недавно сотрудникам уголовного
розыска удалось установить лицо, которое это сделало, и задержать злоумышленника.
И. о. начальника следственного отдела
ОП-23 Евгений Шабалин рассказал, что
мотивом преступления послужила месть
за унижения. Владелец «Фиата» много лет
издевался над подозреваемым, оскорблял, унижал по причине того, что мужчина
ведет асоциальный образ жизни, пьет.
Однажды ночью, будучи в состоянии опьянения, мужчина взял емкость со спиртосодержащей жидкостью, налил на лобовое
стекло и поджег с помощью зажигалки.
Машина обидчика загорелась. Поджигатель смотрел на нее и чувствовал удовлетворение от сделанного.
37-летнего безработного будут судить
по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение или уничтожение имущества»
(ранее он уже был судим за совершение
имущественных преступлений). Санкция
по ней - до 5 лет лишения свободы.

Врезался
в дерево
В воскресенье в половине
десятого вечера у дома №
196 по ул. Ленина 40-летний
водитель
«Лады» наехал
на дерево. В
результате
возник пожар в
моторном отсеке. Благодаря быстрым и четким действиям очевидцев огонь потушили.
Приехавшие сотрудники автоинспекции
обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения, но от медосвидетельствования он отказался. Водительского
удостоверения он все равно лишится на
срок от полутора до двух лет (на сколько
именно, решит судья). Еще и заплатит
штраф - 30 тысяч рублей.
Кстати, за прошедшие выходные, с вечера пятницы по воскресенье, были задержаны 15 водителей с признаками алкогольного опьянения. Сообщить о нетрезвом водителе можно по телефонам:
32-35-93 и (999) 368-04-16 (телефоны
круглосуточные).
Ольга МЕЛЬНИКОВА.
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сельские хроники

Решили голову оставить
20 октября стало известно, кому в ближайшие пять лет руководить Каменским городским округом. Сенсации не случилось: большинством депутатских голосов пост главы сохранен за Сергеем Белоусовым.
Ранее конкурсная комиссия рассмотрела заявки от претендентов, провела с
ними собеседования и пропустила для
дальнейшей борьбы двух наиболее сильных, по ее мнению, кандидатов: действующего главу района Сергея Белоусова и его
зама по экономике и финансам Алексея
Кошкарова. К слову, в составе комиссии
были представители правительства
Свердловской области, а также депутаты
районной думы. Возглавил комиссию гендиректор ПАО «Каменское» Александр
Бахтерев, заместителем председателя
был экс-мэр Каменска-Уральского, а ныне
управляющий Южным округом Михаил
Астахов.
В решающий день все зависело от воли
народных избранников. Сначала же кандидаты представили свои программы развития
Каменского городского округа. Предложения Сергея Белоусова и Алексея Кошкарова
во многом повторяли друг друга. С той разницей, что 4-летний опыт управления давал
действующему главе возможность говорить
не только о планах на будущее, но и о свершившихся делах, пуская в ход цифры и факты: построено четыре детских сада, за 2015
год введено в эксплуатацию 34 тысячи кв.
метров жилья и т.д.
На этом общение с претендентами закончилось. На предложение задать вопросы
кандидатам депутаты ответили молчанием.
Думается, услышать вопросы и, тем более,
ответы хотелось многим. В конце концов, не
так часто население может присутствовать
при диалоге с властью.
Тут же решили, позволить ли задавать вопросы присутствовавшим в зале (большинство депутатов проголосовало против). И
перешли к выступлениям. Первым на трибуну вышел Александр Бахтерев (вначале он
уже выступил как председатель комиссии и
теперь взял слово как гражданин):
- Если сегодня выборы будут признаны
недействительными, это будет большая
ошибка. Мы потеряем время, потеряем бюд-

жет, который еще не сформирован, - предостерег Александр Петрович. - Проще снять
главу, если тот не справляется, но надо защитить бюджет. И потом, пока новый глава
войдет в курс дел, это опять время. Ведь
Белоусов только последние года полтора
начал работать. Два года я его критиковал.
Теперь же он стал прислушиваться к нам. Его
приняли в правительстве… Кого вы выберете, решать вам, но выборы должны состояться.
И далее неоднократно звучала мысль о
том, что смена руководителя сейчас ничего
не даст. По сути, парламентарии решали,
выбирать ли им Белоусова или не выбирать
никого (такого рода сомнения витали в воздухе и произносились вслух).
Суматоху внес вопрос, давать ли слово
жителям.
- Почему нет? Пусть выскажутся, - прозвучало из депутатских рядов.
- Давайте проголосуем.
После подсчета голосов слова зрителям
не дали.
Выступления депутатов завершил спикер
районной думы Виталий Чемезов, который
отчасти повторил слова Бахтерева. Далее,
по логике, должны были перейти к процедуре тайного голосования, но…
- Считаю неправильным, что мы не предоставили слова общественности, - высказала
протест части думцев Надежда Шубина. - Во
второй раз Александр Петрович брал слово
как гражданин. Не давая выступить другим
людям, мы дискриминируем их права.
Депутаты решили переголосовать: на этот
раз численно перевесили те, кто не против
послушать народ.
Место за трибуной занял представитель
казачества Алексей Коробцев.
- Хочу обратиться от лица жителей поселка Мартюш с просьбой к вам, депутаты. Можно сказать, с криком о помощи, - начал Коробцев. Далее посыпались обвинения: Белоусов загнал район в тупик, зимой поселок
мерзнет, а летом задыхается от канализа-

Депутаты голосовали...
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ции, которая из Мартюша утекает в Исеть...
Мол, на контакт с населением глава не идет,
прикрывается замами.
Зачитанное письмо датировано 23 сентября и подписано инициативной группой из
числа жителей поселка Мартюш. Выступавший волновался, чувствовалось: верит в то,
о чем говорит. Поверят ли остальные? В зале
сначала тихо, а затем послышалось: «Клевета».
Речь Коробцева всколыхнула собравшихся. Желание выступить изъявили еще несколько человек. В основном выходили со
словами поддержки в адрес действующего
главы. За исключением представителя от
агропромышленного техникума, который покритиковал администрацию за отсутствие
сотрудничества с их учреждением.
Наконец, дошло время до основной цели
встречи. Каждый из 15 народных избранников поочередно уходил с бюллетенем за
ширму. Возвращаясь, опускал сложенный
листок в прозрачную урну.
Подсчет голосов был возложен на депутатов Геннадия Лагутина, Андрея Мусихина и
Наталью Грибанову. Снова некоторое замешательство: вскрывать урну на глазах у всех
или в отдельном помещении? Решили всетаки отпустить счетную комиссию в соседнюю комнату. Через несколько минут были
объявлены результаты.
- Число действительных бюллетеней - девять. Число бюллетеней, признанных комиссией недействительными, - шесть, - зачитал
Геннадий Лагутин.
Интрига сохранялась: чтобы выборы состоялись, кандидат должен набрать более
половины голосов. Однако спустя пару мгновений новоизбранный глава говорил «спасибо» депутатам. За Сергея Белоусова проголосовало восемь человек, за Алексея Кошкарова - один. Впрочем, восторга на лице
победителя не наблюдалось.
- Для меня это скорее обуза, чем радость. Четыре года назад это было начало
сложного пути, сегодня это продолжение,
- признался Сергей Александрович. - Конкурентов не было, и это минус. Я готов был
к состязанию, но вести диалог было не с
кем.
Марина КОКОРИНА.

Зал внимал...

Белоусов ждал...
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память

Будет дом
под охраной Героя

Каменск был домом для четырех Героев Советского Союза. Подвиг двух из них
увековечен в скульптуре: памятники Илье Абрамову в поселке Ленинский и Григорию Кунавину на проспекте Победы. Целый список объектов на Земле (и не только) носит имя летчика-космонавта Павла Беляева. Включая памятник (правда, находится он не в Каменске, а в Вологде).
На этом фоне достаточно скромно обозначена на карте города личность еще
одного героя - Ивана Кадочникова. И вот в год 105-летия со дня рождения Ивана
Петровича это упущение принялась исправлять инициативная группа во главе с
пенсионером Петром Деевым. Их проект мемориала одобрили на заседании городской комиссии по переименованию объектов. После этого активисты перешли
к делу и в прямом смысле слова застолбили место для памятника.
Сегодня возле дома № 6 по ул.
Алюминиевая стоит постамент
для будущего бюста героя. В
этом доме Кадочников жил после
войны, о чем говорит мемориальная табличка на фасаде здания.
Вернувшись с фронта, Иван
Петрович с семьей переехал в
благоустроенную квартиру в поселке алюминщиков. В этой самой квартире и сейчас живут его
потомки.
Вообще, что значит возвести
памятник? Это надо продумать
место, материалы, техническое
исполнение. Наконец, найти
спонсоров, готовых помочь твой
замысел воплотить в жизнь. И
84-летний Петр Деев не побоялся этих трудностей. И сформировал группу единомышленников.
С их помощью собрал разрешительные документы. Где нужно,
обращался к специалистам. Так,
один из них, Сергей Дубов, проработал технический проект сооружения.
Инициатор установки бюста
создал коллаж будущего монумента на фоне дома героя. Вы на
возраст не смотрите, Петр Захарович с фотошопом на «ты».
Взглянув на проект, упомянутая
выше комиссия и дала на него
добро.
На следующий же день соратник Деева по инициативной груп-

пе Дмитрий Беляев пробурил
3-метровый шурф под основание
постамента. Его же силами отлита бетонная стела. В обустройстве площадки вокруг памятника
энергичное содействие оказал
депутат городской думы Эдуард
Чешихин: помог сделать дорожку
из тротуарной плитки и декор в
виде пятиконечной звезды.
Сейчас мы видим лишь костяк
готовящейся скульптурной композиции. По замыслу автора,
2-метровую стелу облицуют мраморными плитами (ими обещал
обеспечить руководитель филиала Военно-мемориальной компании Александр Кузьминчук).
На плиты ляжет изображение
ордена Отечественной войны с
лентой Славы, а ключевой деталью станет рисунок с видом переправы советских войск через
Днепр. Как раз за форсирование
Днепра осенью 1943 года Кадочникову и было присвоено звание
Героя СССР.
Бюст воина выполнит скульптор Ральф Орлов. Причем изначально речь шла о бетонной отливке, но сам ваятель ратует за
воплощение фигуры в железе,
для чего собирается привлечь
специалистов, работающих с
металлом.
Открыть монумент Деев планирует в первом квартале 2017
года. Надо сказать, неугомонная

Постамент дополнит бюст Кадочникова
и рисунок с видом переправы на Днепре
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натура пенсионера поражает.
Петр Захарович не позволит
себе сидеть без дела (может,
фамилия обязывает?). Старшее
поколение знает Деева как нештатного сотрудника ГАИ, бесстрашного командира автодружины УАЗа и основателя в Каменске общества автомотолюбителей. Также Деев - соискатель ученой степени, заслуженный металлург России, автор
статей и книг технической направленности и в прошлом лучший (была у него такая награда)
работник Госгортехнадзора
СССР…
Петр Деев никак не мог смириться с тем, что Красногорке не
досталось ни одного памятника
герою страны. И ведь совпало,
что жили с Кадочниковым в
одном подъезде. Петр Захарович
заехал в дом в 1956-м. Как-то
ему довелось просить старшего
соседа о помощи. Кадочников
был мастером сварки, а Дееву
понадобились электроды, чтобы
отремонтировать дежурную машину. И Кадочников помог. Своим званием он не кичился, и
люди его уважали.
К сожалению, не успела увидеть готовый мемориал старшая
дочь Кадочникова Нина Ивановна, ушедшая из жизни совсем
недавно…
Марина КОКОРИНА.

В доме № 6 по ул. Алюминиевая
Иван Кадочников
прожил с 1945 по 1961 год

СПРАВКА «НК»:
Иван Кадочников родился в
1911 году в деревне Ведерники Пермской губернии. Окончил 4 класса сельской школы.
В 1937 году с семьей (женой,
сыном и дочерью) переехал в
Каменск, где устроился на
предприятие «Электромонтаж». Выучился на сварщика и
стал в этом деле высококлассным специалистом. Великая
Отечественная война застала
Кадочникова в Запорожье,
куда его отправили как инструктора по сварке металлов.
По окончании курсов
инженерно-строительной
учебной бригады Кадочников
прошел путь от Сталинграда
до Берлина, от рядового сапера дивизии народного ополчения до гвардии младшего лейтенанта.
В битве за Днепр Кадочников в течение трех суток почти
без отдыха под сильным огнем
противника переправлял с берега на берег пехоту и артиллерию. За этот подвиг вместе
с боевыми товарищами Кадочников был представлен к присвоению звания Героя Советского Союза. Кроме этого, в
его наградном списке - медали «За отвагу», «За оборону
Сталинграда», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией», ордены Красной Звезды и Отечественной войны II
степени.
После войны Кадочников
вернулся на «Электромонтаж»
и зарекомендовал себя как
лучший сварщик Каменска.
Жизнь героя закончилась в
1967 году в городе Барановичи (Беларусь).
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Совершенство, красота и… Кошмар
10 лет подряд в Каменск съезжаются самые красивые женщины и самые совершенные мужчины России. Кубок мэра среди бодибилдеров и
фитнес-леди разыгрывается в шестой раз, еще четырежды состоялись
областные и региональные турниры. Активность руководства городской
федерации бодибилдинга, способность мотивировать сильнейших спортсменов страны отличиться в небольшом уральском городе не дают покоя
конкурентам. Еще бы, каменским организаторам удается увлечь идеей
небедных людей, учесть логистику российских соревнований, совместить
хорошие призовые и попутную дорогу. Так Каменск вошел в топ популярных у культуристов городов. На этот раз в рамках чемпионата страны по бодибилдингу, который уже состоялся в Екатеринбурге, каменский
Кубок разыграли 13 мужчин и 21 девушка.
Гераклы
У мужчин тон задавали представители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Ашот Каграманян из Питера после первого
представления зрителям и судьям прошел в
группу шести лучших. Эмоциональный, жизнерадостный, прекрасно сложенный, он заводил своей энергий не только зал, но, казалось, и соперников, да и судей.
- Я второй раз в Каменске-Уральском, - поделился впечатлениями Ашот. - Меня приятно
поразила ваша публика. Активная, доброжелательная, отзывчивая. Я человек увлекающийся. Люблю вызывать радость в людях и
сам же потом подпитываюсь исходящей от
них энергией. Занимаюсь «железом» и на
тренажерах уже 10 лет. Раз пять-шесть в неделю. Перед соревнованиями - по два раза в
день. Это нелегко, особенно перед соревнованиями, когда проводишь «сушку». Но я свое
дело выбрал сам и люблю это.
- Чем-то занимаетесь кроме спорта?
- Я не профессиональный культурист. Это
хобби, которое приносит какие-то деньги.
Занимаюсь переводами, консультирую, тренирую, езжу на презентации, выставки.
- Ваш спорт - это ведь и серьезные
ограничения, и серьезные затраты…
- Чтобы чего-то добиться, надо подходить
к делу профессионально. Сладкое на какойто период исключаю совсем. Здоровое питание. Фрукты, овощи. У кого-то на это в
месяц уходит порядка двух тысяч долларов.
И это затратно. Но я не экономлю, стараюсь
больше зарабатывать. Ущерб семейному
бюджету не наношу, хотя только тонировка
тела перед выступлением стоит порядка 2,5
тысячи рублей. Без этого нельзя: темный тон
подчеркивает рельеф мускулатуры. Своих
средств не всегда хватает. Есть спонсоры…
Кубок мэра участники разыгрывали в «абсолюте», который объединяет все семь весовых категорий. Каграманян и выиграл Кубок мэра Каменска-Уральского. Через день
на чемпионате страны в Екатеринбурге он
одержал двойную победу, став чемпионом в
своей категории (до 90 кг) и в «абсолюте».
Достойную конкуренцию в Каменске составили ему москвичи Алексей Тронов, Дмитрий Семенин, Денис Бурмистров, наши
земляки Михаил Дирун, Максим Будников,
Артем Диянов, которые и в Екатеринбурге
стали чемпионами и призерами России в
своих весовых категориях. Запомнился каменцам гигант из уральской столицы Анатолий Сенькин (кстати, учитель физкультуры).
Фитнес-леди
Девушек сначала отобрали 15 лучших из 21.
И только потом разыграли призовые конверты
и цветы. Были среди представительниц пре-
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красного пола учителя, юристы,
менеджеры, чемпионка мира
по зимнему многоборью и
даже спец по стендовой
стрельбе. Но большинство
объединяло одно хобби - кулинария: соблюдение диеты
- основа изящных форм.
Хотя некоторые на вопрос
«Что любите?» отвечали:
«Хорошо поесть после соревнований!»
Среди этих стройных,
молодых и красивых судьи определили еще
шесть самых-самых. Порадовали выступления
уральских спортсменок. Елена
Скворцова из Екатеринбурга завоевала Кубок мэра и стала
абсолютной чемпионкой на
чемпионате России. Не без боя
после первого отбора, а потом и
в десятку лучших прошла наша
коллега из Краснодара, телеведущая передачи «Искусство
выбора» Юлия Романова. Кстати,
вице-чемпионка России, абсолютный обладатель Кубка Дона, чемпионка Южного федерального округа и Ростовской области.
Она, к слову, поведала, как ее угораздило
увлечься этим видом спорта:
- Два года назад я пришла в фитнес после
рождения ребенка. Как любой нормальной
женщине хотелось подтянуть фигуру. Удалось. Понравилось. Начала заниматься почти профессионально. Но работу не оставила.
Периодически идут съемки телепередач, занимаюсь дочерью, управляюсь с домашними
делами. Как-то успеваю.
- Дорогая ваша, так сказать, спортивная форма - купальники, туфли?
- Заказываем в ателье. Их обшивают стразами. Цены - от 8-10 тысяч рублей до 80. Я
могу себе позволить только нижнюю планку.
- Выступать в конкурсах красоты не
хотели?
- Конкурсы моделей и конкурсы фитнесбикини - это разные вещи. Мне нравится
быть более спортивной и атлетичной. Судьи
и зрители оценивают харизму, привлекательность и даже сексуальность. Мне понравились ваш город и ваш зритель.
Кому - медали,
а кому конверты дали
Руководители городской федерации бодибилдинга в очередной раз подготовили достойный призовой фонд. Победители, завоевавшие Кубок мэра, Ашот Каргаманян и Елена

Елена Скворцова и Ашот Каграманян
на награждении

Скорцова кроме шикарных кубков получили 80
и 45 тысяч рублей соответственно.
Остальные участники Кубка получили призовые конверты с меньшей суммой, но дружно выразили желание приезжать к нам еще.
(Размер вознаграждения других участников
розыгрыша Кубка мэра можно посмотреть
на сайте федерации бодибилдинга Свердловской области).
На чемпионате страны президент городской
федерации Сергей Олесов и вице-президент
Валерий Наволоков были награждены медалями федерации бодибилдинга России за
инициативу и популяризацию бодибилдинга,
фитнеса и здорового образа жизни.
Русский Кошмар
Зрители не могли не заметить появления в зале мощной
фигуры Николая Ясиновского.
Он в городе уже не первый
раз. Здесь у него хорошие
знакомые и даже друзья. Ясиновский был первым
профессионаломкультуристом еще в СССР,
абсолютным чемпионом Японии и двукратным чемпионом
США. Долго жил в Америке. У него даже было
прозвище - Русский Кошмар.
От тюрьмы и от сумы не зарекайся - это про
него. Пришлось посидеть в американских застенках. Об этом рассказано в автобиографической книге «Правда Русского Кошмара», где
он щедро делится и спортивным опытом. Сегодня он бизнесмен. Запустил профессиональную тренажерную линию, где учтена вся
биомеханика движения спортсмена. Первая
презентация состоялась на прошедшем в Екатеринбурге чемпионате, и выставленное оборудование уже приобретено клубом «Экстрим»
за несколько сотен тысяч. Спрос на такое оборудование очень большой. С недавних пор
Николай Ясиновский стал и главным редактором популярного издания для людей, сильных
духом и телом, - журнала «Железный мир».
Виктор ГОРЦЕВ.
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картинки с натуры

Волшебный фонарь
антикварной лавки

- Папа, вот они! - Мальчик приник к витрине. Там в боевой готовности были расставлены искусно отлитые фигурки стойких оловянных
солдатиков. Купили игрушки быстро. Видно, заранее присмотрелись
и приценились. Это не совсем обычные игрушки. Знала я одного такого мастера. Я называла его про себя Ричард Львиное Сердце. Замечательный умелец творил исключительно для ребятишек. А не так
давно уничтоженной по нашей бедности детской библиотеке поселка Чкалова он строил дома и замки, ну прямо как Ричард, отдавая
стройке душу и талант. Замки были копиями настоящих. А оловянные солдатики - персонажи реальных русских полков. Отливка происходила в самодельных тиглях на газовой плите из томпаковых, серебряных и прочих ложек и вилок из семейного серванта.
И у каждой вещи в антикварной лавке есть
своя история. Не все нам известны, но исторический флер окутывает вещи, у них есть особая
притягательная энергетика. И вот этих чудес с
живой энергетикой полна лавка «Старина».
Хорошо, что территория ее компактная, не
то зеваки вроде меня не отходили бы от витрин. А в августе мне посчастливилось столкнуться с не просто энтузиастами антикварных покупок для дома, для семьи. Загорелая
шустрая молодая женщина разве что всем
телом не прижималась к самым разным вещам. С каким сожалением она оторвалась от
вида часов в благородных тонах черненых
металлов… Это не просто прибор для определения времени, да ладно, можно и не смотреть на стрелки. Это замысловатая композиция - город с башнями и башенками, флюгерами и другим старинным антуражем.
- Не можем пока с мужем купить эти часы и
еще некоторые вещи. Мы в гостях, проездом
в Каменске. Наведаемся еще не раз, напали
на золотую жилу. В Мегионе, на тюменском
Севере, у нас большой дом, которому очень
многие вещи из витрин подходят.
Кажется, муж Юлии Рутковской (так зовут
мою собеседницу) уже не сможет унести еще
одну фарфоровую статуэтку, а у хозяйки
дома, которому никак без антиквариата, глаза еще горят.
- У нас четверо детей, очень хочется, чтобы они любили свой дом, чтобы он был для
них не только уютным, но и интересным.
Я хотела подержать в руках ридикюль.
Примерно такие носили моя мама и ее младшая сестра, они есть на послевоенных фотографиях. Это не кожгалантерейное изделие,
это память, которую можно потрогать. Юле
нет и 40, но чувствуется, что в таких вещицах
она знает толк.
А еще мы обе увидели неимоверно изящную брошку. У меня могло быть таких с деся-
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ток. Прикалывала подарки тетушек куклам и
на новогодние костюмы. Сейчас смотришь на
магазинные брошки… Да нет, на что там смотреть… Сразу видно, что почем. Ну не надеть
- так полюбоваться украшением. Сделано со
вкусом. Россыпь гранатов по прихотливо изогнутой панели. Гранаты - как у Куприна. Но не
хватает двух камешков. Юля готова мне уступить, а я ей - еще больше. Пусть везет красоту в свой Мегион. У нас еще много чего могут
принести старожилы или их потомки. А в молодом Мегионе их нет.
«Антиквар», «антиквариат» - эти слова не
из повседневного лексикона. Если уж мы их
вспомнили, то есть повод испытать волнение, по меньшей мере, удивиться, восхититься, залюбоваться или задуматься. Антиквариат не может никого оставить равнодушным. Конечно, я имею в виду обычных
людей, не погруженных в глубины антикварного дела. Хотя и обычному любителю антиквариата случается попасть в опасную ситуацию. Только антикварная ценность тут ни
при чем: криминальные элементы на все
ценное зарятся, надо об этом помнить.
Об антикварах у нас представление есть,
сформировано оно детективами в литературе
и кино, причем отечественные антиквары были
как две капли воды похожи на зарубежных.
Даже национальности одной: раз антиквар,
значит, зовут его не иначе как Абрам Шнеерсон или Самуил Шлемович. Это еще нестарый
импозантный мужчина, у которого нет никаких
отдельных продавцов и вообще помощников.
Потому что не может быть, чтобы за одним
крошечным прилавком находились хотя бы два
совершенно искушенных в профессии человека. Нет уж, Шнеерсон - и баста.
Ни в одном вузе нельзя получить профессию антиквара. И диплом искусствоведа
мало что даст. Антикваром становятся по
наследству, с детства впитывая в себя дух
антиквариата. Есть определение этого вида
вещей, но это для очень широкой публики.
Скажем, называются возраст вещи, ее популярность в свое время, была ли она знаком
эпохи. Разумеется, печать времени должна
стоять на антиквариате, но и это не главное,
это самое важное. В свое время сервиз кузнецовского фарфора стоял дома в буфете у
каждого горожанина в Каменске. А сейчас
супница хранится в запасниках музея как
ценный экспонат.
Вот намеренно оттягиваю момент, когда
скажу, наконец, про антиквара Каменска и
его лавку. Именно так принято называть подобные торговые точки - антикварная лавка.

У меня ассоциация с лавкой древностей. На
самом деле «антиквариат» так и переводится - «старина».
«Старина» - так называется и единственная в Каменске антикварная лавка. Я обнаружила это дивное место и влюбилась в него
давненько, когда лавка располагалась по
другому адресу. Коллеги забрели в нее невзначай, влюбились в нее и в хозяина.
Константин по виду даже близко не напоминает созданный кинематографом образ.
Высокий, худощавый, с открытой улыбкой.
Он очень гармонично смотрится в интерьере
своей лавки древностей. Вместе с ним работает супруга Наталья. Во все времена в антикварных лавках строго соблюдалась семейственность. Только близкие люди составляли трудовой коллектив.
Там нет прилавков, есть только витрины,
потому что чудные вещи, которые попадают
на эту выставку-продажу, достойны быть
представленными во всей красе. Да вообще
должны быть представлены. Колоссальные
усилия или безмерный дизайнерский талант
надо иметь, чтобы так свободно, красиво,
неприхотливо расставить в витринах самые
разнообразные вещи.
Меня всегда привлекал офицерский планшет моего брата. Очень он качественно сделан, будто не в СССР. Эта вещь прекрасна
сама по себе. Оказалось, бывают еще прекраснее. У офицеров других армий. Планшет
так изящен и так пахнет настоящей кожей,
что нам уже непривычно.
Раритеты первой половины прошлого века
- уже антиквариат, и охотники за ним находятся.
Спросила у знакомой, знает ли она про эту
лавку. Ответила, что ей там делать нечего, а
вот родственники перетаскали туда все залежи монет, иначе не знали бы, куда их деть.
А про то, что в этой чудо-лавке она найдет то,
о чем давно мечтает, она узнала от меня. Мне
лично просто лечит душу созерцание вещей,
совершенных по форме, цвету, материалу. В
музее нет такого красивого граммофона. А
полюбоваться на зольники примерно XVIII
века… А сколько есть маленьких девочек, готовых беззаветно полюбить искусно выточенную в прошлом веке из дерева куколку…
Я предлагаю антиквару Константину и его
помощнице Наталье установить часы созерцания. Принимать по билетам. У вещей, сохранивших через годы интерес к себе, учатся мечтать, ценить мастерство, с уважением
относиться к старине.
Татьяна КСЕНОФОНТОВА.
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на рынке труда

Работа - волк
Недавно команда Интернет-ресурса «CareerСast»
выделила 10 популярных специальностей. В первую
тройку вошли: аналитик в области вычислительной
техники, специалист по УЗИ и диетолог. Но это в мире.
А как обстоят дела на рынке труда у нас, рассказала директор каменского центра занятости Анастасия
Карамышева.
Предложение
не рождает спрос
По оценке Карамышевой, сегодня многие выпускники стремятся стать менеджерами, юристами, психологами, экономистами. Правда, сейчас на рынке
труда спрос на эти специальности низкий.
- Например, в центр занятости
за 9 месяцев года для поиска
работы обратились 90 менеджеров, 109 специалистов (банка, по
гражданской обороне, маркетингу, социальной работе, переписи
населения, кадрам и т.д.), 40 администраторов, - говорит Анастасия Робертовна. - Но вакансий по этим направлениям немного: 42 менеджера, 29 специалистов, 10 администраторов. С
таким спросом на работу устроиться довольно проблематично.
Лидеры нашего
времени
Сейчас требуются «прикладные», рабочие профессии, ИТР и
служащие. Необходимы квалифицированные сварщики, токари, электромонтажники и другие
профильные специалисты. Практически во всех производственных отраслях такие мастера в
дефиците.
- По прогнозам, на лидерские
позиции в ближайшие годы вый-

дут инженерные специальности,
связанные с производством. Ощущается явная нехватка технических специалистов, профессиональных инженеров и конструкторов, - отмечает директор ЦЗН.
Среди рабочих профессий лидирует электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. В век развития информационных технологий предприятия стараются оснастить
производства передовыми станками, машинами, прессами, насосами, которые требуют присмотра высококвалифицированных спецов.
С каждым годом повышается
потребность в рабочих высокой
квалификации, способных находить общий язык с новейшими
производственными механизмами. Рабочий будущего - это специалист, разбирающийся в функционировании сложных автоматизированных систем.
Врачи были нужны всегда (к
слову, за 9 месяцев 2016 года
подано 75 вакансий узких специалистов и 50 -терапевтов, а в
поисках работы обратилось врач
по гигиене и питанию, врач клинической лаборатории, стоматолог и терапевт). Сейчас, когда
медицина шагнула вперед, появились новые методы исследо-

вания и технологии, позволяющие проводить диагностику и
лечение заболеваний на другом
уровне, возникла острая необходимость в узкоспециализированных профессионалах.
Профессии
в перспективе
В современном мире трудно
представить свою жизнь без компьютера. Создание высокопроизводительных рабочих мест на
производствах неизменно ведет к
тому, что одной из самых нужных
и перспективных специальностей
будущего станут IT-специалисты
и программисты. Спрос на такие
профессии со временем будет
только возрастать.
Следующие в очереди - специальности, связанные со строительством. У нас постоянно строят, так что интерес к профессиям
этой отрасли не угаснет.
На высокооплачиваемую работу могут рассчитывать инженерпроектировщик, рабочие высококвалифицированных специальностей (такие, например, как
электрогазосварщик и машинист
башенного крана).
Другая профессия из современных и многообещающих - логист, тот, кто отвечает за организацию доставки товаров от производителя или поставщика до

покупателя, формирует товарные запасы, грамотно отслеживают весь процесс поставок.
Логисты востребованы крупными производственными предприятиями и торговыми сетями.
И еще. Экологическая обстановка с каждым годом ухудшается. В ближайшем будущем проблемы загрязнения окружающей
среды одними из самых незаменимых людей сделают экологов.
Подготовила
Ксения МАЛЫГИНА.
P.S. На 14 октября в центре
занятости было 1489 вакансий,
из них 1398 - от предприятий и
организаций города. Требовались: 153 врача, 44 охранника,
41 электрогазосварщик, 40 каменщиков, 30 поваров, 29 продавцов промышленных товаров,
29 токарей, 28 швей, 25 инженеров, 23 слесаря по эксплуатации
и ремонту газового оборудования и столько же электромонтеров по обслуживанию и ремонту
устройств сигнализации. Нужны
22 слесаря-ремонтника, 20 монтажников технологического оборудования, 18 монтеров пути, 16
пекарей, 14 фельдшеров и 13
операторов станков с программным управлением. Стабильно
высоким остается и спрос на неквалифицированный персонал.

Кузницы кадров - нос по ветру
ностроения». Направление пользуется популярностью среди абитуриентов с высоким уровнем
подготовки. В этом году конкурс был примерно
два человека на место. Не угасает интерес к
специальности «Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования». Открыты дневное и
вечернее отделения. А вот на металлургов спрос
упал: сейчас вместо двух-четырех групп, как
И.о. директора медколледжа Мария ИО- было в предыдущие годы, набираем по одной.
За м ес т и т ел ь д и р ек т о р а п о у чебн о САВА: - Мы всегда ориентируемся на рынок
труда, выполняя государственный заказ. Ведем производственной работе техникума строинабор по следующим направлениям: «Стомато- тельства и ЖКХ Татьяна ЧУБАРОВА: - Праклогия ортопедическая», «Сестринское дело» и тически еженедельно мы мониторим рынок
«Лечебное дело». План набора ежегодно утверж- труда: мастера производственного обучения
дается в областном министерстве здравоохра- опрашивают работодателей, берем данные из
центра занятости, изучаем планы развития обнения.
ласти и города. Смотрим,
Заместитель директора по
25
октября
завершился
на- какие специалисты требуютучебной работе политехничебор
участников
в
обновленный
ся. Заключаем долгосрочные
ского колледжа Ольга БЕРДЫШЕВА: - Не так давно на пред- проект «Тест-драйв в Ураль- и краткосрочные договоры с
приятиях города стали требо- ском федеральном». В этом организациями о практике
ваться технологи и инженеры- году одним из нововведений студентов. Мы всегда открытехнологи. Поэтому несколько стало проведение исследова- ты для работодателей. К солет назад мы открыли новую спе- ния: «Профессии будущего - жалению, обратная связь есть
не всегда.
циальность - «Технология маши- чему учиться сегодня?»

Говоря о востребованных в наше
время и будущем профессиях, никак
нельзя обойти вниманием каменские
техникумы и колледжи. Ведь именно
они отвечают за подготовку молодых
кадров. Интересно, как они ориентируются на рынок труда?
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Мы спросили гостей и читателей
нашей странички «ВКонтакте»:
«Какие профессиональные направления будут пользоваться
спросом в Каменске через 5-10
лет?»
Результат: строительная отрасль
и офисные работники (юристы,
экономисты, менеджеры, администраторы и иже с ними) разделили
шестое место, набрали 2,4%.
Экология и продажи оказались
на пятом - с итогом 4,8%. ITтехнологии поставили на четвертое - 9,5%.
Медицина получила третье место - 14,3%.
Инженерно-технические работники заняли почетное второе 28,6%.
На первом месте оказались технари (слесари, сварщики, токари и
т.п.).
Логисты не получили ни одного
голоса.
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продолжается
подписка
на газету
на 2017 год

каменск И каменцы

100000 - за театр

109340 рублей находится сейчас на
специализированном
муниципальном счете, открытом для частных пожертвований в
фонд строительства
театра в КаменскеУральском.
Общая сумма состоит из 15 пожертвований. Самое крупное из «вливаний»
составляет 16030 рублей, самое маленькое - 10.
Попытки строительства специального здания театра в

третьем по величине городе Свердловской области делались несколько раз.
Предыдущая была
предпринята в конце
1980-х годов.
Нынешний оригинальный проект театрального здания для
Каменска-Уральского
выполнен Новосибирской архитектурной мастерской с учетом самой последней
«театральной моды».
Конструкция сцены,
по словам профессионалов, настоль-

ко проста и удобна,
что позволит принимать декорации любых масштабов (сейчас многие спектакли
даже из Екатеринбурга не везут в город
только по причине
малых размеров каменских сцен). Архитекторы предложили и идеальную,
на их взгляд, форму
зрительного зала: и
в плане акустики, и в
плане зрительского
комфорта.
Владимир
СКРЯБИН.

Цель - Токио
Воспитаннику детскоподросткового клуба «Гонг» Никите Пискунову присвоено звание «Мастер спорта России»,
рассказал секретарь городской
федерации бокса Генадий Кириллов (по паспорту именно так,
с одной «н» - прим. ред.).
В 2013 году юный боксер впервые выиграл первенство России и
первенство Европы в Ирландии,
на следующий год закрепил успех,
а в 2015-м к победе на первенстве
страны добавил золотую медаль
первенства мира. В 2016 году Никита вновь стал лучшим на первенстве Европы.
- Эти достижения - результат
10-летнего труда. Они могли бы
не состояться, если бы рядом не
было влюбленного в бокс, про-

фессионально работающего
тренера-общественника Александра Николаева. Да и сам Никита не раз говорил, что всем
обязан Александру Федоровичу,
- говорит Кириллов.
Сейчас Никита Пискунов - член
сборной России, постепенно
переодхит из юниоров во взрослую возрастную группу. Через
четыре года в Токио состоятся
очередные Олимпийские игры.
Никите к тому времени будет 21
год - хороший возраст для
успешного выступления.
Глеб НЕРЖИН.

И школам закон не писан?
Каменск-Уральский территориальный отдел Роспотребнадзора провел
плановые проверки автошкол и детских школ искусств, оказывающих
платные образовательные услуги.
В результате выявлены нарушения. Так,
в некоторых случаях
договоры на оказание
платных услуг, заключаемые с гражданами,
содержали условия,
ущемляющие права
потребителей: например, обязанность
оплачивать услуги исключительно в кассу
учреждения наличными, в то время как законом «О защите прав
потребителей» закреплено альтернативное
право производить
оплату как наличными,
так и безналичным
способом. Некоторые
договоры содержали
ссылки на нормативно-
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правовые акты, давно
утратившие силу. В
других договорах отсутствовала информация о том, какой документ обучающемуся
будет выдан после
окончания курса. Юридическим лицам сделано предписание о
прекращении нарушения прав потребителей, в отношении ответственных лиц составлены протоколы
об административных
правонарушениях.
За 9 месяцев 2016
года в адрес ТО Роспотребнадзора поступило три жалобы
граждан на услуги автошкол. Так, автош-

кола НОУ ДОСААФ
России не оказала
оплаченные услуги, а
ООО «АКласс» оказало услуги ненадлежащего качества. В первом случае исковое
заявление судом удовлетворено частично
(снижена сумма компенсации морального
вреда), во втором составлен протокол,
который направлен
мировому судье.
В ходе проверок
выявились и такие нарушения законодательства, как отсутствие на территории
проверяемых школ
знака о запрете курения. А между тем это
чревато штрафом: для
должностных лиц - от
10 до 20 тысяч рублей,
для юридических - от
30 до 60 тысяч.
Елена
МИХАЙЛОВСКАЯ.
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особый случай

На своих двоих
Врачи удивляются: эта женщина может двигаться? По всем показаниям она должна лежать пластом. Но 34-летняя Лена Коковихина
опровергает все медицинские диагнозы и прогнозы: хромает, идет небыстро, но, тем не менее, она на ногах. С тех пор, как началась в ее
жизни трудная полоса, Лена похудела на 23 килограмма, и из пышечки превратилась в стройняжку с глазищами в пол-лица. Все потому,
наверное, что ей надо жить, вопреки предсказаниям докторов, ведь
она многодетная мама.
Двойной сюрприз
У Лены Коковихиной - второй брак. Первый муж умер от болезни. Она осталась
молодой вдовой с дочкой на руках. Через
несколько лет в жизни Лены появился Михаил. Добрый, заботливый. Детей они не
планировали, по крайней мере, пока: Лене
надо было доводить до ума Ксюшу, а у супруга тоже в первом браке выросла дочь.
Поэтому, когда оказалось, что она беременна (и срок большой - уже 20 недель), сказать, что она была удивлена, это ничего не
сказать. Организм-то работал обычно, так
что догадаться, что она в интересном положении, было нельзя.
На втором УЗИ ее ждал ба-альшой сюрприз: двойня. Очень эмоционально отреагировали на известие и мама, и муж. Первая
сказанула: «Ленка, ты сдурела, что ли?» А
Михаил выяснял детали за баранкой 16-го
маршрута, пассажиры слышали разговор и
радовались вместе с ним. А сама она не могла понять, что чувствует. Об аборте и речи не
было, но что-то подсказывало ей, что ее
жизнь кардинально изменится. Памятуя о
первых беременности и родах, которые протекали сложно, женщина занервничала. Соседки по палате успокаивали: мол, двое счастье, а ты - плакать.
Беременность протекала нормально. Это
потом, по ее словам, ей сказали, что последние месяцы она должна была наблюдаться в
областном центре. Но ее врач уехала, а другой гинеколог то ли забыла, то ли посчитала,
что осложнений нет, поэтому незачем гонять
беременную за 100 км на осмотр.
За две-три недели до родов у Лены заболела поясница. Пожаловалась врачам - ответили: это норма. Если б она знала, чем
потом обернется для нее и всей семьи эта
боль…
Диагноз
Роды начались за две недели до срока.
Лена вспоминает, что боль в пояснице стала
нестерпимой, ее даже не смогли положить
на спину, чтобы сделать кардиограмму. Ей
еще на приемах в поликлинике сказали, чтоб
готовилась к кесареву. Однако в перинатальном центре врачи засомневались: в принципе, по мнению докторов, можно выбрать
было и естественный, и оперативный принцип родоразрешения. Лена была в каком-то
забытьи от боли. Но ее жалобы списывали на
родовый процесс. Решили выбрать обычные
роды…
Лена и ее родные радовались, что на свет
появились Валерия и Варвара и что роды
прошли естественно. Но следом пришли
проблемы: на третьи сутки Лена не смогла
встать с кровати. Санитарка, увидев, как она
карабкается, позвала медсестру. Лена по-
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звонила мужу и маме, которые тотчас приехали к ней. Выйти из больницы своими ногами Лена уже не смогла - муж вынес ее на
руках. Все понимали, что ситуация ненормальная и срочно нужно что-то делать. Поехали к одному из известных мануальных терапевтов. Тот посмотрел, сказал, что есть
межпозвонковая грыжа, но в остальном нужен рентген. Без него что-то делать - только
себе вредить.
К вечеру вернулись в больницу. Забрать
ребятишек не разрешили: им необходимо
было набрать вес. Возникла дилемма: ухаживать за ними сама Лена не могла, варианты с мужем и бабушкой не устроили медиков.
Дошло до полиции, которую вызвали врачи.
Правда, сотрудники патрульно-постовой
службы поняли, что у всех в этой ситуации не
выдержали нервы. Ежедневно в течение недели пришлось ездить к малышкам в больницу. Михаил дотаскивал жену до лифта на
руках…
Мужу Лены пришлось пойти в отпуск, ведь
требовался уход не только за больной женой,
но и за дочками. Спустя несколько дней Лена
поехала на МРТ. Сделали ее некачественно,
как потом оказалось, половину проблем
почему-то на снимке не увидели. Сказали
лишь о той самой межпозвонковой грыже,
которую упомянул мануальный терапевт. Невролог посмотрел результат и направил пациентку в больницу № 3.
В семье понимали: нужно что-то делать. У
Лены адские боли, она самостоятельно не
встает. Кроме того, уже месяц не прекращается кровотечение после родов. Вызвали
«скорую». В больнице ничего не менялось,
пока, благодаря настойчивости Михаила,
через неделю Елене не сделали компьютерную томографию. Тогда и открылась ужасная
правда: тазовые кости женщины сломаны,
порваны все их сочленения. Ее перевели в
травматологию. Хотели делать операцию, но
Коковихины попросили направление в областной центр.
Выжить, чтобы жить
Врачи в Екатеринбурге были шокированы
состоянием Лены и тем, как ей «помогли» в
родном городе. Запланированная операция,
скорее всего, убила бы женщину, ведь среди
ее диагнозов есть рожистое воспаление, а
значит, любая инфекция вызовет серьезное
осложнение. На вопрос, как возникли все эти
повреждения, ведь Лена не падала, не прыгала ниоткуда, как предположили врачи в
Каменске, ей ответили, что проблемы, которые были у нее, осложнились в родах: произошли переломы и разрывы сочленений. Ее
обследовали, облегчили состояние, пациентка с трудом, но стала ходить. Расписали,
что нужно сделать до операции: какие анализы сдать, проколоть антибиотики, выле-

чить все зубы, нормализовать гемоглобин,
который был у нее всего 68 единиц. Последнее было особенно тяжело: не помогали ни
сырая печень, ни гранаты, ни другие стандартные или, напротив, нетрадиционные
средства. Знакомый подсказал, что в деревне Чернушка есть вода с большим количеством железа (действительно, с ней гемоглобин взлетел до 104). Теперь дело за зубами, но нужны деньги.
Материально им очень трудно. Помогает
выжить мама Лены. Кроме этого, на этой немолодой женщине бремя содержания Ксюши
(талантливая девочка в этом году получила
стипендию от главы города). Она не раз участвовала и в российских конкурсах, и в заграничных (в Италии, Казахстане). На это
тоже нужны средства. Не хочется из-за временных трудностей в семье закопать ее талант в землю.
Михаил вынужден был уйти в декретный
отпуск вместо жены. Да и сама Лена требовала ухода. Мужчина пытался уговорить руководство транспортного предприятия, где
он трудоустроен, занять его на неполный
день (закон это не воспрещает), но понимания на работе не нашел.
Коковихины не жалуются. Даже о жилищной проблеме говорят нехотя. Своей квартиры у семьи нет, живут у родственников,
раньше снимали, а сейчас даже на жизнь не
хватает.
…Операцию Лене пообещали сделать бесплатно. Но подготовительный этап дорог, и
он уже растянулся на несколько месяцев.
Спасибо Людмиле Гареевой, директору школы № 17, где учится старшая дочь Коковихиной: она договорилась со знакомым терапевтом, чтобы Лену пролечили бесплатно
перед операцией. Спасибо людям, которые
помогают попавшим в беду Лене и Михаилу
и двум их очаровательным дочкам Лере и
Варе. Одна из знакомых Лены, узнав, какая
сложная у нее ситуация, создала в «Одноклассниках» группу помощи. Люди присылают по 100, 200, 500 рублей, кто-то отдает
смеси (выданной на молочной кухне хватает
на полмесяца, молока у Лены нет). Они благодарны всем. Каждый из читателей тоже
может помочь Коковихиным. Контакты в редакции.
Ольга МЕЛЬНИКОВА.
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из первых уст

Марина КАРАНДИНА:

«Нам трудно подниматься значит, идем в гору»
В редакцию газеты часто обращаются с вопросами, связанными с общественным транспортом. Возникают они по поводу разных маршрутов, но
в последнее время читательский интерес сконцентрировался на нескольких, находящихся под эгидой ООО «ПТП». Директор предприятия Марина
КАРАНДИНА постаралась осветить волнующие общественность темы.
- Давайте начнем с частностей. Почему
маршруты № 11 и 5 днем практически не
идут до поселка Чкалова? Да, маршрут
№ 14 ходит довольно часто, это хорошо,
но ездить на нем не всегда удобно.
- Для уменьшения интервала движения на
маршрутах № 5 и 11. Часть рейсов в дневное
время в расписании предусмотрена до УАЗа,
так как кроме них до поселка Чкалова осуществляют движение еще маршруты № 14
(14 бортов), 4 (13) и 16 (22).
- Еще поступал вопрос о «четырнадцатом». Маршрут прямой, удобный, спрос
на него большой. С 7 утра до полвосьмого идут примерно три борта, но они полные. Нельзя ли добавить в это время еще
один?
- Сейчас маршрут № 14 выполняется на
100%. Лесотехнический институт несколько
лет назад проводил исследования и определил пассажиропоток, назвав оптимальный
интервал движения автобусов - 7-12 минут.
Мы не можем добавлять или убирать рейсы.
С этим вопросом можно обратиться в администрацию города, но, скорее всего, автобус
не позволят добавить. Возможно, после исследования этого года добавим несколько
рейсов на маршруты № 11 и 5. По ним были
вопросы. Хотя дополнительный борт на «четырнадцатом» это было бы хорошо. Все-таки
часы пик…
- Кстати, о часах пик. В «ПАЗиках» на
маршрутах № 11 и 5, особенно с началом
учебного года, в это время не протолкнуться. Можно ли в эти часы заменить
их более вместительными автобусами?
- В ближайшее время для удобства пассажиров на несколько выходов на маршруты №
5 и 11 планируются автобусы средней (до 50
человек) и большой (до 116) вместимости.
- Некоторые жители до сих пор в недоумении, почему маршрут № 201 сделали пригородным, ведь Северный поселок находится в черте города…
- Часть рейсов маршрута № 1 «ВокзалСинарский трубный завод (деревни Кремлевка, коллективные сады)» выходила за
черту города. С вступлением в силу ФЗ №
220 «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа…», на основании постановления горадминистрации № 1877 «Об
утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок…», Реестра
межмуниципальных автобусных маршрутов
пригородного и междугородного сообщения
и выданных областным Минтрансом карт
маршрута регулярных перевозок маршрут №
1 перевели в разряд пригородных. С 1 мая
этого года его закрыли, но свою работу на-
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чал маршрут № 201. К сожалению, на нем
перестали действовать проездные билеты,
поскольку их цена рассчитывается из количества поездок по городу стоимостью 18
рублей, а на рейс за городскую черту билет
стоит дороже. Справка учащегося средней
школы также потеряла свою актуальность.
На пригородных маршрутах тариф рассчитывается по утвержденной РЭК стоимости
пассажирокилометра и не может быть ниже
проезда в городе, то есть 18 рублей, а ребятишки по городу сейчас с ней ездят по 15.
- Известно, с 1 октября последний рейс
маршрута № 201 стал уходить в 18.25 от
вокзала, но люди работают до 18.00 или
19.00, и многие на него попросту не успевают…
- С начала октября маршрут перешел на
зимнее расписание. В связи с низкой доходностью последние городские рейсы были
отменены. Для жителей деревни Кремлевка
количество рейсов осталось без изменений.
А вот для жителей Северного поселка мы
выпустили на линию два автобуса по укороченному маршруту № 201, на котором действуют проездные билеты, а также льготный
проезд для школьников. С дополнительными
вечерними рейсами мы думаем, как выйти
из ситуации.
- В мае вы обмолвились, что маршруту
№ 201 в ноябре из-за нерентабельности
грозит закрытие. Ситуация как-то поменялась? Какие перспективы ждут этот
рейс?
- Законодательно за пассажирские перевозки отвечает муниципалитет, то есть он
обязан обеспечить транспортную доступность для населения города. Как быть с
маршрутом, который сегодня исключен из
городских? Мы неоднократно обращались в
отраслевой орган по городскому хозяйству
с просьбой урегулировать ситуацию. К сожалению, пока вопрос не решен.
Сегодня городскому транспорту уделяется
мало внимания. Мы выходим с различными
инициативами: например, сделать бесплатный проезд для младших школьников. Ведь
довольно часто они самостоятельно ездят на
автобусах, но в силу возраста и восприятия
мира запросто могут перепутать маршруты
или уехать не в ту сторону. Как правило, не у
всех есть деньги на пересадку. Нас не поддерживают. А самостоятельно проект мы не
потянем. ПТП и так практически пересекло
зону рентабельности. Вообще, количество
транспорта в городе рассчитывается из пассажиропотока. Когда на рынок входит нелегальный перевозчик, официальные начинают
терпеть убытки. Некоторым предприятиям

не удается удержаться на плаву, и они вынуждены закрываться. Что и произошло с
троллейбусным депо. Надеюсь, нас сия
участь минует.
- Вы сами отмечаете, что у предприятия есть некоторые затруднения. Но ПТП
- ключевой перевозчик города. Какие
шаги вы предпринимаете для исправления ситуации?
- Приятно, когда наше предприятие называют «ключевым», мы чувствуем эту ответственность, стараемся оказывать качественную, достойную услугу. Да у нас есть небольшие трудности: не хватает денег на обновление автопарка в этом году, мы затянули пояса по многим статьям расходов. Сегодня
ждем выплату субсидий за 2015 год. За помощью решения многих вопросов обращались в областной Минтранс, и, кажется, нас
услышали. Учитывая огромный потенциал
коллектива, желание выжить, думаю, добьемся поставленных целей. В условиях
хронического недофинансирования продвигаться вперед очень тяжело. Я так говорю
коллегам: «Нам трудно подниматься - значит, идем в гору».
- Значит, обновление автопарка можно
ожидать в 2017-м?
- Да, планируем на следующий год. Правда, пока не знаем, сколько машин будем
закупать, все зависит от субсидий. Планируем обратиться на завод «Павловский автобус» или «НЕФАЗ» в республике Татарстан. В любом случае предполагаемая
вместимость автобусов будет от 50 до 116
пассажиров.
- Может быть, предприятие ждут какиенибудь нововведения?
- В конце 2016 года, думаю, сможем порадовать новой, абсолютно бесплатной,
услугой - Wi-fi на борту. Техническую сторону
вопроса на себя взял провайдер «Интерсвязь». Огромное им спасибо! Финансовых
вливаний этот проект от нас не потребовал,
мы не в том положении, чтобы делать неразумные траты. Сколько стоит спецтехника,
нам не говорят. Сейчас разработан проект
оформления автобуса, монтируется оборудование. Планируем пустить машину (пока
одну) по маршруту № 14 (он у нас самый
длинный). Мы давно мечтали организовать
Интернет в автобусах. Чем мы хуже крупных
городов?
Интервью вела
Александра СМИРНОВА.
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Эффект бабочки
Привет! Как говорится, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Допустим, день такой, что все из рук валится, бежишь-опаздываешь на какую-нибудь
встречу. Прибегаешь, а ее отменили. Зато на обратном пути наткнешься на давнего знакомого, с которым не общался с незапамятных времен, и тот расскажет
что-нибудь интересненькое. Думал, уже день испорчен, а все возьми и повернись
на 180 градусов. А выйди немного пораньше, и уже, наверное, не встретил бы
того человека. Совпадение? Ученые еще говорят: «эффект бабочки».
Маруся ИВАНОВА,
дежурный редактор молодежной странички.
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.

Гулять и радоваться!
Нам всем приходится делать какие-то вещи по многу раз, и со временем это становится похоже на заведенную программу. На автомате застилаешь постель,
потом торопишься на остановку. Каждое утро в одно
и то же время проходишь мимо одних и тех же мест
и снова видишь знакомую картину: вот у подъезда
остановился мусоровоз, а вон та тетенька опять ведет
дочку в садик. Ощущение погружения в матрицу. Или
в какую-то игру.
Каждый день мы зарабатываем «очки», копим и растрачиваем энергию, спешим к цели, боремся с видимыми и невидимыми врагами, преодолеваем препятствия, наслаждаемся победами… А если цель достигнута, мы переходим на следующий уровень, и тут же
появляется новая перспектива.
У кого-то жизнь - гонка, у кого-то - хождение по
лабиринту. «А на какую компьютерную игру похожа
ваша жизнь?» - попытали мы ребят в соцсети «ВКонтакте».
Михаил ИОВЛЕВ: - По идее,
сюжет любой
игры имеет
мало общего
с повседневностью, поэтому в голову
не приходит
вообще ничего. Но вот
если сравнивать действительность с каким-либо жанром
компьютерных игр, то наиболее
подходящим кандидатом я считаю RPG (жанр компьютерных
ролевых игр - прим. авт.). Подумайте сами: мы так же с самого
рождения развиваемся, приобретаем определенные навыки,
заводим знакомства, зарабатываем на какие-то вещи, и при
этом каждый отыгрывает свою
роль в жизни общества.
Екатерина ОСОЛОТКОВА: Моя жизнь похожа на игру «�������
L������
ove���
C��
ity3������������������������������
D�����������������������������
». Она как онлайновый симуля-
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тор жизни, там
все без рамок
и границ. Это
схоже с моим
образом жизни. Игра интересна общением с реальными
людьми, каждый
пользователь 3D-мира реален.
Это и доставляет удовольствие. В
«LoveCity3D» можно испробовать
различные занятия и должности.
Например, с одним из героев мы
находимся в виртуальном браке…
Дмитрий КОЛОСЯКИН: Игр, похожих
на жизнь, нет.
Ну разве если
кто-то каждый
день пропадает где-то на
войне - тогда
да… Вообщето, я геймер,
но в последнее время игры как-то надое-

ли. Надо жить реальностью, а не
игрушками. А так - играл во все,
нравились хорроры, а любимая
игра - «CS: GO» (Counter-Strike:
Global Offensive).
Елена ШАПОВАЛОВА: - Думаю, ответ
будет банальным, но наша
жизнь похожа
на серию игр
«The Sims».
В этой игре
можно создавать семью,
строить карьеру, ходить по магазинам, ездить отдыхать на море,
собирать там ракушки и бродить
по музею. У персонажей игры меняется настроение: от общения,
от уровня комфорта или от новой
покупки и т.д. Можно зарабатывать, покупать мебель и делать
ремонт в квартире…
А если про реальность, то, знаете, иногда бывают такие ощущения, будто за всем этим миром
кто-то стоит и управляет нами точно так же, как я управляю персонажами в «Симсе». В игре есть
такая функция - отменить действие. Шел персонаж, остановился и уже ничего не делает. Точно
так и происходит. Бывает, идешь
взять что-то, к примеру, зарядку
для телефона, отвлекся немного и уже не помнишь, зачем шел.
Александр БЕЛЫЙ: - Я не
игрок, я больше по спорту, но, скорей всего, моя
жизнь похожа
не на игру, а
на фильм. Называется «Неоспоримый».
Он про боксера, бывшего
чемпиона, который не привык сдавать-

ся. В этом смысле мои принципы
схожи с главным героем: тоже не
отхожу от своего. Только я не боксом занимаюсь, а смешанными
единоборствами (ММА).
Стас ЕФРЕМОВ: - Окружающая меня
реальность
чем-то напоминает «Сайлент Хилл».
Почему-то такие ассоциации: что-то
мрачное, все
время приходится с кем-то бороться. Как пример - с коммунальными службами. Возникает какая-то проблема, и начинаешь ходить, добиваться, пытаешься прорваться
через мрак.
Кирилл ХУСАИНОВ: - Моя
жизнь похожа
на «The Sims».
В ней у каждого персонажа
имеются желания, как и у
меня, есть герои, которые
ходят в школу,
как и я. В реальной школе
тоже есть свои правила. Мои бонусы - оценки, противники - учителя. И вообще, жизнь - она и есть
жизнь. Нужно гулять и радоваться, а не часами играть в игры.
Жизнь куда разнообразнее и
непредсказуемее любой игры.
Порадовало, что в Каменске полно ребят, которые заглядывают в
виртуальную реальность, но и о
происходящем вокруг не забывают. Многие отвечали, что вообще
не играют, а среди геймеров нам
попадались приятные и интересные в общении молодые люди.
Маруся ИВАНОВА.
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наши за границей

…Меня встретили на машине,
едем к северу от Парижа. Громадные терминалы аэропорта и
прилегающие многочисленные и
многоуровневые дорожные развязки остаются позади, вокруг поля. Среди них, словно островки, - деревни с торчащими церквями, в основном в готическом
стиле, они есть в каждом, даже
маленьком, поселении.
Наш путь лежит в деревню
Mont l’eveque (Молевек). Ехать
недолго - 25 минут. Путь лежит
по обычной дороге, но ограничение скорости - 90, 110, 130. Дороги хорошие.
Если бы потребовалось быстро описать деревню, то можно
сделать это так: старые французские домики с кустами роз,
небольшая речка с ивами, готическая церковь и старинный замок.
Лебеди, замок и бомбы
В Молевек я приезжаю уже
шестой раз. И живу там от одного до нескольких месяцев. Обычной, не туристической, жизнью,
среди французов.
2-этажный дом, в котором
останавливаюсь, находится на
окраине деревни, в двух метрах
от небольшой и неглубокой речки. В ней каждый раз можно увидеть живность: лебеди, дикие
утки, нутрии, забавные водяные
курочки. В округе много диких
животных. Соседи рассказывали,
что на участок забредали кабаны, олени, косули, лисы. Я лично
видела, как какая-то служба,
прямо возле ворот, отлавливала
молодого кабанчика.
Дом возведен не так давно,
зато постройки во дворе и каменное ограждение - в 1750
году. Здесь находили старинную
ложку с гербом, бомбы и пули
времен мировой войны.
На заднем дворе растут фундук, айва, инжир. Не видела,
чтобы рядом с домом французы
разводили целый огород. Либо
ничего, либо мини-огородик. Тут
он есть. Несколько кустиков помидоров, топинамбур, зелень,
клубника... Вспомнился случай,
когда готовили салат на Рождество, меня попросили сорвать
морковь. В декабре (!) на открытых (!) грядках растет морковь.
Через несколько домов - ста-

Замок в деревне
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ринный замок XIII века. Когда-то
эта была летняя резиденция епископов из Санлиса (������������
Senlis������
). Теперь там уже более 200 лет живет
семья. Но, несмотря на то, что это
их дом, можно подойти ближе и
прогуляться по небольшой части
прилегающей территории.
Недавно на въезде в деревню
появился новый знак: «Внимание, бдительные соседи!» Подобные вывески можно увидеть
еще в 10 тысячах коммун во
Франции и Бельгии. Это означает, что поселение присоединилось к программе безопасности.
Если житель замечает кого-либо
подозрительного, он может забить тревогу, например, сообщив номер подозрительной машины или описание незнакомца.
Тогда все члены сообщества получают SMS. Соседи выходят на
улицу, и неудавшийся воришка
оказывается в центре внимания.
Говорят, что количество краж в
местах, которые присоединились к программе, уменьшилось
на 40%. Может, у нас бы тоже
прижилась подобная практика?
С наступлением темноты французы закрывают… ставни. Причем
не только в собственных домах, но
и в многоквартирных. Если вам
представились красивые резные
ставни, как на избах в России, то
нет: там - выкрашенное в один тон
железо или дерево. В этой деревне, конечно, многоквартирных
домов нет. Они - в пригородах
Парижа и немного возле Санлиса.
Кстати, в них в основном живут
бедные приезжие. Исключение квартиры Парижа.
Когда-то в Молевеке были парикмахерская, булочные, кафе.
Сейчас - нет. За продовольствием или услугами нужно ехать в
ближайший город - Санлис. Благо до него рукой подать - 3 километра.
За продуктами в город,
которому 28 веков
В Санлисе, очень колоритном
французском городке, часто
снимают кино. Там велись съемки практически всех фильмов о
средневековой Франции. Чтобы
не нарушать атмосферу старины,
в городе до сих пор нет (на виду)
проводов. А фонари излучают
желтый мягкий, словно масляный свет.
Город, основанный во времена
галлов, в VII�����������������������
��������������������������
веке до нашей эры, вобрал в себя осколки разных эпох,
веков. Так, есть части стен галлоримского периода и средневековые укрепления. Над городом возвышается старинный (������������
XII���������
век) кафедральный собор Нотр-Дам - яркий образец французской готики,
с 18-метровым шпилем. Архитектура города - это сочетание романского и барочного стилей, ренес-

Французс

кой

На деревенской улочке

Месяц в деревне

санса и готики. Это места знаменитых трубадуров, Жанны Д’Арк,
трех мушкетеров. Именно в этом
регионе сложилось первое государство древних франков. Где
правили первые династии французских королей - Меровинги, Каролинги, Капетинги. Там родились
все короли вплоть до Филиппа II.
Даже не зная всего этого, ощущаешь некий дух времени. А
главное - французский колорит.
Улочки, вымощенные камнем,
словно сказочные дома с массивными деревянными дверьми…
Хрустящие багеты,
пирожное и вино
На улочках Санлиса несколько
раз в неделю устраиваются обожаемые французами рынки.
Вот стол-прилавок, с кучами
разных ракушек, вот - с пучками
зелени и очень свежими овощами
и фруктами. Вот - сыры, а вот, в
плетеных корзинах, - колбаса.
Французы с каким-то особенным
наслаждением выбирают продукты. А еще любят пекарни. И не зря!
На витринах - тарталетки с кремом,
усыпанные свежими ягодами малины или просто наполненные тяжелым слоем шоколада, или выложенные тонкими кусочками запеченной груши. Такое удовольствие стоит 2 евро за штуку.
Остальная часть пекарни - хлеб
разных форм и с разными начинками (семечки, орехи, курага, оливки) и багеты. Известный француз-

На рынке

ский багет стоит от 0.40 до 1 евро
за штуку. Есть специальные места,
где пекут только багеты - багеттерии. Мне доставляет особое удовольствие держать охапку горячих
хрустящих багетов, сложенных в
бумажный пакет. Кстати, все они
неидеальной формы, потому что
делаются вручную.
Есть и крупные супермаркеты
- на выезде из города. Несмотря
на зарплаты в этой стране (на
рубли минималка - 107000, средняя - примерно 165000 рублей),
цены вполне сравнимы с нашими, а бывает и дешевле (а качество зачастую лучше). Например,
вино стоит в среднем от 120 до
290 рублей. Охлажденная курица
- 4 евро (280 рублей) за килограмм. Кстати, выращивается
она в максимально естественном
режиме: куры свободно гуляют в
лесу, поле и дополняют свой рацион растительной пищей. Из-за
этого мясо полезнее. А еще изза того, что птица откармливалась кукурузой, тушка зачастую
желтого цвета и после приготовления мягче обычного. Еще многие французы любят, чтобы на
ней оставалось немного маленьких перьев, чтобы они хрустели
после запекания.
Вода в бутылках стоит 7-8 рублей за литр, а минералка - 17
рублей. Йогурты - примерно 18
рублей за банку, но продаются
упаковками по 16 штук. Бананы
- от 70 до 120 рублей за килограмм. Картошка недешевая 50-70 рублей за кило. На сетке с
картофелем написан сорт и для
каких блюд. В магазине всегда
лежит сортов пять-семь.
Обычно очень большой выбор
морепродуктов и рыбы, ведь
Франция имеет выход к морю.
Чаще всего продают свежее, незамороженное. Цены сильно отличаются в разные времена года,
но в целом довольно дорого. Из
дешевых - скумбрия (200 рублей
за килограмм).
Евгения ЗАДОРИНА.
(Окончание следует).
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«смайл-тв» представляет...

Князь ветра, раздолбай
и прочие яркие киногерои
Начало ноября на нашем канале обозначится изобилием кинофильмов и сериалов. И в будни,
и в праздничные дни зрителям
«Смайл-ТВ» будет что посмотреть,
над чем задуматься и, конечно,
посмеяться…
На будущей неделе смотрите на самом
позитивном городском телеканале:
- детективный сериал «Королевство кривых» (12+) - по будням, с 1 ноября, в 18.10.
Журналист Александр Ветров - охотник за
сенсациями. Каждый его материал - результат
самостоятельного расследования. То и дело
Александр ввязывается в опасные приключения, которые могут стоить ему жизни. Журналисту предстоит разгадать тайну возвращения
в Саблинские пещеры душителя из далеких
1950-х, разоблачить преступников, занимающихся трансплантацией органов, и распутать
мистическое дело о проклятой квартире…
- фантастический сериал «Путешествие»
(12+) - по будням, с 1 ноября, в 22.10. Трое
друзей - Андрей, Вера и Вячеслав - мечтали об
актерской карьере. Но судьба распорядилась
иначе. Андрей и Вера, поженившись, подрабатывают на вечеринках клоунами, а Вячеслав
стал предпринимателем. Через несколько лет
Вячеслав разорился, а Андрей и Вера напоролись на аферистов и остались без жилья и

которому 136 миллионов лет, вылупляется детеныш и начинает терроризировать город. Но
опасность нисколько не тревожит Адель, готовую с головой броситься в водоворот приключений…
- комедийный боевик «Раздолбай» (16+) - 5
ноября, 22.30. Она - бизнес-леди, амбициозна
и не замужем. Ее компания участвует в тендере
без денег... Вот тут-то Вячеслав и вспоминает за лакомый кусок земли. Столкнувшись с конкуо том, что профессор, исследования которого рентами, женщина ищет себе надежную охрану.
он спонсировал до своего банкротства, изо- Он - водитель и охранник, хороший парень, но
брел машину времени. И пусть это кажется ему нельзя ничего доверить, потому что главный
невероятным, зато дает надежду исправить герой - раздолбай. Однако в нужный момент
все ошибки, отправившись в прошлое...
именно он приходит на помощь женщине...
- комедию «Калачи» (12+) - 4 ноября,
- детектив «Князь ветра» (16+) - 6 ноября,
15.20. Егорка Калач - из казачьей семьи. Ис- 21.20. Убит известный писатель Полонский.
покон веков Калачи доблестно служили От- Странная деталь привлекает внимание сыщиечеству. Известие о
ка Путилина: Полонский застрелен
том, что Егорка серебряной пулей. Рядом с телом
единственный,
сыщик находит письмо с угрозами.
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развлекательных программ на «Смайл-ТВ»
- фильм-фэнтези «Необычайные приклю- ежедневно транслируются региональные и гочения Адель» (12+) - 5 ноября, 19.10. 1912 год. родские новости в программах «День» (16+)
Бесстрашная юная журналистка Адель Блан- (20.20 + повторы) и «Время по компасу» (16+)
Сек готова пойти на все ради достижения цели, (вторник, 21.25, и пятница, 21.30, + повторы).
даже если ей предстоит отправиться в Египет Программа «Диалог» (16+) - беседы с гостями
и столкнуться с мумиями всех форм и разме- в студии - выходит по понедельникам, в 21.40
ров. А в это время Париж охвачен паникой: в (+ повторы).
музее естествознания из яйца птеродактиля,
Светлана СВЕТЛАЯ.

На рок-оперу - бесплатно
7 ноября в театре драмы каменцы увидят самую знаменитую российскую рокоперу - «Юнона» и «Авось» в авторской версии государственного театра под руководством Алексея Рыбникова.
В прошлом номере «НК» мы предложили читателям ответить на вопросы викторины и принять участие в розыгрыше бесплатных билетов на легендарный мюзикл
(по два на победителя).
Среди приславших правильные
ответы победителями стали экономист по труду ПО «Октябрь» Ольга
Серебрякова, ответившая на вопросы с помощью мобильного
приложения WhatsApp, и специалист по кадрам механо-литейного
завода Ирина Рассихина, приславшая SMS-cообщение.
Напомним вопросы:
1. В каком возрасте погиб
главный герой произведения
«Юнона» и «Авось»: а) в 55 лет; б)
в 43 года (правильный ответ); в)
в 48 лет.
2. Кто или что изображено на
оборотной стороне памятной монеты, выпущенной в 2011 году
монетным двором Польши по заказу правительства острова Ниуэ
в честь знаменитой рок-оперы
«Юнона» и «Авось»: а) парусники;
б) море; в) исполнители главных
ролей Николай Караченцов и Елена Шанина (правильный ответ).
3. Какой известный актер в
1980-е годы играл роль одного
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из героев в спектакле - Фернандо Лопеса: а) Александр Абдулов
(правильный ответ); б) Михаил
Боярский; в) Игорь Старыгин.
Внимание:
новая викторина!
20 ноября на сцене ДК УАЗа
выступит легенда 1990-х Кай
Метов с программой «Любимые песни» (6+).
А его песни знают все, ведь Кай
Метов не только
поет, но и пишет
музыку многим
артистам российской эстрады.
Для каменцев
Кай исполнит как хиты («Position №
2», «Вспомни меня», «Роза чайная», «Мама, я хочу быть пионером»), так и новые песни из своего
последнего альбома. Во время
концерта артист с удовольствием
отвечает на вопросы зрителей, а
после выступления раздает авто-

графы и фотографируется с поклонниками.
Билет на концерт Кая Метова
можно купить в кассе ДК (т. 39-9095), но можно и выиграть, если
принять участие в викторине, правильно ответив на три вопроса.
Ответы можно прислать несколькими способами, удобными
для вас:
- ������������������������
SMS���������������������
-��������������������
c�������������������
ообщением на короткий номер 4647. В тексте сообщения укажите кодовое слово «Компас», далее, через пробел, - свои
варианты ответов. Стоимость
SMS�����������������������������
- около 5,5 рубля (в зависимости от оператора связи);
- c помощью приложений
WhatsApp, Viber и Telegram, прислав свой вариант ответа на номер 8-982-65-72712.
Среди всех правильно ответивших «НК» разыграет один
билет. Ответы принимаются до 2
ноября.
1. Какое полное имя у артиста Метова?

Внимание: виктори
на!
а) Кайфул; б) Кай; в) Кайрат.
2. Сколько детей у Кая Метова?
а) один; б) два; в) три.
3. К какому сериалу Кай Метов написал музыку в 2013
году и сыграл в нем самого
себя?
а) «Особенности национальной рыбалки»; б) «Особенности
национальной маршрутки»; в)
«Особенности национальной
культуры».
Напоминаем читателям «НК»,
что выиграть билеты на выступления звезд в Каменске, информационными партнерами
которых выступают СМИ
медиа-группы «Компас», можно и на «Радио Компас» (105,2
Fm), дозвонившись в прямой
эфир по будням, с 12.00 до
13.00, по телефону 379-477.
Кроме того, 5 ноября, с 14.00
до 15.00, в гостях у городского
телеканала «Смайл-ТВ» - популярный певец Эдуард Изместьев (известный ранее как
Андрей Бандера). Артист ответит на вопросы телезрителей,
а за самые интересные - подарит билеты на свой концерт.
Дозванивайтесь в прямой эфир
«Смайл-ТВ» по телефону 379478 и воспользуйтесь предоставленным шансом!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
«Первый»
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 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 перерывах: 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
21.30 Т/с «Таинственная страсть»
(16+)
23.35 Соломон Волков. Диалоги (12+)
00.50 Новости
01.05 Время покажет (16+)
02.30 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+). В перерыве: 03.00
- Новости
04.25 Контрольная закупка

«Россия 1»
05.00 Утро России (05.05, 05.35,
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35
- СГТРК. Вести-Урал)
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
17.25 СГТРК. Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 СГТРК. Вести-Урал
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
00.00 Специальный корреспондент
(12+)
01.00 Т/с «Сваты» (12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Место встречи (16+)
02.10 Их нравы
02.55 Т/с «Закон и порядок» (18+)
03.55 Т/с «Сыщики» (16+)

4 ноября
редакция
«Нового компаса»
и «Нет проблем!»

не работает
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

31 октября

«КОМПАС-ТВ»
07.00 Муз. пауза (16+)
07.10 Путеводитель
сетевой партнер
(16+)
07.15 Бизнес-навигатор (16+)
07.20 Путеводитель+ (16+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (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 Худ. фильм «Гарри Поттер и
кубок огня» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 ДИАЛОГ. Прямой эфир: т.
379-478 (16+)
19.20 Путеводитель+ (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Комедия «Домашнее видео»
(16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия «Домашнее видео»
(18+)
02.55 Драма «Подростки как подростки» (16+)
04.45 Холостяк (16+)

«Че»
06.00 Разрушители мифов
(16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с «Десантура. Никто кроме
нас» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Разрушители мифов (16+)
16.00 Мелодрама «Босиком по мостовой» (16+)
18.30 КВН (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.30 Триллер «Факультет» (16+)
01.35 Т/с «Ходячие мертвецы-3»
(16+)
03.25 Мелодрама «Босиком по мостовой» (16+)
05.40 Дорожные войны (16+)

«ОТВ»
05.00 - События. Итоги недели (16+), 06.00 - мультфильмы «Ну,
погоди!», «Летающие звери» (0+),
07.00 - УтроТВ (12+), 09.00 - РимТВ. Панорама, Панорама бизнеса,
Покупай аккумуляторы, ЧП, Визит,
Покупай КПК УР «Содействие»,
Блондинка за рулем (16+), 10.50 - Наследники Урарту (16+), 11.05 - Все о
ЖКХ (16+), 11.25 - Национальное измерение (16+), 11.45 - Горные вести
(16+), 12.05 - Доброго здоровьица!
(12+), 13.00 - д/ф «Зря ты новых песен...» (12+), 13.30 - Концерт Александра Серова «Вернись, любовь»
(12+), 15.10 - Достояние республики
(12+), 17.15 - Все о ЖКХ (16+), 17.40
- Патрульный участок (16+), 18.00 Рецепт (16+), 18.30 - События УрФО,
19.00 - События, 19.10 - События. Акцент (16+), 19.25 - Рим-ТВ. Панорама,
Панорама бизнеса, Покупай КПК УР
«Содействие», Визит, ЧП, Покупай
аккумуляторы (16+), 21.00 - События, 21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 - События (16+), 23.00 - События. Акцент
(16+), 23.10 - Патрульный участок
(16+), 23.30 - Четвертая власть (16+),
00.00 - Все о загородной жизни (12+),
00.20 - Доброго здоровьица! (12+),
01.20 - События (16+)

«Домашний»
06.30 Джейми. Обед за 15
минут (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Измены (16+)
13.00 Свадебный размер (16+)
14.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.25 Комедия «Дайте жалобную книгу» (16+)
03.15 Давай разведемся! (16+)
04.15 Измены (16+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.35 Джейми. Обед за 15 минут
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

«Гонг-TV»
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08.00 Т/с «Мамочки» (16+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Мультфильм «Гадкий я-2» (6+)
11.20 Боевик «Терминатор. Да придет
спаситель» (16+)
13.30 Желаем счастья! (12+)
13.55 Поговорим... (6+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Вопрос-ответ (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Миссия невыполнима» (12+)
23.05 Уральские пельмени (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Вечор (16+)
01.00 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
02.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
04.30 Т/с «Funтастика» (16+)
04.55 Ералаш
05.45 Муз. программа (16+)

«Гонг»
06.00 Пятница News
(16+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
06.50 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского
(16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Школа доктора Комаровского
(16+)
09.05 Верю-не верю (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.05 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Желаем счастья (12+)
20.55 Поговорим... (6+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00 Худ. фильм «Двойной КОПец»
(16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.35 Худ. фильм «Двойной КОПец»
(16+)
03.40 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.25 М/с «Супергерои» (16+)

«Смайл-ТВ»
06.00 Музыка (16+)
07.40 ДИАЛОГ (от 24.10) (16+)
08.15 Путеводитель+ (16+)
08.25 Музыка (16+)
09.00 Путеводитель+ (16+)
09.10 Английский язык вместе с Хрюшей (0+)
09.50 Бизнес-навигатор (16+)
10.00 Музыка (16+)
11.40 ДИАЛОГ (от 24.10) (16+)
12.10 Круизы в мир открытий (12+)
13.20 Мамина кухня (6+)
13.50 Бизнес-навигатор (16+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Ток-шоу «Лолита» (16+)
16.20 Музыка (16+)
17.00 Путеводитель+ (16+)
17.10 Мамина кухня (6+)
18.00 Т/с «След оборотня» (16+)
19.05 Бизнес-навигатор (16+)
19.15 Т/с «След оборотня» (16+)
20.20 День (16+)
21.20 Музыка (16+)
21.40 ДИАЛОГ (new) (16+)
22.20 Ток-шоу «Лолита» (16+)
23.20 День (повтор) (16+)
00.20 Музыка (16+)

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

06.00 Т/с «Семейный празд- партнер
ник» (16+)
08.00 Интерактивный канал
(16+)
09.00 Витрина ТВ (16+)
10.00 Пионерское шоу (12+)
11.00 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
12.00 Лучшие покупки (16+)
13.00 В поисках приключений (16+)
14.00 Т/с «Линии судьбы» (12+)
15.00 Витрина ТВ (16+)
16.00 Т/с «Галина» (16+)
17.00 Час суда (16+)
18.00 В поисках приключений (16+)
19.00 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 Т/с «Линии судьбы» (12+)
21.55 Т/с «Галина» (16+)
22.50 Т/с «Баязет» (12+)
23.45 Час суда (16+)
00.45 Интерактивный канал (16+)
01.45 Витрина ТВ (16+)
02.45 Т/с «Линии судьбы» (12+)
03.40 Т/с «Галина» (16+)
04.40 Ждем в гости (12+)
05.05 Т/с «Баязет» (12+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Места силы (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники за привидениями
(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19.30 Т/с «Напарницы» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Худ. фильм «Пиковая дама. Черный обряд» (16+)
00.45 Т/с «Детектив Монк» (12+)
04.00 Городские легенды (12+)

óë. Ëåíèíà, 3, ò. 32-40-20

Новый компас 27 октября 2016

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
«РЕН-ТВ»
05.00 - Странное дело (16+),
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 - Желаем
счастья! (12+), 12.55 - Поговорим…
(6+), 13.00 - Званый ужин (16+), 14.00
- х/ф «Маска» (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 «Особенности национальной охоты» (16+), 22.00 Водить по-русски (16+), 23.00 - Новости
(16+), 23.25 - х/ф «Русский спецназ»
(16+), 01.15 - Самые шокирующие гипотезы (16+), 02.15 - Странное дело (16+),
03.15 - Тайны Чапман (16+)

«Disney»
07.00 - м/с «Джейк и пираты
Нетландии» (0+), 07.15 - м/с «Мои друзья Тигруля и Винни» (0+), 08.15 - м/с
«Капитан Джейк и пираты Нетландии»
(0+), 08.45 - м/с «Майлз с другой планеты» (6+), 09.10 - м/с «Лило и Стич»
(6+), 10.00 - м/с «Капитан Джейк и
пираты Нетландии» (0+), 10.30 - м/с
«Клуб Микки Мауса» (0+), 11.00 - м/с
«Доктор Плюшева» (0+), 12.00 - м/с
«Голди и Мишка» (6+), 13.00 - м/с «София Прекрасная» (0+), 14.00 - Большие
семейные игры, 14.35 - м/ф «Заклятие фараона» (6+), 15.30 - м/с «Новая
школа императора» (6+), 16.20 - м/с
«Семь гномов» (6+), 17.20 - м/с «Финес
и Ферб. Ночь живых аптекарей» (6+),
18.15 - м/с «С приветом по планетам»
(12+), 19.15 - м/с «Гравити Фолз» (12+),
20.10 - м/с «Супергерой на полставки» (12+), 20.40 - м/с «Зип Зип» (12+),
21.05 - мультфильм «История игрушек
и ужасов» (6+), 21.30 - м/ф «Монстр в
Париже» (6+)

«Русский Бестселлер»
16.45 - т/с «Деревенский роман» (12+), 20.00 - т/с «Вы заказывали
убийство» (12+), 23.20 - т/с «Деревенский роман» (12+), 02.30 - т/с «Вы заказывали убийство» (12+), 05.40 - т/с
«Право на правду» (16+)

«Русский Роман»
07.10 - х/ф «Дабл Трабл»
(16+), 08.35 - х/ф «Срочно ищу мужа»
(12+), 10.15 - х/ф «Осенняя мелодия
любви» (12+), 13.30 - худ. фильм «В
плену обмана» (12+), 15.10 - худ.
фильм «Люблю, потому что люблю»
(12+), 16.45 - х/ф «Человеческий фактор» (12+), 20.00 - худ. фильм «И в
горе, и в радости» (12+), 23.20 - худ.
фильм «Райский уголок» (12+), 01.00
- худ. фильм «Личное дело майора
Баранова» (12+), 02.45 - худ. фильм
«Дабл Трабл» (16+), 04.10 - худ. фильм
«Срочно ищу мужа» (12+)

«Русский Иллюзион»
03.10 - мелодрама «Два дня»
(16+), 04.50 - комедия «Раскоп» (12+),
06.15 - Крупным планом (16+), 06.30
- т/с «Хоккейные игры» (12+), 09.35
- драма «Багровый цвет снегопада»
(16+), 11.45 - драма «Живи и помни»
(16+), 13.30 - т/с «Капкан» (16+), 14.25
- мелодрама «Внук космонавта» (16+),
15.50 - х/ф «Срочно. Ищу мужа» (16+),
17.30 - драма «Тарас Бульба» (16+),
19.45 - боевик «Невыполнимое задание» (16+), 21.55 - т/с «Капкан» (16+),
22.50 - х/ф «Дом малютки» (16+)
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31 октября
«Россия К»
07.00 - Евроньюс, 10.00 - Новости
культуры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15
- Библиотека приключений, 11.30 х/ф «Телохранитель», 13.25 - Линия
жизни, 14.15 - д/ф «Центр управления
«Крым», 15.00 - Новости культуры,
15.10 - телеспектакль «Лика», 16.35
- Цвет времени, 16.45 - д/ф «Михаил Миль. Испытание на прочность»,
17.25 - Шостаковичу посвящается...,
18.45 - Формула мастерства, 19.15 Спокойной ночи, малыши!, 19.30 - Новости культуры, 19.45 - Главная роль,
20.05 - Сати. Нескучная классика...,
20.45 - Правила жизни, 21.15 - Тем
временем, 22.00 - д/ф «Три тайны адвоката Плевако», 22.25 - д/ф «Последнее пристанище тамплиеров», 23.20
- д/ф «Поль Сезанн», 23.30 - Новости
культуры, 23.45 - Худсовет, 23.50 - д/ф
«Власть соловецкая. Свидетельства
и документы», 01.25 - Цвет времени,
01.40 - Наблюдатель, 02.40 - Полонезы Ф. Шопена

«Пятый канал»
06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро
на «5» (6+), 09.10 - т/с «Шулер» (16+).
В перерывах: 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
- Сейчас, 19.00 - т/с «Детективы» (16+),
20.20 - т/с «След» (16+), 22.00 - Сейчас,
22.25 - т/с «Такая работа» (16+), 23.15
- Момент истины (16+), 00.10 - Место
происшествия. О главном (16+), 01.10
- т/с «Детективы» (16+)

«Детский Мир»
03.00, 09.00, 15.00 - х/ф
«Дай лапу, друг!» (6+), 04.30, 10.30,
16.30 - м/с «Приключения Болека и
Лелека» (0+), 05.00, 11.00, 17.00 - т/с
«Чародей» (0+), 05.30, 11.30, 17.30 мультфильм «Терехина таратайка»
(0+), 06.00, 12.00, 18.00 - х/ф «Хочу,
чтоб он пришел» (12+), 07.30, 13.30,
19.30 - мультфильм «Кит и кот» (0+),
08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Самый маленький гном» (6+)

«Ю»
07.10, 10.10, 01.10 - В теме
(16+), 07.40 - Топ-модель по-американски (16+), 10.40, 18.00 - МастерШеф Дети (12+), 13.05 - В стиле (16+), 13.35 - Можно все! (16+),
14.30 - Беременна в 16 (16+), 15.25
- Научите нас жить (16+), 16.20 Няня 911 (12+), 20.25 - Детектор лжи
(16+), 21.30 - Спасите нашу семью
(16+), 23.25 - Я стесняюсь своего
тела (16+), 01.40 - Спасите моего
ребенка (16+), 03.05 - т/с «Мыслить,
как преступник» (16+), 04.10 - 5 кг до
идеала (16+)

«МАМА»
06.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ, 12.00 Школа доктора Комаровского (12+),
13.00 - У мамы вкуснее?! (12+),
14.00 - ВРЕМЯ МА ЛЫШЕЙ (0+),
16.00 - У мамы вкуснее?! (12+),
17.00 - На маленькой парижской кухне с Рейчел Ку (12+), 17.45 - Мамы в
тренде (12+), 18.25 - Свежий воздух
(12+), 19.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ
(0+), 23.00 - Школа доктора Комаровского (12+), 00.20 - Мамы в мире
животных (12+), 01.10 - У мамы вкуснее?! (12+), 02.10 - На маленькой
парижской кухне с Рейчел Ку (12+),
03.00 - Мамы в тренде (12+), 03.40
- Свежий воздух (12+), 04.15 - Папа
сможет? (12+), 05.10 - Мамы в мире
животных (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

«Звезда»
06.00 - Сегодня утром, 08.00
- т/с «МУР есть МУР!» (12+). В перерыве: 09.00 - Новости дня, 10.00
- Военные новости, 13.00 - Новости
дня, 14.00 - Военные новости, 18.00
- Новости дня, 18.30 - Легендарные
самолеты (6+), 19.20 - Теория заговора (12+), 20.05 - Специальный репортаж (12+), 20.30 - Предатели с Андреем Луговым (16+), 22.00 - Новости
дня, 22.25 - Загадки века с Сергеем
Медведевым (12+), 23.15 - Звезда на
«Звезде» (6+), 00.00 - х/ф «Не ставьте
лешему капканы...» (12+), 01.45 - х/ф
«Михайло Ломоносов» (6+), 03.50 х/ф «Долгая счастливая жизнь» (6+),
05.15 - Фронтовые истории любимых
актеров (6+)

«ТВ-Центр»
06.00 - Настроение, 08.05
- х/ф «Ключ к его сердцу» (12+). В
перерыве: 11.30 - События, 12.25 Постскриптум (16+), 13.25 - В центре
событий (16+), 14.30 - События, 14.50
- Город новостей, 15.15 - Городское
собрание (12+), 16.05 - 10 самых...
(16+), 16.35 - Естественный отбор
(12+), 17.40 - т/с «20 лет без любви»
(16+), 19.30 - События, 20.00 - Право голоса (16+), 21.45 - Петровка, 38
(16+), 22.00 - События, 22.30 - Братозамещение (16+), 23.05 - Без обмана
(16+), 00.00 - События. 25-й час, 00.30
- х/ф «Из Сибири с любовью» (12+),
04.05 - д/ф «Руссо туристо. Впервые
за границей» (12+), 05.30 - Осторожно: мошенники! (16+)

«Матч-ТВ»
08.30 - «Формула-1». Гран-при Мексики, 09.05 - Зарядка ГТО, 09.30 - Все на
матч!, 11.00 - Быть Марадоной (16+),
11.35 - Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель»-«Бордо», 13.40 - Все на
матч!, 14.10 - Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория»-«Интер», 16.15
- Спортивный детектив (16+), 17.20
- Все на матч!, 17.50 - Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон»-«Челси»,
19.50 - Новости, 19.55 - Спортивный
интерес (16+), 20.55 - Все на матч!,
21.25 - Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Рубин» (Казань)«Локомотив» (Москва), 23.30 - Точка
(16+), 00.00 - ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+), 01.00 - Все на матч!,
01.45 - х/ф «Легенда о Красном драконе» (16+), 03.25 - Быть Марадоной
(16+)

«EuroSport»
12.30 - Снукер, 14.00 - Фигурное катание. Этап Гран-При. Skate
Canada. Обзор, 16.00 - Велоспорт.
Шесть дней Лондона, 17.30 - Супербайк, 19.00 - Снукер, 21.00 - Хоккей.
НХЛ. Регулярный сезон. «Виннипег»«Баффало», 22.00 - Хоккей. НХЛ.
«Айлендерс»-«Торонто», 00.00 - Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип,
00.30 - Футбол. Чемпионат Англии.
Чемпионшип. «Бирмингем»-«Астон
Вилла», 01.30 - Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон, 02.00 - Футбол. Чемпионат MLS, 02.30 - Футбол. Тележурнал
«ФИФА», 03.00 - Watts, 03.30 - Конный
спорт. Кубок мира. Лион

Набег за железом

Ну и ну!

Пять урн и шесть секций металлических заграждений похищено у школы № 5.
Держатели урн остались на месте (они забетонированы), а сами
емкости воры утянули на металлолом. Вскоре после этого возле
школы стали пропадать заграждения. Сейчас данным фактом занимается полиция.
В этом году, как сообщает пресс-служба мэрии, на территории города украдено 35 мусоросборников, а всего их на балансе
УГХ - 730.
Кстати, кроме урн на прошлой неделе пострадал остановочный
павильон напротив ДК «Юность». Вандалы оторвали перфорированные листы и бросили их тут же. Уже через несколько дней управление
городского хозяйства привело остановку в прежний вид.
Анна БЕЛОЗЕРЦЕВА.

Лежит и не хрюкает
На прошлой неделе на электронную почту редакции пришло такое письмо: «За домом
по ул. Прокопьева, 19, возле
детского сада, уже недели три
лежит свиная голова. Откуда
она взялась и почему ее никто
не убирает, неизвестно… Ее
клюют птицы, парни лет десяти ее пинали, засовывали в рот
палку, пытаясь его открыть…»
Фотографий к письму не
прилагалось. Отправляясь за снимками, была уверена, что голову
уже убрали. Но нет, «пятачок» лежал впритык к трансформаторной
будке у детсада.
Возможно, свинюшку с ближайшей мусорки (к слову, до нее метров 100-150) перетащили собаки или нерадивые жители не донесли ее до помойки… Правду сейчас уже не узнать, но она и не так
важна. Главное, чтобы голову убрали. Не должна такая инсталляция
украшать каменские дворы. Наши дети не должны играть свиной
мордой в футбол.
Александра СМИРНОВА.
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ВТОРНИК
«Первый»

1 ноября
«КОМПАС-ТВ»

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 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 перерывах: 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
21.30 Т/с «Таинственная страсть»
(16+)
23.40 Соломон Волков. Диалоги (12+)
00.45 Новости
01.00 Время покажет (16+)
02.30 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+). В перерыве: 03.00
- Новости
04.20 Контрольная закупка

«Россия 1»
05.00 Утро России (05.05, 05.35,
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35
- СГТРК. Вести-Урал)
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
17.25 СГТРК. Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 СГТРК. Вести-Урал
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
23.50 Команда (12+)
01.05 Т/с «Сваты» (12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Т/с «Сыщики» (16+)

07.00 ДИАЛОГ (от 31
октября) (16+)
07.20 Путеводитель+ сетевой партнер
(16+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Comedy Woman (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 ДИАЛОГ (от 31 октября)
(16+)
14.20 Путеводитель+ (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (городские новости) (16+)
19.10 Путеводитель+ (16+)
19.20 Бизнес-навигатор (16+)
19.25 Путеводитель (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Комедия «Хочу как ты» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Боевик «Мистер Няня» (12+)
02.45 Комедия «Хочу как ты» (16+)
05.00 Холостяк (16+)

«Че»
06.00 Разрушители мифов
(16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с «Десантура. Никто кроме
нас» (16+)
14.40 Утилизатор (12+)
15.15 Разрушители мифов (16+)
16.15 Боевик «Бронежилет» (16+)
18.00 КВН (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.30 Худ. фильм «Дом ночных призраков» (16+)
01.25 Т/с «Ходячие мертвецы-3»
(16+)
03.15 Боевик «Бронежилет» (16+)
04.55 Дорожные войны (16+)

«ОТВ»
06.00 - мультфильмы «Ну, погоди!», «Летающие звери» (0+), 07.00
- УтроТВ (12+), 09.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Покупай аккумуляторы, ЧП, Визит, Покупай КПК
УР «Содействие», Блондинка за рулем
(16+), 10.55 - х/ф «Угрюм-река» (12+),
17.00 - 9 1/2 (16+), 18.05 - Патрульный
участок (16+), 18.25 - История государства Российского (16+), 18.30 - События
УрФО, 19.00 - События, 19.10 - Кабинет
министров (16+), 19.25 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Покупай Иммуноресурс, Визит, ЧП, Покупай Седьмое небо (16+), 21.00 - События. Итоги,
21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 - События (16+),
23.00 - События. Акцент (16+), 23.10
- Патрульный участок (16+), 23.30 - О
личном и наличном (12+), 23.50 - История государства Российского (16+), 00.00
- Четвертая власть (16+), 00.30 - Доброго
здоровьица! (12+), 01.30 - Кабинет министров (16+)

Неблагоприятные дни и часы
с 27 октября по 2 ноября
28 октября, пятница (пик с 15 до 17 часов). Возможны болезни почек и поджелудочной железы. Остерегайтесь переохлаждения.
30 октября, воскресенье (пик с 22 до 01 часа). Уязвимы половые
органы, мочеточники, прямая кишка. Остерегайтесь инфекций.
2 ноября, среда (пик с 24.00 до 02 часов). Вероятны болезни органов таза и суставов, невралгия. Соблюдайте диету.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
«Домашний»
06.30 Джейми. Обед за 15
минут (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Измены (16+)
13.00 Свадебный размер (16+)
14.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.25 Худ. фильм «Это мы не проходили» (16+)
03.25 Давай разведемся! (16+)
04.25 Измены (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми. Обед за 15 минут
(16+)

«Гонг-TV»
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
10.00 Боевик «Миссия невыполнима» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 Вопрос-ответ (12+)
13.55 Поговорим… (6+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Вечор (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Миссия невыполнима-2» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
00.30 Вечор (16+)
01.00 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
02.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
04.30 Т/с «Funтастика» (16+)
04.55 Ералаш
05.45 Муз. программа (16+)

«Гонг»
06.00 Пятница News
(16+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
06.50 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Школа доктора Комаровского
(16+)
09.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя (16+)
15.00 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
17.50 На ножах (16+)
20.00 Вопрос-ответ (12+)
20.25 Поговорим… (6+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00 Худ. фильм «Шоу начинается»
(16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.25 Худ. фильм «Шоу начинается»
(16+)
03.20 Т/с «Вероника Марс» (16+)

«Смайл-ТВ»
06.00 День (от 31.10) (16+)
07.00 ДИАЛОГ (от 31.10) (16+)
07.35 Бизнес-навигатор (16+)
07.45 Музыка (16+)
09.40 Мультфильмы (0+)
10.15 ДИАЛОГ (от 31.10) (16+)
10.50 Путеводитель+ (16+)
11.00 День (от 31.10) (16+)
11.40 Музыка (16+)
12.20 Мамина кухня (6+)
12.50 Бизнес-навигатор (16+)
13.00 Музыка (16+)
13.45 Путеводитель+ (16+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Т/с «След оборотня» (16+)
17.20 ДИАЛОГ (от 31.10) (16+)
18.10 Т/с «Королевство кривых». 1
серия (12+)
20.25 День (16+)
21.25 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (new)
(16+)
21.35 ДИАЛОГ (от 31.10) (16+)
22.10 Т/с «Путешествие». 1 серия
(16+)
23.15 День (повтор) (16+)
00.15 Музыка (16+)

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

06.00 Т/с «Семейный празд- партнер
ник» (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 «Линии судьбы» (12+)
15.00 Витрина ТВ (16+)
16.00 Т/с «Галина» (16+)
17.00 Дела семейные (16+)
18.00 Сделано в СССР (16+)
19.00 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
20.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (городские новости) (16+)
20.10 ДИАЛОГ (от 31.10) (16+)
20.30 Путеводитель+ (16+)
20.40 Бизнес-навигатор (16+)
20.45 Путеводитель (16+)
20.50 Клип-хит (16+)
21.00 Т/с «Линии судьбы» (12+)
21.55 Т/с «Галина» (16+)
22.50 Т/с «Баязет» (12+)
23.45 Дела семейные (16+)
00.45 Интерактивный канал (16+)
01.45 Витрина ТВ (16+)
02.45 Т/с «Линии судьбы» (12+)
03.40 Т/с «Галина» (16+)
04.35 Т/с «Баязет» (12+)
05.30 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
сетевой

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники за привидениями
(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19.30 Т/с «Напарницы» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Худ. фильм «Уиджи. Доска дьявола» (12+)
00.30 Т/с «Последователи» (16+)
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1 ноября

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
«РЕН-ТВ»
05.00 - Территория заблуждений (16+), 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 - Вопрос-ответ (12+),
13.00 - Званый ужин (16+), 14.00 - х/ф
«Особенности национальной охоты»
(16+), 16.00 - 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 «Особенности национальной рыбалки» (16+), 22.00 - Водить
по-русски (16+), 23.00 - Новости (16+),
23.25 - х/ф «Мне не больно» (16+),
01.30 - Самые шокирующие гипотезы
(16+), 02.30 - Странное дело (16+),
03.30 - Тайны Чапман (16+)

«Disney»
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 «Хранитель Лев» (0+), 10.30 - м/с «Герои в
масках» (0+), 11.00 - м/с «Доктор Плюшева» (0+), 12.00 - м/с «Голди и Мишка» (6+), 13.00 - м/с «София Прекрасная» (0+), 14.00 - м/с «Геркулес» (12+),
15.30 - м/с «Новая школа императора»
(6+), 16.20 - м/с «Леди Баг и Супер-Кот»
(12+), 17.20 - м/с «Семь гномов» (6+),
18.15 - м/с «С приветом по планетам»
(12+), 19.15 - м/с «Гравити Фолз» (12+),
20.10 - м/с «Начало времен» (6+), 20.40
- м/с «Финес и Ферб» (6+), 21.30 - м/ф
«Король Лев» (0+)

«Русский Бестселлер»
06.30 - т/с «Право на правду» (16+), 07.15 - т/с «Вы заказывали
убийство» (12+), 10.25 - т/с «Деревенский роман» (12+), 13.40 - т/с «Вы заказывали убийство» (12+), 16.50 - т/с
«Деревенский роман» (12+), 20.00 - т/с
«Вы заказывали убийство» (12+), 23.20
- т/с «Деревенский роман» (12+), 02.35
- т/с «Вы заказывали убийство» (12+),
05.40 - т/с «Право на правду» (16+)

«Русский Роман»
07.30 - худ. фильм «Осенняя
мелодия любви» (12+), 10.30 - худ.
фильм «В плену обмана» (12+), 12.10
- худ. фильм «Люблю, потому что люблю» (12+), 13.50 - худ. фильм «Человеческий фактор» (12+), 16.50 - худ.
фильм «И в горе, и в радости» (12+),
20.00 - худ. фильм «Райский уголок»
(12+), 21.40 - худ. фильм «Личное дело
майора Баранова» (12+), 23.30 - худ.
фильм «Лекарство для бабушки» (12+),
02.40 - худ. фильм «Осенняя мелодия
любви» (12+)

«Русский Иллюзион»
02.00 - драма «Перемирие»
(16+), 03.45 - комедия «Шапито-шоу.
Любовь и дружба» (18+), 05.45 - драма «Багровый цвет снегопада» (16+),
07.50 - драма «Живи и помни» (16+),
09.40 - мелодрама «Срочно. Ищу
мужа» (16+), 11.20 - боевик «Невыполнимое задание» (16+), 13.30 - т/с
«Капкан» (16+), 14.25 - драма «Тарас
Бульба» (16+), 16.35 - драма «Сумасшедшая помощь» (16+), 18.40 - мелодрама «Дом малютки» (16+), 21.55 - т/с
«Капкан» (16+), 22.50 - т/с «Звезда
эпохи» (16+)

Новый компас 27 октября 2016

«Россия К»
06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости
культуры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15
- т/с «Коломбо», 12.50 - Правила жизни, 13.20 - Эрмитаж-250, 13.50 - х/ф
«Опасный поворот», 15.00 - Новости
культуры, 15.10 - Сати. Нескучная
классика..., 15.50 - д/ф «Последнее
пристанище тамплиеров», 16.40 - д/ф
«Фрэнсис Бэкон», 16.50 - Острова,
17.30 - Ю. Башмет, Д. Трифонов и Камерный ансамбль «Солисты Москвы»,
18.30 - д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриатики», 18.45 - Формула мастерства, 19.15 - Спокойной ночи, малыши!,
19.30 - Новости культуры, 19.45 - Главная роль, 20.05 - Искусственный отбор,
20.45 - Правила жизни, 21.15 - Кто мы?,
21.40 - д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес», 22.00 - д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского француза»,
22.25 - д/ф «Что скрывают камни Стоунхенджа?», 23.30 - Новости культуры,
23.45 - Худсовет, 23.50 - т/с «Коломбо»,
01.20 - д/ф «Три тайны адвоката Плевако», 01.50 - д/ф «Оноре де Бальзак»,
01.55 - Наблюдатель

«Пятый канал»
06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро
на «5» (6+), 09.10 - Место происшествия, 10.00 - Сейчас, 10.30 - т/с «Под
ливнем пуль» (16+), 12.00, 15.30, 18.30
- Сейчас, 19.00 - т/с «Детективы» (16+),
20.20 - т/с «След» (16+), 22.00 - Сейчас,
22.25 - т/с «Такая работа» (16+), 23.15
- т/с «След» (16+), 00.00 - х/ф «Интердевочка» (16+), 02.45 - х/ф «24 часа»
(16+), 04.05 - х/ф «Одиссея капитана
Блада» (12+)

«Звезда»
06.00 - Сегодня утром, 08.00
- Крылья России (6+), 09.00 - Новости
дня, 09.15 - Специальный репортаж
(12+), 09.45 - т/с «МУР есть МУР!-2»
(12+). В перерыве: 10.00 - Военные
новости, 13.00 - Новости дня, 14.00
- Военные новости, 18.00 - Новости
дня, 18.30 - Легендарные самолеты
(6+), 19.20 - Легенды армии с Александром Маршалом (12+), 20.05 - Теория
заговора (12+), 20.30 - Особая статья
(12+), 22.00 - Новости дня, 22.25 - Улика из прошлого (16+), 23.15 - Звезда на
«Звезде» (6+), 00.00 - х/ф «Змеелов»
(12+), 02.00 - х/ф «Начальник Чукотки»
(6+), 03.50 - х/ф «Снегурочку вызывали?» (6+)

«ТВ-Центр»
06.00 - Настроение, 08.05
- Доктор И... (16+), 08.35 - х/ф «Перехват» (12+), 10.20 - д/ф «Ролан Быков. Вот такой я человек!» (12+), 11.30
- События, 11.50 - т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+), 13.40 - Мой герой (12+),
14.30 - События, 14.50 - Город новостей, 15.15 - Без обмана (16+), 16.00
- 10 самых... (16+), 16.35 - Естественный отбор (12+), 17.35 - т/с «20 лет без
любви» (16+), 19.30 - События, 20.00
- Право голоса (16+), 21.45 - Петровка,
38 (16+), 22.00 - События, 22.30 - Осторожно: мошенники! (16+), 23.05 - Прощание (16+), 00.00 - События. 25-й час,
00.30 - Право знать! (16+), 01.45 - х/ф
«Мусорщик» (12+), 03.15 - д/ф «Лекарство от старости» (12+), 04.25 - т/с
«Инспектор Льюис» (12+)

ВТОРНИК
«Матч-ТВ»
08.30 - Лучшее в спорте (12+), 09.05
- Зарядка ГТО, 09.30 - Все на матч!,
11.00 - Матч-ТВ. Лица (12+), 12.00
- Здесь был матч (12+), 12.30 - Лучшие матчи года (12+), 13.30 - Все на
матч!, 14.05 - Лучшие нокауты года
(16+), 16.05 - д/ф «После боя» (16+),
16.35 - Все на матч!, 20.55 - Пляжный
футбол. Межконтинентальный кубок.
Россия-Египет, 22.00 - Все на футбол!,
22.40 - Футбол. Лига чемпионов. «Бешикташ» (Турция)-«Наполи» (Италия),
00.30 - Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Мадрид, Испания)-«Ростов»
(Россия), 02.45 - Все на матч!, 03.25
- Обзор Лиги чемпионов (12+), 03.55 д/ф «После боя» (16+)

«EuroSport»
12.30 - Снукер, 14.30 - Скачки. Мельбурн, 15.00 - Футбол. Чемпионат MLS, 15.30 - Футбол. Тележурнал
«ФИФА», 16.00 - Супербайк. Этап чемпионата мира. Катар, 16.30 - Снукер.
Сhina Championship, 19.30 - Супербайк.
Этап чемпионата мира. Катар, 21.00 Футбол. Чемпионат MLS, 21.30 - Футбол. Чемпионат MLS. Плей-офф, 23.00
- Тележурнал «Watts», 00.00 - Снукер.
Сhina Championship, 02.00 - Велоспорт.
Шесть дней Лондона, 03.00 - Автоспорт. Суперкубок «Porsche», 03.30 Автоспорт. Серия Blancpain Endurance,
04.30 - Супербайк. Этап чемпионата
мира. Катар, 05.30 - Снукер. Сhina
Championship, 07.00 - Супербайк. Этап
чемпионата мира. Катар, 08.30 - Тележурнал «Watts»

«Детский Мир»
03.00, 09.00, 15.00 - х/ф
«Недопесок Наполеон III» (0+), 04.30,
10.30, 16.30 - м/с «Приключения Болека и Лелека» (0+), 05.00, 11.00, 17.00 т/с «Чародей» (0+), 05.30, 11.30, 17.30
- мультфильм «Лиса-строитель» (6+),
06.00, 12.00, 18.00 - х/ф «Ни слова
о футболе» (6+), 07.30, 13.30, 19.30
- мультфильм «Кто получит приз?»
(0+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Самый
маленький гном» (6+)

«Ю»
07.00 - 5 кг до идеала (16+),
07.40 - Топ-модель по-американски (16+), 10.10, 13.05, 01.10 - В теме
(16+), 10.40, 18.00 - МастерШеф Дети
(12+), 13.35 - Беременна в 16 (16+),
15.25 - Научите нас жить (16+), 16.20
- Няня 911 (12+), 20.25 - Детектор лжи
(16+), 21.30 - Спасите нашу семью
(16+), 23.25, 01.40 - Я стесняюсь своего тела (16+), 03.30 - т/с «Мыслить,
как преступник» (16+), 04.15 - 5 кг до
идеала (16+)

ДК УАЗа, ул. Алюминиевая, 2
12 ноября в 18:00

«МАМА»
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 - На маленькой
парижской кухне с Рейчел Ку (12+),
17.50 - Мамы в тренде (12+), 18.30 Свежий воздух (12+), 19.00 - ВРЕМЯ
МАЛЫШЕЙ (0+), 23.00 - Школа доктора
Комаровского (12+), 00.20 - Родительский инстинкт (12+), 01.15 - У папы
вкуснее?! (12+), 02.10 - На маленькой
парижской кухне с Рейчел Ку (12+),
03.00 - Мамы в тренде (12+), 03.45
- Свежий воздух (12+), 04.10 - Папа
сможет? (12+)

Мужское шоу

«DAMСКИЕ УГОDНИКИ»
в программе

«ПОDКАБЛУDНИКИ»
Билеты: т. 39-90-95. INFO: 8-902-83-49-073. www.showdu.ru
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Среда
«Первый»
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 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 перерывах: 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
21.30 Т/с «Таинственная страсть»
(16+)
23.35 Соломон Волков. Диалоги (12+)
00.45 Новости
01.00 Время покажет (16+)
02.30 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+). В перерыве: 03.00
- Новости
04.25 Контрольная закупка

«Россия 1»
05.00 Утро России (05.05, 05.35,
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35
- СГТРК. Вести-Урал)
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
17.25 СГТРК. Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 СГТРК. Вести-Урал
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
23.00 Вечер (12+)
01.00 Т/с «Сваты» (12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители. Ильинский (12+)
00.50 Место встречи (16+)
02.50 Дачный ответ
03.55 Их нравы
04.05 Т/с «Сыщики» (16+)

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.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

2 ноября
«КОМПАС-ТВ»
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 1 ноября)
сетевой партнер
(16+)
07.10 Путеводитель+
(16+)
07.20 Бизнес-навигатор (16+)
07.25 Путеводитель (16+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 1
ноября) (16+)
14.10 Путеводитель+ (16+)
14.20 Бизнес-навигатор (16+)
14.25 Путеводитель (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 1
ноября) (16+)
19.10 Путеводитель+ (16+)
19.20 Бизнес-навигатор (16+)
19.25 Путеводитель (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Мелодрама «Все о Стиве»
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Мелодрама «Нереальная любовь» (12+)
02.45 Мелодрама «Все о Стиве»
(16+)
04.40 Холостяк (16+)
05.40 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.35 Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

«Че»
06.00 Разрушители мифов
(16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения ментов» (16+)
14.20 Утилизатор (12+)
15.00 Разрушители мифов (16+)
16.00 Мелодрама «Соблазнитель»
(16+)
18.30 КВН (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.30 Худ. фильм «Лифт» (16+)
01.50 Т/с «Ходячие мертвецы-3»
(16+)
03.35 Мелодрама «Соблазнитель»
(16+)

«ОТВ»
05.00 - События. Итоги (16+),
05.30 - Патрульный участок (16+),
06.00 - мультфильмы «Ну, погоди!»,
«Летающие звери» (0+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Покупай
Иммуноресурс, ЧП, Визит, Покупай
Седьмое небо, Блондинка за рулем
(16+), 10.50 - О личном и наличном
(12+), 11.15 - х/ф «Богач, бедняк…»
(12+), 17.00 - 9 1/2 (16+), 18.05 - Патрульный участок (16+), 18.25 - История государства Российского (16+),
18.30 - События УрФО, 19.00 - События, 19.10 - События. Акцент (16+),
19.25 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Покупай Иммуноресурс,
Визит, ЧП, Покупай Седьмое небо
(16+), 21.00 - События (16+), 21.30 - 9
1/2 (16+), 22.30 - События (16+), 23.00
- События. Акцент (16+), 23.10 - Патрульный участок (16+), 23.30 - Урал.
Третий тайм (12+), 00.00 - Баскетбол.
Евролига. «УГМК» (Екатеринбург)«Шопрон» (Венгрия) (6+), 01.30 - События. Акцент (16+)

«Домашний»
06.30 Джейми. Обед за 15
минут (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Измены (16+)
13.00 Свадебный размер (16+)
14.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Комедия «Здравствуй и прощай» (16+)
03.15 Давай разведемся! (16+)
04.15 Измены (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми. Обед за 15 минут
(16+)

«Гонг-TV»
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
09.00 Вечор (16+)
09.30 Боевик «Миссия невыполнима-2» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 Вопрос-ответ (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Вечор (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Миссия невыполнима-3» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
00.30 Желаем счастья! (12+)
00.55 Поговорим... (6+)
01.00 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
02.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
04.30 Т/с «Funтастика» (16+)
04.55 Ералаш
05.45 Муз. программа (16+)

«Гонг»
06.00 Пятница News
(16+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
06.50 М/с «Смешарики» (12+)
07.25 Школа Доктора Комаровского.
Классный журнал-2 (16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Вечор (16+)
09.00 Орел и решка. Юбилейный
(16+)
11.55 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
14.00 Олигарх-ТВ (16+)
15.00 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 На ножах (16+)
21.00 Вечор (16+)
21.30 Желаем счастья! (12+)
21.55 Поговорим… (6+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
02.50 Т/с «Вероника Марс» (16+)

«Смайл-ТВ»
06.00 День (от 1.11) (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.40 Бизнес-навигатор (16+)
07.50 ДИАЛОГ (от 31.10) (16+)
08.20 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
1.11) (16+)
08.45 Музыка (16+)
09.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
1.11) (16+)
10.00 ДИАЛОГ (от 31.10) (16+)
10.35 Музыка (16+)
11.10 День (от 1.11) (16+)
11.45 Т/с «Путешествие» (12+)
12.50 Бизнес-навигатор (16+)
13.00 ДИАЛОГ (от 31.10) (16+)
13.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
1.11) (16+)
13.45 Музыка (16+)
15.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
1.11) (16+)
15.15 Т/с «Королевство кривых» (12+)
17.25 Мужская еда (12+)
18.10 Т/с «Королевство кривых»
(12+)
19.15 Т/с «След оборотня» (16+)
20.20 День (16+)
21.20 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
1.11) (16+)
21.40 ДИАЛОГ (от 31.10) (16+)
22.10 Путеводитель+ (new) (16+)
22.20 т/с «Путешествие» (12+)
23.20 День (повтор) (16+)
00.20 Музыка (16+)

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

06.35 Сделано в СССР (16+) партнер
07.05 Т/с «В лесах и на горах»
(16+)
08.00 Интерактивный канал
(16+)
09.00 Витрина ТВ (16+)
10.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
01.11) (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 «Линии судьбы» (12+)
15.00 Витрина ТВ (16+)
16.00 Т/с «Галина» (16+)
17.00 Дела семейные (16+)
18.00 Сделано в СССР (16+)
19.00 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 Т/с «Линии судьбы» (12+)
21.55 Т/с «Галина» (16+)
22.50 Т/с «Баязет» (12+)
23.45 Дела семейные (16+)
00.45 Интерактивный канал (16+)
01.45 Витрина ТВ (16+)
02.45 Т/с «Линии судьбы» (12+)
03.40 Т/с «Галина» (16+)
04.35 Т/с «Баязет» (12+)
05.30 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19.30 Т/с «Напарницы» (12+)
22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
01.15 Т/с «Здесь кто-то есть» (16+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
«РЕН-ТВ»
05.00 - Территория заблуждений (16+), 06.00 - Документальный
проект (16+), 07.00 - С бодрым утром!
(16+), 08.30 - Новости (16+), 09.00 Территория заблуждений (16+), 11.00
- Документальный проект (16+), 12.00
- 112 (16+), 12.30 - Вечор (16+), 13.00
- Званый ужин (16+), 14.00 - х/ф «Особенности национальной рыбалки»
(16+), 16.00 - 112 (16+), 16.30 - Новости (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 «Особенности национальной политики» (16+), 21.40 - х/ф
«Особенности подледного лова» (16+),
23.00 - Новости (16+), 23.25 - х/ф «Бабло» (16+), 01.15 - Самые шокирующие
гипотезы (16+), 02.15 - Минтранс (16+),
03.00 - Ремонт по-честному (16+)

«Disney»
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 «Хранитель Лев» (0+), 10.30 - м/с «Герои в масках» (0+), 11.00 - м/с «Доктор Плюшева» (0+), 12.00 - м/с «Голди и Мишка»
(6+), 13.00 - м/с «София Прекрасная»
(0+), 14.00 - м/с «Тимон и Пумба» (6+),
15.30 - м/с «Новая школа императора»
(6+), 16.20 - м/с «Леди Баг и Супер-Кот»
(12+), 17.20 - м/с «Семь гномов» (6+),
18.15 - м/с «С приветом по планетам»
(12+), 19.15 - м/с «Гравити Фолз» (12+),
20.10 - м/с «Начало времен» (6+), 20.40
- м/с «Финес и Ферб» (6+), 21.30 - м/ф
«Король Лев-2» (0+), 23.00 - м/с «Мой
друг - призрак» (12+)

«Русский Бестселлер»
06.30 - т/с «Право на правду» (16+), 07.15 - т/с «Вы заказывали
убийство» (12+), 10.25 - т/с «Деревенский роман» (12+), 13.40 - т/с «Вы заказывали убийство» (12+), 16.50 - т/с
«Деревенский роман» (12+), 20.00 - т/с
«Вы заказывали убийство» (12+), 23.20
- т/с «Деревенский роман» (12+), 02.30
- т/с «Вы заказывали убийство» (12+),
05.40 - т/с «Право на правду» (16+)

«Русский Роман»
07.20 - х/ф «В плену обмана» (12+), 08.50 - худ. фильм «Люблю,
потому что люблю» (12+), 10.35 - х/ф
«Человеческий фактор» (12+), 13.40
- худ. фильм «И в горе, и в радости»
(12+), 16.40 - худ. фильм «Райский уголок» (12+), 18.20 - х/ф «Личное дело
майора Баранова» (12+), 20.00 - х/ф
«Лекарство для бабушки» (12+), 23.20
- худ. фильм «От праздника к празднику» (12+), 01.00 - х/ф «Обменяйтесь
кольцами» (12+), 02.45 - худ. фильм «В
плену обмана» (12+), 04.25 - х/ф «Люблю, потому что люблю» (12+)

«Русский Иллюзион»
02.35 - х/ф «Шапито-шоу» (18+),
04.25 - драма «Живи и помни» (16+),
06.10 - х/ф «Срочно. Ищу мужа» (16+),
07.40 - Крупным планом (16+), 08.05 драма «Тарас Бульба» (16+), 10.15 - х/ф
«Дом малютки» (16+), 13.30 - т/с «Капкан»
(16+), 14.20 - мелодрама «Десять зим»
(16+), 16.05 - боевик «Невыполнимое задание» (16+), 18.15 - т/с «Звезда эпохи»
(16+), 21.55 - т/с «Капкан» (16+), 22.50 - т/с
«Звезда эпохи» (16+)

Новый компас 27 октября 2016

2 ноября
«Россия К»
06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости культуры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 - т/с
«Коломбо», 12.50 - Правила жизни,
13.20 - Пешком..., 13.50 - х/ф «Опасный
поворот», 14.40 - д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе», 15.00 - Новости культуры,
15.10 - Искусственный отбор, 15.50 д/ф «Что скрывают камни Стоунхенджа?», 16.50 - Больше, чем любовь,
17.30 - Ю. Башмет, Камерный ансамбль
«Солисты Москвы» и хор «Голоса Конельяно», 18.25 - д/ф «Хамберстон.
Город на время», 18.45 - Формула
мастерства, 19.15 - Спокойной ночи,
малыши!, 19.30 - Новости культуры,
19.45 - Главная роль, 20.05 - Абсолютный слух, 20.45 - Правила жизни, 21.15
- Власть факта, 22.00 - д/ф «Анатолий
Зверев», 22.25 - д/ф «Что скрывают
камни Стоунхенджа?», 23.30 - Новости
культуры, 23.45 - Худсовет, 23.50 - т/с
«Коломбо», 01.25 - д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского француза»,
01.55 - Наблюдатель

«Пятый канал»
06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро
на «5» (6+), 09.10 - Место происшествия, 10.00 - Сейчас, 10.30 - х/ф
«Одиссея капитана Блада» (12+). В
перерыве: 12.00 - Сейчас, 13.45 - х/ф
«По прозвищу Зверь» (16+), 15.30 Сейчас, 16.00 - Открытая студия, 17.30
- Актуально, 18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с
«Детективы» (16+), 20.20 - т/с «След»
(16+), 22.00 - Сейчас, 22.25 - т/с «Такая
работа» (16+), 23.15 - т/с «След» (16+),
00.00 - х/ф «Покровские ворота» (12+),
02.35 - х/ф «Генерал» (12+), 04.25 - х/ф
«Саперы. Без права на ошибку» (12+)

«Детский Мир»
03.00, 09.00, 15.00 - х/ф
«Егорка» (0+), 04.30, 10.30, 16.30 - м/с
«Приключения Болека и Лелека» (0+),
05.00, 11.00, 17.00 - т/с «Чародей»
(0+), 05.30, 11.30, 17.30 - мультфильм
«Приключения кузнеца Вакулы» (6+),
06.00, 12.00, 18.00 - х/ф «Не болит голова у дятла» (12+), 07.30, 13.30, 19.30
- мультфильм «Ничуть не страшно»
(6+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Самый
маленький гном» (6+)

«Звезда»
06.00 - Сегодня утром, 08.00
- Крылья России (6+), 09.00 - Новости
дня, 09.15 - Детектив (12+), 09.35 - т/с
«МУР есть МУР!-3» (12+). В перерыве:
10.00 - Военные новости, 13.00 - Новости дня, 14.00 - Военные новости,
18.00 - Новости дня, 18.30 - д/ф «Война
командармов» (12+), 19.20 - Последний день (12+), 20.05 - Специальный
репортаж (12+), 20.30 - Процесс (12+),
22.00 - Новости дня, 22.25 - Секретная
папка (12+), 23.15 - Звезда на «Звезде» (6+), 00.00 - х/ф «Срочный вызов» (12+), 01.55 - х/ф «Гонщики» (6+),
03.30 - х/ф «Баллада о Беринге и его
друзьях» (12+)

«ТВ-Центр»
06.00 - Настроение, 08.10 Доктор И... (16+), 08.40 - х/ф «Семья
Ивановых» (12+), 10.35 - д/ф «Алла Ларионова. Сказка о советском ангеле»
(12+), 11.30 - События, 11.50 - т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+), 13.40 - Мой
герой (12+), 14.30 - События, 14.50 - Город новостей, 15.15 - Прощание (16+),
16.05 - 10 самых... (16+), 16.35 - Естественный отбор (12+), 17.35 - т/с «20
лет без любви» (16+), 19.30 - События,
20.00 - Право голоса (16+), 21.45 - Петровка, 38 (16+), 22.00 - События, 22.30
- Линия защиты (16+), 23.05 - Хроники
московского быта (12+), 00.00 - События. 25-й час, 00.25 - Русский вопрос
(12+), 01.10 - т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+), 02.40 - д/ф «Заговор послов»
(12+), 03.35 - д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» (12+)

СРЕДА
«Матч-ТВ»
08.30 - Безумные чемпионаты (16+),
09.05 - Зарядка ГТО, 09.30 - Все на
матч!, 11.00 - Быть Марадоной (16+),
11.35 - Спортивный интерес (16+),
12.40 - Все на матч!, 13.10 - Футбол.
Лига чемпионов. «ПСВ» (Нидерланды)«Бавария» (Германия), 15.15 - д/ф «Мэнни» (16+), 17.00 - Все на матч!, 17.30
- Звезды футбола (12+), 18.00 - Футбол.
Лига чемпионов. «Манчестер Сити»
(Англия)-«Барселона» (Испания), 20.00
- Точка (16+), 20.30 - Золото или забвение (12+), 20.50 - Все на матч!, 21.20
- Гандбол. Чемпионат Европы-2018.
Отборочный турнир. Мужчины. РоссияСловакия, 23.30 - д/ф «Монако. Ставки
на футбол» (16+), 00.00 - Все на футбол!, 00.30 - Футбол. Лига чемпионов.
«Монако» (Франция)-ЦСКА (Россия),
02.45 - Все на матч!, 03.30 - Обзор Лиги
чемпионов (12+)

«EuroSport»
12.30 - Снукер. Сhina
Championship, 14.30 - Фристайл мотокросс. Вечер прыжков. Рига, 15.30
- Футбол. Чемпионат MLS. Плей-офф,
16.30 - Снукер. Сhina Championship,
19.30 - Фристайл мотокросс. Вечер
прыжков. Рига, 20.30 - Супербайк.
Этап чемпионата мира. Катар, 22.00
- Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон.
«Виннипег»-«Вашингтон», 23.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон, 00.00
- Снукер. Сhina Championship, 02.00 Фристайл мотокросс, 03.00 - Футбол.
Чемпионат MLS. Плей-офф, 04.00 - Велоспорт. Шесть дней Лондона

Реклама

на остановочных комплексах

«Ю»
07.00 - 5 кг до идеала (16+),
07.35 - Топ-модель по-американски
(16+), 10.10, 13.05, 01.10 - В теме (16+),
10.40, 18.00 - МастерШеф Дети (12+),
13.35 - Беременна в 16 (16+), 15.25 Научите нас жить (16+), 16.20 - Няня
911 (12+), 20.25 - Детектор лжи (16+),
21.30 - Спасите нашу семью (16+),
23.25, 01.40 - Я стесняюсь своего тела
(16+), 03.25 - т/с «Мыслить, как преступник» (16+)

«МАМА»
06.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 12.00
- Школа доктора Комаровского (12+),
13.00 - Папа сможет? (12+), 14.00 ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 16.00 - У
мамы вкуснее?! (12+), 17.00 - На маленькой парижской кухне с Рейчел Ку
(12+), 17.45 - Мамы в тренде (12+),
18.30 - Свежий воздух (12+), 19.00 ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 23.00 - Школа доктора Комаровского (12+), 00.20
- Родительский инстинкт (12+), 01.15
- У мамы вкуснее?! (12+), 02.15 - На
маленькой парижской кухне с Рейчел
Ку (12+), 02.55 - Мамы в тренде (12+),
03.40 - Свежий воздух (12+), 04.10 Папа сможет? (12+)

Размещение плакатов размерами
800 х 1400, 800 х 750
и листовок формата А4

т. 39-61-99, 32-40-20
23

ЧЕТВЕРГ
«Первый»
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 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 перерывах: 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 Т/с «Таинственная страсть»
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Группе «Чайф» - 30 лет. Юбилейный концерт в «Олимпийском»
02.20 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+). В перерыве: 03.00
- Новости
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

«Россия 1»
05.00 Утро России (05.05, 05.35, 06.05,
06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 09.05
- СГТРК. Вести-Урал)
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
17.25 СГТРК. Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 СГТРК. Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.15 Худ. фильм «Любовь на четырех
колесах» (12+)
01.20 Т/с «Сваты» (12+)
03.30 Т/с «Дар» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Экстрасенсы против детективов (16+)
21.10 Худ. фильм «Ментовские войны.
Эпилог» (16+)
23.15 Фестиваль АвтоРадио «Дискотека 80-х» (12+)
03.00 Место встречи (16+)

3 ноября в 16.00 в СКЦ торжественный вечер, посвященный празднованию Дня
народного единства и Казанской иконы Божией Матери. Приглашаются все желающие.
Вход свободный
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3 ноября
«КОМПАС-ТВ»
07.00 Муз. пауза (16+)
07.10 Путеводитель
сетевой партнер
(16+)
07.15 Бизнес-навигатор (16+)
07.20 Путеводитель+ (16+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Путеводитель (16+)
14.05 Бизнес-навигатор (16+)
14.10 Путеводитель+ (16+)
14.20 Муз. пауза (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Путеводитель (16+)
19.05 Бизнес-навигатор (16+)
19.10 Путеводитель+ (16+)
19.20 Муз. пауза (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (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 Мелодрама «Девять месяцев» (12+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Холостяк (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира-5»
(16+)

«Че»
06.00 Разрушители мифов
(16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения ментов» (16+)
14.25 Утилизатор (12+)
15.00 Разрушители мифов (16+)
16.00 Комедия «Соблазнитель-2»
(12+)
18.30 КВН (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.30 Худ. фильм «1408» (16+)
01.40 Т/с «Ходячие мертвецы-3»
(16+)
03.25 Комедия «Соблазнитель-2»
(12+)
05.55 Дорожные войны (16+)

«ОТВ»
05.00 - События. Итоги (16+),
05.30 - Патрульный участок (16+), 06.00
- мультфильмы «Ну, погоди!», «Летающие звери» (0+), 07.00 - УтроТВ (12+),
09.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Покупай Иммуноресурс,
ЧП, Визит, Покупай Седьмое небо,
Блондинка за рулем (16+), 10.50 - Депутатское расследование (16+), 11.10
- События. Парламент (16+), 11.25 мультфильм «Летающие звери» (0+),
11.50 - х/ф «Отцы и дети» (12+), 17.00
- 9 1/2 (16+), 18.05 - Патрульный участок (16+), 18.25 - История государства
Российского (16+), 18.30 - События
УрФО, 19.00 - События, 19.10 - Кабинет
министров (16+), 19.25 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Покупай
Иммуноресурс, Визит, ЧП, Покупай
Седьмое небо (16+), 21.00 - События.
Итоги, 21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 - События. Итоги (16+), 23.00 - События.
Акцент (16+), 23.10 - Патрульный участок (16+), 23.30 - Мельница (12+), 00.00
- Ночь в филармонии (0+), 00.45 - Доброго здоровьица! (12+), 01.45 - Кабинет
министров (16+)

«Домашний»
06.30 Джейми. Обед за 15
минут (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Измены (16+)
13.00 Свадебный размер (16+)
14.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию»
(16+)
21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Комедия «Свадьба с приданым» (16+)
03.50 Давай разведемся! (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми. Обед за 15 минут
(16+)

«Гонг-TV»
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Боевик «Миссия невыполнима-3» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 Вопрос-ответ (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
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 «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Миссия невыполнима-4» (16+)
23.30 Триллер «Телепорт» (16+)
01.10 Драма «Люди как мы» (12+)
03.20 Комедия «Большая свадьба»
(16+)
05.00 Ералаш
05.45 Муз. программа (16+)

«Гонг»
06.00 Пятница News
(16+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
06.50 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
09.00 На ножах (16+)
11.10 Орел и решка. Юбилейный
(16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.00 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
17.00 Пацанки (16+)
20.00 Вопрос-ответ (12+)
20.30 Мужской журнал (16+)
20.55 Поговорим... (6+)
21.00 Леся здеся (16+)
22.00 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
23.00 Худ. фильм «Возвращение героя» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Худ. фильм «Возвращение героя» (16+)
03.35 Т/с «Вероника Марс» (16+)

«Смайл-ТВ»
06.00 День (от 2.11) (16+)
07.00 ДИАЛОГ (от 31.10) (16+)
07.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
1.11) (16+)
07.45 Мультфильмы (0+)
08.20 Музыка (16+)
09.30 ДИАЛОГ (от 31.10) (16+)
09.55 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
1.11) (16+)
10.10 т/с «Путешествие» (12+)
11.10 День (от 2.11) (16+)
11.40 т/с «Королевство кривых»
(12+)
12.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
1.11) (16+)
13.10 Дело темное (12+)
14.10 Музыка (16+)
15.00 Т/с «Королевство кривых»
(12+)
16.10 ДИАЛОГ (от 31.10) (16+)
16.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
1.11) (16+)
16.50 Музыка (16+)
17.25 Док. фильм «Платформа»
(12+)
18.00 Т/с «Королевство кривых»
(12+)
19.05 Путеводитель+ (16+)
19.15 Бизнес-навигатор (16+)
19.30 ДИАЛОГ (от 31.10) (16+)
20.00 День (16+)
21.00 Мужская еда (12+)
21.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
1.11) (16+)
21.45 Бизнес-навигатор (new) (16+)
22.00 т/с «Путешествие» (12+)
23.00 День (повтор) (16+)
00.00 Музыка (16+)

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

06.35 Сделано в СССР (16+) партнер
07.05 Т/с «В лесах и на горах»
(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 «Линии судьбы» (12+)
15.00 Витрина ТВ (16+)
16.00 Т/с «Галина» (16+)
17.00 Дела семейные (16+)
18.00 Сделано в СССР (16+)
19.00 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 Т/с «Линии судьбы» (12+)
21.55 Т/с «Галина» (16+)
22.50 Т/с «Баязет» (12+)
23.45 Дела семейные (16+)
00.45 Интерактивный канал (16+)
01.45 Витрина ТВ (16+)
02.45 Т/с «Линии судьбы» (12+)
03.40 Т/с «Галина» (16+)
04.35 Т/с «Баязет» (12+)
05.30 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Дом у озера» (12+)
01.00 Т/с «Секретные материалы» (16+)
05.15 Городские легенды (12+)
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«РЕН-ТВ»
05.00 - Территория заблуждений (16+), 06.00 - Документальный
проект (16+), 07.00 - С бодрым утром!
(16+), 08.30 - Новости (16+), 09.00 Документальный проект (16+), 12.00 112 (16+), 12.30 - Вопрос-ответ (12+),
13.00 - Званый ужин (16+), 14.50 - х/ф
«Особенности подледного лова» (16+),
16.05 - 112 (16+), 16.30 - Новости (16+),
17.00 - Тайны Чапман (16+), 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+), 19.00
- 112 (16+), 19.30 - Мужской журнал
(16+), 19.55 - Поговорим… (6+), 20.00
- Белый дом. Перезагрузка (16+), 22.00
- Задорнов. Мемуары (16+), 23.45 - т/с
«Краповый берет» (16+)

«Disney»
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
«Хранитель Лев» (0+), 10.30 - м/с «Герои в масках» (0+), 11.00 - м/с «Доктор
Плюшева» (0+), 12.00 - м/с «Голди и
Мишка» (6+), 13.00 - м/с «София Прекрасная» (0+), 14.00 - м/с «Легенда
о Тарзане» (6+), 15.30 - м/с «Новая
школа императора» (6+), 16.20 - м/с
«Леди Баг и Супер-Кот» (12+), 17.20 м/с «Семь гномов» (6+), 18.15 - м/с «С
приветом по планетам» (12+), 19.15 м/с «Гравити Фолз» (12+), 20.10 - м/с
«Начало времен» (6+), 20.40 - м/с «Финес и Ферб» (6+), 21.30 - мультфильм
«Король Лев-3. Акуна Матата» (0+)

«Русский Бестселлер»
06.30 - т/с «Право на правду» (16+), 07.15 - т/с «Вы заказывали
убийство» (12+), 10.30 - т/с «Деревенский роман» (12+), 13.40 - т/с «Вы заказывали убийство» (12+), 16.50 - т/с
«Деревенский роман» (12+), 20.00 - т/с
«Вы заказывали убийство» (12+), 23.20
- т/с «Деревенский роман» (12+), 02.30
- т/с «Вы заказывали убийство» (12+),
05.40 - т/с «Марш Турецкого. Убийство
на Неглинной» (12+)

«Русский Роман»
06.00 - худ. фильм «Дабл
Трабл» (16+), 07.25 - худ. фильм «Человеческий фактор» (12+), 10.25 - худ.
фильм «И в горе, и в радости» (12+),
13.25 - худ. фильм «Райский уголок»
(12+), 15.05 - худ. фильм «Личное дело
майора Баранова» (12+), 16.50 - худ.
фильм «Лекарство для бабушки» (12+),
20.00 - худ. фильм «От праздника к
празднику» (12+), 21.40 - худ. фильм
«Обменяйтесь кольцами» (12+), 23.25
- худ. фильм «Не уходи» (12+), 02.30
- худ. фильм «Человеческий фактор»
(12+), 05.30 - худ. фильм «Срочно ищу
мужа» (12+)

«Русский Иллюзион»
02.30 - драма «Тарас Бульба»
(16+), 04.35 - драма «Сумасшедшая помощь» (16+), 06.35 - Крупным планом
(16+), 06.50 - боевик «Невыполнимое
задание» (16+), 09.00 - Крупным планом (16+), 09.20 - т/с «Звезда эпохи»
(16+), 12.55 - Крупным планом (16+),
13.30 - т/с «Капкан» (16+), 14.20 - Крупным планом (16+), 14.40 - мелодрама
«Дом малютки» (16+), 17.55 - Крупным
планом (16+), 18.15 - т/с «Звезда эпохи» (16+), 21.55 - т/с «Капкан» (16+),
22.50 - х/ф «Контакт 2011» (16+), 00.30
- мелодрама «Монро» (16+)
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3 ноября
«Россия К»
06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости культуры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 - т/с
«Коломбо», 12.50 - Правила жизни,
13.20 - Россия, любовь моя!, 13.50 х/ф «Опасный поворот», 15.00 - Новости культуры, 15.10 - д/ф «Анатолий
Зверев», 15.40 - д/ф «Что скрывают
камни Стоунхенджа?», 16.40 - Большая опера-2016, 18.45 - Формула
мастерства, 19.15 - Спокойной ночи,
малыши!, 19.30 - Новости культуры,
19.45 - Главная роль, 20.05 - Черные
дыры. Белые пятна, 20.45 - Правила
жизни, 21.15 - Культурная революция,
22.00 - А. Симонов. «Кусочки жизни...
Василий Соловьев-Седой», 22.25 - д/ф
«Споемте, друзья! В. Соловьев-Седой», 23.30 - Новости культуры, 23.45
- Худсовет, 23.50 - т/с «Коломбо», 01.25
- мультфильм «Приключения Васи Куролесова», «История кота со всеми
вытекающими последствиями», 01.55
- Наблюдатель

«Пятый канал»
06.00 - Сейчас, 06.10 - Момент истины (16+), 07.00 - Утро на
«5» (6+), 09.10 - Место происшествия,
10.00 - Сейчас, 10.40 - х/ф «Генерал»
(12+). В перерыве: 12.00 - Сейчас,
13.30 - х/ф «Саперы. Без права на
ошибку» (12+), 15.30 - Сейчас, 16.00
- Открытая студия, 17.30 - Актуально,
18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с «След» (16+),
01.30 - т/с «Детективы» (16+)

«Звезда»
06.00 - Сегодня утром, 08.00
- Крылья России (6+), 09.00 - Новости
дня, 09.15 - Теория заговора (12+),
09.40 - х/ф «Случай в тайге» (6+). В перерыве: 10.00 - Военные новости, 11.40
- х/ф «Если враг не сдается...» (12+),
13.35 - т/с «По ту сторону волков»
(12+). В перерыве: 14.00 - Военные
новости, 18.00 - Новости дня, 18.30 д/ф «Война командармов» (12+), 19.20
- Легенды кино (6+), 20.05 - Теория заговора (12+), 20.30 - Прогнозы (12+),
22.00 - Новости дня, 22.25 - Поступок
(12+), 23.15 - Звезда на «Звезде» (6+),
00.00 - х/ф «Балтийское небо» (6+),
03.30 - х/ф «Отель «У погибшего альпиниста» (12+)

«ТВ-Центр»
06.00 - Настроение, 08.10 Доктор И... (16+), 08.45 - х/ф «Приказано взять живым», 10.30 - д/ф «Василий
Ливанов. Я умею держать удар» (12+),
11.30 - События, 11.50 - т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+), 13.40 - Мой герой
(12+), 14.30 - События, 14.50 - Город
новостей, 15.10 - Праздничный концерт
(6+), 16.45 - Естественный отбор (12+),
17.40 - т/с «20 лет без любви» (16+),
19.30 - События, 20.00 - Право голоса
(16+), 21.45 - Петровка, 38 (16+), 22.00
- События, 22.30 - х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+), 00.20 - т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+), 01.55 - д/ф «Не родись
красивой» (12+), 03.15 - д/ф «Академик,
который слишком много знал» (12+)

ЧЕТВЕРГ
«Матч-ТВ»
08.30 - Спортивные прорывы (12+),
09.05 - Зарядка ГТО, 09.30 - Все на
матч!, 11.00 - Быть Марадоной (16+),
11.35 - Легендарные клубы (12+), 12.10
- Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия)-«Спортинг»
(Португалия), 14.15 - Все на матч!,
14.45 - Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия)-«Байер» (Германия),
16.45 - Десятка! (16+), 17.10 - Все на
матч!, 17.40 - Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия)-«Лион» (Франция), 19.40 - Культ тура (16+), 20.15 Все на матч!, 20.45 - Наши парни (12+),
20.55 - Все на хоккей!, 21.25 - Хоккей.
Евротур. Кубок Карьяла. ФинляндияРоссия, 00.00 - Футбол. Лига Европы.
«Зенит» (Россия)-«Дандолк» (Ирландия), 00.55 - Футбол. Лига Европы.
«Шальке» (Германия)-«Краснодар»
(Россия), 03.00 - Все на матч!, 03.30 Обзор Лиги Европы (12+)

«EuroSport»
12.30 - Снукер, 14.30 - Футбол. Чемпионат MLS. Плей-офф, 16.30
- Снукер, 19.30 - Футбол. Чемпионат
MLS. Плей-офф, 21.00 - Автоспорт. Суперкубок «Porsche», 21.30 - Фристайл
мотокросс. Вечер прыжков. Рига, 22.30
- Супербайк. Этап чемпионата мира.
Катар, 23.30 - Хоккей. НХЛ. Регулярный
сезон. «Анахайм»-«Питтсбург», 01.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон, 02.00
- Супербайк, 03.35 - Фигурное катание.
Этап Гран-При. Skate Canada

«Детский Мир»
03.00, 09.00, 15.00 - х/ф
«Живая радуга» (0+), 04.30, 10.30,
16.30 - м/с «Приключения Болека и
Лелека» (0+), 05.00, 11.00, 17.00 - т/с
«Чародей» (0+), 05.30, 11.30, 17.30
- мультфильм «Ваня Датский» (0+),
06.00, 12.00, 18.00 - х/ф «Кувырок через голову» (6+), 07.30, 13.30, 19.30
- мультфильм «Самый младший дождик» (0+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Самый маленький гном» (6+)

«Ю»
07.00 - 5 кг до идеала (16+),
07.35 - Топ-модель по-американски (16+), 10.10, 13.05, 00.55 - В теме
(16+), 10.40, 18.10 - МастерШеф Дети
(12+), 13.35 - Беременна в 16 (16+),
15.30 - Научите нас жить (16+), 16.25 Няня 911 (12+), 21.30 - Спасите моего
ребенка (16+), 23.00, 01.25 - Я стесняюсь своего тела (16+), 03.05 - т/с «Мыслить, как преступник» (16+), 04.05 - 5
кг до идеала (16+), 06.15 - Europa plus
чарт (16+)

«МАМА»
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+), 16.50 - На маленькой парижской кухне с Рейчел Ку (12+), 17.30
- У мамы вкуснее?! (12+), 18.30 - Свежий
воздух (12+), 19.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ
(0+), 23.00 - Школа доктора Комаровского (12+), 00.20 - Родительский инстинкт
(12+), 01.15 - У папы вкуснее?! (12+),
02.05 - На маленькой парижской кухне с
Рейчел Ку (12+), 03.00 - Мамы в тренде
(12+), 03.40 - Свежий воздух (12+), 04.10
- Папа сможет? (12+), 05.05 - Родительский инстинкт (12+)

«Мечта», «Улыбка»
и хорошее настроение
Впервые на Урале и только у нас, на сцене СКЦ, -танцевальный
микс: 5 ноября в 13.00 лучшие детские хореографические коллективы России выступят в одном грандиозном концерте.
За плечами юных артистов - тысячи концертов по всей России и за
ее пределами, множество почетных наград на различных фестивалях
и конкурсах, а также просветительская деятельность в самых дальних
уголках нашей страны, в том числе и в Свердловской области.
Это коллективы с высочайшими уровнем профессионализма и
техникой исполнения, со своими традициями и особенностями,
но чувствующие дыхание времени, способные меняться, перевоплощаться и творить новые неповторимые образы и масштабные
хореографические спектакли. Их уникальность - в эмоциональной
выразительности и удивительной энергетике.
Перед зрителями выступят: ансамбль танца «Улыбка» (Свердловская государственная детская филармония, Екатеринбург), образцовый ансамбль народного танца «Мечта» (детская школа искусств
«Центр», Москва), образцовый ансамбль танца «Родничок» (областной центр культуры, народного творчества и кино, Липецк).
Билеты - в кассе СКЦ (т. 379-378).
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ПЯТНИЦА
«Первый»
06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «Сталинград» (16+)
08.00 Худ. фильм «Кубанские казаки» (16+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «Война и мир» (16+). В перерывах: 12.00, 15.00 - Новости
18.35 Худ. фильм «Битва за Севастополь» (12+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Городские пижоны. Ленни Кравиц (12+)
02.20 Худ. фильм «Дорога в рай»
(16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

«Россия 1»
05.30 Т/с «Государственная граница» (12+)
08.20 Худ. фильм «Суета сует» (0+)
10.05 Худ. фильм «Генеральская сноха» (12+)
14.00 Вести
14.20 Худ. фильм «Дневник свекрови» (12+)
20.00 Вести
20.30 Худ. фильм «Дневник свекрови».
Продолжение (12+)
22.30 Худ. фильм «Стена» (12+)
01.55 Худ. фильм «Тарас Бульба»
(16+)

«НТВ»
05.00 Док. фильм «Ангелы
и демоны. Чисто кремлевское убийство» (12+)
06.05 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+). В перерывах: 08.00,
10.00 - Сегодня
14.10 Т/с «Брат за брата» (16+). В перерывах: 16.00, 19.00 - Сегодня
23.00 Концерт Юмор FM «Все хиты
юмора» (12+)
01.05 Худ. фильм «Мой дом - моя крепость» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

«Домашний»

«КОМПАС-ТВ»
0 7 . 0 0 М у л ьт ф и л ь м
«Том и Джерри. Мотор!»
(12+)
09.00 Дом-2. Live (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (городские новости) (16+)
19.25 Бизнес-навигатор (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма «Класс» (16+)
03.00 Холостяк (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира-5»
(16+)

«Че»
06.00 Худ. фильм «Владимир
Высоцкий. Монолог» (16+)
07.15 Мультфильмы (0+)
09.00 Великая война (12+)
11.00 Драма «Фронт без флангов»
(12+)
14.30 Т/с «Офицеры: последний солдат
империи» (16+)
22.30 Комедия «Пять невест» (16+)
00.30 Драма «Фронт без флангов»
(12+)
04.00 Великая война

«ОТВ»
05.00 - События. Итоги (16+),
05.30 - Патрульный участок (16+), 06.00
- мультфильм «Летающие звери» (0+),
06.30 - События УрФО (16+), 07.00 - 9
1/2 (16+), 08.00 - мультфильм «Маша и
Медведь» (0+), 08.30 - д/ф «Интернат
для медвежат» (12+), 09.00 - Рим-ТВ.
Панорама, Панорама бизнеса, Покупай Иммуноресурс, ЧП, Визит, Покупай Седьмое небо, Блондинка за рулем
(16+), 10.50 - т/с «Станица» (16+), 20.30
- Концерт группы «Иванушки Int» (12+),
22.10 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама
бизнеса, Визит, Покупай Иммуноресурс, ЧП, Покупай Седьмое небо (16+),
23.45 - х/ф «Женщина в черном» (16+),
01.20 - Патрульный участок (16+)

Секрет стройности
Даны Борисовой

Из жизни
звезд

За свою жизнь Дана Борисова перепробовала
огромное количество диет. 40-летняя звезда не
скрывает, что когда-то у нее даже была анорексия. Но с возрастом знаменитость научилась
питаться правильно: сейчас она ест по 6-8 раз
в день и при этом находится в отличной форме.
Секрет своей стройности экс-телеведущая недавно раскрыла.
В последнее время в Instagram Даны все чаще стали появляться короткие видеоролики, в
которых она обращается к своим подписчикам.
На этот раз знаменитость решила пообщаться с
поклонниками на тему своего питания. В новом
мини-клипе бывшая телеведущая рассказала,
как ей удается поддерживать свое тело в тонусе.
Способ оказался весьма необычным.
- Так как я, в первую очередь, готовлю для Полинки и кормлю ее, то сама чаще всего доедаю
то, что она не доела. Так появилась привычка есть часто, но очень
помалу. Ем порциями с ладошку, - призналась звезда.
Также Дана отметила, что не солит пищу, не употребляет мучное,
не пьет газировку. Основа рациона Борисовой - мясо птицы, салаты
и крупы. Не объедаться на ночь знаменитости помогает режим: в 10
вечера она обычно уже спит, так как встает рано, около 6 часов утра.
Также Дана ходит в бассейн три раза в неделю.
(woman.ru).
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

4 ноября
06.30 Джейми. Обед за 15
минут (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.15 Мелодрама «Королек - птичка
певчая» (16+)
14.25 Мелодрама «Люба. Любовь»
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Мелодрама «Три полуграции»
(16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.30 Худ. фильм «Танцы марионеток» (16+)
04.05 Звездные истории (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми. Обед за 15 минут
(16+)

«Гонг-TV»
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)
07.00 Комедия «Александр и ужасный,
кошмарный, нехороший, очень плохой
день» (6+)
08.30 Утренняя мозаика (12+)
09.00 Мультфильм «Синдбад. Легенда
семи морей» (12+)
10.30 Комедия «Трудный ребенок»
(6+)
12.00 Комедия «Трудный ребенок-2»
(6+)
13.45 Триллер «Скорость» (12+)
16.00 Рок-н-ролл Урал. Фильмы
1-2 (12+)
16.25 Поговорим… (6+)
16.30 Боевик «Миссия невыполнима-4» (16+)
19.00 Боевик «Опасные пассажиры
поезда 123» (16+)
21.00 Боевик «Миссия невыполнима.
Племя изгоев» (16+)
23.30 Триллер «Патруль времени»
(16+)
01.20 Боевик «Напролом» (16+)
03.10 Комедия «Александр и ужасный,
кошмарный, нехороший, очень плохой
день» (6+)
04.40 Т/с «Funтастика» (16+)
05.10 Ералаш
05.45 Муз. программа (16+)

«Гонг»
06.00 Пятница News
(16+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
06.50 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Школа доктора Комаровского
(16+)
09.05 На ножах (16+)
11.10 Орел и решка. Юбилейный
(16+)
14.55 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
19.00 Проводник (16+)
20.00 Мужской журнал (16+)
20.25 Поговорим... (6+)
20.30 Вопрос-ответ (12+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
22.00 Приманка. Дайджест (16+)
23.00 Худ. фильм «Сахара» (16+)
01.20 Пятница News (16+)
01.50 Худ. фильм «Сахара» (16+)
04.10 Мир наизнанку. Индонезия
(16+)

«Смайл-ТВ»
06.00 День (от 3.11) (16+)
07.00 ДИАЛОГ (от 31.10) (16+)
07.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
1.11) (16+)
07.50 Док. фильм «Платформа»
(12+)
08.10 Бизнес-навигатор (16+)
08.20 Путеводитель+ (16+)
08.30 Музыка (16+)
09.25 Мужская еда (12+)
10.00 Т/с «Путешествие» (12+)
11.10 День (от 3.11) (16+)
11.40 т/с «Королевство кривых»
(12+)
12.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
1.11) (16+)
13.10 Ток-шоу «Лолита» (16+)
14.05 Музыка (16+)
15.00 Бизнес-навигатор (16+)
15.10 Путеводитель+ (16+)
15.20 Док. Фильм «Битва за космос» (12+)
16.15 Худ. фильм «Калачи» (12+)
17.55 Путеводитель+ (16+)
18.05 Бизнес-навигатор (16+)
18.15 Музыка (16+)
18.30 ДИАЛОГ (от 31.10) (16+)
19.00 Худ. Фильм «Часы без стрелок» (12+)
21.00 Музыка (16+)
21.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (new)
(16+)
22.10 Хранители Эрмитажа (12+)
22.45 Худ. фильм «Зависть богов»
(12+)
00.25 День (повтор) (16+)
01.25 Музыка (16+)

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

06.35 Сделано в СССР (16+) партнер
07.05 Т/с «В лесах и на горах»
(16+)
08.00 Интерактивный канал
(16+)
09.00 Витрина ТВ (16+)
10.00 Т/с «Голубка» (16+)
11.00 Ждем в гости (12+)
11.25 За кулисами (12+)
12.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (городские 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 «Голубка» (16+)
15.00 Витрина ТВ (16+)
16.00 Ждем в гости (12+)
16.25 За кулисами (12+)
17.00 Дела семейные (16+)
18.00 Худ. фильм «Человек с бульвара КапуциноК» (16+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 Т/с «Толедо» (16+)
23.45 Дела семейные (16+)
00.45 Интерактивный канал (16+)
01.45 Витрина ТВ (16+)
02.45 Т/с «Толедо» (16+)
05.55 Худ. фильм «Человек с бульвара КапуциноК» (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
11.00 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
12.45 Т/с «Дружина» (16+)
20.15 Худ. фильм «Шпион» (16+)
00.00 Худ. фильм «В ловушке времени» (12+)
02.15 Худ. фильм «Смертельная битва» (16+)
04.00 Худ. фильм «Смертельная битва.
Истребление» (16+)
05.45 Городские легенды (12+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
«РЕН-ТВ»
05.00 - х/ф «Перстень наследника династии» (16+), 05.10 - х/ф
«Закон зайца» (16+), 07.15 - х/ф «Как
поймать перо жар-птицы» (0+), 08.30
- х/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-зумное
превращение» (6+), 10.00 - х/ф «Три
богатыря и Шамаханская царица»
(12+), 11.30 - х/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (6+), 12.50 - х/ф «Три
богатыря. Ход конем» (6+), 14.20 - х/ф
«Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+),
15.50 - х/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+), 17.20 - х/ф «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (6+), 18.30
- х/ф «Иван Царевич и Серый Волк»,
20.10 - х/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+), 21.30 - х/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+), 23.00 - т/с
«На безымянной высоте» (16+), 02.50
- Документальный проект (16+), 03.20
- т/с «Краповый берет» (16+)

«Disney»
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
«Клуб Микки Мауса» (0+), 10.00 - м/с
«Доктор Плюшева» (0+), 11.00 - м/с
«Голди и Мишка» (6+), 12.00 - м/с «Хранитель Лев» (0+), 13.00 - м/с «Герои в
масках» (0+), 14.00 - м/с «Джинглики»,
14.55 - м/с «Игра драконов» (6+), 16.50
- мультфильм «Король Лев» (0+), 18.30
- мультфильм «Король Лев-2. Гордость
Симбы» (0+), 20.05 - мультфильм «Король Лев-3. Акуна Матата» (0+), 21.30
- мультфильм «Анастасия» (12+), 23.20
- х/ф «Книга мастеров» (6+)

«Русский Бестселлер»
07.10 - т/с «Вы заказывали
убийство» (12+), 10.20 - т/с «Деревенский роман» (12+), 13.35 - т/с «Вы заказывали убийство» (12+), 16.45 - т/с
«Любовь - не картошка» (12+), 20.00 т/с «Застывшие депеши» (12+), 23.20
- т/с «Любовь - не картошка» (12+),
02.35 - т/с «Застывшие депеши» (12+),
05.40 - т/с «Марш Турецкого. Убить ворона» (12+)

«Русский Роман»
07.10 - худ. фильм «И в горе,
и в радости» (12+), 10.05 - худ. фильм
«Райский уголок» (12+), 11.45 - худ.
фильм «Личное дело майора Баранова» (12+), 13.35 - худ. фильм «Лекарство для бабушки» (12+), 16.40 - худ.
фильм «От праздника к празднику»
(12+), 18.20 - худ. фильм «Обменяйтесь кольцами» (12+), 20.00 - худ.
фильм «Не уходи» (12+), 23.10 - худ.
фильм «Прячься» (16+), 00.35 - худ.
фильм «Мама поневоле» (12+), 02.40
- худ. фильм «И в горе, и в радости»
(12+), 05.35 - худ. фильм «В плену обмана» (12+)

«Русский Иллюзион»
02.05 - боевик «Невыполнимое задание» (16+), 04.15 - мелодрама
«Десять зим» (16+), 05.50 - мелодрама
«Дом малютки» (16+), 09.00 - Крупным планом (16+), 09.20 - т/с «Звезда
эпохи» (16+), 13.00 - Крупным планом
(16+), 13.20 - драма «Сумасшедшая
помощь» (16+), 15.25 - драма «Тарас
Бульба» (16+), 17.30 - Крупным планом
(16+), 17.55 - х/ф «Контакт 2011» (16+),
19.35 - мелодрама «Монро» (16+),
21.15 - драма «Последний бронепоезд» (16+), 22.50 - х/ф «Беглецы» (16+),
00.25 - драма «Легенда № 17» (12+)
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4 ноября
«Россия К»
06.30 - Евроньюс, 10.00 - Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым,
10.35 - х/ф «Республика ШКИД», 12.15
- Песни и танцы народов России, 12.35
- Русские сезоны, 13.45 - Шедевры
анимации, 15.15 - Алексей Симонов
«Кусочки жизни... Василий СоловьевСедой», 15.40 - д/ф «Споемте, друзья!
В. Соловьев-Седой», 16.40 - спектакль
«Привет от Цюрупы!», 18.10 - Линия
жизни, 19.10 - Романтика романса,
20.15 - х/ф «Три тополя на Плющихе»,
21.30 - Больше, чем любовь, 22.15
- х/ф «Жанна Пуассон, маркиза де
Помпадур» (16+), 01.30 - мультфильм
«Шпионские страсти», 01.55 - Русские
сезоны

«Пятый канал»
06.15 - т/с «Операция «Тайфун» (12+), 10.00 - Сейчас, 10.10 т/с «Назад в СССР» (16+), 14.20 - т/с
«Грозовые ворота» (16+), 18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с «С чего начинается Родина» (16+), 03.05 - т/с «Под ливнем
пуль» (16+)

«Детский Мир»
03.00, 09.00, 15.00 - х/ф
«Усатый нянь» (6+), 04.30, 10.30,
16.30 - м/с «Приключения Болека и
Лелека» (0+), 05.00, 11.00, 17.00 - т/с
«Чародей» (0+), 05.30, 11.30, 17.30 мультфильм «Седой медведь» (0+),
06.00, 12.00, 18.00 - х/ф «Шла собака
по роялю» (0+), 07.30, 13.30, 19.30 мультфильм «Приезжайте в гости»
(0+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Свирепый Бамбр» (6+)

«Звезда»
06.00 - мультфильм, 06.55 д/ф «Обитель Сергия. На последнем
рубеже» (12+), 08.40 - х/ф «Небесный
тихоход» (6+). В перерыве: 09.00 - Новости дня, 10.35 - т/с «Туман» (16+). В
перерыве: 13.00 - Новости дня, 18.00
- Новости дня, 18.20 - х/ф «ВолгаВолга» (6+), 20.25 - х/ф «Цирк» (6+).
В перерыве: 22.00 - Новости дня,
22.40 - х/ф «Весна» (6+), 00.55 - х/ф
«Ключи от неба» (6+), 02.30 - х/ф «Два
капитана» (6+), 04.30 - х/ф «Моя Анфиса» (12+)

«ТВ-Центр»
05.35 - х/ф «Семья Ивановых» (12+), 07.25 - х/ф «Любить порусски» (12+), 09.10 - д/ф «Любовь
в советском кино» (12+), 10.10 - х/ф
«Финист - Ясный Сокол» (6+), 11.30 События, 11.45 - х/ф «Барышня-крестьянка» (6+), 13.55 - Тайны нашего
кино (12+), 14.30 - События, 14.45 х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+),
16.30 - х/ф «Река памяти» (12+), 18.20
- х/ф «Второй брак» (12+), 22.00 - События, 22.15 - Приют комедиантов
(12+), 00.05 - д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы» (12+), 00.55 - х/ф
«Тихие омуты» (12+), 03.05 - д/ф «Кумиры. Назад в СССР» (12+), 04.25
- д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно» (12+), 05.05 - д/ф
«Вспомнить все» (12+)

ПЯТНИЦА
«Матч-ТВ»
08.30 - Футбол. Лига Европы. «Саутгемптон» (Англия)-«Интер» (Италия), 09.00
- Зарядка ГТО, 09.20 - х/ф «Игра» (16+),
11.05 - Футбол. Лига Европы. «Зенит»
(Россия)-«Дандолк» (Ирландия), 13.05
- х/ф «Матч» (16+), 15.30 - Футбол.
Лига Европы. «Фенербахче» (Турция)«Манчестер Юнайтед» (Англия), 17.30
- Фигурное катание. Гран-при России,
18.05 - Все на матч!, 18.35 - Все на футбол! (12+), 19.15 - Фигурное катание.
Гран-при России. Мужчины. Короткая
программа, 20.00 - Все на матч!, 20.55 Пляжный футбол, 21.55 - х/ф «Рокки-4»
(16+), 23.35 - Все на матч!, 00.10 - Бой в
большом городе (16+), 00.30 - х/ф «Непобедимый Мэнни Пакьяо» (16+), 02.45
- Все на футбол! (12+), 03.30 - Фигурное
катание. Гран-при России

«EuroSport»
12.30 - Снукер, 14.30 - Автоспорт, 15.00 - Супербайк, 15.30 - Фристайл мотокросс, 16.30 - Снукер, 19.30 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон»-«Виннипег»,
21.00 - Фигурное катание. Этап Гран-При.
Кубок России. Пары. Короткая программа, 22.15 - Фигурное катание. Этап ГранПри. Кубок России. Мужчины. Короткая
программа, 22.45 - Фигурное катание.
Кубок России. Женщины. Короткая программа, 00.15 - Хоккей. НХЛ, 00.45 - Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип.
«Брентфорд»-«Фулхэм», 02.45 - Хоккей.
НХЛ. «Вашингтон»-«Виннипег»

«Ю»
07.10 - МастерШеф Дети
(12+), 12.00 - мультфильм «Ходячий
замок» (12+), 14.20, 19.50 - х/ф «Библиотекарь» (16+), 16.05, 21.35 - х/ф
«Библиотекарь-2» (16+), 18.00, 23.25 х/ф «Библиотекарь-3» (16+), 01.15 - х/ф
«История Одри Хэпберн» (16+), 04.50
- т/с «Мыслить, как преступник» (16+),
05.40 - Соблазны с Машей Малиновской (16+), 06.05 - Starbook (12+)

«МАМА»
06.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 12.00
- Школа доктора Комаровского (12+),
13.00 - Мамы в мире животных (12+),
14.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 16.00
- У мамы вкуснее?! (12+), 17.00 - Кулинарные заметки Рейчел Ку (12+),
17.40 - Личное пространство (12+),
18.30 - Свежий воздух (12+), 19.00 ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 23.00 - Школа
доктора Комаровского (12+), 00.15 - Как
стать взрослым (12+), 01.15 - У мамы
вкуснее?! (12+), 02.15 - На маленькой
парижской кухне с Рейчел Ку (12+),
02.55 - Личное пространство (12+),
03.40 - Свежий воздух (12+), 04.10 Папа сможет? (12+)
ТВ-анонс

08.00 («Первый») - Марина Ладынина в комедии «Кубанские
казаки».
Председатели двух богатых соревнующихся кубанских колхозов Галина
и Гордей давно знают и любят друг
друга, но гордость не позволяет им
объясниться...
22.30 («Россия 1») - Алексей Серебряков в фильме «Стена».
1609 год. Польский король Сигизмунд III идет войной на Москву, и его
первая цель - Смоленск...
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СУББОТА
«Первый»
06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «Сталинград» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Игорь Тальков. Я без тебя, как
без кожи (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Голос (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 МаксимМаксим (16+)
23.50 Подмосковные вечера (16+)
00.45 Худ. фильм «Последний бриллиант» (16+)
02.50 Худ. фильм «Совсем не бабник» (16+)
04.25 Модный приговор

«Россия 1»
05.00 Т/с «Государственная граница» (12+)
08.00 СГТРК. Вести-Урал. Дежурная
часть
08.20 СГТРК. Вести-Урал
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом. Юрий Стоянов (12+)
11.00 Вести
11.20 СГТРК. Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести
14.20 Худ. фильм «Берега» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Она сбила летчика» (12+)
00.50 Х/ф «Один на всех» (12+)

«НТВ»
05.00 Их нравы
05.35 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим
09.25 Патриот за границей (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Брат за брата» (16+). В перерыве: 19.00 - Сегодня
22.50 Международная пилорама (16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Таинственная Россия (16+)
02.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

«КОМПАС-ТВ»
07.00 Мультфильм «Делай ноги-2» (12+)
09.00 ВРЕМЯ ПО КОМПА- сетевой партнер
СУ (от 4 ноября) (16+)
09.25 Бизнес-навигатор (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.25 Comedy Woman (16+)
16.25 Худ. фильм «Гарри Поттер и
орден Феникса» (16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 4
ноября) (16+)
19.25 Бизнес-навигатор (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Боевик «Помпеи» (12+)
04.05 Холостяк (16+)
05.50 Женская лига (16+)

«Че»
06.00 КВН (16+)
06.25 Мультфильмы (0+)
08.45 Драма «Фронт за линией фронта» (12+)
12.20 Комедия «Пять невест» (16+)
14.30 Т/с «Офицеры. Последний солдат империи» (16+)
16.30 Т/с «Офицеры-2. Одна судьба
на двоих» (16+)
01.00 Драма «Фронт за линией фронта» (12+)
04.30 Великая война

«ОТВ»
06.00 - х/ф «Он, она и дети»
(12+), 07.30 - х/ф «Как стать счастливым» (12+), 09.00 - Рим-ТВ. Панорама,
Панорама бизнеса, Покупай Иммуноресурс, ЧП, Визит, Покупай Седьмое
небо, Блондинка за рулем (16+), 10.55
- Таланты и поклонники (12+), 11.10 Все о ЖКХ (16+), 11.30 - Рецепт (16+),
12.00 - Национальное измерение (16+),
12.20 - УГМК. Наши новости (16+),
12.30 - Патрульный участок на дорогах (16+), 13.00 - Наследники Урарту
(16+), 13.15 - Все о загородной жизни
(12+), 13.40 - х/ф «Шпион по соседству» (12+), 15.20 - Таланты и поклонники (12+), 16.45 - Горные вести (16+),
17.00 - Прокуратура. На страже закона
(16+), 17.15 - Патрульный участок. Итоги недели (16+), 17.45 - Город на карте
(16+), 18.00 - Рецепт (16+), 18.30 - х/ф
«Безымянная звезда» (12+), 21.00 События. Итоги недели (16+), 21.50
- Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Покупай Иммуноресурс, Визит,
ЧП, Покупай Седьмое небо (16+), 23.30
- х/ф «Хлоя» (18+), 01.05 - х/ф «Дни
хирурга Мишкина» (12+)

День рождения на «Радио Компас»
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.
Ф.И.О. именинника ____________________________________________________________
Дата рождения ______________________________________________________________
Телефон именинника_________________________________________________________
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

5 ноября
«Домашний»
06.30 Джейми. Обед за 15
минут (16+)
07.30 Мелодрама «Родня» (16+)
09.25 Домашняя кухня (16+)
09.55 Комедия «Пять невест» (16+)
13.45 Мелодрама «Вышел ежик из тумана...» (16+)
18.00 Великолепный век. Создание
легенды (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Замуж за рубеж (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Королек - птичка
певчая» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми. Обед за 15 минут
(16+)

«Гонг-TV»
06.00 Ералаш
06.25 Комедия «Трудный ребенок»
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 Мужской журнал (16+)
08.55 Поговорим... (6+)
09.00 М/с «Фиксики», «Три кота» (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/с «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
11.55 Комедия «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» (12+)
14.00 Комедия «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра» (12+)
16.00 Рок-н-ролл Урал. Фильмы
3-4 (12+)
16.25 Поговорим… (6+)
16.30 Боевик «Миссия невыполнима.
Племя изгоев» (16+)
19.05 Мультфильм «Университет монстров» (6+)
21.00 Худ. фильм «Перси Джексон и
море чудовищ» (6+)
22.55 Боевик «Напролом» (16+)
00.45 Комедия «Большая свадьба»
(16+)
02.25 Драма «Воровка книг» (6+)
04.55 Т/с «Funтастика» (16+)
05.15 Ералаш
05.45 Муз. программа (16+)

«Гонг»
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
06.50 М/с «Смешарики» (12+)
08.10 Школа Доктора Комаровского.
Классный журнал (16+)
08.50 Школа Доктора Комаровского (16+)
09.25 Худ. фильм «Мальчик в девочке» (16+)
11.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
12.30 Еда, я люблю тебя (16+)
13.30 #ЖаннаПожени (16+)
14.30 На ножах (16+)
15.30 Худ. фильм «Без лица» (16+)
18.20 На ножах (16+)
22.00 Рок-н-ролл Урал. Фильмы
5-6 (12+)
22.25 Поговорим… (6+)
22.30 Вопрос-ответ (12+)
23.00 Худ. фильм «Афера по-американски» (16+)
01.45 Мультфильм «Девять» (16+)
03.10 Худ. фильм «Мальчик в девочке» (16+)
05.30 М/с «Смешарики» (12+)

«Смайл-ТВ»
06.00 Музыка (16+)
07.35 Бизнес-навигатор (16+)
07.45 Путеводитель+ (16+)
07.55 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
4.11) (16+)
08.30 Музыка (16+)
09.10 Док. фильм «Битва за космос» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Док. фильм «Хранители Эрмитажа» (12+)
11.40 Бизнес-навигатор (16+)
11.50 Путеводитель+ (16+)
12.00 Научите меня жить (16+)
13.00 Док. фильм «Платформа»
(6+)
13.30 Музыка (16+)
14.00 ДИАЛОГ (прямой эфир: т.
379-478). Гость в студии - певец
Эдуард Изместьев (16+)
15.00 Худ. фильм «Часы без стрелок» (12+)
17.10 Док. фильм «Скоро начнется
жизнь» (12+)
17.50 Бизнес-навигатор (16+)
18.00 ДИАЛОГ (от 31.10) (16+)
18.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
4.11) (16+)
19.10 Худ. фильм «Необычайные
приключения Адель» (12+)
21.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
4.11) (16+)
22.05 ДИАЛОГ (повтор от 14.00)
(16+)
23.05 Худ. фильм «Раздолбай»
(16+)
00.45 Музыка (16+)

«Смотри ТВ»
В кабельной сети «ТВ-Сервис»
сетевой
08.00 Интерактивный канал партнер
(16+)
09.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ
(от 04.11) (16+)
09.25 Путеводитель+ (16+)
09.35 Бизнес-навигатор (16+)
09.40 Путеводитель (16+)
09.45 Клип-хит (16+)
10.00 Т/с «Голубка» (16+)
11.00 Ждем в гости (12+)
11.25 За кулисами (12+)
12.00 Лучшие покупки (16+)
13.00 Сделано в СССР (16+)
14.00 Т/с «Голубка» (16+)
15.00 Витрина ТВ (16+)
16.00 Путеводитель+ (12+)
16.10 Бизнес-навигатор (16+)
16.15 Путеводитель (16+)
16.20 Клип-хит (16+)
16.25 За кулисами (12+)
17.00 Дела семейные (16+)
18.00 Худ. фильм «Праздник» (0+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 Т/с «Толедо» (16+)
23.45 Дела семейные (16+)
00.45 Интерактивный канал (16+)
01.45 Витрина ТВ (16+)
02.45 Т/с «Толедо» (16+)
05.45 Сделано в СССР (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора Комаровского
(12+)
10.00 Азбука здоровья (12+)
11.00 Мультфильмы
12.45 Худ. фильм «Шпион» (16+)
16.30 Т/с «Чужестранка» (16+)
01.15 Т/с «Дружина» (16+)
04.45 Городские легенды (12+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
«РЕН-ТВ»
05.00 - т/с «Краповый берет»
(16+), 06.40 - Задорнов. Мемуары
(16+), 08.30 - х/ф «Крепость. Щитом и
мечом» (6+), 10.00 - Минтранс (16+),
10.45 - Ремонт по-честному (16+),
11.30 - Самая полезная программа
(16+), 12.30 - Военная тайна (16+),
17.00 - Территория заблуждений (16+),
19.00 - х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+), 21.00 - х/ф «9 рота» (16+), 23.30
- х/ф «На краю стою» (16+), 01.20 - х/ф
«Война» (16+), 03.45 - Территория заблуждений (16+)

«Disney»
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 - Большие семейные игры, 15.05 - мультфильм «Корпорация монстров» (6+), 16.55 - м/с «Феи.
Невероятные приключения» (0+), 21.05
- мультфильм «Турнир долины фей»
(0+), 21.30 - м/с «Елена - принцесса
Авалора» (0+), 22.20 - м/с «София Прекрасная. История принцессы» (0+)

«Русский Бестселлер»
07.10 - т/с «Застывшие депеши» (12+), 10.20 - т/с «Любовь - не
картошка» (12+), 13.35 - т/с «Застывшие депеши» (12+), 16.45 - т/с «Любовь - не картошка» (12+), 20.00 - т/с
«Застывшие депеши» (12+), 23.20 - т/с
«Любовь - не картошка» (12+), 02.30 т/с «Застывшие депеши» (12+), 05.35
- т/с «Марш Турецкого. Убить ворона» (12+)

«Русский Роман»
07.15 - худ. фильм «Райский уголок» (12+), 08.45 - худ. фильм
«Личное дело майора Баранова» (12+),
10.35 - худ. фильм «Лекарство для бабушки» (12+), 13.40 - худ. фильм «От
праздника к празднику» (12+), 15.20 худ. фильм «Обменяйтесь кольцами»
(12+), 17.00 - худ. фильм «Не уходи»
(12+), 20.00 - худ. фильм «Прячься»
(16+), 21.30 - худ. фильм «Мама поневоле» (12+), 23.35 - худ. фильм «Теория невероятности» (12+), 02.55 - худ.
фильм «Райский уголок» (12+), 04.35
- худ. фильм «Личное дело майора
Баранова» (12+)

«Русский Иллюзион»
02.50 - мелодрама «Дом малютки» (16+), 06.00 - т/с «Звезда эпохи» (16+), 09.35 - х/ф «Контакт 2011»
(16+), 11.15 - мелодрама «Монро»
(16+), 12.50 - Крупным планом (16+),
13.15 - х/ф «Пороки и их поклонники»
(16+), 15.00 - Крупным планом (16+),
15.20 - драма «Сумасшедшая помощь»
(16+), 17.20 - х/ф «Беглецы» (16+),
19.00 - драма «Легенда № 17» (12+),
21.15 - драма «Последний бронепоезд» (16+), 22.50 - комедия «Мужчина в
моей голове» (16+), 00.50 - х/ф «Вождь
разнокожих» (16+)

5 ноября
«Россия К»
06.30 - Евроньюс, 10.00 - Обыкновенный концерт, 10.35 - х/ф «Три тополя
на Плющихе», 11.50 - д/ф «Татьяна
Лиознова. Дожить до светлой полосы»,
12.45 - Пряничный домик, 13.15 - Валерий Халилов и Центральный военный
оркестр Министерства обороны Российской Федерации, 14.00 - д/ф «Зеленая планета», 15.30 - х/ф «Повесть
о первой любви», 17.00 - Игра в бисер,
17.40 - Цвет времени, 17.50 - концерт
«Унесенные ветром», 19.20 - х/ф «Родня», 21.00 - Большая опера-2016, 22.45
- Белая студия, 23.25 - х/ф «Модерато
Кантабиле», 01.05 - мультфильмы «Ограбление по-...-2», «Фатум», 01.40 д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии.
Дитя трех солнц», 01.55 - д/ф «Живой
свет с Дэвидом Аттенборо», 02.50 - д/ф
«Джордж Байрон»

«Пятый канал»
07.10 - мультфильмы «Храбрый олененок», «Мешок яблок», «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Крокодил
Гена», «Чебурашка», «Чебурашка идет
в школу», «Шапокляк», 09.35 - День ангела, 10.00 - Сейчас, 10.10 - т/с «След»
(16+), 18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с «Тальянка» (16+), 03.05 - т/с «Назад в
СССР» (16+)

«Детский Мир»
03.00, 09.00, 15.00 - х/ф
«Снежная королева» (6+), 04.30,
10.30, 16.30 - м/с «Приключения
Болека и Лелека (0+), 05.00, 11.00,
17.00 - т/с «Чародей» (0+), 05.30,
11.30, 17.30 - мультфильм «Волшебное кольцо» (0+), 06.00, 12.00, 18.00
- х/ф «Садко» (6+), 07.30, 13.30, 19.30
- мультфильм «Про Фому и про Ерему» (0+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с «По
следам Бамбра» (0+)

«Звезда»
06.00 - мультфильм, 07.10
- х/ф «Три толстяка» (6+), 09.00 - Новости дня, 09.15 - Легенды кино (6+),
09.45 - Легенды музыки (6+), 10.15
- Последний день (12+), 11.00 - Не
факт! (6+), 11.30 - Специальный репортаж (12+), 11.55 - т/с «Дума о Ковпаке» (12+). В перерыве: 13.00, 18.00
- Новости дня, 19.55 - х/ф «От Буга до
Вислы» (12+). В перерыве: 22.00 - Новости дня, 23.00 - т/с «Туман» (16+),
02.40 - х/ф «Торпедоносцы», 04.35 д/ф «Легендарные флотоводцы. Федор Ушаков» (12+), 05.25 - Хроника
Победы (12+)

«ТВ-Центр»
05.45 - АБВГДейка, 06.10
- х/ф «Любить по-русски-2» (16+),
08.05 - Православная энциклопедия (6+), 08.30 - х/ф «Поддубный»
(6+), 10.55 - Барышня и кулинар
(12+), 11.30 - События, 11.45 - Юмор
летнего периода (12+), 12.50 - х/ф
«Убийство на троих» (12+). В перерыве: 14.30 - События, 17.05 - х/ф
«Каменное сердце» (12+), 21.00 В центре событий, 22.10 - Право
знать! (16+), 23.25 - События, 23.40
- Право голоса (16+), 02.30 - Братозамещение (16+), 02.55 - т/с «Вера»
(16+), 04.25 - д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в Третьем рейхе»
(12+), 05.05 - д/ф «Олег Даль - между прошлым и будущим» (12+)

СУББОТА
«Матч-ТВ»
08.30 - Все на матч! (12+), 08.50 - х/ф
«Матч» (16+), 11.15 - х/ф «Рокки-4»
(16+), 12.55 - Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Томь» (Томск)«Спартак» (Москва), 15.00 - Все на
футбол! (12+), 15.45 - Все на хоккей!,
16.25 - Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия-Швеция, 19.00 - Бой в
большом городе (16+), 20.00 - Профессиональный бокс. Мэнни ПакьяоТимоти Брэдли. Бой за титул WBO в
полусреднем весе (16+), 21.05 - МатчТВ. Лица (12+), 22.00 - Все на матч!,
22.25 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси»-«Эвертон», 00.25 - Все на
матч!, 00.40 - Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи»-«Лацио», 02.40 - Все на
матч!, 03.15 - Шорт-трек. Кубок мира,
03.45 - Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок, 04.45 - Волейбол.
Мужчины. Чемпионат России. «Локомотив» (Новосибирск)-«Зенит» (Казань)

«EuroSport»
12.30 - Снукер, 14.30 - Футбол.
Чемпионат MLS. Плей-офф, 16.00 - Снукер, 19.30 - Футбол. Чемпионат MLS,
20.00 - Фигурное катание. Этап ГранПри. Кубок России. Пары. Произвольная
программа, 21.30 - Хоккей. НХЛ, 22.00
- Конный спорт. Global Champions Tour.
Доха, 23.30 - Хоккей. НХЛ. Регулярный
сезон. «Колорадо»-«Миннесота», 02.30
- Фигурное катание. Этап Гран-При. Кубок России. Мужчины. Произвольная
программа, 03.15 - Фигурное катание.
Этап Гран-При. Кубок России. Женщины.
Произвольная программа

«Ю»
07.05, 11.35 - В теме (16+),
07.30 - Едим для вас (12+), 08.00 Europa plus чарт (16+), 09.00 - МастерШеф Дети (12+), 12.00 - В стиле
(16+), 12.30 - Популярная правда (16+),
13.00 - Дорогая, мы убиваем детей
(16+), 00.00 - Спасите моего ребенка
(16+), 01.30 - мультфильм «Ходячий
замок» (12+), 03.50 - т/с «Мыслить, как
преступник» (16+), 05.30 - Соблазны
с Машей Малиновской (16+), 06.05 Starbook (12+)

«МАМА»
06.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 12.00
- Школа доктора Комаровского (12+),
13.00 - Мамы в мире животных (12+),
14.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 16.00
- У папы вкуснее?! (12+), 17.00 - Кулинарные заметки Рейчел Ку (12+),
17.45 - Личное пространство (12+),
18.30 - Женские штучки (12+), 19.00 ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 23.00 - Школа доктора Комаровского (12+), 00.20
- Домашние животные (12+), 01.15 - У
папы вкуснее?! (12+), 02.15 - Кулинарные заметки Рейчел Ку (12+), 02.55
- Личное пространство (12+), 03.40 Женские штучки (12+), 04.10 - Папа
сможет? (12+), 05.00 - Домашние животные (12+)

ТВ-анонс

08.30 («ТВ-Центр») - Михаил Пореченков в драме «Поддубный».
Его называли чемпион чемпионов. О силе и волевом характере Поддубного
слагали легенды. И в 50 великий борец играючи одолевал молодых атлетов, а
в вопросах чести и справедливости не знал компромиссов...

Новый компас 27 октября 2016
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
«Первый»
05.50 Худ. фильм «Мой ласковый и нежный зверь» (12+). В перерыве: 06.00 - Новости
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Открытие Китая
12.50 Теория заговора (16+)
13.45 Юбилейный концерт Раймонда
Паулса
16.30 Лучше всех!
17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.30 Клуб веселых и находчивых. Высшая лига (16+)
00.40 Худ. фильм «Фарго» (16+)
02.30 Худ. фильм «Опасный Джонни» (16+)
04.15 Контрольная закупка

«Россия 1»
04.40 Т/с «Государственная граница» (12+)
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 СГТРК. Вести-Урал
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Худ. фильм «Мелодия на два
голоса» (12+)
17.50 Удивительные люди (12+)
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер (12+)
00.00 Худ. фильм «Клинтон vs Трамп.
Накануне выборов в США» (12+)
01.00 Худ. фильм «Снова один на
всех» (12+)

«НТВ»
05.00 Охота (16+)
06.30 Октябрь 1917-го. Почему большевики взяли власть (12+)
08.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Брат за брата» (16+). В перерыве: 19.00 - Сегодня
00.00 Комедия «Паспорт» (16+)
02.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)
Разыскивается Валентина Константиновна МАКАРОВА,
1937 г.р., которая 15
октября днем ушла из
дома № 10 по ул. Стахановская и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: рост 165 см, худощавого
телосложения, волосы седые, коротко стриженные. Ходит немного сгорбившись. Была одета в коричневое
демисезонное пальто, темные штаны,
черные ботинки.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о ее местонахождении,
просят позвонить в полицию: т. 02,
34-80-90.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6 ноября
«Домашний»

«КОМПАС-ТВ»
07.00 «ТНТ». MIX (16+)
08.00 Муз. пауза (16+)
08.15 Пу теводитель сетевой партнер
(16+)
08.20 Бизнес-навигатор (16+)
08.25 Путеводитель+ (16+)
08.35 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 4
ноября) (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
13.20 Худ. фильм «Гарри Поттер и
орден Феникса» (16+)
16.00 Худ. фильм «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
19.00 ДИАЛОГ (от 31 октября)
(16+)
19.20 Путеводитель+ (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Концерт «Павел Воля. Большой
Stand-Up» (16+)
21.00 Танцы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Худ. фильм «Ничего себе поездочка-2. Смерть впереди» (16+)
03.45 Холостяк (16+)
05.45 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.35 Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.10 Великая война (12+)
01.00 Драма «Фронт в тылу врага»
(12+)
04.15 Великая война
05.15 Дорожные войны (16+)

«ОТВ»
05.00 - Депутатское расследование (16+), 05.20 - Патрульный
участок на дорогах (16+), 05.45 - Музыкальная Европа. Paolo Nutini (12+),
06.30 - х/ф «Северный вариант»
(12+), 08.00 - мультфильм «Маша и
Медведь» (0+), 08.30 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Покупай
Иммуноресурс, Визит, ЧП, Покупай
Седьмое небо, Комильфо (16+), 11.00
- Модный тележурнал «Мельница»
(12+), 11.30 - Рецепт (16+), 12.00 Все о загородной жизни (12+), 12.25
- Елена Малахова. ЖКХ для человека (16+), 12.30 - Патрульный участок.
Итоги недели (16+), 13.00 - О личном
и наличном (12+), 13.25 - Екатеринбург LIVE (6+), 13.40 - х/ф «Возвращение Будулая» (12+), 19.00 - РимТВ. Панорама, Панорама бизнеса,
Покупай Иммуноресурс, Визит, ЧП,
Покупай Седьмое небо (16+), 20.30
- х/ф «Дни хирурга Мишкина» (12+),
22.30 - д/ф «Интернат для медвежат»
(12+), 23.00 - События. Итоги недели
(16+), 23.50 - х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (12+), 01.25 - х/ф
«Женщина в черном» (16+)

«Смайл-ТВ»

06.30 Джейми. Обед за 15
минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Мелодрама «Вышел ежик из тумана...» (16+)
11.55 Мелодрама «Люба. Любовь»
(16+)
15.30 Мелодрама «Три полуграции»
(16+)
18.00 Великолепный век (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Замуж за рубеж (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Королек - птичка
певчая» (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми. Обед за 15 минут
(16+)

«Гонг-TV»
06.00 Ералаш
06.10 Комедия «Трудный ребенок-2»
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 Вопрос-ответ (12+)
09.00 М/с «Фиксики», «Три кота» (0+)
09.30 МастерШеф. Дети-2 (6+)
10.30 Мультфильм «Шевели ластами!» (0+)
11.50 Триллер «Скорость» (12+)
14.05 Худ. фильм «Перси Джексон и
море чудовищ» (6+)
16.00 Мужской журнал (16+)
16.25 Поговорим… (6+)
16.30 Мультфильм «Университет монстров» (6+)
18.20 МастерШеф. Дети-2 (6+)
19.20 Комедия «Шпион по соседству» (12+)
21.00 Худ. фильм «Оз. Великий и ужасный» (12+)
23.30 Драма «Воровка книг» (6+)
02.00 Триллер «Патруль времени»
(16+)
03.50 Мультфильм «Шевели ластами!» (0+)
05.10 Ералаш
05.45 Муз. программа (16+)

«Гонг»
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.10 Школа Доктора Комаровского.
Классный журнал (16+)
08.50 Школа Доктора Комаровского.
Классный журнал-2 (16+)
09.30 Еда, я люблю тебя (16+)
10.30 Леся здеся (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
12.30 Проводник (16+)
13.30 Худ. фильм «Без лица» (16+)
16.20 Пацанки (16+)
18.20 На ножах (16+)
22.00 Рок-н-ролл Урал. Фильмы
7-8 (12+)
22.25 Поговорим… (6+)
22.30 Мужской журнал (16+)
22.55 Поговорим… (6+)
23.00 Мультфильм «Девять» (16+)
00.30 Худ. фильм «Афера по-американски» (16+)
03.15 Т/с «Вероника Марс» (16+)

Вызов экстренных служб с сотового телефона
Оператор
сотовой
связи
«Мотив»
«Ютел»
«МТС»
«Мегафон»
«Билайн»

Пожарноспасательная
служба
901
010
010
010
001

Полиция
902
020
020
020
002

Скорая
медицинская
помощь
903
030
030
030
003

Аварийная
газовая
служба
904
040
040
040
004

06.00 Музыка (16+)
07.00 ДИАЛОГ (от 31.10) (16+)
07.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
4.11) (16+)
08.00 Путеводитель+ (16+)
08.10 Бизнес-навигатор (16+)
08.20 Музыка (16+)
09.20 Док. фильм «Платформа»
(6+)
10.00 ДИАЛОГ (от 5.11) (16+)
11.00 Круизы в мир открытий (12+)
12.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
4.11) (16+)
12.30 Английский язык вместе с Хрюшей (0+)
13.10 Анимационный фильм «Похождения бравого солдата Швейка» (0+)
14.35 Музыка (16+)
15.00 Док. программа «Лолита»
(16+)
16.10 Худ. фильм «Раздолбай»
(16+)
18.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
4.11) (16+)
19.05 Бизнес-навигатор (16+)
19.15 Путеводитель+ (16+)
19.25 Мамина кухня (6+)
19.45 Музыка (16+)
20.30 ДИАЛОГ (от 31.10) (16+)
21.00 Бизнес-навигатор (16+)
21.10 Путеводитель+ (16+)
21.20 Х/ф «Князь ветра» (16+)
00.00 Музыка (16+)

«Смотри ТВ»
В кабельной сети «ТВ-Сервис»
сетевой
06.10 Худ. фильм «Празд- партнер
ник» (0+)
08.00 Интерактивный канал
(16+)
09.00 Витрина ТВ (16+)
10.00 Т/с «Голубка» (16+)
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 Т/с «Голубка» (16+)
15.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
04.11) (16+)
15.25 ДИАЛОГ (от 31.10) (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+)
18.00 Худ. фильм «Четыре возраста
любви» (16+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 Т/с «Толедо» (16+)
22.25 Худ. фильм «Невестка» (16+)
23.45 Дела семейные (16+)
00.45 Интерактивный канал (16+)
01.45 Витрина ТВ (16+)
02.45 Т/с «Толедо» (16+)
04.10 Худ. фильм «Невестка» (16+)
05.40 Сделано в СССР (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
06.30 Азбука здоровья (12+)
07.30 Школа доктора Комаровского
(12+)
08.00 Места силы. Алтайский край (12+)
09.00 Мультфильмы
10.30 Т/с «Детектив Монк» (12+)
14.15 Худ. фильм «В ловушке времени» (12+)
16.30 Т/с «Чужестранка» (16+)
01.45 Т/с «Дружина» (16+)
05.15 Городские легенды (12+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
«РЕН-ТВ»
05.00 - Территория заблуждений (16+), 05.30 - х/ф «На краю стою»
(16+), 07.20 - х/ф «9 рота» (16+), 10.00
- День самых шокирующих гипотез
(16+), 23.00 - Добров в эфире (16+),
00.00 - Соль (16+), 01.30 - Военная
тайна (16+)

«Disney»
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 «Клуб
Микки Мауса» (0+), 10.00 - м/с «Голди
и Мишка» (6+), 11.00 - м/с «София
Прекрасная» (0+), 12.00 - м/с «Хранитель Лев» (0+), 13.00 - м/с «Герои в
масках» (0+), 14.00 - м/с «Джинглики»,
14.30 - м/с «Приключения изобретателей» (6+), 15.20 - х/ф «Книга мастеров»
(6+), 17.30 - м/с «Елена - принцесса
Авалора» (0+), 18.15 - мультфильм
«Анастасия» (12+), 20.00 - мультфильм
«Похождения императора» (6+), 21.30
- мультфильм «Корпорация монстров»
(6+), 23.15 - х/ф «Няньки» (12+)

«Русский Роман»
07.15 - т/с «Застывшие депеши» (12+), 10.20 - т/с «Любовь - не картошка» (12+), 13.35 - т/с «Застывшие
депеши» (12+), 16.50 - т/с «Екатерина»
(12+), 01.10 - т/с «45 секунд» (12+),
02.50 - т/с «Женщины на грани» (12+)

«Русский Бестселлер»
06.20 - худ. фильм «Лекарство для бабушки» (12+), 09.30 - худ.
фильм «От праздника к празднику»
(12+), 11.15 - худ. фильм «Обменяйтесь
кольцами» (12+), 12.55 - худ. фильм
«Не уходи» (12+), 16.25 - худ. фильм
«Прячься» (16+), 17.55 - худ. фильм
«Мама поневоле» (12+), 20.00 - худ.
фильм «Теория невероятности» (12+),
23.25 - худ. фильм «Удар зодиака»
(12+), 02.50 - худ. фильм «Лекарство
для бабушки» (12+)

«Русский Иллюзион»
02.25 - мелодрама «Десять
зим» (16+), 04.05 - х/ф «Контакт 2011»
(16+), 05.50 - т/с «Звезда эпохи» (16+),
09.25 - х/ф «Беглецы» (16+), 11.00 драма «Легенда № 17» (12+), 13.15 х/ф «Пороки и их поклонники» (16+),
15.00 - Крупным планом (16+), 15.25
- мелодрама «Монро» (16+), 16.55 Крупным планом (16+), 17.15 - комедия «Мужчина в моей голове» (16+),
19.15 - Крупным планом (16+), 19.35
- х/ф «Вождь разнокожих» (16+), 21.15 драма «Последний бронепоезд» (16+),
22.50 - мелодрама «Заза» (16+), 00.30
- драма «Час пик» (16+)

Государственный реабилитационный центр «Урал без
наркотиков» анонимно окажет помощь при алкогольной и
наркотической зависимостях.
т. 399-611.

6 ноября
«Россия К»
06.30 - Евроньюс, 10.00 - Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым, 10.35 - х/ф «Родня», 12.10 - д/ф
«Светлана Крючкова», 12.50 - д/ф
«Живой свет с Дэвидом Аттенборо»,
13.45 - Концерт Государственного
академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева, 14.45
- х/ф «Подкидыш», 15.55 - д/ф «Рина
Зеленая - имя собственное», 16.35 Послушайте!, 17.20 - Пешком..., 17.50
- Романтика романса, 18.40 - Библиотека приключений, 18.55 - х/ф «Достояние республики», 21.10 - Шедевры
анимации, 22.40 - х/ф «Простая история», 00.25 - д/ф «Зеленая планета»,
01.55 - Искатели, 02.40 - д/ф «Дворец
каталонской музыки в Барселоне. Сон,
в котором звучит музыка»

«Пятый канал»
06.55 - мультфильмы «Наследство волшебника Бахрама», «Котенок по имени Гав», «Вершки и корешки», «Ну, погоди!», 10.00 - Сейчас,
10.10 - т/с «Тальянка» (16+), 17.00 Место происшествия. О главном, 18.00
- Главное, 19.30 - т/с «Спецназ» (16+),
22.20 - т/с «Спецназ-2» (16+), 02.15 - т/с
«Грозовые ворота» (16+)

«Детский Мир»
03.00, 09.00, 15.00 - х/ф «Золотые рога» (6+), 04.30, 10.30, 16.30 м/с «Приключения Болека и Лелека»
(0+), 05.00, 11.00, 17.00 - т/с «Чародей»
(0+), 05.30, 11.30, 17.30 - мультфильм
«Кошкин дом» (6+), 06.00, 12.00, 18.00
- мультфильм «Подводные береты»
(12+), 07.30, 13.30, 19.30 - мультфильм
«Два жадных медвежонка» (0+), 08.00,
14.00, 20.00 - м/с «Ловушка для Бамбра» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

«Звезда»
06.00 - х/ф «Руки вверх!»,
07.20 - х/ф «Ключи от неба», 09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым,
09.25 - Служу России, 09.55 - Военная
приемка (6+), 10.45 - Детектив (12+),
11.20 - Теория заговора (12+), 11.50
- х/ф «Цирк». В перерыве: 13.00 - Новости дня, 14.00 - х/ф «Табачный капитан» (6+), 15.50 - х/ф «Волга-Волга»
(6+), 18.00 - Новости. Главное, 18.35
- Особая статья (12+), 19.30 - Легенды
советского сыска (16+), 22.00 - Новости
дня, 22.20 - Фетисов (12+), 23.05 - т/с
«Туман-2» (16+), 02.25 - х/ф «Подвиг
Одессы» (6+), 05.10 - д/ф «Легендарные полководцы» (12+)

«ТВ-Центр»
05.50 - Марш-бросок (12+),
06.20 - х/ф «Любить по-русски-3»
(16+), 08.10 - Фактор жизни (12+),
08.45 - х/ф «Река памяти» (12+),
10.35 - д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» (12+), 11.30
- События, 11.45 - х/ф «Разные судьбы» (12+), 13.50 - Смех с доставкой на
дом (12+), 14.30 - Московская неделя,
15.00 - х/ф «Форт Росс» (6+), 17.00
- х/ф «Выйти замуж любой ценой»
(12+), 20.35 - т/с «Закон обратного
волшебства» (16+), 00.25 - События,
00.40 - Петровка, 38 (16+), 00.50 - т/с
«Пуаро Агаты Кристи» (12+), 02.20 х/ф «Поддубный» (6+), 04.20 - д/ф
«Элеонора Рузвельт. Жена умирающего президента» (12+), 05.05 - д/ф
«Николай Караченцов. Нет жизни до
и после...» (12+)

«Матч-ТВ»
08.30 - Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона WBO в полусреднем
весе. Мэнни Пакьяо-Джесси Варгас,
11.00 - Смешанные единоборства. UFC
(16+), 13.00 - х/ф «Непобедимый Мэнни
Пакьяо» (16+), 15.15 - Фигурное катание. Гран-при России. Произвольные
программы, 16.25 - Хоккей. Евротур.
Кубок Карьяла. Россия-Чехия, 19.00
- Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Терек» (Грозный)-«Зенит»
(Санкт-Петербург), 20.55 - После
футбола, 22.00 - х/ф «Рокки-5» (16+),
00.00 - Бой в большом городе (16+),
01.00 - Все на матч!, 01.45 - Гандбол.
Лига чемпионов. Женщины. «Мидтьюлланд» (Дания)-«Ростов-Дон» (Россия),
03.45 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки»-УНИКС (Казань)

«EuroSport»
12.30 - Автоспорт, 14.15 Фристайл мотокросс. Вечер прыжков.
Рига, 15.15 - Watts, 16.15 - Скачки.
Breeders`Cup. Лексингтон, 16.30 - Хоккей. НХЛ. «Колорадо»-«Миннесота»,
17.30 - Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. «Сан-Хосе»-«Питтсбург», 19.30
- Легкая атлетика. Марафон. НьюЙорк, 22.00 - Хоккей. НХЛ. «Колорадо»«Миннесота», 23.30 - Хоккей. НХЛ.
Регулярный сезон, 00.00 - Хоккей.
НХЛ. Регулярный сезон. «Сан-Хосе»«Питтсбург», 01.00 - Футбол. Чемпионат MLS. Плей-офф, 03.00 - Хоккей.
НХЛ. Регулярный сезон. «Сент-Луис»«Колорадо», 05.30 - Легкая атлетика.
Марафон. Нью-Йорк

«Ю»
07.05, 11.35 - В теме (16+),
07.30 - МастерШеф Дети (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+), 20.00 - Научи жену рулить
(16+), 00.00 - Можно все! (16+), 01.00
- Х/ф «История Одри Хэпберн» (16+),
04.35 - т/с «Мыслить, как преступник»
(16+), 05.30 - Соблазны с Машей Малиновской (16+), 06.00 - Starbook (16+)

«МАМА»
06.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 12.00
- Школа доктора Комаровского (12+),
13.00 - Мамы в мире животных (12+),
14.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 16.00
- У папы вкуснее?! (12+), 17.00 - Кулинарные заметки Рейчел Ку (12+),
18.10 - У мамы вкуснее?! (12+), 19.00
- ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 23.00 - Школа доктора Комаровского (12+), 00.20
- Домашние животные (12+), 01.20 - У
папы вкуснее?! (12+), 02.15 - Кулинарные заметки Рейчел Ку (12+), 02.50
- Личное пространство (12+), 03.40 Женские штучки (12+), 04.10 - Папа
сможет? (12+), 05.05 - Домашние животные (12+)

ТВ-анонс

14.20 («Россия 1») - Татьяна Лютаева в драме «Мелодия на два голоса».
Ирина и Сергей знакомятся друг с другом не в лучший для них обоих день:
их встреча происходит в ЗАГСе, где они оба оформляют развод со своими
вторыми половинами...
02.30 («Первый») - Дени Де Вито в боевике «Опасный Джонни».
Нью-Йорк, 1910 год. Юный разносчик газет Джонни принимает нелегкое
решение: чтобы иметь возможность оплачивать счета за лечение матери, он
начинает работать на гангстера Джоско...
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АФИША

я
с 27 ок тябр
по 2 ноября
Цена билета - от 60 до 180 рублей.
По карте «Компас-клуб» - скидка 5%.
Вторник - льготный день.
Телефон для справок: (3439) 370-007.

ТРЦ «Мегамарт», ул. Суворова, 24
Время
10.05
10.45
10.50
10.50
11.45
13.00
13.10
13.30
14.50
15.15
15.45
16.40
17.30
17.40
18.10
19.15
19.50
20.00
21.00
22.00
22.20
22.40
00.15
00.30

Название
Тролли 3D
Ледокол
29-30 октября
Мульт в кино (выпуск № 39)
Дом странных детей
мисс Перегрин 2D
Тролли 3D
Джек Ричер-2
Тролли 2D
Тролли 3D
Тролли 2D
Ледокол
Тролли 3D
Коллектор
Тролли 3D
Джек Ричер-2
Макс Стил
Тролли 3D
Ледокол
Расплата
Тролли 3D
Джек Ричер-2
Инферно
Тролли 3D
Расплата
Макс Стил

6+
12+
0+
16+
6+
16+
6+
6+
6+
12+
6+
16+
6+
16+
16+
6+
12+
16+
6+
16+
16+
6+
18+
18+

ул. Ленина, 36а
Время
09.15
09.45
11.00
11.30
13.00
13.10
13.15
15.00
15.20
16.45
17.30
18.30
19.40
20.10
20.30
22.00
22.00
22.20
00.10

Название
31 октября-2 ноября
Доктор Стрэндж 2d
Тролли 2d
Джек Ричер-2
Тролли 3d
31 октября-2 ноября
Доктор Стрэндж 3d
Ледокол
Тролли 2d
Тролли 3d
Джек Ричер-2
Тролли 3d
Инферно
Тролли 3d
Расплата
Ледокол
31 октября-2 ноября
Доктор Стрэндж 3d
Ледокол
31 октября-2 ноября
Расплата
Джек Ричер-2
Расплата

16+
6+
16+
6+
16+
12+
6+
6+
16+
6+
16+
6+
16+
12+
16+
12+
16+
16+
16+

Стоимость билетов на фильмы:
в обычном формате - от 60 до 180 руб;
в формате 3d - от 120 до 250 руб.
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Культурные мероприятия города
В СКЦ (т. 37-93-93) 29 октября в 12.00 - отборочный этап фестиваля художественного
творчества ветеранов и пенсионеров «Песня в строю» (16+). 31 октября в 11.00 и 12.30 концерт Свердловской филармонии «Друзья с книжных полок». Абонемент № 2 «Городской
филармонический урок» (12+).
В ДК «Современник» (т. 37-04-62) 30 октября в 12.00 в виртуальном филармоническом
зале - концерт для детей Академического филармонического оркестра под управлением Алексея Доркина «Музыкальная азбука» (6+); в 14.00 - 10-й юбилейный фестиваль любителей песни «Золотая пора» (6+); в 18.30 в виртуальном филармоническом зале - концерт Уральского
академического филармонического оркестра под управлением Алексея Доркина «Музыкальная энциклопедия» (12+).
В ДК «Металлург» (т. 39-54-98) 29 октября в 15.00 - фестиваль творчества «Минута
славы» (6+).
В ДК «Юность» (т. 32-28-99) 29 октября в 19.00 - дискотека (16+). 30 октября в 14.00
- XXV городской конкурс «Мисс первоклассница» (6+).
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из жизни звезд

Разводы,
которые всех огорчили
Громкий развод Анджелины Джоли и Брэда Питта
стал одной из главных тем последних месяцев: как
оказалось, он огорчил даже тех, кто обычно не интересуется жизнью звезд. Давайте вспомним, из-за
расставаний каких еще знаменитых пар мы искренне
переживали в последние 15 лет.
Мелани Гриффит
и Антонио Бандерас
Супруги были вместе 18
лет, расстались в 2014
году.
Эти звезды тоже прошли
вместе через многое: зависимость Гриффит от наркотиков и алкоголя, недоверие семьи Бандераса к
его избраннице… Видимо,
в конце концов испанец не
выдержал. Никаких скандалов не было: Антонио и Мелани не ругались, не пререкались в суде,
а просто остались друзьями, которые сейчас регулярно видятся,
вместе проводя время с общей дочкой Стеллой.
- Надеюсь, мы всегда будем друзьями, - говорит Бандерас. - Мы
не похожи на другие пары, которые злятся друг на друга, когда их
браки заканчиваются. Я не вижу в этом смысла. Куда лучше помнить и чтить счастливые моменты, которыми вы наслаждались
вместе.
Моника Беллуччи
и Венсан Кассель
Они были вместе 17 лет,
расстались в 2013 году.
Пара казалась идеальной.
Такие разные, но такие эффектные, энергичные, обаятельные! И все же у них были
проблемы. После развода
звезды признавались, что
причиной разрыва стал их
образ жизни: супруги, которые воспитывали вместе
двоих детей, все реже виделись из-за несовпадавших графиков.
Джонни Депп
и Ванесса Паради
Супруги были вместе 14
лет, расстались в 2012
году.
Депп и Паради не были
официально женаты, но их
отношения казались столь
глубокими и крепкими, что
известие о расставании,
причиной которого стал
роман актера с партнершей по фильму «Ромовый
дневник» Эмбер Херд, опечалило многих.
С тех пор, как Херд разорвала отношения с Деппом, поклонники
звезды «Пиратов Карибского моря» постоянно озвучивают надежды
на то, что Джонни вернется к Ванессе, очаровательной француженке и матери его двоих детей.
Наталья Водянова и Джастин Портман
Они были вместе 9 лет, расстались в 2011 году.
Отношения Натальи и Джастина были похожи на сказку про Золушку и принца. Она - девушка из небогатой российской семьи, он
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- британский аристократ…
Но после 9 лет совместной
жизни и рождения троих
детей пара рассталась. По
словам Водяновой, Портман долгое время не мог
принять расставание, поэтому друзьями они с эксмужем так и не стали. Но
отношения у них все равно
хорошие, кроме того, Джастин много времени проводит с детьми, которые живут с мамой.
- Я до сих пор отношусь к нему с большим уважением, - говорит
Наталья. - Просто так получилось... Я его разлюбила, такое случается, и разлюбить не обязательно «за что-то».
Николь Кидман
и Том Круз
Супруги прожили вместе
10 лет, расстались в 2001
году.
Они были одной из очаровательных пар 1990-х. Бурные отношения закончились, когда актер закрутил
роман с Пенелопой Крус. В
браке пара усыновила двоих детей, которые сейчас, по слухам, общаются в основном с Крузом.
Деми Мур
и Брюс Уиллис
Они были вместе 13 лет,
расстались в 2000 году.
После развода с Брюсом
Деми долго была замужем
за Эштоном Катчером, так
что сегодня ее брак с
«Крепким орешком» кажется, пожалуй, делом давно
минувших дней. Но это все
же был первый громкий
развод XXI века, серьезно
огорчивший обывателей.
Говорили, что расставалась пара, воспитывавшая трех дочерей, со
скандалом, но, даже если это на самом деле было так, сегодня актеры явно забыли все былые обиды и являются друзьями и деловыми партнерами.
Сергей
и Ирина Безруковы
Супруги прожили вместе
15 лет, расстались в 2015
году.
Новость о том, что актеры разводятся, повергла
поклонников отечественного кино в шок. Как? Безруковы? Которые были вместе столько лет и казались
такой красивой парой?
Сергей почти сразу после развода представил новую возлюбленную - режиссера Анну
Матисон. Он женился на ней в марте 2016 года, а уже в июле у пары
родилась дочка.
- Я дала Сергею возможность начать жизнь с чистого листа, - рассказывает Ирина. - Да, как супруги мы расстались, но продолжаем
работать вместе. За 15 лет совместной жизни мы стали понастоящему близкими людьми и соратниками…
(lady.mail.ru).
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ваше здоровье

Простые упражнения
для крепкого сна

Юлиана Шестак, инструктор по спорту, разработала эти
упражнения для своих родителей, у которых, как и у многих
пожилых людей, есть проблемы с позвоночником. Юлиана
советовалась с врачами, читала специальную литературу. В
итоге родился простой комплекс упражнений, который не
только отлично помогает мягко растянуть позвоночник, но
и облегчает засыпание. И она с удовольствием поделилась
этим комплексом с читателями.

«Черепашка на спине»

Самое главное в этих упражнениях - дыхание. Оно должно быть глубоким: как вдох, так и выдох. Можно для начала медленно считать про себя
от одного до пяти, когда делаете вдох, потом так же медленно делать выдох.
Все упражнения делаются на спине или сидя, поэтому можно проводить
их прямо в постели, перед сном. В каждом упражнении нужно сделать минимум пять глубоких вдохов и выдохов. Со временем количество дыхательных повторов можно увеличить до десяти.
1. «Черепашка на спине»
Исходное положение - лежа на спине, расслабленно, не запрокидывая
голову, а слегка подтянув подбородок к груди, так, чтобы чувствовать напряжение шейного отдела позвоночника.
Мягко подтяните ноги к груди, обхватив их руками. Ноги не должны быть
напряжены. Делайте глубокий вдох, задерживайте на секунду дыхание,
полный выдох. Старайтесь дышать не грудью, а животом, хорошо ощущая,
как на вдохе напрягаются и расслабляются мышцы поясничного отдела
позвоночника. Повторите вдох-выдох пять раз.

«Цапля на спине»

2. «Цапля на спине»
Из предыдущего положения мягко вытяните вперед одну ногу, положив
пятку на пол или постель. Вторую - оставив прижатой к груди, придерживая
ее руками. Сделайте пять вдохов и выдохов.
Повторите упражнение со второй ногой.
3. Скрученный шпагат

Скрученный шпагат

Постарайтесь дотянуться коленом до пола на противоположной стороне.
Если не получается, положите ногу на колено другой ноги. Можно просто
поставить ступню за колено, как бы скрестив ноги.
В таком скрученном положении сделать пять глубоких вдохов и выдохов.
Не забывайте на пару секунд задерживать дыхание между вдохамивыдохами. И помните: дышать нужно животом, а не грудью.
Поменяйте ноги. Сделайте еще пять вдохов и выдохов.
4. Крученая растяжка
Сядьте, максимально широко, насколько позволяет растяжка, раскиньте
ноги, выпрямите спину. Если не получается выпрямить спину, можно подложить под ягодицы валик из одеяла или подушку, чтобы создать опору.
Старайтесь, чтобы спина была максимально прямая. Аккуратно повернитесь
влево, положив одну руку между ног, а вторую - за левую ногу, как бы опираясь на них. Сделайте пять вдохов и выдохов. Аккуратно повернитесь вправо, повторив процедуру с дыханием.

Крученая растяжка

5. «Ноги отъезжают...»
Сядьте, согните ноги, прижмитесь к ним животом и обхватите бедра руками. Старайтесь, чтобы спина при этом была прямая. Медленно начинайте
выпрямлять ноги, слегка препятствуя им руками.
Выпрямите настолько, насколько позволяет растяжка, не надо напрягаться, упражнение должно быть комфортным. Можно оставить колени чуть
согнутыми. Попробуйте обхватить ступни ладонями. Если не получается,
начните с обхвата голеней. Замрите,
сделайте пять вдохов и выдохов.
Такие упражнения не травмируют позвоночник, плавно и мягко тренируют
мышцы, насыщая кровь кислородом. Хороший сон после них гарантирован.
Анна КУКАРЦЕВА
(«Комсомольская правда»).
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Задавая вопрос на приеме у доктора, мы всегда
ожидаем ответов, учитывающих последние достижения медицинских исследований. Однако реальность
не всегда оправдывает ожидания. Все дело в том, что
работа врача отнимает очень много времени и сил,
а медицина развивается настолько стремительно, что
порой даже свободному специалисту не удается ознакомиться с ее последними открытиями и опровержениями. В результате немало популярных методик лечения так и остаются популярными, несмотря на то,
что эти мифы наука уже развеяла.

Мифы,
в которые верят
даже доктора
Миф о боли в спине
Этот миф заключается в том,
что отдых полезен при любой
боли в спине. Болит - лежи и не
перетруждайся! Многие доктора
до сих пор боятся риска серьезных повреждений и предполагают, что отдых - самый эффективный и безопасный способ от него
избавиться. Врачи в курсе, что
самые частые причины боли в
спине - это растяжения мышц и
связок. Но, несмотря на это, они
все равно рекомендуют снизить
нагрузку на спину и отдыхать.
Развенчание мифа. Большинство обращений к врачу изза боли в спине происходит в
результате растяжения поясничных мышц и смещения дисков.
Оба этих диагноза вместо отдыха требуют активности. Отдых в
лежачем положении, наоборот,
усугубляет состояние и способствует более продолжительному
лечению. Движение же растягивает мышцы и не позволяет суставам закостенеть. Главное правильно выбирать движение.
Начать лучше с неспешных прогулок или плавания, продолжить
можно бегом или йогой и возобновить более тяжелые нагрузки
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сразу после того, как боль в спине перестанет о себе напоминать. Если боль в спине не проходит, несмотря ни на что, обратитесь к врачу повторно.
Миф
о гормонозаместительной
терапии
Доктора до сих пор с большим
сомнением и нежеланием прописывают эстроген во время
менопаузы, а все потому, что
миф о том, будто гормонозаместительная терапия приводит к
риску заболевания раком груди,
все еще жив среди медицинских
профессионалов.
В 2002 году исследование обнаружило небольшое повышение
риска развития рака груди у женщин, принимавших эстроген во
время менопаузы. С тех пор
было проведено несколько исследований, направленных на
подтверждение или опровержение этих показателей. Результаты показали, что риск не повышается с учетом современных
гормонов и их применения в
лечении.
Современные научные
опровержения. Сегодня несколько исследований подтверждают, что эстроген безопасен для женщин, у которых
нет генетической предрасположенности к раку груди или тромбов. Именно поэтому не стоит
подпитывать неоправданные
предрассудки, которые мешают
женщинам облегчить нелегкий
период менопаузы. Обычно,
чтобы удачно избежать негативных последствий вроде приливов жара, достаточно применять гормонозаместительную
терапию не больше двух-трех
лет.
Для женщин, которым противопоказан эстроген, существует
несколько вариантов слабых
антидепрессантов, которые по-

могают справиться с симптомами.
Миф о генетическом
наследовании рака груди
Многие до сих пор верят в то,
что предрасположенность к раку
груди определяется исключительно по материнской линии.
Это следует из склонности ассоциировать женскую болезнь с
женской линией семьи.
Несмотря на то, что гены
BRCA, мутации которых вызывают склонность к раку молочной
железы, были открыты еще в середине 1990-х годов, до сих пор
наблюдается склонность спрашивать о родственниках первой
степени с материнской стороны.
Вероятно, ваш специалист закончил институт гораздо раньше
открытия этих генов.
Реальность риска. Дело в
том, что каждый ген человека наследуется в равной степени от
отца и матери, аллели обоих родителей составляют нашу ДНК.
Именно поэтому мутации генов
BRCA, связанные с раком груди,
могут с таким же успехом унаследоваться вами по отцовской
линии, как и по материнской.
Информация о существующем
риске может спасти жизнь и
предотвратить развитие рака.
Убедитесь, что вы хорошо знаете
семейную историю болезни, в
крайнем случае, сделайте подробный анализ ДНК. Заранее
обнаруженные мутации или их
вероятность могут заставить вас
пройти дополнительное исследование, способное предотвратить развитие болезни.
Миф об инсультах
Признаки инсульта у женщин
до 45 лет немного отличаются от
тех, которые демонстрируют более взрослые женщины.
Например, если 30-летняя
женщина жалуется на слабость,

головную боль и головокружение, не каждый доктор поспешит проверить возможность
инсульта. В случае же с 60летней женщиной симптомы
меняются, становятся более
явными: трудность движения
конечностей с одной стороны,
проблемы с речью и т.д. Неудивительно, что молодым женщинам с риском инсульта часто
ставится неверный диагноз, и
они отправляются домой лечить
переутомление или ушную инфекцию.
Научные данные. По словам
экспертов, инсульты и инфаркты
все чаще находят себе жертв
среди молодых людей до 45 лет.
Огромное значение имеют такие
факторы, как стресс, переутомление, недосыпание и лишний
вес. Еще одна частая причина травма кровеносных сосудов в
области шеи, например, в результате дорожно-транспортного
происшествия или падения с велосипеда.
Если женщина страдает мигренями или тромбозом, то гормональные противозачаточные средства могут значительно повысить
риск инсульта. Беременные женщины с гестационным сахарным
диабетом тоже находятся в зоне
повышенного риска.
Чтобы не стать жертвой неверного диагноза, лучше всего запомнить симптомы. Если вам нет
еще 45 лет, то внезапное головокружение и резкая головная боль
- более чем достаточное основание вызвать скорую помощь,
особенно если эти симптомы сопровождаются икотой, заиканием или тошнотой. Спросите у
врача, почему он думает, что это
не инсульт или инфаркт, и попросите все-таки проверить эту вероятность.
Надежда ЧИКАНЧИ
(fb.ru).
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денежный вопрос

Даешь триллион!
Российское правительство до конца года рассмотрит возможность выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения. Государство
рассчитывает получить от россиян триллион рублей. Скорее всего, быстро собрать такую сумму не удастся: данный финансовый инструмент
населению практически незнаком. Учитывая не самый приятный опыт со
сгоревшими облигациями 1982 года, у граждан есть основания беспокоиться насчет новых бумаг.
Сложности с наполнением бюджета основная тема обсуждения в правительстве
на ближайшие несколько лет. Сейчас уже
ясно, что Резервный фонд иссякнет в 2017
году, Фонд национального благосостояния
опустеет наполовину в 2019-м, а бюджет в
обозримом будущем останется дефицитным.
Из всех вариантов пополнения казны наращивание внутренней задолженности государства выглядит, быть может, самым безболезненным в краткосрочной перспективе.
Это не понизит благосостояние населения, не увеличит зависимость государства
от зарубежных инвесторов и не приведет к
долларизации экономики, как это случилось
в 1990-е годы. Заимствования внутри страны
неизбежно будут расти. С этим согласно и
министерство финансов. Глава ведомства
Антон Силуанов говорил, что на следующий
год чистый объем внутренних заимствований составит не менее триллиона рублей, то
есть в 3,5 раза больше, чем в текущем году.
Банки и корпорации охотно покупают гособлигации, поскольку на сегодняшний день
это самый надежный вариант вложения
крупных средств для институциональных
инвесторов, как, собственно, и во многих
странах мира. Теперь покупателей облигаций федерального займа поищут и среди
частных лиц.
Горький советский опыт
У россиян старшего поколения и у тех, кто
хорошо знаком с финансовой историей
страны, слово «облигации» едва ли вызовет
какие-то приятные ассоциации.
При Сталине бывало, что часть зарплаты
(около 20%) выдавалась облигациями в
добровольно-принудительном порядке: так
государство, хронически находившееся в
сложном экономическом положении, изыскивало средства на текущие расходы.
После смягчения режима, при Хрущеве и
Брежневе, облигации стали добровольным
способом инвестирования. Только вот те,
кто в них вложился, впоследствии пожалели
об этом. Печально памятен выпуск 1982
года. Долгосрочные бумаги размещались
под 3% годовых. Разумеется, гиперинфляция в начале 1990-х полностью уничтожила
их реальную доходность. В 1992 году Центробанк предложил выкупить бумаги номиналом в 100 рублей за 160 рублей, но с
учетом роста цен это была просто смешная
сумма.
Тем не менее, в 1995 году вышел закон,
обязавший правительство возместить все
сбережения гражданам России, включая и
средства, вложенные в советские ценные
бумаги. Инвестиции населения должны
были индексироваться на инфляцию. Реализация данного нормативного акта уже 20
лет как откладывается, и окончательное
решение по поводу выплат все еще не принято.
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На данный момент бумаги обращаются на
черном рынке по цене в два-три номинала,
что, конечно, несопоставимо с их реальной
стоимостью 30-летней давности.
Сейчас государственные облигации теоретически могут покупаться и продаваться
россиянами, однако существуют серьезные
ограничения на свободный оборот ОФЗ. Так,
чтобы приобрести бумаги, необходимо
иметь брокерский счет или пользоваться
схемами доверительного управления. То
есть без профессиональных участников финансового рынка - никуда. Для инвестиций в
такой инструмент нужно быть весьма опытным и продвинутым игроком. Посему абсолютное большинство людей, ищущих надежный способ вложения средств, идет по пути
наименьшего сопротивления и попросту обращается в банки, даже несмотря на снижение ставок по депозитам.
В правительстве давно смотрят на этот
сегмент рынка, видя в населении потенциально очень серьезного инвестора. На текущий момент объем вкладов физических лиц
в российских банках превышает 20 триллионов рублей. Сколько положено под матрасы,
точно неизвестно. В любом случае у населения есть деньги, которые могли бы послужить государству.
Впервые власти заговорили о народных
ОФЗ еще в прошлом году. С тех пор предлагалось несколько схем реализации подобного проекта.
Последняя из них предполагает дифференцировать проценты в зависимости от
срока облигации. То есть, если выпускается,
скажем, 3-летняя бумага, то ставка по ней
при ее продаже в первый год будет ниже
средней ставки по банковским вкладам.
Если же гражданин потерпит и предъявит
облигацию точно в срок погашения или чуть
раньше, то и ставка повысится. Это заставит
россиян держать ОФЗ на руках подольше.
Хотя год назад предполагалось, что продажа облигаций начнется уже с 2016-го,
схема до сих пор не утверждена. Минфин
обещает подготовить конкретные предложения по выпуску бумаг только к концу года.
Значит, народные ОФЗ мы сможем увидеть
не раньше 2017-го.
По мнению экспертов, доходность по вкладам и ОФЗ для населения будет примерно
одинаковой.
Скинемся на бюджет
Сколько правительство реально может
продать таких облигаций? Объем рынка оценивался заместителем министра финансов
Сергеем Сторчаком в триллион рублей. Но,
разумеется, речь идет не о сумме, которую
можно получить единовременно.
- По факту объем размещения ОФЗ может ограничиться 30-50 миллиардами рублей в год, поскольку новому инструменту
потребуются популяризация среди населения, а также разработка отлаженных каналов продаж, в том числе через банки, где

ОФЗ вступают в конкуренцию с традиционными банковскими вкладами, - объяснил
ведущий аналитик Промсвязьбанка Роман
Насонов.
Другой вопрос - возможная доходность
народных ОФЗ. По данным ЦБ, средневзвешенные ставки по депозитам в августе находились на уровне 8,1-8,12%. Классические
ОФЗ с погашением в 2019-21 годах сейчас
предлагают 8,7-8,9% годовых.
Насонов считает, что при этом ОФЗ для
населения не несут рыночных рисков, поскольку они не меняются в цене. В итоге их
доходность не особо превысит ставки по
вкладам.
- Вероятные ориентиры - 7,9-8% годовых
на сроке инвестирования от года до трех лет
и 8,2-8,3% в случае удержания бумаг до погашения, - говорит аналитик.
- Многим покажется хорошей идеей дать
взаймы государству по ставке на 2-3 процентных пункта выше ставок выгодных срочных депозитов. ОФЗ для населения также
могут отличаться существенно большей ликвидностью относительно срочного депозита
с выгодной ставкой. Главный риск таких бумаг - вероятность дефолта, а равно и снижение их рыночной стоимости при каждом повышении страновых рисков, - заметил директор аналитического департамента
«Golden Hills - КапиталЪ АМ» Михаил Крылов.
Угрозу дефолта России аналитики считают
низкой. Как заявил Роман Насонов из Промсвязьбанка, количественно вероятность дефолта оценить непросто, поскольку подобные события происходят достаточно редко.
Действующие кредитные рейтинги страны
не могут служить надежным ориентиром на
3-летнем горизонте. Это показал, в частности, опыт 1998 года, когда глобальные агентства выставляли преддефолтной России
примерно те же рейтинги, что и сейчас. При
нынешнем соотношении госдолга РФ к ВВП
дефолт не представляется большой опасностью, и, значит, государственные облигации
- вполне легитимный инструмент вложений
для граждан, располагающих свободными
средствами.
Так или иначе, большой доходности от
ОФЗ ожидать не стоит. Во всех государствах
облигации - это способ безопасно разместить свои деньги, но не приумножить их. По
мере замедления инфляции будет падать и
средняя ставка по облигациям. Хотя и банки
будут предлагать меньшие проценты. Выбор
из двух почти равноценных вариантов останется за россиянами.
Дмитрий МИГУНОВ
(lenta.ru).
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ИГРЫ РАЗУМА

IQ высок, но стал ли я умнее?
Мы склонны думать, что наш интеллект зависит от природы и воспитания. Однако знаменитый психолог Джеймс Флинн говорит, что многие другие факторы могут
остановить рост или повысить ваш IQ. Таким фактором может стать даже человек,
с которым вы решили вступить в брак.
Почему происходит
повышение IQ
Профессор Флинн обеспокоен
уходом поколения миллениум.
Он часто встречается со студентами, которые имеют огромный
потенциал, и понимает, что многие из них не заинтересованы в
сложном мире, который существует вокруг них.
- У таких студентов есть все
современные навыки, но все же
после окончания университета
они не отличаются от средневековых крестьян, которые сосредоточены только на своем маленьком мирке, - говорит профессор. - В результате они имеют слишком упрощенный взгляд
на текущие вопросы, что делает
их открытыми для манипуляции
со стороны политиков и средств
массовой информации.
Профессор Флинн является
видной фигурой в исследовании
интеллекта. В рамках своего
философского исследования о
характере объективности он наткнулся на сомнительные утверждения о том, что некоторые расы
находятся ниже других в интеллектуальном плане.
Исследуя доказательства, он
определил, что средний показатель IQ для всех рас растет последовательно, примерно на 3 очка за
десятилетие. Тем не менее мало
кто извлекает из этого выгоду.
Роль генов в интеллекте
Психологам уже давно известно, что наши гены играют определенную роль в интеллекте, и что
их влияние только возрастает,
когда мы становимся старше.
Когда вы в детсадовском возрасте, генетика влияет относительно мало. В этом возрасте

более важно, как часто ваши родители разговаривают с вами,
читают ли вам книги и учат ли
практическим вещам. Исследования близнецов позволяют
предположить, что ваши гены
только на 20% влияют на уровень
IQ в этом возрасте.
Но по мере взросления влияние
родителей смягчается. Большую
часть времени вы проводите в
школе, и, если у вас есть потенциал, мозг начнет развиваться в соответствии с дополнительной
стимуляцией. Ваши гены также
могут подтолкнуть вас самостоятельно искать новые способы стимулировать свой ум. Вы можете
принимать участие в более интеллектуально требовательных играх,
присоединиться к книжному клубу
либо перейти в математический
класс, к примеру. Таким образом,
вы начинаете создавать собственную нишу, которая отражает ваш
генетический потенциал.
Это не значит, что ваша семья
теряет всякое влияние, она попрежнему имеет значение. Однако в целом во взрослом возрасте
ваши гены могут предсказать
80% различий между вами и другим человеком.
Влияние
современного мира
Однако повышение IQ в современном мире происходит слишком быстро, чтобы объяснить это
изменением генов, ведь естественный отбор проходит медленно, на протяжении тысяч лет.
Так чем это может быть? Другие
психологи затрудняются ответить. Они настолько преданы понятию, что интеллект изменяется
очень медленно, что не могут увидеть решение этой проблемы.

я
ьте себ

Провер

Главное условие - отвечать быстро и
без долгих размышлений. Заглядывать
в ответы преждевременно тоже не рекомендуется.
1. Представьте себе, что вы принимаете
участие в спортивных состязаниях. Вы настолько ловки и быстры, что сумели опередить бегуна, идущего вторым. Каким по
счету спортсменом вы теперь идете?
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На самом деле ответ не так
озадачивает, если сравнить его
с другим признаком, который
медленно увеличивается на протяжении десятилетий, - ростом.
В течение одного поколения вы
обнаружите, что высокие родители имеют детей высокого роста, а низкие - детей невысокого
роста. Но если сравнивать разные поколения, можно увидеть,
что рост у всех нас гораздо выше,
чем был у бабушек и дедушек. И
это происходит не потому, что
наши гены изменились. Современная жизнь, с улучшением
медицины и диеты, позволила
организму расти.
Улучшение
логического мышления
Опыт подсказывает, что то же
самое происходит и с нашим
разумом благодаря изменениям
в познавательных потребностях
нашего общества. IQ измеряет
разнообразие качеств, таких, как
словарный запас, пространственное мышление, способность к абстрактному мышлению.
Все эти категории вместе отображают общий интеллект. И
даже если мы не обучались всем
этим навыкам напрямую, тем не
менее, наше образование осуществляет более абстрактный
способ видения мира, который
мог бы помочь нам справиться с
этой задачей.
Подумайте об элементарных
школьных уроках, на которых мы
рассматривали различные ветви
древа жизни, элементы и силы
природы: мы постепенно начинаем понимать групповые вещи,
способны разделить их на категории и классы, и понимаем логические правила. Они занимают

Ответ. Если вы решили, что сумели стать
лидером соревнования, это глубокое заблуждение. Ведь вам удалось обогнать
только второго спортсмена, значит именно
его место теперь и занято вами.
Будьте внимательнее при ответе на второй вопрос.
2. Представьте себе, что вам повезло и
вы сумели опередить последнего участника
соревнований. Какую же позицию теперь
удалось вам занять?
Ответ. Если принято решение, что вы
теперь предпоследний бегун, то, увы, опять
ошибка вышла. Ведь, если вы смогли обогнать последнего спортсмена, значит, не он
был последним, а вы.
Попробуйте реабилитироваться в следующем вопросе. Но помните, что выполнять
математические вычисления необходимо

центральное место во многих вопросах теста IQ.
Чем больше наши дети смотрят на мир через эти «научные
очки», тем выше их интеллект.
Зависимость от технологий
Некоторые исследователи говорят о том, что сейчас можно
наблюдать растущую зависимость от технологий.
В то время как наши прадеды
учились пользоваться пишущей
машинкой, а родители пытались
перепрограммировать видеомагнитофон, современные дети с
раннего возраста учатся использовать смартфоны и планшеты. Эта
прогрессия заставила нас думать
об иерархии символов, чтобы
узнать, как проводить аналогии и
следовать правилам. И сейчас это
настолько широко распространено, что мы забываем о познавательных прыжках, которых требует
такая деятельность. Как следствие,
мы стали намного лучше думать
абстрактно, что привело к повышению IQ на 30 пунктов в течение
последнего столетия.
Однако увеличение IQ не значит, что мы увеличили нашу мыслительную способность. Оказывается, мы просто перенастроили
древнюю умственную технику для
современного мира.
Анастасия ВЕНЕДИКТОВА
(womanhit.ru).

устно, без использования средств современной техники.
3. К 1000 прибавьте 40. После этого еще
1000. К полученному результату приплюсуйте 30 и еще 1000, после чего добавьте 20 и
1000. А затем к полученной сумме прибавьте еще 10. Каков ответ?
Ответ. 5000?! К сожалению, опять ошибка вышла. 4100 - вот верный ответ. Возьмите калькулятор и убедитесь в этом сами.
Математика - не ваш конек.
Возможно, именно последний вопрос
принесет вам удачу.
4. У матери Мари пять дочерей: Лара,
Лора, Лера, Лира. Скажите, как зовут пятую
дочь? Отвечайте быстрее!
Ответ. Думаете, Лура? Конечно же, нет.
Ее имя - Мари. Внимательно прочитайте вопрос снова.
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* Комнату по пр. Победы, 93 (6-комн. кв., 16
кв. м, 9/9, пластик. окно, ламинат) с доплатой
- на 1-комнатную. Или продам - 610 тыс. т.
8-932-11-77-183.
* «Гостинку» по ул. Мичурина, 30 (37 кв. м,
пластик. окна, сейф-дверь, ванна, кладовка)
с доплатой - на 2- или 3-комнатную с балконом в Синар. р-не. т. 8-950-20-96-519.
* 1-комнатную по ул. Набережная, 13 (29 кв.
м, 5/5, пластик. окна, кладовка, з/б, м/д) с доплатой - на 2-комнатную в Красногор. р-не,
кроме 1 и послед. эт. Или продам - 1 млн. 40
тыс. т. 8-953-05-36-215.
* 2-комнатную по ул. 2-я Рабочая, 106 (45,6
кв. м, 1/5, пластик. окна, разд., ремонт, нов.
счетчики воды и электр-ва) - на дом или квартиру в старом Каменске, или д. Черемхово.
Или продам. Варианты. т. 8-952-13-48-040.
* 2-комнатную по ул. Кутузова, 34 (сейфдверь, счетчики) с доплатой - на 1-комнатную
и «гостинку». Или продам - 1 млн. 450 тыс. т.
8-904-17-63-206.
* 2-комнатную по ул. Лечебная, 1 (43,1 кв. м,
2 эт., смежн.) с доплатой до 100 тыс. - на
2-комнатную в п. Южный. Варианты. Агентствам
не беспокоить. т. 8-912-03-58-626 (Вячеслав).
* 2-комнатную по ул. Механизаторов, 34
(38,9 кв. м, 1/2, смежн., пластик. окна, нов.
сантехника и сист. отопл., сейф-дверь) - на
1-комнатную (с доплатой). Или продам. т.
8-908-92-72-650, 8-919-39-23-483.
* 2-комнатную по ул. Строителей, 25 (65,5
кв. м, 2/4, разд., з/б, нов. сантехника и сист.
отопл., счетчики, встроен. шкафы) - на 2- или
3-комнатную в п. Южный, Торг. центр, от 48
кв. м. Или продам. т. 8-908-90-80-199.
* 2-комнатную по ул. Октябрьская (44/28 кв.
м, 1/5, разд., на разн. стор.) с доплатой - на
2-комнатную в р-не дома-интерната для престарелых и инвалидов. Или продам. т. 8-98274-18-610.
* 2-комнатную у ТРЦ «Мегамарт» (44 кв. м,
1/5) с доплатой - на 3- или 4-комнатную в
Красногор. р-не. т. 8-982-74-18-610.
* 2-комнатную по ул. З. Космодемьянской,
16 (47,8/28,7 кв. м, 5/5, разд., лоджия, сейфдверь) - на 1-комнатную там же (с доплатой).
Или продам. т. 8-950-65-88-318.
* 2-комнатную по пр. Победы, 51 (44/29,1
кв. м, 5/5, разд., з/б, нов. сист. отопл., натяжной потолок) - на «гостинку» и 1-комнатную.
т. 8-932-11-40-751.
* 3-комнатную - на дом в черте города или
2-комнатную и домик в деревне. т. 8-908-9049-470 (Наталья).
* 3-комнатную по ул. Исетская, 6 (62,2 кв. м,
2/4) - на две 1-комнатные. т. 8-904-38-04-122.
* 3-комнатную по ул. Алюминиевая, 31 (84
кв. м, 2/3, разд., балкон, 3 кладовки, с задолжен. по квартплате) - на две 1-комнатные или
1-комнатную и «гостинку» в Красногор. р-не.
т. (3439) 30-62-43, 8-908-63-26-267.
* 4-комнатную по б. Парижской коммуны,
22 (2/9) - на 1- или 2-комнатную там же (с доплатой). Или продам. т. 8-952-74-40-817.
* 4-комнатную по ул. Лермонтова, 93 (74,5 кв.
м, 4 эт., разд., з/б, ремонт) - на 2-комнатную у/п
в п. Ленинский, желат. по ул. Свердловская, ост.
«Школьная» (с доплатой). т. 8-952-13-19-250.

ПРОДАЖА

* Комната по ул. Гражданская, 2 (13 кв. м,
5/5). т. 8-908-63-39-937.
* Комната по ул. Силикатная, 5 (14,2 кв. м,
4/5, пластик. окна, сейф-дверь) - 310 тыс. т.
8-902-15-55-821.
* Комната по ул. Уральская, 20 (17,1 кв. м,
2/3, 2 соседа) - 510 тыс. Торг. Срочно. т. 8-90004-33-220.
* Комната по ул. Уральская, 20 (3-комн. кв.,
19 кв. м, 3/3, пластик. окна, ремонт, душевая
кабина и стирал. машина) - 550 тыс. Или меняю с доплатой на 1-комнатную в Красногор.
р-не. Возм. расчет материнским капиталом.
т. 8-902-44-17-084.
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* Комната по пр. Победы, 93 (6-комн. кв., 16
кв. м, 9/9, пластик. окно, ламинат) - 610 тыс.
Или меняю с доплатой на 1-комнатную. т.
8-932-11-77-183.
* «Гостинка» по ул. 1 Мая, 27 (2 эт.). т. 8-90194-92-830.
* «Гостинка» по ул. Белинского, 16 (18,5 кв.
м, 2 эт., пластик. окно, ламинат, душ, туалет)
- 610 тыс. Торг. Срочно. т. 8-904-54-50-048.
* «Гостинка» по ул. Лечебная, 7 (18 кв. м, 2/5,
пластик. окно, сейф-дверь, счетчики воды и
электр-ва, ванна, санузел) - 680 тыс. Или меняю с доплатой на 2-комнатную или дом. т.
8-908-92-52-406, 8-919-37-82-453.
* «Гостинка» по пр. Победы, 37а (18,7 кв. м,
3 эт., душ, счетчики воды, ремонт). т. 8-90438-82-678.
* «Гостинка» по пр. Победы, 37а (18/12 кв.
м, 4/5, душ, туалет, пластик. окно). Или меняю
с доплатой на 1-комнатную в Красногор. р-не.
т. 8-908-91-68-262.
* «Гостинка» по пр. Победы, 95 (15 кв. м, 7/9,
пластик. окно, з/б, счетчики, м/д) - 780 тыс. т.
8-908-90-68-169.
* «Гостинка» по ул. Лермонтова, 175 (19 кв.
м, 2 эт., нов. эл. проводка и сантехника, водонагреватель, натяжной потолок, пластик.
окно, сейф-дверь, ремонт) - 740 тыс. т. 8-90892-32-807.
* «Гостинка» по ул. Мичурина, 30 (37 кв. м,
пластик. окна, сейф-дверь, душ. кабина) - 870
тыс. т. 8-908-90-23-280, 8-953-03-94-525.
* 1-комнатная по ул. Алюминиевая, 67 (32
кв. м, 4/5, пластик. окна, м/д, ремонт). т. 8-95303-95-007.
* 1-комнатная по ул. Алюминиевая, 78 (31
кв. м, 3/5, з/б, пластик. окна, натяжной потолок, сейф-дверь, ремонт, счетчики). т. 8-95064-13-283, 8-908-92-00-822.
* 1-комнатная по ул. Гоголя, 7 (33 кв. м, 2/5,
ремонт, без балкона, сейф-дверь, пластик. окна,
перепланировка в 2-комн.). Или меняю с доплатой на 2-комнатную. т. 8-982-67-41-271.
* 1-комнатная по ул. Механизаторов, 72а
(пластик. окна, нов. сист. отопл.) - 940 тыс. т.
8-908-90-23-280, 8-952-13-32-419.
* 1-комнатная по ул. Набережная, 11
(29/17,8 кв. м, 1/5, кладовка, ремонт, сейфдверь, свободна) - 920 тыс. Торг. т. 8-950-6406-548.
* 1-комнатная по ул. Набережная, 13 (29 кв.
м, 5/5, пластик. окна, кладовка, з/б, м/д) - 1
млн. 40 тыс. Или меняю с доплатой на
2-комнатную в Красногор. р-не, кроме 1 и
послед. эт. т. 8-953-05-36-215.
* 1-комнатная по ул. Попова, 12 (31,3 кв. м,
1 эт., пластик. окна, м/д, счетчики, кладовка)
- 900 тыс. т. 8-963-05-09-347.
* 1-комнатная по ул. Стахановская, 16 (29,8/18
кв. м, 2/5) - 1,5 млн. т. 8-908-92-07-076.
* 1-комнатная по ул. Трудовые резервы, 8а
(30 кв. м, 5/5, сейф-дверь, нов. межкомн. двери, все счетчики) - 950 тыс. т. 8-963-05-31931.
* 1-комнатная по ул. Чехова, 7 (1/5, пластик.
окна, счетчики воды, ремонт) - 980 тыс. Торг.
т. 8-908-92-72-628.
* 1-комнатная по ул. Крылова, 15 (29,1 кв. м,
5 эт., балкон, пластик. окна, нов. сантехника,
счетчики) - 1 млн. 150 тыс. Торг. т. 8-912-6668-394.
* 1-комнатная по ул. Лермонтова, 167 (5/5,
пластик. окна, балкон под «ключ», счетчик
электр-ва, нов. проводка, кух. гарнитур). т.
8-952-14-13-523.
* 1-комнатная по ул. Мичурина, 1
(36,6/20,5/11 кв. м, 2/2, пластик. окна) - 1 млн.
60 тыс. т. 8-922-17-11-841.
* 1-комнатная по ул. Парковая, 18 (28,6 кв.
м, 1/5, евроремонт, пластик. окна, сейфдверь, счетчик). т. 8-909-18-06-600.
* 1-комнатная по ул. Репина, 9а (27,7 кв. м,
3/5, пластик. окна, з/б, нов. сантехника и сист.
отопл.) - 1 млн. 180 тыс. т. 8-904-16-61-076.
* 1-комнатная по ул. Репина (47 кв. м, 4/5).
т. 8-912-67-47-243, 8-982-63-79-980.
* 1-комнатная по ул. Репина, 9а (28 кв. м,
2/5, пластик. окна, сейф-дверь, з/б). т. 8-92214-51-289.
* 1-комнатная по ул. Сибирская, 4 (32,5/18,7
кв. м, 3/4, пластик. окна и балкон, кух. уголок,
сейф-дверь, счетчики, свободная) - 1 млн. 230
тыс. Торг. т. 8-902-58-71-947.

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

ЖИЛФОНД+
агентство недвижимости
оформление земельных участков и домов
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА
купли-продажи, мены, дарения - 1000 руб.

ОГРН 311661216000063 реклама

Ь

www.malahit-ku.
narod.ru
malahit82007@list.ru

Ж И Л

ул. Суворова, 17, т. 30-20-10, 8-912-26-03-444
* 1-комнатная по ул. Лермонтова, 66 (у/п,
34 кв. м, нов. ремонт, натяжные потолки,
встроен. шкаф-купе, счетчики на газ и воду,
электр-во). т. 8-952-14-31-262.
* 1-комнатная по ул. Лермонтова, 135 (30,3
кв. м, 4/5, пластик. окна, сейф-дверь, счетчики
воды, ремонт, нов. сист. отопл. и сантехника,
ванна «под ключ», встроен. шкаф-купе) - 1,3
млн. Торг. т. 8-953-82-61-746.
* 1-комнатная в п. Олимпийка - 850 тыс. Или
меняю. Варианты. т. 8-908-90-80-625.
* 2-комнатная по ул. Белинского, 25 (44/27
кв. м, 1/5, разд.). т. 8-908-63-39-937.
* 2-комнатная по ул. Коммунальная, 9
(44/27 кв. м, 2/5). т. 8-904-17-27-858.
* 2-комнатная по ул. Лечебная, 5 (44 кв. м, 1/5,
смежн., пластик. окна, решетки). Или меняю на
комнату или «гостинку» (с доплатой). Или продам - 1 млн. 150 тыс. т. 8-982-74-18-605.
* 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. 8-90892-72-650, 8-919-39-23-483.
* 2-комнатная по ул. Механизаторов, 72а
(45 кв. м, 4/5, разд., ремонт, пластик. окна,
сейф-дверь, натяжные потолки, ламинат, кух.
гарнитур) - 1,5 млн. Торг. т. 8-912-24-24-649.
* 2-комнатная по ул. Механизаторов, 74
(43,6 кв. м, 5 эт., разд., з/б, м/д, пластик. окна,
нов. сист. отопл., натяжной потолок, ламинат). Или меняю на 1-комнатную (с доплатой).
т. 8-952-73-47-646.
* 2-комнатная по ул. Стахановская, 3 (58 кв.
м, 1/3, пластик. окна, сейф-дверь, нов. сантехника и сист. отопл., ремонт) - 1,7 млн. т. 8-91263-16-765.
* 2-комнатная по ул. 2-я Рабочая, 99 (46,3 кв.
м, 4/5, смежн., балкон, ремонт, счетчики, кладовка). т. (3439) 31-40-13, 8-952-13-10-614.
* 2-комнатная по ул. 4-я Рабочая (у/п, 50 кв.
м, разд., пластик. окна, сейф-дверь) - 1 млн.
20 тыс. т. 8-902-15-55-821.
* 2-комнатная по ул. Уральская, 25 (1 эт.) +
гараж. т. (3439) 34-98-80, 8-952-13-06-353.
* 2-комнатная по ул. Челябинская (44,8 кв.
м, 1/5, на разн. стор.). т. 8-953-04-89-433.
* 2-комнатная по ул. З. Космодемьянской,
27 (43,5 кв. м, 3/5, разд., на разн. стор., без
ремонта). т. 8-950-20-76-114.
* 2-комнатная по ул. Кирова, 9 (43/28 кв. м,
5/5, разд., на разн. стор., з/б, м/д, счетчики).
Или меняю с доплатой на 4-комнатную. т.
8-908-63-23-045.
* 2-комнатная по ул. Лермонтова, 127 (42,3
кв. м, 2/9, разд., пластик. окна, балкон, счетчики воды). т. 8-902-26-06-290.
* 2-комнатная по ул. Лермонтова, 137 (42,7
кв. м, 4/5, разд., пластик. окна, сейф-дверь,
натяжные потолки, ламинат, гарнитур, техника) - 1,5 млн. т. 8-904-54-96-957.

* 2-комнатная по ул. Лермонтова, 143 (5 эт.)
- 1 млн. 420 тыс. т. 8-952-72-80-299.
* 2-комнатная по ул. Московская, 7 (44,5 кв.
м, 4/4, з/б, смежн., пластик. окна, счетчики на
воду и электр-во). т. 8-912-21-73-547.
* 2-комнатная по ул. Парковая (у/п, 45,8 кв.
м, 1/5, разд., кладовка, угловая, пластик. окна,
лоджия, метал. дверь), удобна под офис или
салон - 1,9 млн. Торг. т. 8-904-98-66-678.
* 2-комнатная по пр. Победы, 8 (43,7 кв. м,
3/4, смежн., потолок 2,7 м, балкон, пластик.
окна, счетчики воды) - 1 млн. 680 тыс. Торг. т.
8-910-55-94-122.
* 2-комнатная по пр. Победы, 35 (45 кв. м,
5/5, разд., пластик. окна, балкон, счетчики,
кладовка). т. 8-912-63-68-069.
* 2-комнатная по ул. Свердловская, 20
(у/п, 6/9, пластик. окна, з/л, мебель, кух.
гарнитур). т. 8-900-20-81-130.
* 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. 8-92217-03-074, 8-922-20-48-915.
* 2-комнатная по ул. Сибирская, 24 (63 кв.
м, 1/2, разд., ремонт, счетчики). т. 8-950-20-34534.
* 2-комнатная по ул. Тевосяна, 5 (44/29 кв.
м, 1/5, разд., ремонт, сейф-дверь) - 1,7 млн. т.
8-950-63-60-184, 8-953-05-14-797.
* 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.
* 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, евроремонт). 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. 8-950-6383-688.
* 3-комнатная по ул. Каменская, 77 (59/37
кв. м, 3/9, разд., п/лоджия, сейф-дверь, счетчики воды). Или меняю на жилье в г. Краснодар. т. 8-952-72-94-458.
* 3-комнатная по ул. Каменская, 82 (58 кв.
м, 8/9, разд., пластик. окна, все счетчики,
сейф-дверь) - 2 млн. 250 тыс. Или меняю на
1-комнатную в п. Октябрьский, на 2-3 эт. (с
доплатой). т. (3439) 30-21-68.
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* 3-комнатная по ул. Октябрьская, 33 (75 кв.
м, 2 эт., пластик. окна, разд., балкон) - 1 млн.
450 тыс. Или меняю на 1-комнатную. т. 8-99201-51-634.
* 3-комнатная по ул. 2-я Рабочая, 100 (40/29
кв. м, 2/2) - 800 тыс. т. 8-992-01-59-663.
* 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. полулоджия, сейф-дверь, нов. сист. отопл.,
счетчики). Или меняю на квартиру в г. Екатеринбург. т. 8-909-70-27-700.
* 3-комнатная по ул. Кунавина (64,1 кв. м,
2/3, разд., на разн. стор., пластик. окна, м/д,
нов. сист. отопл., счетчики, ванная под
«ключ», ремонт). Или меняю на 2-комнатную
(с доплатой). т. 8-902-58-73-539.
* 3-комнатная по ул. Крылова, 17а (у/п, 58
кв. м, 5/5 эт.). т. 8-904-38-84-436.
* 3-комнатная по ул. Мичурина, 11 (3/4,
смежн., ремонт). т. 8-900-04-25-597.
* 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.
* 3-комнатная по ул. Тевосяна, 5 (52 кв. м,
3/5, 2 смежн., з/б, счетчики). Агентствам не
беспокоить. т. 8-950-65-51-105.
* 3-комнатная по ул. Тевосяна, 5 (57 кв. м,
5/5, пластик. окна, з/б, ремонт). Срочно. т.
8-900-04-33-220.
* 4-комнатная по б. Комсомольский, 37. т.
8-919-36-05-079.
* 4-комнатная по ул. Челябинская, 10 (58 кв.
м, 1 эт., угловая, счетчики). т. 8-967-63-61-106.
* 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. Лесная, 8а (91/55/10 кв.
м, 2/5, з/л, евроремонт) - 4 млн. Или меняю. т.
8-904-17-64-874.
* 4-комнатная по ул. Мусоргского, 10 (стар.
тип, 105 кв. м, 1/2, кухня 16 кв. м, ремонт,
кладовка, счетчики). т. (3439) 31-71-36, 8-95063-20-389.
* Полдома по ул. Алюминиевая (62 кв. м, 3
комн., кухня, газ, газ. отопл., хол. вода, эл.
водонагреватель, подвал 15 кв. м, недостр.
баня, веранда, участок 8 с.). т. (3439) 34-77-07,
8-912-28-84-238, 8-900-21-51-313.
* Полдома в р-не драмтеатра, по ул. 4-й Пятилетки (67 кв. м, газ, участок 12 с., колодец) - 2
млн. т. (3439) 30-72-35, 8-919-38-88-418.
* 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 коммуникации, участок 7,5 с., постройки). Возм. ипотека.
т. 8-950-20-78-042.
* Дом по ул. Репина, 46 (4 комн., 80 кв. м,
участок 7 с., газ, вода, канализация, баня, гараж, хоз. постройки). т. 8-950-20-83-373.
* Дом в п. Мирный (участок 6 с., 61,8 кв. м,
газ. отопл., скважина, канализация, гараж,
хоз. постройки) - 2,1 млн. Торг. т. 8-912-66-68394 (Михаил).
* Дом в п. Хозспособ, по ул. Новая, 1 (60
кв. м, 3 комн., санузел, 2 гаража, баня на
газу, пластик. окна, ремонт, участок 6 с. в
собствен.). т. 8-982-64-31-927.
* Дом в черте города (63 кв. м) - 1,4 млн. т.
8-908-91-08-211.

ПОКУПКА

* 1-комнатная, кроме п. Чкалова, п. Ленинский и Трубный (до 950 тыс.), кроме 1 эт. Агентствам не беспокоить. т. 8-932-11-77-183.
* 2-комнатная в Красногор. р-не. 8-982-7418-605.
* 2-комнатная в Синар. р-не, кроме 1 и послед. эт. т. 8-992-01-51-634.
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* 3- или 4-комнатная в Красногор. р-не. т.
8-982-74-18-610.
* Квартиру по ул. Советская или в том же
р-не. т. 8-908-90-80-625 (Светлана).

АРЕНДА

* Сдаю комнату по ул. Исетская (12 кв. м)
женщине. т. 8-912-22-81-274.
* Сдаю комнату у драмтеатра (3-комн. кв.,
15 кв. м) женщине или девушке. т. 8-904-1679-688, 8-904-54-85-998.
* Сдаю комнату в п. Чкалова (20 кв. м, 2 эт.,
балкон, пластик. окна, м/д, без мебели, 1 соседка). т. 8-950-64-87-243.
* Сдаю комнату по ул. Шестакова, 16 (2 соседа) - 4 тыс./мес. т. 8-908-63-35-564 (Наталья).
* Сдаю комнату по ул. Лермонтова, 54
(2-комн. кв., 16 кв. м, балкон, соседи не проживают). т. 8-953-00-78-063.
* Сдаю 1-комнатную в Красногор. р-не (мебель). т. 8-903-07-90-484.
* Сдаю 1-комнатную у ост. «Техникум» (5 эт.,
балкон, без мебели, ремонт) на длит. срок, с правом послед. выкупа. Срочно. т. 8-908-90-57-499.
* Сдаю 1-комнатную по ул. Шестакова (мебель, Интернет) - 8 тыс./мес. т. 8-912-24-77197, 8-922-10-52-352, 8-919-11-98-565.
* Сдаю 1-комнатную у ост. «Ул. Челябинская» (мебель, ремонт) - 8 тыс./мес. т. 8-90498-58-751.
* Сдаю 1-комнатную у Торг. центра (2 эт.). т.
8-904-38-21-374.
* Сдаю 1-комнатную по ул. Добролюбова
(мебель, бытовая техника). т. 8-950-64-84-255.
* Сдаю 1-комнатную по ул. Кирова, 31 - 8
тыс./мес. + счетчики. Предоплата. т. 8-953-3897-938.
* Сдаю 1-комнатную по ул. Кирова, 47 (мебель, холодильник, микроволновая печь, ТВ).
т. (3439) 31-85-59, 8-950-65-81-109.
* Сдаю 1-комнатную по ул. О. Кошевого, 16,
русской семье - 7 тыс./мес. + электр-во. т.
8-912-66-10-477 (после 17).
* Сдаю 1-комнатную по ул. З. Космодемьянской, 29 (2 эт., мебель, пластик. окна, сейфдверь) на длит. срок. т. 8-906-81-33-213.
* Сдаю 2-комнатную по ул. Алюминиевая,
62. т. 8-904-17-74-299.
* Сдаю 2-комнатную по ул. Каменская (на
разн. стор., ремонт, пластик. окна, мебель, бытовая техника, Интернет) - 12 тыс./мес. т. 8-91224-77-197, 8-922-10-52-352, 8-919-11-98-565.
* 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. Ленина, 24, - 10
тыс./мес. Торг. т. 8-912-66-58-207, 8-961-77-72352.
* Сдаю 2-комнатную по ул. Лермонтова, 97,
порядочным людям на длит. срок. т. 8-950-1992-065.
* Сдаю 2-комнатную по пр. Победы, 18. т.
8-912-03-44-000.
* Сдаю 2-комнатную по ул. Свердловская
порядочным русским людям. т. 8-950-63-23668.
Когда подать объявление?
Чтобы ваше объявление вышло в следующем номере, вы должны опустить купон 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 часов - за 50 руб.).
Желающие выделить свое объявление
рамкой или жирным шрифтом (50 руб.) могут обратиться в редакцию: ул. Ленина, 3
(здание типографии, ост. «Космос»).
Объявления о приеме на работу (220
руб.), коммерческие и от агентств недвижимости (50 руб./слово) принимаются в
редакции до 11 часов вторника.
Требования к заполнению купона
Текст объявления должен быть разборчиво
написан, желательно печатными буквами. Объявление должно содержать не более 25 слов.
Если вы сообщаете для связи не местный телефон, 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 необходимость уточнений.

* Сдаю 3-комнатную в Синар. р-не - 10 тыс./
мес. + счетчики. т. 8-950-64-36-466.
* Сдаю 4-комнатную по ул. Лермонтова, 139
(5 эт., пластик. окна, балкон, мебель) на длит.
срок - 11 тыс./мес. + счетчики. т. 8-967-63-31636.
* Сниму квартиру. т. 8-902-50-00-009.
* Сниму квартиру в п. Ленинский для
молодой семьи. т. 8-902-87-99-307.

ПРИГОРОД
ПРОДАЖА

* 2-комнатная в с. Клевакинское, по ул.
Ленина, 49 (49,3 кв. м, 2/2, лоджия). т. 8-90454-91-257.
* 2-комнатная в с. Сипавское, по ул. Гагарина, 32 (у/п, 47,6/25/8 кв. м, 1/2, разд.,
кладовка, лоджия, мебель) + сад. т. 8-95273-65-461.
* 3-комнатная в п. Мартюш, по ул. Победы,
4 (80 кв. м, 2/3, балкон, пластик. окна, разд.,
нов. сист. отопл.). т. 8-992-01-51-634.
* 3-комнатная в п. Мартюш (56 кв. м, 1/2) +
участок, 2 погреба, метал. сарай. Или меняю
на 2-комнатную. т. 8-922-31-54-427.
* Дом в с. Б. Грязнуха (дерев., печное
отопл., газ подведен к дому, электр-во, баллон. газ, баня, недостр. гараж 90 кв.м, колодец, участок 21 с. в собствен.). т. 8-912-65-78171.
* Дом в д. Перебор (70/25 кв. м, 2-эт., мансарда, нов. баня, скважина, яма, участок 20 с.).
т. 8-950-64-17-871.
* Дом (постройки, участок 31 с.). д. Походилова, ул. Ленина, 43, т. 8-902-87-60156.
* Дом в д. Кодинка, по ул. Клубная, 20б
(участок 10 с.). т. 8-904-17-07-021 (Татьяна).
* Дом в с. Позариха (46 кв. м, газ, вода, канализация, участок 17 с. в собствен.). т. 8-91223-75-014.
* Дом в д. Новый Завод (кирп., 2 эт. жилой
- 89 кв. м, 1 эт. - подвал, гараж, баня, 2 теплицы, посадки, участок 20 с. в собствен.). Или
меняю на жилье в г. Екатеринбург. т. 8-92260-68-662.
* Дом в с. Сипавское, по ул. Пионерская, 8
(дерев., 46 кв. м, 2 комн., печное отопл., постройки, колодец, баня, 2 метал. гаража,
овощ. яма, летняя кухня, участок 30 с.). т.
8-908-90-05-204.
* Дом в д. Шилова (40 кв. м, участок 10 с.,
электр-во, колодец). т. 8-908-63-39-937.
* Дом в с. Черемхово, у леса (газ. скважина, участок 20 с. в собствен. + 30 с. в
аренде). Или меняю с доплатой на
2-комнатную. т. 8-922-15-06-457, 8-908-6326-327.
* 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.

Частный интерес
МЕЖГОРОД
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 млн. 650 тыс. Торг. т. 8-952-1319-250.
* 4-комнатную в г. Катайск (60 кв. м, пластик. окна, счетчики) - на 2-комнатную в Каменске. Или продам. т. 8-961-57-18-433.
* Полкоттеджа в с. Корюково Курганской
обл. (60 кв. м, 3 комн., пластик. окна, сейфдверь, гараж, яма, баня, участок 15 с.). т.
8-900-20-35-062.

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.
* «Студия» в г. Екатеринбург, по ул. Машиностроителей, 37 (15 кв. м, 2 эт., пластик. окна,
ламинат, натяжной потолок) - 1,5 тыс. Торг. т.
8-918-61-02-565, 8-912-68-24-200.
* 1-комнатная в г. Екатеринбург, у метро
«Уральское». Или меняю на 1- или
3-комнатную в Каменске. Или продам. т.
8-982-67-41-271.
* 1-комнатная в г. Тюмень (46,5 кв. м, 5/9,
кухня 12 кв. м, пластик. окна, з/л, сейф-дверь)
- 2 млн. 650 тыс. 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.
* Дом в с. Боровское Курганской обл. (благ.,
93,2 кв. м, вода, газ, баня, участок 22 с.). т.
8-900-37-52-824.
* Дом в Далматовском р-не (40 кв. м, участок 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 г. Катайск (центр. отопл., участок 7
с., газ. отопл., вода, канализация, баня, метал.
гараж) - 1,8 млн. т. 8-992-47-21-380, 8-963-8688-846.
* Дом в с. Чайкино (участок 11 с., баня, сарай, овощ. яма). т. 8-908-63-55-973.

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.
* Сдаю 2-комнатную в г. Катайск (мебель) - 5
тыс./мес. + счетчики. т. 8-909-17-23-963.

ПРОДАЮ
продаю
АВТОМОТОТЕХНИКА

* «BMW-520» (1991 г., «серебристый металлик», V-2000, 150 л/с) - 150 тыс. Торг. т. 8-95019-11-645, 8-950-19-11-647.

КУПОН

Бесплатного частного объявления

(непредпринимательского характера)

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

Текст: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Обращаться: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Ваши данные (не для печати) : ___________________________
_______________________________________________________
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Частный интерес
* «Geely-Emgrand X-7» (01.2015 г., V-2400,
АКПП) - 670 тыс. Или меняю на иномарку
(«малолитражка»). т. 8-912-21-30-646.
* «Ford-Focus» (2008 г., черный, зим. резина
на литых дисках). т. 8-952-14-55-375.
* «Niva-Chevrolet» (2007 г.). Срочно. т. 8-90892-07-530.
* «Ока» (1992 г., капремонт двиг.). Или меняю. Варианты. т. 8-950-63-53-512.
* «ВАЗ-2107» (2000 г., на ходу), можно на
запчасти - 20 тыс. т. 8-953-04-50-016.
* «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-21099» (2002 г., серо-зеленый, инжектор, магнитола, компл. литых дисков) - 57
тыс. Торг. т. 8-922-19-18-835.
* «ВАЗ-2114» (2006 г., «снежная королева»).
т. 8-908-63-34-550.
* «ГАЗ-31105» (2005 г., двиг. 406, ГУР, ЭСП,
эл. зеркала, магнитола, шины всесезон.) - 90
тыс. Торг. т. 8-950-63-59-606.
* Трактор, плуг, 2 прицепа. д. Походилова,
ул. Ленина, 43, т. 8-902-87-60-156.
* Трактор «МТЗ-82» + кун - 300 тыс., трактор
«Т40 АМ» - 150 тыс., роторная косилка - 35
тыс. т. 8-950-20-51-462.
* К а/м: тепловентилятор для обогрева лобового стекла (12 В/150 Вт) - 500 руб. т. 8-90890-04-047.
* К а/м: логотипы «Mazda» к а/м дискам
(диам. 55 мм) - 100 руб., к иномарке: компл.
брызговиков - 700 руб. т. 8-904-54-94-340.
* К «Mazda-6»: коврики (ворс, 4 шт.). т. 8-91225-07-744.
* К «ВАЗ»: фильтр тонкой очистки, рамки
для госномера, ремень генератора, лампы
(галоген), строп буксировочный, баллонный
ключ, к трамблеру: крышка, бегунок, подшипник, контакты. т. 8-904-54-94-340.
* К «ВАЗ-2101»: 2 пластик. передн. крыла,
пороги и др., к «Лада-Приора» (седан): задн.
бампер. т. 8-912-23-18-765.
* К «ВАЗ-2106»: крыло левое задн. (нов.) 500 руб. т. 8-912-26-67-723.
* К «ВАЗ» (2121, 21214): рулевая трапеция (в
сборе, нов.). т. 8-950-64-98-021.
* К «МАЗ»: спойлер. т. 8-982-72-02-981.
* Автотрансформатор ГИП АОСН-20-22075УХЛ4, к «ВАЗ» (2108-15): поддон картера, к
«ВАЗ» (2101-06): фартуки передн. колес. т.
8-953-05-12-735.
* К «Ока»: колеса зим. (шипов., диски, 3 шт.).
т. 8-904-54-20-810.
* Шины зим. «Yokohama» (шипов., 195х65,
R15, 4 шт.). т. 8-952-72-62-914.
* Шины зим., летн. (R13-17), колеса летн. (R14,
4х100, «липучка»), диски штампов., литые диски
(R13 - 4х98, R15 - 5х100, 5х114). т. 8-950-20-75-942.
* Диски штампов. (R15, 5 отверстий, 4 шт.,
нов.) - 3,5 тыс. т. 8-902-50-13-989.
* Накидки на сиденья а/м (белый мутон, 2
шт.). т. 8-901-45-45-001.

ГАРАЖИ

* Кап. гараж в п. Мартюш (5х6). т. 8-904-3833-501.
* Кап. гараж в п. Октябрьский (6х4, 2 ямы, докум. готовы) - 80 тыс. Торг. Срочно. т. 8-952-7281-977.

* Кап. гараж в п. Хозспособ, по ул. Новая
(22,3 кв. м, ямы, электр-во), кап. гараж в п.
Хозспособ, по ул. Привокзальная (33 кв. м,
ямы). т. (3439) 33-80-83 (до 12, после 20), т.
8-912-60-27-811.
* Гараж к ГСК № 308, в р-не д. Волкова. т.
8-908-90-70-961.
* Гараж в р-не Байновского рынка (разборный). т. 8-950-64-41-860.
* Гараж возле дома № 35 по ул. Суворова
(охрана). т. 8-912-66-55-656.
* Гараж в Красногор. р-не. т. (3439) 34-98-80,
8-952-13-06-353.
* Гараж в п. Ленинский. т. 8-950-19-20-857.
* Гараж напротив ГАИ (электр-во, смотр. и
овощ. ямы) - 230 тыс. Торг. т. 8-908-00-93-306.

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ

* Дача за д. Брод (кирп. дом, баня, гараж,
посадки). т. 8-908-92-63-611.
* Дача в СК «Дворянское гнездо» (2-эт. дом,
баня, теплица, электр-во, водонагреватель, летняя кухня, участок 4,5 с.). т. 8-908-90-80-625.
* Дача в с. Рыбниковское (постройки). т.
8-908-63-35-537.
* Дача в д. Свобода (кирп. дом, баня). т.
8-952-74-35-736.
* Сад по ул. Ломоносова, в к/с № 51, в р-не
СТО-ВАЗ (дерев. дом 2,5х2,5, водопровод,
емкости под воду, теплица, парники, сарай,
посадки). т. 8-908-63-22-168 (Елена).
* Сад в к/с № 98, за Волковским кладбищем
(6 с., вода, электр-во, охраняемый). т. 8-90454-93-921.
* Сад за д. Кодинка (4 с., кирп. дом, баня,
душ, веранда, 3 теплицы, водопровод, электрво, все посадки). т. 8-982-68-67-164.
* Сад (4 с., кирп. дом, теплица, посадки) 150 тыс. т. (3439) 35-35-12.
* Сад в к/с № 8 (баня, 3 теплицы, яма, сарай).
т. (3439) 34-98-80, 8-952-13-06-353.
* Сад за заводом ЖБИ (6,5 с., фундамент
дома) - 20 тыс. т. 8-950-54-47-070.
* 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.
* Сад в к/с № 9, по Колчеданскому тракту (4
с., домик, 2 теплицы). т. 8-908-63-55-973.
* Сад в к/с № 23, около складов ЖБИ (2-эт.
дом, электр-во, колодец, 2 теплицы, все посадки). т. 8-950-63-70-570.
* Сад в к/с № 25, за Волковским кладбищем
(4 с., дом, вода, сторож). т. (3439) 30-10-90,
8-952-74-49-766.
* Сад в к/с № 4, за пешеходным мостом. т.
(3439) 37-91-27, 8-908-90-60-372.
* Сад в к/с № 98 (вода, электр-во, охраняемый, домик, докум. готовы). т. 8-904-54-93921.
* Сад в к/с № 91 (7,5 с., 2 теплицы, все посадки, щитовой дом 16 кв. м, электр-во, вода)
- 500 тыс. Торг. т. 8-952-74-28-631.
* Сад по Колчеданскому тракту (4 с., 2-эт.
дом, пластик. водопровод, посадки, сторож).
т. 8-950-19-92-003.
* 3 заброшенных участка, за переездом, у
д. Новый Завод (14 с.), можно по отдельности.
т. 8-950-63-93-173.

Как подать объявление?
1. Отправить купон почтой по адресу: 623400, а/я 70.
Объявления, поступившие
2. Принести в редакцию «НК» (ост. «Космос»), это можв редакцию до 31 октября,
будут опубликованы
но сделать в рабочие дни до 18.00, а также в субботу (с
3 ноября
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. Победы, 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. Каменская, 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). Через пробел после кодового слова - текст объявления. Отправьте SMS на короткий номер 5544.
Внимание! Данный вариант - платный. Стоимость SMS - от 35 рублей (в зависимости от оператора. 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 отправке сообщения (неправильно набрано кодовое слово или короткий номер, нет пробела
и т.д.) услуга считается оказанной и подлежит оплате.
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* Участок в с. Исетское, по ул. Ленина, 68в
(23 с. в собствен., сарай, электр-во). т. 8-90863-60-656.
* Участок в с. Черемхово, по ул. Кирова. т.
(3439) 30-43-71.
* Участок в к/с № 17/3 по Колчеданскому
тракту (8 с.). т. 8-908-63-30-983.
* Участок под ИЖС в д. Большая Грязнуха
(17 с., колодец, газ, электр-во рядом). т. 8-90004-32-971.
* Участок под ИЖС в д. Новый Завод (10 с.).
т. 8-922-20-17-519.
* Участок в д. Черемисское (20 с.). Срочно.
т. 8-900-04-45-230.
* Участок в д. Чечулина (20 с.). т. 8-908-9087-006.
* Участок в с. Б. Грязнуха (21 с. в собствен.,
дерев. дом, печное отопл., электр-во, газ подведен к дому, баня, недостр. гараж 90 кв. м,
колодец). т. 8-912-65-78-171.
* Участок в п. Лебяжье (13 с., в собствен.). т.
8-982-71-99-710, 8-982-66-75-740.
* 4 участка в п. Горный под ИЖС (37 с.) - 50
тыс./участок. Торг. Или меняю на а/м. т. 8-95213-21-094.

АППАРАТУРА,
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Телевизор «GoldStar». т. 8-950-20-75-942.
* Телевизор «Samsung», радиола «Урал112». т. (3439) 37-91-27, 8-908-90-60-372.
* Телевизор (54 см) - 1,5 тыс., телевизор (34
см) - 1,2 тыс. Доставка. т. 8-953-04-95-793.
* Телевизор (54 см, пульт д/у, докум.) - 2,4
тыс., телевизор (37 см, пульт д/у, докум.) - 1,8
тыс. Доставка. т. 8-912-20-06-615.
* DVD-плейер «LG» (караоке) - 2 тыс. т.
8-904-54-94-340.
* Приставка «Ростелеком SML-292HD
Premium» - 1,2 тыс. т. 8-902-27-47-822.
* Видеомагнитофон - 1,5 тыс. т. (3439) 37-0696, 8-919-37-68-642.
* Диски DVD (худ. и зарубежные фильмы) 10 руб./шт. т. 8-908-92-64-357.
* Кронштейн для ТВ. т. 8-904-38-33-501.

КОМПЬЮТЕРЫ,
ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ,
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Системный блок, колонки, мышь, клавиатура. т. 8-908-92-21-129.
* Планшет «Samsung» (9”, белый). т. 8-90680-75-872.
* Ноутбук «Lenovo B 590» (2-ядерн., 1,9 Ghz,
ОЗУ 2 Gb) - 7,7 тыс. т. 8-950-19-13-385.
* Игр. приставка (переносная, сенсорный
экран андроид 5”), ТВ-тюнер, карты памяти (2
и 4 Gb), Wi-Fi роутер (докум.), игры (диски). т.
8-904-54-06-830.
* К ПК: руль с педалями «Genius», геймпод
«Genius». т. 8-982-70-80-616, 8-952-14-82-865.

ФОТОТЕХНИКА

* Фотоаппарат «Canon» (пленочный) - 500
руб. т. 8-904-54-94-340.

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

* «ZTE-970M» (смартфон, 2 SIM-карты, Wi-Fi,
FM-радио, 2 аккум., з/у). т. 8-982-70-80-616,
8-952-14-82-865.
* «Dexp Ixion ML25» (смартфон), «Ginzzu R6
Dual» (гарантия, рация, 2 SIM-карты). т. 8-90892-30-068.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

* Весы для продуктов (электр.). т. 8-902-8705-257.
* Мороз. камера «Атлант». т. 8-950-20-44-715.
* Газ. плита «Indesit» (4-конф., нов.) - 6 тыс.
т. 8-950-20-07-812.
* Газ. плита «Electrolux» (4-конф., гриль, эл.
розжиг) - 6 тыс. т. 8-967-63-09-839.
* Эл. плита (4-конф.), эл. вытяжка, посудомоечная машина. т. 8-953-00-14-832.
* Пароварка, тепловентилятор, фен
«Rowenta». т. 8-953-04-71-231.
* Холодильник «Bosch» - 20 тыс., стир. машина «Bosch» - 10 тыс. Торг. т. 8-953-05-70-178.
* Холодильник. Возм. доставка. т. 8-950-6563-039.
* Стир. машина «Малютка» - 500 руб. т.
(3439) 30-72-35, 8-919-38-88-418.
* Стир. машина «Samsung» - 3 тыс. т. 8-90891-77-684.

МЕБЕЛЬ, КОВРЫ, ЛЮСТРЫ

* Стенка «Макарена», прихожая «Уют»,
пуфы (кожа), ковер (1,6х2,5), компл. штор и
тюль. т. 8-953-04-71-231.

КТО ПОМНИТ...
* 29 октября исполнится 2 года, как нет с
нами нашей мамы, бабушки, прабабушки
БУТОРИНОЙ Елизаветы Петровны. Мама
никогда не умирает,
просто рядом быть
перестает, иногда пытаешься представить, будто просто далеко живет. Все,
кто знает и помнит, помяните вместе с
нами.
Дочери, сыновья, родные.
* 30 октября исполнится 12 лет, как
нет с нами любимого ШУПЛЕЦОВА Сергея Николаевича. Все, кто помнит его,
помяните добрым словом. Светлая ему
память. Жена, дети, внуки.
* Стенка «Макарена» - 8 тыс., мягк. мебель
(диван, 2 кресла) - 5 тыс. т. 8-908-92-38-620.
* Стенка (4 секц., светлая). т. 8-908-90-26395.
* Стенка (4 м, 5 секц., «орех») - 4 тыс. Торг.
т. 8-950-56-44-202.
* Шифоньер (3-створч., зеркало, антрес.). т.
8-912-23-18-765.
* Шкаф (антрес.) - 700 руб., стол (раздвижной) - 500 руб. т. 8-908-91-62-686 (после 17).
* Шкаф-купе (3-створч., 2300х560х1650),
стенка (5 секц.). т. 8-906-80-75-872.
* Диван-канапе. Срочно. т. 8-950-55-37113.
* Диван угловой (2,5х1,7), столик под ТВ
(стекл., черный, 100х40). т. 8-952-13-75-270.
* Два кресла (флок, тип «ракушка»), ковер
(2,5х1,4). т. 8-908-90-80-199.
* Диван, 2 кресла. Срочно. т. 8-908-92-72650.
* Мебель дет. (серия «Джинс», кровать»чердак», шкаф, зеркало с ростомером, полка). т. 8-912-27-11-122.
* Модуль дет.: шкаф, стол раб., на втором
ярусе - кровать. т. 8-912-25-69-889.
* Диван дет. (угловой, розовый) - 4 тыс. т.
8-904-54-56-624.
* Тумбочка под ТВ (черная). т. (3439) 36-6901, 8-912-62-87-268.
* 2 пуфа с откидным верхом - 3 тыс. т. 8-95063-74-805.
* Стол компьютерный («орех») - 1 тыс. т.
8-950-63-88-635.
* Стол компьютерный (угловой, 120х155,
«лесной орех»), столик журнальный (60х90).
т. 8-950-19-92-003.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

* Шуба муж. для зим. рыбалки (овчина, р.
52, черная) - 2 тыс. т. 8-912-26-67-723.
* Шуба (норка, р. 48-50, черная, пояс, прямая, капюшон отделан чернобуркой). т.
8-952-13-53-864.
* Шуба (норка, р. 52, длин., черная) - 15 тыс.
т. 8-908-91-05-130.
* Шуба жен. (хвостики норки, р. 48-50, «махагон», длин.), пехора (р. 48, сиреневорозовая, укорочен.), пуховик жен. (р. 50, дл.
104 см), шапка (норка, р. 56, бело-коричневая).
т. 8-919-38-19-715.
* Шуба (мутон, р. 50-52, коричневая), сапоги зим. (натур. мех, р. 40, нов.), шапки зим.
(норка, р. 60). т. (3439) 32-24-07, 8-953-82-05612.
* Шуба (мутон, р. 52, черная, нов.) - 6 тыс.,
дубленка (натур., р. 46, светлая) - 3 тыс., шуба
(искусств., р. 46, черная) - 1 тыс. (3439) 31-3289.
* Дубленка жен. (натур., р. 54-56, коричн.,
длин., воротник и манжеты - енот). т. (3439)
36-60-88, 8-912-69-20-942.
* Дубленка жен. (натур., р. 42-44, черная,
капюшон), берет (норка, «под рысь», нов.) - 5
тыс., берет (норка, «вишня») - 3 тыс. т. 8-91939-65-516.
* Куртка зим. жен. (р. 48) - 2,5 тыс., сапоги
жен. зим. (кожа, р. 39) - 2,3 тыс. т. 8-902-87-02455.
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Частный интерес
* Пальто жен. (норка, р. 44, «шоколад с рисунком», до колен) - 11 тыс. т. 8-950-19-13-385.
* Пальто жен. (замша, р. 42-44) - 3 тыс. т.
8-950-63-74-805.
* Пуховики и пальто жен. (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.
* Пуховики (р. 44-46, р. 46-48) - 500 руб. и 1
тыс. т. 8-908-90-31-826.
* Куртка муж. (р. 48-50) - 2 тыс. т. 8-904-5400-967, 8-982-71-52-982.
* Костюм муж. (Италия, р. 50, нов.) - 1 тыс. т.
8-904-17-53-302.
* Костюм летный (р. 50, оранжевый, нов.). т.
(3439) 37-74-15.
* Кардиган (Индия, синий, р. 48-50, расшит
украшениями, нов.), куртка жен. (красная, отделка «леопард», р. 48-50). т. 8-912-27-17-819.
* Сапоги жен. (р. 38, высокий каблук) - 1
тыс., ботинки жен. (р. 38) - 500 руб., туфли (р.
38) - по 300 руб., дубленка жен. (р. 54, коричн.,
длин., нов.) - 500 руб., плащ (кожа, р. 46, черный) - 200 руб., ватники - по 50 руб. т. (3439)
37-70-93, 8-982-63-82-279.
* Сапоги рыбацкие (р. 40 и 45). т. 8-900-1994-663.
* Туфли (Италия, кожа, р. 39-40, высокий
каблук, нов., 2 пары), сапоги зим. (кожа, р. 40,
черные, каблук-шпилька, высокие). т. 8-95019-76-798.
* Сапоги зим. рыбацкие (р. 43, нов.). т.
8-908-92-27-658, 8-982-66-82-375.
* Унты (натур., р. 44-45) - 1 тыс. т. 8-953-0062-643.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

* Кровать (матрац) - 1 тыс. т. 8-950-63-68822.
* Кроватка (ватный матрац) - 1,3 тыс. Торг.
т. 8-922-22-62-143.
* Костюм зим. «Huppa» на мальчика (рост
110, куртка + комбинезон) - 2,5 тыс., костюм
зим. «Kerry» на мальчика (рост 80, куртка +
комбинезон) - 3,5 тыс. Торг. т. 8-912-61-73777.
* Куртка демисез. «Sela» на мальчика 9-11
лет (размер 10, отстегив. капюшон) - 1,5 тыс.,
ветровка на мальчика 9-12 лет (2-сторон.,
капюшон) - 1 тыс., рубашки (р. 33-34) - 200-300
руб., толстовка на мальчика «Sela» (размер
11) - 500 руб. Торг. т. 8-904-54-00-967, 8-98271-52-982.
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* Куртка зим. «Kiko» на мальчика (рост 122,
темно-синяя, капюшон и опушка отстегив.). т.
8-904-98-90-981.
* Куртка на мальчика (кожа, рост 152), ботинки на мальчика (р. 38). т. 8-922-11-54-022.
* Куртка зим. + штаны (рост 98) - 2,5 тыс. т.
8-953-04-34-913.
* Костюм зим. «Kiko» (рост 80-86) - 1 тыс. т.
8-912-61-84-021.
* Костюм демисез. на мальчика (рост 92,
синий), шапка, костюм зим. «Kiko» на мальчика (рост 98, синий). т. 8-908-63-23-046.
* Вещи на девочку 9-11 лет: юбки, жилетки,
плащ демисез. т. 8-952-13-38-159.
* Валенки «Котофей» на девочку (р. 26 и 34),
плащ зим. (рост 128), штаны (рост 134, черные, лямки). т. 8-919-38-19-715.
* Брюки на мальчика (рост 134-140), туфли
(р. 34), бутсы футбольные (р. 36), сланцы (р.
33). т. (3439) 37-07-37, 8-902-87-11-243.
* Штаны зим. (рост 104), штаны демисез.
(рост 122, черные), куртка зим. (рост 122),
костюм (брюки со стрелками, жилет, белая
рубашка, рост 104-110), костюмы зайца, Петрушки (рост 110, нов.). т. 8-952-74-00-684.
* Вещи на мальчика 8-10 лет: куртка - 1 тыс.,
куртка (мех. подстежка, комбинезон) - 1,5
тыс., сапоги зим. (кожа) - 1 тыс., туфли (кожа,
р. 36) - 1 тыс., водолазки, рубашки, джемперы
- 100 руб. т. 8-904-98-78-138.
* Валенки на подошве (р. 24) - 500 руб. т.
8-922-22-62-143.
* Эл. подогреватель для дет. питания - 1,5
тыс., стерилизатор бутылочек - 600 руб., сиденье с присосками в ванную - 350 руб. Все
- нов., докум. т. 8-912-22-40-622.
* Железная дорога, игра «Хоккей». т. 8-92211-54-022.
* Бортики в кроватку - 400 руб., валенки,
комбинезон зим. на ребенка до 1,5 лет,
валенки-самокатки на ребенка 1-2 лет, сумкапереноска. т. 8-950-20-96-519.
* Велосипед для ребенка 5-7 лет - 2,5 тыс. т.
8-950-20-56-554 (Олеся).

ДЕТСКИЕ КОЛЯСКИ

* Зимне-летняя. т. 8-950-20-96-519.
* Зимне-летняя (трансформер, бордоворозовая, съемные колеса, есть все) + качалкаслон в подарок - 1,5 тыс. т. 8-904-98-07-008
(Екатерина).
* Коляска «Adamex» (бежево-золотая, есть
все), мягк. игрушки. т. 8-912-60-12-168, 8-90454-06-830.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

* Сруб для бани (3х4) + комплект пиломатериала, доска обрезная (2 куб. м). т. 8-90863-40-275.
* Профили, лестничная доска (5 см с подвала по 2 эт.) + перила готовые, плитка потолочная (2 компл.). т. 8-953-00-14-832.
* Труба НКТ (диам. 73х5,5, дл. 9-11 м). т.
8-922-15-61-800.

СТАНКИ, ОБОРУДОВАНИЕ

* Ацетилен, кислород, шланги, редукторы,
горелка (компл.) - 4 тыс. т. 8-904-54-87-986.
* Сварочный аппарат (самодельный). т.
8-912-23-18-765.

САНТЕХНИКА

* Душевая кабина (импорт., есть все). т.
8-912-03-16-424.

СПОРТИНВЕНТАРЬ
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Ботинки лыжные (р. 42). т. 8-952-72-63-509.
* Коньки хоккейные (р. 39). т. 8-967-63-35-785.
* Коньки (до р. 37, раздвижные, белые, упак.,
нов.). т. (3439) 37-06-96, 8-919-37-68-642.
* Коньки (р. 38). т. 8-922-11-54-022.
* Лыжи для подростка (пластик., крепления,
палки), ботинки (р. 36). т. 8-953-38-31-915.
* Спиннинг (метал., 2 м, инерционная катушка) - 3 тыс. т. 8-904-54-94-340.
* Прицел оптический «Nikon» (3х9, 40 сетка,
нов.). т. 8-912-25-07-744.
* Обруч, ролики (8-колесн.), коньки (белые,
р. 34). т. 8-982-70-80-616, 8-952-14-82-865.

ЛИТЕРАТУРА

* Книги про путешествия, приключения,
пиратов, исторические романы, про Урал,
альманахи библиофила, детективы. т. 8-90021-38-027.
* Книги: Дюма, Ремарк, Золя, Марк Твен,
О`Генри, книги об Урале и др. т. 8-912-67-67-940.
* 5 томов Набокова, картины Экснера, альбомы Третьяковской галерии и каслинское
литье, книги по искусству, журналы «Юнона
и Авоська». т. 8-953-04-71-231.
* 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, биология) - 2 тыс., энциклопедические словари
юного историка и юного литературоведа (2
т.) - 500 руб. т. 8-904-54-94-340.

МЕДТЕХНИКА, ПРЕПАРАТЫ
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* «Симбикорт» (120 доз) - 1 тыс., «Сальбутамол» (200 доз) - 100 руб. т. 8-952-74-06-970,
8-952-73-78-143.
* «Симбикорт» (120 доз) - 1 тыс. т. 8-950-1912-899.
* «Лориста», «Лозартан», «Моксонидин» - по
100 руб., «Симбикорт» (120 доз) - 800 руб., корсет
грудопоясничный - 1 тыс. т. 8-904-54-32-860.
* «Фосфоглив» (50 капсул). т. 8-912-21-94-998.
* «Невиграмон» (капсулы) - 2 тыс. т. 8-91228-41-386.
* «Росинсулин» (шприц-ручка), «Новорапид» (шприц-ручка), иглы для шприц-ручек,
«Лозартан», «Кеторол», «Амлодипин», «Верошпилактон». т. 8-922-29-64-509.
* Анализатор кожи (ж/к, электрон.),
инсулин-шприц (ручки короткого и продленного действия), тест-полоски для замера сахара и ацетона в моче, «Ортез-Ортик» (ортопед. сапог, вместо гипса, для голеностопа),
бандаж на голеностопный сустав »ЭКОН»
(эластичный, с пружинными ребрами). т.
8-902-87-05-257.
* Кресло-туалет (колесики) - 1,5 тыс., трость
(нов.) - 500 руб. т. 8-952-13-75-270.
* Инвалидная коляска (комнатная), матрац
противопролежневый - 2 тыс. Доставка. т.
8-952-74-36-076.
* Памперсы для взрослых (№ 2, 30 шт.) - 500
руб., инвалидная коляска (прогулочная, нов.)
- 3 тыс. т. 8-950-65-15-827.
* Памперсы для взрослых (№ 3, 30 шт.) - 800
руб. Доставка. т. 8-912-03-01-550.
* Памперсы для взрослых (№ 4, упак.) - 800
руб. т. 8-908-63-47-581.
* Памперсы для взрослых (№ 3, упак.) - 700
руб., коляска прогулочная. т. (3439) 32-49-28,
8-902-87-37-858.
* Памперсы для взрослых «Tena» и «Seni»
(№ 2) - 500 руб./упак. Или меняю на пеленки.
т. 8-904-54-16-786.
* Памперсы для взрослых (№ 3, 30 шт.) - 650
руб. т. 8-952-13-21-598.
* Памперсы для взрослых (№ 2, 30 шт.) - 700
руб. Возм. доставка. т. 8-950-65-97-587.
* Пеленки (60х900) - 500 руб., костыли, «Росинсулин» (шприц-ручка), «Новорапид»
(шприц-ручка), «Пантенол» (спрей), «Лозартан», «Кеторол» (ампулы), «Амлодипин», «Верошпилактон». т. 8-952-72-63-509.
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Частный интерес

* Телка (7 мес., от дойной коровы) - 26 тыс.
8-912-64-76-918, 8-953-05-03-408 (д. Монастырка).
* Козел зааненской породы (голубой, 3 г. на
племя) - 5 тыс., кролики немецкого великана
(пара) - 3 тыс. т. 8-953-05-03-408, 8-912-64-76-918.
* Поросята породы ландрас (3 мес.). т.
8-953-00-47-639.
* Поросята. т. 8-912-29-38-837.
* Поросята (1,5-4 мес.). т. 8-952-74-40-857.
* Поросята (1,5 мес., белые, от 2 поросят доставка). т. 8-950-63-59-606.
* Петушки молодые. т. 8-922-19-85-130.
* Щенки йоркширского терьера. т. 8-96551-14-761.
* Щенок ягдтерьера (1,5 мес., девочка). т.
8-908-92-56-714.
* Щенки шарпея (продажа - после 10 ноября, черные, «олень»). т. 8-902-87-68-679.
* Щенки китайской хохлатой. т. 8-908-91-87313.
* Щенки немецкой овчарки (3 мес., мальчики, черные и чепрачные), щенки помесь
кавказской со среднеазиатской овчаркой
(2 мес., мальчик, прививки), карликовые
пинчеры (3 г., девочка, мальчик). 8-912-6476-918, 8-953-05-03-408.
* Щенок пинчера (девочка, темно-рыжая)
- 10 тыс. Торг. т. 8-952-14-60-718.
* Щенки пекинеса - 3 тыс. т. 8-902-26-80856, 8-922-10-71-201.
* Щенки чихуахуа. т. 8-953-38-88-243.
* Клетка для грызунов и птиц. т. 8-902-8712-639.
* Клетка для грызунов. т. 8-904-54-05-150.
* Аквариум (30 л) - 350 руб., аквариум (20 л)
- 150 руб. т. 8-950-64-98-021.

ЖИВОТНЫЕ РАДОСТИ

* Йоркширский терьер (докум.) ищет подругу. т. 8-965-51-14-761.

ПРОДУКТЫ, КОРМА

* Сено (в рулонах, 500 кг). т. 8-952-74-14491, 8-904-16-57-480.
* Сало копченое (домашнее) - 300 руб./кг.
т. 8-908-91-02-707, 8-953-00-45-585.
* Картофель (красный). Доставка. т. 8-95214-19-317.
* Пшеница - 10 руб./кг. т. 8-912-29-38-837.
* Пшеница (400 кг), ячмень (300 кг). т. 8-90498-76-702.
* Тыква - 30 руб./кг, кабачки - 10 руб./кг. т.
(3439) 31-23-73, 8-909-00-52-250.
* Мед цветочный. т. 8-950-20-90-405.
* Помидоры в собственном соку, огурцы,
ассорти, желе из красной смородины, салаты
из огурцов, помидоров, лечо, икра кабачковая, из свеклы. т. 8-904-54-32-860.
* Чеснок зимний. т. (3439) 30-79-09, 8-90416-38-666.

РАСТЕНИЯ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Алоэ (5 лет). т. 8-967-63-35-785.
* Алоэ (4 г., 3 шт.), щучий хвост (1,5 м, 3 шт.).
т. 8-900-21-37-661.
* Алоэ (5 лет). т. 8-950-20-13-426.
* Катарантус, рео, пеперомия, юкка, лудизия,
хлорофитум, аглаонема. т. 8-904-16-07-671.
* Фикусы, хамедорея, шефлера, абитулон
(до 1 м). т. 8-904-54-05-150.

ПРОЧЕЕ

* 11280. Дрова (береза). т. 8-952-72-83-078.
* Навоз, перегной. т. 8-952-73-19-366.
* Крестик с цепочкой (черненое серебро)
- 3 тыс. т. 8-904-54-94-340.
* Термоконтейнер. т. (3439) 30-40-98, 8-90891-67-350.
* Материал: белый (шир. 80 см) - по 35 руб.,
цветной - по 60 руб., простынный, полотенечный. т. 8-904-54-32-860.
* Рога северного оленя (90х70). т. 8-912-2667-723.
* Глициния (искусств. дерево). т. 8-953-0471-231.
* Нитки для плетения, вязания (светлокоричневые, серые, шелк). т. (3439) 37-74-15.

РАЗНОЕ

* Шв. машина «Подольск» (ножная), эл. прялка, жилет (пух), кардиган (нов., овечья шерсть),
драп (отрез, 4 м, нов.). т. 8-952-72-56-100.
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* 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., биошлепанцы (Германия, антибактер., р. 36) - 1
тыс., сито (алюмин., диам. 19 и 23 см, 2 шт.) 300 руб., сот. телефон «Fly» (2 SIM-карты, «раскладушка», черный) - 1 тыс., валенки (р. 23-24,
прошитые, нов.) - 500 руб. т. 8-965-51-10-200.
* Парик (натур. волосы, «каметон»), ведро (эмалир., белое, крышка, нов.). т. 8-912-27-17-819.
* Комбайн кух. (ручной) - 1 тыс., терка (ручная, 3 сменные насадки) - 500 руб., кейс для
шуруповерта (пластик.) - 600 руб., зеркальное
панно (6 зеркал) - 2 тыс., лампа синяя (рефлектор Минина, нов.) - 1,5 тыс. т. 8-904-54-94-340.
* Фотоаппарат «Canon» (пленочный) - 500
руб., DVD-плейер «LG» (караоке) - 2 тыс., крестик с цепочкой (черненое серебро) - 3 тыс.
т. 8-904-54-94-340.
* Логотипы «Mazda» к а/м дискам (диам. 55
мм) - 100 руб., замок дверной - 400 руб., спиннинг (метал., 2 м, инерционная катушка) - 3
тыс. т. 8-904-54-94-340.

КУПЛЮ
КУПЛЮ

* 9858. «Газели». Грузчики. ОГРН
1126612003385. т. 8-952-13-58-000.
* 9992. «Газели». Грузчики. ОГРН
306661212700036. т. 8-953-38-00-851.

«Профи-Мастер»
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)
Диагностика бесплатно

ОГРН 304664336600033

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ
Гарантия
т. (3439) 38-98-83, 8-908-92-69-699
ОГРН 305667205300016

Самовывоз

КУПЛЮ (б/у):

УСЛУГИ
УСЛУГИ

- 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

т. 38-00-05, 8-953-600-70-70

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Гарантия

т. (3439) 360-466, 8-950-19-38-983, 8-908-900-20-99

РЕМОНТ холодильников
на дому ОГРН 306961232000042

КУПЛЮ (б/у):

- холодильники - 150 руб.
- стирал. машины:
«Сибирь» - 350 руб.,
«Малютка» - 50 руб.,
«Урал» - 150-200 руб.
- газ. плиты - 70 руб.
- железо

ОГРН 304661209000040

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

т. 8-912-68-54-241

- установка
- ремонт
- открытие

т. 8-952-74-14-396

* Гараж в п. Трубный, желат. в р-не бани. т.
8-908-90-74-449.
* Сад в р-не нефтебазы, по ул. Машинистов,
Ползунова. т. 8-953-00-75-653.
* Сад в р-не ул. Машинистов, Ползунова. т.
8-908-63-06-258.
* А/м, без ДТП, не ранее 2010 г.в. т. 8-98276-97-978.
* К мотоциклам М1А, М1М, М103, М104: докум.
т. (3439) 34-86-42, 8-908-91-21-880 (вечером).
* К мотоциклу: лампы БВ 15/15. т. 8-908-9004-047.
* Телевизор ж/к, микроволновую печь.
Самовывоз. т. 8-912-20-06-615.
* Алоэ. т. 8-952-13-00-291.
* Шапку пуховую на новорожденного. т.
8-953-60-35-465.
* Пневматич. пистолет, ружье, бинокль,
микроскоп, телескоп. т. 8-904-38-33-501.
* Советскую радиолу, усилитель, колонки,
катушечник, проигрыватель пластинок, магнитофон, радиоприемник, можно в неиспр.
сост. т. 8-950-20-90-405.
* Проигрыватель пластинок, барометр,
радиоприемник, бритвы «опасные», балалайку. т. (3439) 35-95-03, 8-912-28-88-739.
* «Форадил-Комби», «Симбикорт». т. 8-95019-26-819.
* Эл. бритву для стрижки волос. т. 8-952-7256-100.
* Чеснок. т. (3439) 31-53-33, 8-908-63-56625.

АРЕНДА
АРЕНДА
* 11106. Сдам производственно-складское
помещение в п. Ленинский (250 кв. м, выс. 6
м, 50 кВт). т. 8-912-28-40-176.

опека
ОПЕКА
* Возьму опеку над пожилым человеком. т.
8-903-07-90-484.

ОГРН 309661233600085

т. 380-858, 8-909-00-88001

Дипломы, аттестаты
т. 8-922-208-00-50
огрн 307667113230614

ОГРН 1069603008640

ЖИВОТНЫЕ
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Фуфайка (капюшон, р. 48-50) - 200 руб.,
комбинезон (р. 48, синий), ботинки рабочие
(р. 39-40, нов.), стаканы (нов.) - по 10 руб. т.
(3439) 35-44-10, 8-950-64-62-022.
* Колонки БАС-221, радиотехника (дерев.
корпус). т. 8-908-90-04-047.
* Лампы энергосберегающие (нов.), светильники, розетки, выключатели, подставки
под диски, карты памяти micro-CD, радиотелефон, роутеры, игр. приставка, диски DVD,
угловая этажерка, обогреватель, ТВ-тюнер к
ПК. т. 8-912-60-12-168, 8-904-54-06-830.
* Шуба (мутон, р. 58-60, черная, нов.) - 10
тыс. (торг), дубленка жен. (р. 56-58) - 1 тыс.,
ковер (2х3) - 2,5 тыс., мультиварка (нов.) - 4
тыс. т. 8-950-65-42-792.
* Шапка жен. (норка, р. 52-54, коричн.),
пальто демисез. (р. 48-50, белое), подушки
(пух). т. (3439) 34-68-15, 8-963-05-42-208.
* Косынка (пух, нов.), ковер (2х3). т. (3439)
34-83-35.
* Стенка (4 м, 5 секц., «светлый орех») - 4
тыс. (торг), телефон «Panasonic» (кнопки) - 500
руб., фотоаппарат (пленка) - 500 руб. т. 8-95056-44-202.
* Мультиварка «Supra» - 2,5 тыс., пароварка
«Tefal» (докум., нов.) - 2,3 тыс., пенал (белый, выс.
195 см, ящики, полки) - 3 тыс. т. 8-912-22-40-622.
* Дубленка (натур., р. 46-48) - 7 тыс., шуба
(мутон, р. 46-48) - 1,5 тыс., часы настенные
«Янтарь» (с боем) - 4 тыс. т. 8-950-65-22-454.
* Сапоги зим. (кожа, р. 38), шуба (сурок),
одеяла, костюм муж. спорт., рубашки, комн.
цветы, подставка для цветов, огурцы (соленые), ассорти. т. 8-912-26-38-224.
* Тумба передвижная - 600 руб., мясорубка
ручная (нов.) - 350 руб., эл. самовар (нов.) 450 руб., доска обрезная (нов., 30 мм, дл. 6 м,
8 шт.) - 1,5 тыс. т. 8-982-75-09-274.
* Холодильник «Бирюса-3», газ. котел, велотренажер магнитный. т. 8-982-72-02-981.
* Краны (шаровые, нов., 15, 25, 32), переходники (латунь, 20/25 и др.), DVD-диски - 10 руб./шт.,
удочка (7 м) - 250 руб., валенки (с калошами и
без) - 1 тыс. и 600 руб., планшет «Lenovo» (7”) - 6
тыс. (торг), пылесос «Электролюкс» - 1,5 тыс.,
спецовка, куртка демисез. (кожа) - 2 тыс., валенки (с калошами и без), дубленка на рыбалку, замок гаражный - 600 руб., замок - 300 руб., смеситель - 750 руб., мелочь (полипропилен). т. 8-95065-81-109, 8-904-17-71-897.
* Бра настенное - 300 руб., шторы (по 1,8 м)
- 1,3 тыс. т. (3439) 37-75-08, 8-982-61-82-065.
* Подсвечник и турка (латунь), патефон. т.
8-952-13-61-517.
* Крепление на стену для ТВ, спиннинг,
весла. т. 8-904-38-33-501.
* Карнизы (2 м), угловая стойка (выс. 2 м),
игры к ПК, Wi-Fi-роутер, ТВ-тюнер к ПК, подставка под диски, карта памяти micro-CD (2 и
4 Gb). т. 8-904-54-06-830.
* Лестничная доска (5 см с подвала по 2 эт.)
+ перила готовые, доска облицовочная готовая, плитка потолочная (2 компл.), профили,
кух. комбайн. т. 8-953-00-14-832.
* Пальто жен. (р. 52-54) - 500 руб., дубленка
жен. - 1 тыс., ткань: ситец (7 м) - 300 руб., люстра - 250 руб., полка в ванную, шахматы, 2
подушки, 2 покрывала - 400 руб. т. (3439) 3651-97, 8-952-14-92-881.
* Сапоги жен. зим. (натур., р. 38, черные),
шуба (сурок, черная), брюки жен. демисез.
(темно-серые, р. 48), юбки, кофты, платья,
р7
ки под потолок, розетки и выключатели. т.
8-904-54-06-830.
* Шторы, прищепки и кольца к шторам, 2
ведра (эмалиров.) - 150 руб., застежкимолнии (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, сковородка. т. (3439) 36-51-97,
8-952-14-92-881.
* Кинокамера «Panasonic», транзисторные
приемники «Селга» - на запчасти, фотоаппарат «ФЭД-5» (пленка). 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 см) - 500 руб. т.
8-965-51-10-200.

ОРГН 312661231300038

* Пеленки (90х60, 30 шт.) - 500 руб. т. 8-90892-64-357.
* Пояс-массажер. т. 8-902-87-05-257.

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

* 11291. «Газели». Грузчики. Вывоз мусора.
ОГРН 1076612003016. т. 8-904-17-33-883.
* 11251. Грузоперевозки. «Газель». ОГРН
312661220200030. т. 8-900-19-74-871.
* 10703. Ремонт квартир. Качество и гарантия. ОГРН 308661228400039. т. (3439) 38-0822, 8-912-29-99-860.
* 11287. Ремонт квартир: фанера, панели,
обои, ламинат, кафель. Услуги электрика и
сантехника. ОГРН 314661206600011. т. 8-91221-04-359.
* 11078. Сантехнические работы. ОГРН
1106612001924. т. (3439) 380-744, 8-902-8715-634.
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Частный интерес
* 11197. Ремонт окон. ОГРН
314667115000011. т. 8-965-50-24-001.
* 11092. Ремонт пластиковых окон. ОГРН
314661230300051. т. 8-953-04-00-804.

ОТДАМ/ВОЗЬМУ
отдам-возьму
* Отдам щенков (1,5 мес.). т. 8-952-72-96-966
(Вера).
* Отдам котика породы сфинкс в связи с
переездом (4 г., к туалету приучен). т. 8-90863-37-659 (Елена).
* Отдам котят (2 мес.). т. 8-950-65-67-822.
* Отдам кота (3 г., черно-белый), кошку сибирской породы (2,5 г., черная). т. 8-953-3814-074.
* Отдам котят (3 мес., 3-цветные, к туалету
приучены). т. 8-908-92-42-008, 8-901-22-04789.
* Отдам котенка (4 мес., черный, к туалету
приучен). т. (3439) 32-59-55, 8-950-64-61-756.
* Отдам котенка (4 мес., серый в полоску,
мальчик, к туалету приучен). т. 8-912-62-25615.
* Отдам 2 кошечек (2 мес., бело-черные с
рыжим, серо-белые, к туалету приучены).
Срочно. т. (3439) 30-36-09, 8-908-90-68-614.
* Отдам котиков (2 мес., черный, чернобелый и серо-белые, к туалету приучены). т.
8-950-65-44-882.
* Отдам котят: 3 мес. (девочка, черная), 2
мес. (мальчик, рыжий). т. 8-950-63-74-805.
* Отдам котенка (2 мес., белый, пушистый).
т. 8-950-20-89-940, 8-912-69-20-942.
* Отдам кух. навесные шкафчики, люстру. т.
8-922-19-30-022.
* Отдам зимнюю коляску. т. 8-950-63-68822.
* Возьму щенка от небольшой собачки. т.
8-950-56-39-471.
* Возьму автокресло дет. т. 8-992-00-00341.
* Возьму вещи на ребенка 6-8 лет. т. 8-90863-40-219.
* Приют «Надежда» возьмет 2 метал.
вешалки-стойки. т. 8-950-20-82-065.
* Центр «Лада» возьмет зим. одежду и обувь для детей до 16 лет. ул. О. Кошевого, 19,
т. (3439) 39-63-85.

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ:

• старый холодильник
• стирал. машину, газ. плиту
• ванны, радиаторы отопл.
• двери метал. ОГРН 308661224700010

т. 8-912-27-63-104, 8-904-16-19-321

Клуб одиноких
сердец
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. зашифрованные) не публикуем!
Заберите письма в редакции:
Женщина-58, Сказка, Дед-77, Женщина за
50.

АУ, ПОЛОВИНКА!
ау,
половинка!
* Спокойная, верная, домашняя женщина
42 лет, есть ребенок до года, надеется встретить надежного мужчину-друга, а дальше
время покажет. Связь - через объявления
(для Верной).
* Общения сильно не хватает, быть можешь счастьем, жду тебя, прошу, отбрось
стереотипы, возможно, ты и есть моя. О
себе: 39/178/78, Водолей, без в/п, для с/о с
женщиной, дети - не помеха. Писать:
623402, г. Каменск-Уральский, ул. Озерная,
2б, ФКУ ИК-47, 2-й отряд, Глухих Вадиму
Юрьевичу.
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Поздравляю!
* ПУНАНЕ Татьяну Николаевну - с юбилеем! От души желаем счастья много-много,
долгих лет, ну а главное - здоровья, чего дороже в жизни нет! Галина Ивановна, Лена.
* СОРБАЛО Раису Михайловну - с юбилеем! Во всем успеха, процветанья и самых
ярких светлых дней! Пусть исполняются желанья в чудесный праздник юбилей! Учителя
школы № 29.
* ВОРОБЬЕВУ Нину Васильевну - с юбилеем! Живи, родная, до 100 лет, тебя мы любим,
уважаем и с днем рождения поздравляем!
Здоровья, радости желаем! Муж, дочь, внуки,
правнучка.
* РОМАНОВУ Надежду - с юбилеем! Желаем удачи во всем и всегда, здоровья на долгие годы, чтоб горя и бед не знать никогда, а
в доме - хорошей погоды! Родные.
* ЛОБАНОВУ Алефтину Васильевну - с
юбилеем! В день юбилея твоего сегодня годы
можно не считать, в этот самый день счастливый мы хотели б пожелать: пусть морщинки, но от смеха, не беда и седина, пусть слезинки, но от счастья тебе сопутствуют всегда,
чтобы счастье и здоровье были спутником
всегда! Лариса, Галя.
* ЕРМИЛОВУ Ларису Петровну - с юбилеем! Пусть улыбкой, радостью, любовью сердце полнится всегда, крепких сил, энергии,
здоровья, счастья, нежности на долгие года!
Папа, мама.
* СУЛЕЙМАНОВА Талипа Турсункуловича - с юбилеем! Спасибо, что ты с нами рядом,
такой любимый и родной, поможешь словом,
делом, взглядом, мы очень счастливы с тобой, побед тебе, успехов, силы, пускай сбываются мечты, ты самый лучший наш мужчина, и друг надежный - это ты! Жена, дети,
внучки и внук.
* УДАЧИНУ Маняшу! Родная доченька
моя, тебе желаю счастья я! Пусть этот новый
день рожденья наполнит жизнь твою везеньем! Мама.
* НИКОНОВУ Любовь Ивановну - с днем
рождения! Счастья тебе с правильным сыном, любимыми внуками и красавицейснохой! Шавкунова Т. Г.
* ГРЫДИНУ Елену Александровну - с днем
рождения! Желаем здоровья и хорошего настроения, всех благ и удовольствий жизни,
благополучия, домашнего уюта, любви близких
и семейного счастья! Коллектив д/с № 41.
* ГОЛИКОВУ Людмилу Федоровну - с
днем рождения! Любимая доченька наша, ты
прими от папы с мамой поздравления! Пусть
чудесной будет жизнь твоя, красота пусть
всех пленит, ты же будь достойной, справедливой, пусть господь тебя благословит, будь
всегда успешной и счастливой! Папа, мама.
* МИХАЛЕВУ Галину Артемьевну - с днем
рождения! Всякий возраст по-своему дорог,
пусть в былое уходят года, было б только
крепким здоровье, да была бы душа молода!
Родные, знакомые, соседи.
* КОРОВИНУ Надежду Юрьевну - с днем
рождения! Желаем быть всегда счастливой,
доброй, милой, терпеливой, быть всегда немного новой, жизнерадостной, здоровой,
быть подольше молодой и не стариться душой! Пенсионеры.
* НИКОНОВА Евгения Викторовича - с
днем рождения! Спасибо вам за соблюдение
каждой буквы закона! Шавкунова Т. Г.
* МЕНЩИКОВА Дмитрия Александровича - с днем рождения! Желаю искренней
любви, чтоб родные дом берегли, чтобы навещали вас друзья, чтоб росла и множилась
семья, чтоб беды мимо проходили, чтоб внуки дедом дорожили. Тумашова Н. В.
* ЗЫРЯНОВУ В. И., ЗАВЬЯЛОВУ Г. З., КОКШАРОВУ М. А., СЛЕПЕНКО Т. - с днем рождения! Всякий возраст по-своему хорош, пусть
в былое уходят года, было б только крепким
здоровье, да была бы душа молода!
БАСАРГИНУ А. И., КОРНОУШЕНКО В. И.,
СЫРОПАТОВУ Т. К., БАХАРЕВА О. А.,
АНОШКИНА Е. С., ЧУПРОВУ В. П. - с днем
рождения! Сколько прожито лет, мы не будем считать, просто хочется вам от души
пожелать не болеть, не грустить и радостно,
счастливо жить! Коллектив ДЦ «Дарина».


есть работа
Строчные
объявления
в раздел
«Есть работа»
(не более
20 слов) 220 руб.

* 11271. На автомойку
«Южная» требуются администратор, автомойщики(-цы)
(с опытом и без). т. (3439) 3590-50, 8-904-17-89-670.

* 11238. ООО «ПТП» на постоянную
работу требуются: водитель автобуса
категории «D», кондуктор, слесарь по
ремонту автобусов, контролер КПП.
е-mail: knv@gortrans96.ru. т. (3439) 396477.
ГИБДД требуются кандидаты до 35
лет (отслужившие в ВС, имеющие высшее или среднее профессиональное
образование, водительское удостоверение, проживающие в КаменскеУральском или Каменском районе) на
должность

ИНСПЕКТОРА
ДОРОЖНОПАТРУЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ
Мы гарантируем:
достойную зарплату, соцпакет.
Инспекторский состав ДПС
имеет льготное исчисление
выслуги лет (1 год за 1,5)

Обращаться:
ул. Рябова, 4а
(к. 13, отдел кадров),
т. (3439) 32-35-48, 32-23-70

* Дорогую, любимую жену, маму ХАБИРОВУ Наилю - с днем рождения! Желаем здоровья, счастья, добра, и пусть плохим настроение не будет никогда, успех, удача сопутствуют всегда! Любящий муж и дочка Дьянка.
Желаем радости и счастья, здоровья
крепкого вдвойне, желаем самого простого - прожить подольше на земле! Камаловы
Эдик, Люда, Вика, Артемка и Дарья.
* Дорогую, любимую доченьку УСТИНОВУ Анастасию - с днем рождения! Желаем
много-много здоровья, счастья и всего
самого хорошего, что есть на земле! Мы
тебя любим! Папа и мама.
Желаем счастья, долголетия, удачи, радости, добра, желаем бодрости, здоровья
на долгие года! Камаловы Эдик, Люда, Вика,
Артемка и Дарья.
* СМИРНОВУ Ольгу Евгеньевну - с днем
рождения! Желаю счастья, удачи и успехов
в учебе и в жизни, здоровья, хороших и
верных друзей и семейного благополучия!
Мама Наталья.
Отличных успехов тебе мы желаем, счастья,
здоровья и всего самого наилучшего в жизни!
Камаловы т. Люда, Вика, Артемка и Дарья!
* НИКИТИНУ Нину Викторовну - с днем
рождения! Желаем отличного здоровья, счастья, будь такой же! Подруги.

БЛАГОДАРЮ
БЛАГОДАРЮ
* Коллектив маршрута № 15, обслуживающий летний сезон: водителей ЖУРАЕВА Н. Ю.,
СТАФЕЕВА С. В., кондукторов КОНДРАТЬЕВУ А.
В., МОМОТЕНКО Н. - за чуткое, вежливое, внимательное обслуживание. Здоровья вам,
терпения! Благодарные пассажиры.

* 11248. Требуются автомойщики и шиномонтажники. т. 8-904-98-68-340.
* 11294. В новую парикмахерскую требуются парикмахеры. т. 8-904-54-08-262.
* 11214. На постоянную работу требуется юрист. р.т. (3439) 310-510.
* 11262. Требуются: машинист электромостового крана, экономист. т. (3439)
39-53-86.
* 11236. Центр занятости приглашает
безработных граждан пройти бесплатное обучение по профессии «Водитель
автомобиля категории «D» (для лиц с
категорией «С») с последующим трудоустройством в ООО «ПТП». В период обучения выплачивается стипендия. ул.
Кунавина, 1 (к. 207), т. (3439) 32-32-41.

Ищу работу
* Охранника (лицензия),
Строчные
объявления водителя с л/а (кат. «В»). т.
8-912-21-30-646.
в раздел
* Сторожа в Красногор.
«Ищу работу» БЕСПЛАТНО р-не. т. 8-950-20-53-765.

* Гравера по камню. т.
8-953-05-74-175.
* С л/а «Газель». т. 8-950-20-84-878.
* Воспитателя, няни (педагогическое образование). т. 8-908-90-49-470 (Наталья).

* Соцработника КОРОВИНУ Надежду Юрьевну
- за чуткое, внимательное отношение, доброжелательность, уважение к людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и оказание помощи.
Низкий поклон вам! Пенсионеры, инвалиды.

Сообщения
СООБЩЕНИЯ
* 29 октября с 13.00 школа-интернат № 27
приглашает выпускников на встречу, посвященную 60-летию школы. т. (3439) 30-70-44.
* Внимание! Противокурительный кабинет
переехал из Свято-Троицкого собора по новому адресу: ул. Уральская, 43 (здание «Уралтисиз»), к. 108. т. (3439) 32-99-98, 8-912-26-38-085.
* Ищу трезвенников-работодателей и
трезвенников-работников. Культурно и умеренно пьющих, курящих, бывших пьяниц прошу не
беспокоить. Ул. Уральская, 43, офис 108, общество
трезвости, т. (3439) 32-99-98, 8-912-26-38-085.
* Ассоциация жертв незаконных политических репрессий г. Каменска-Уральского приглашает членов АЖНПР на встречу репрессированных, которая будет проходит в историческом
сквере 30 октября в 12.00. Правление АЖНПР.
* В клубе «Долгожитель» проводятся консультации по восстановлению (реабилитации) организма человека после болезни (по
субботам, с 16 до 19). Бесплатно. Запись. т.
8-950-20-82-065.
* Трезвость лучше! Андрей Тумашов поможет жить трезво, культурно и умеренно
пьющим. т. (3439) 32-99-98, 8-912-26-38-085.

ИЩУ
ищу
* Няню для ребенка 9 мес. т. 8-908-91-22825.
* Владельца зем. участка № 5 СТ «Нефтяник» ШУТОВУ Галину Афонасьевну. т. 8-91267-63-728.
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это любопытно

Чем угрожает пристрастие
к соцсетям

Ученые выяснили, что социальные сети меняют наш
мир гораздо сильнее, чем мы себе представляем. Причем эта новая технология влияет на такие разные стороны нашей жизни, как политические взгляды пользователей, их мужские качества и даже на интимную
сферу.
В пузыре «фильтров»
Исследователи пришли к выводу, что распространение соцсетей
приводит к росту радикальных настроений в обществе. Механизм
прост. Мы все чаще получаем информацию из ленты новостей в
«Фейсбуке» или «Одноклассниках». Но как формируется этот
новостной поток? Это, как правило посты, которыми делятся наши
друзья, или новости, связанные с
нашими запросами в поисковых
системах, или темы, которые вы
отметили кнопкой «Нравится» или
«Like»... В общей сложности насчитывается около 57 видов отбора информации «под клиента».
Ученые называют это «попасть в
пузырь фильтров».
- В идеале целью общения людей друг с другом является поиск
истины, - считает Сергей Давыдов, заместитель декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.
- Для этого у нас должна быть
объективная картина мира, где
представлены все точки зрения.
Но на самом деле в соцсетях происходит другое. Мы общаемся не
для того, чтобы найти истину, а
чтобы укрепиться в своей точке
зрения. «Фейсбук» идеально для
этого подходит, он формирует
для каждого пользователя свою
картину мира. Поклонники идеи о
том, что Земля плоская, могут

найти новых сторонников. А те,
кто считает, что при этом она покоится на трех китах, получают
очередные сенсационные доказательства своей правоты.
Что же происходит с нашей
картиной мира? Либералы получают новости, которые соответствуют их представлениям о
прекрасном. Консерваторы тоже
варятся в собственном соку. И
привыкнув слышать только собственное эхо, люди перестают
понимать мотивы людей с другой
позицией. Им в голову не приходит объяснить поступки оппонентов наличием иных интересов, проще воспринимать их как
порождение мирового зла.
Почему мужчины
вырождаются?
Профессор Стэндфордского
университета Филип Зимбардо,
ученый с мировым именем, объявил о начале эпидемии застенчивости среди мужчин.
- Мы наблюдаем стремительный процесс вырождения мужского начала в обществе, - утверждает он. - Именно сильный пол хуже
всего справляется с социальными
изменениями, которые породили
цифровые технологии. Главное из
них - минимизация прямых человеческих контактов. Сегодня рекордное количество молодых
людей не стремится учиться новому, он не умеют общаться с протиКстати

Если девушка много времени проводит в соцсетях и любит делиться своими фотографиями с друзьями, это вовсе не значит,
что она уделяет много времени своей внешности, свидетельствуют результаты исследования, которые были опубликованы недавно в медицинском журнале «Journal of Adolescent Health»,
специализирующемся на здоровье подростков.
По мнению ученых, такое поведение скорее присуще девушкам, которые не озабочены своей внешностью.
В исследовании приняли участие более 150 студенток университетов. Ученые задали им вопросы об использовании Facebook.
Согласно результатам исследования, девушки, проводящие много времени в соцсетях, реже сидят на диетах и не прибегают к
радикальным способам снижения веса, например, с помощью
препаратов для похудения.
По мнению исследователей, любовь к соцсетям означает, что девушка хочет поддерживать эмоциональную связь со своими друзьями, а вовсе не стремится сравнивать свою внешность с кем-то еще.
В то же время менее активные в Интернете девушки больше
заботятся о своем внешнем виде, а не о событии, которое запечатлено на фотографии.
(mir24.tv).
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воположным полом и терпят неудачи в сексе.
Отказ от привычной мужской
стратегии поведения «Пришел,
увидел, победил» связан со страхом быть отвергнутым или произвести плохое впечатление на
окружающих. Перспектива потерпеть неудачу пугала мужчин
всегда, но в докомпьютерную
эпоху неизбежность человеческого общения помогала бравым
парням социализироваться.
Зимбардо приводит следующие
цифры: 30 лет назад 40% американцев считали себя застенчивыми. Еще 40% признавались, что
испытывали это ощущение в детстве, но преодолели эту черту характера. 15% заявили, что застенчивы только в определенных ситуациях (первое свидание, публичное выступление). И только
5% никогда не комплексовали.
А относительно свежий опрос
(2007 год) Университета Индианы приводит совершенно другие
данные: 84% молодых людей испытывают проблемы, связанные
с застенчивостью, и только 1%
эти переживания незнакомы.
- Сегодня молодому человеку
сложно заставить себя спросить
незнакомца, как найти дорогу, утверждает Зимбардо. - Он лучше
воспользуется навигацией в своем смартфоне. Теперь Интернет
дает возможность учиться, работать и общаться без прямого контакта с людьми. В результате мы
теряем такие важные навыки, как
умение вести переговоры, поддерживать беседу, считывать
язык тела и мимику собеседника.
Поэтому молодые люди замыкаются в себе, постоянно играя в
компьютерные игры или зависая
на порносайтах. Самое поразительное: компьютер делает такую
жизненную модель вполне самодостаточной и комфортной.
Как по страничке
пользователя
определить его характер?
В реальном общении мы привыкли составлять суждение о
людях по манере себя вести, мимике, жестам, интонации. Да и
правило «Встречают по одежке»
никто не отменял. Но в социальных сетях эта система кодов не
работает. Тем не менее, шведские ученые из Академии Сальгрена (Гетеборг) составили ин-

струкцию, как по информации,
которую выкладывает пользователь на своей страничке, определить его личные качества.
Нарциссы. Они выдают себя,
превращая страничку в бесконечный рапорт о своих «боевых
заслугах». При этом положительные качества многократно преувеличиваются. В разделе «Фото»
вы не увидите ничего, кроме
физиономии пользователя, запечатленной с самой выгодной
стороны. Любят писать комментарии в духе «Другим людям не
понять, что такое истинное счастье!» Публикуют посты о своих
диетах и о занятиях спортом.
Психопаты. Распознать их
легко по стремлению шокировать публику постами и картинками вызывающего характера.
Они могут выставить фото порнографического содержания или
смаковать натуралистичные подробности катастрофы... Дело в
том, что психопаты не способны
сопереживать и ставить себя на
место другого человека. Им
трудно представить, что, публикуя фото изувеченного человека,
они могут сделать больно комуто из своих подписчиков.
Невротики. На аватарку они
предпочитают ставить не свое
фото, а изображения животных,
литературных персонажей или
героев мультиков. Часто обновляют статус. Охотно делятся информацией о своих отношениях,
поскольку нуждаются в одобрении и сочувствии.
Макиавелисты. Славятся циничными, аморальными суждениями, воспевают культ грубой силы.
Почти ничего не пишут о своих переживаниях. Склонны к обману,
стремятся манипулировать своими
читателями, чтобы получить какието преимущества.
Экстраверты. Так называют
открытых в общении людей. У них,
как правило, очень много друзей в
сетях. Они не очень охотно делятся личной информацией, зато активно обсуждают социальные или
политические события. Используют Сеть прежде всего для коммуникации. На аватарках часто выглядят старше своего реального
возраста, потому что хотят быть
солиднее и представительнее.
Ярослав КОРОБАТОВ
(«Комсомольская правда»).
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Хотите - верьте...
Есть вещи, которые нельзя ни дарить, ни принимать в подарок, потому что они могут навлечь неприятности и лишить удачи.
Со многими подарками связаны негативные приметы. Они проверены временем, так что прислушаться к народной мудрости все-таки
стоит.

Дорог подарок,
да опасен
Часы
Они символизируют время и старение.
И это касается любых часов: наручных, настенных, работающих, сломанных, старых,
новых, электронных и механических.
Но что же делать, если часы вам уже подарили? От подаренных часов необходимо
сразу откупиться. Подарите в ответ 10 рублей или конфетку.
Кошелек
Этот предмет обладает очень тонкой
энергетикой, которая привязывается к покупателю. Очень плохой приметой считается дарить кошелек малознакомому человеку. Это может лишить его денежной
удачи на весь срок использования кошелька, а может и перевести к нему ваши финансовые успехи.
Не принимайте в дар кошелек от дальних родственников или неблизких приятелей. И помните, что в кошельке обязательно должна находиться хотя бы одна монетка в момент передачи.
Ножницы
Мало кто дарит ножницы, но, если вы
встретитесь с таким подарком, выбрасывайте его, не задумываясь: они способны
перевернуть всю вашу жизнь с ног на голову.
Кстати
От негатива и неудач можно использовать защитные талисманы (обереги).
Большинство из них можно сделать
своими руками и из подручных вещей.
Монета. Она поможет избежать финансовых неудач. Чтобы зарядить талисман и сделать из обычной монеты
надежный денежный щит, положите ее
на землю в горшке с растением. Она
напитается силой. Не забудьте пометить монету, чтобы узнать ее
среди остальных и не
отдать случайно в магазине. Можно носить
ее отдельно, в специально сшитом маленьком мешочке из красной
ткани. Такая монетка подарит вам удачу
в денежных делах.
Красная нить. Это прекрасный талисман, который известен во многих
культурах. Восточное учение говорит,
что красный цвет отгоняет нечистую
силу, а также является прекрасным магнитом для положительной энергии Ци.
Красную нить можно носить на левой
руке на манер браслета, чтобы отрицательные потоки огибали вас стороной.
Нитка в таком случае нужна шерстяная.
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Но если вы не можете отказаться от подобного подарка, то ножницы можно «почистить», проведя простой ритуал: засыпьте их солью и подержите в ней около
двух часов.
Ремень
Ремень символизирует скованность. Он
может принести много неприятностей
психологического характера.
Чтобы этого избежать, необходимо положить ремень на видное место в развернутом виде примерно на неделю.
Потом его можно будет носить без опасений.
Животные
Любая живность требует срочного выкупа. Кошка, например, очищает энергетику и благоприятно влияет на весь дом,
но только в том случае, если правильно
принята в дар. Дайте ответный подарок за
котенка, щенка или другое животное. Если
этого не сделать, животное может убежать
или заболеть.
Зеркало
Что человечество за всю свою историю
узнало о зеркале, так это то, что оно очень
легко впитывает в себя негатив.
Согласно приметам, когда человек покупает зеркало в магазине или получает
его в подарок, он должен обязательно помыть его соленой водой. Просто разведите побольше соли в чистой воде и аккуратно протрите зеркало.
Антиквариат
Старые вещи являются переносчиками
негативной энергии, которая заражает
дом.
Если вещь небольшая, ее можно обмотать белой тканью и поставить на подоконник. Если большая, достаточно ее помыть.
Принимайте в подарок антикварные
предметы, но не забывайте «очищать» их.
Если же вы приняли один из запретных
даров давно, а откупиться или «почистить»
не догадались и теперь вас мучают тревоги, договоритесь со Вселенной: сделайте
доброе дело в обмен на благополучие и не
притягивайте негатив ложными опасениями.
(dailyhoro.ru).

Àñòðîпрогноз
Овен. Удачу могут принести трудолюбие и само31 октября пожертвование. Не стес6 ноября
няйтесь помогать людям,
которые этого заслуживают.
Так вы сможете добиться расположения
звезд, которые подарят вам удачу во всех сферах жизни.
Телец. Остерегайтесь рисков и авантюр.
Оставьте надежды на легкую наживу на потом.
А пока что постарайтесь не выходить из окопов,
наблюдая за всем происходящим со стороны.
Дождитесь нужного момента и действуйте, но
с максимальной осторожностью.
Близнецы. Вам должно повезти в любви.
Везение коснется и работы, поскольку общение с людьми вокруг вас будет строиться легче.
Но не путайте благоприятное расположение
звезд со слепой удачей.
Рак. Вам улыбнется удача в финансовых
делах. Это касается в первую очередь покупок:
если вы давно хотели приобрести что-то дорогое, наступило самое время для решительных действий. Избавьтесь от скупости и сомнений, сделайте приятное себе или близким.
Лев. Займитесь своим имиджем. Попробуйте измениться или обновить себя. Новый стиль
принесет удачу в финансовой сфере, так как
произвести впечатление на людей будет намного легче. Изменив себя, вы повысите и
свою энергетику.
Дева. Стоит отказаться от любых важных
дел и от принятия решений. Посвятите время
отдыху и релаксации. Уделите внимание здоровью: будут уязвимы легкие и сердце.
Весы. Окружающие станут чаще читать
ваши эмоции, поэтому не стоит показывать
всем своего недовольства. Кто-нибудь ошибочно может подумать, что ваш негатив устремлен именно на него. Не демонстрируйте слабых
мест, чтобы этим не воспользовались недоброжелатели.
Скорпион. Настало время побыть в одиночестве. Конечно, избегать общения с близкими
и друзьями не стоит, просто в работе и делах
не будет лучшего помощника, чем вы сами.
Стрелец. Умерьте свою динамичность и
откройте глаза немного шире, чем обычно.
Сконцентрируйте все свои силы на чем-то
одном, чтобы не упустить самое важное. Старайтесь видеть суть вещей и не делать поспешных выводов.
Козерог. Успех во всех сферах жизни подарит позитив и легкая беспечность. Обычно в
такие странные периоды удача настигает тех
Козерогов, которые ее не ждут. Это может оказаться очень трудным заданием для вас, но
попробуйте себя заставить на время стать ребенком.
Водолей. Звезды сулят удачу в бизнесе,
финансовой сфере и домашних делах. Сконцентрируйте все свои силы на достижении наилучших результатов. Благоприятными делами
для вас будут переезды, покупки, расчеты по
долгам и кредитам, а также командировки.
Рыбы. Вам нужно выйти из мира мечтаний
и закрепиться в мире реальном. Если вы будете откладывать дела на потом, то они накопятся, как снежный ком, который столкнули с горы,
так что не попадите под лавину.
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тест на эрудицию

Столица
Украины

Ответы на кроссворд № 43
По горизонтали. 1. Орлеан. 4. Снеток. 9. Черта.
10. Запор. 11. Лонжа. 12. Степь. 13. Дылда. 14. Груда. 15. Ормонд. 18. Разгон. 20. Раневская. 21. Наждак. 24. Редька. 27. Боксит. 28. Челядь. 29. Сфинкс.
30. Бабель. 33. Максим. 35. Россия. 37. Лагутенко.
38. Декада. 40. Дафнис. 45. Крест. 47. Порча. 48.
Муляж. 49. Домна. 50. Зыбка. 51. Тонус. 52. Нарост.
53. Твердь.
По вертикали. 1. Отчество. 2. Ларсен. 3. Анальгин. 5. Незадача. 6. Тополь. 7. Корчагин. 8. Консул.
16. Мираж. 17. Древко. 18. Распря. 19. Грязь. 22.
Атмосфера. 23. Диссонанс. 25. Джульбарс. 26. Канделаки. 31. Ампула. 32. Приезд. 34. Кулик. 36. Стоун.
38. Диапазон. 39. Декаданс. 41. Айтматов. 42. Свежесть. 43. Термин. 44. Пробор. 46. Планер.

Коллектив
музыкантов

тест на юмор
Надо бы как-то собраться и начать соблюдать режим: питаться регулярно,
ложиться и вставать в одно
и то же время. Но ни в
тюрьму, ни в больницу чтото неохота.
***
Съел конфету «Мишка
на Севере», от скуки прочитал состав. Предлагаю
переименовать в «Мишку
на химкомбинате».

тест на юмор
Мы часто говорим: «Зато будет что в старости вспомнить!» А в старости - бабах, и склероз!
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Детская страничка
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чтоб зимой не простывать, нужно вот что точно знать: киви,
груша, апельсин нам подарят ... 7. Маленькой Катюшке уселся на макушку не мотылек,
не птичка - держит две косички. 8. Некрасивый он, пожалуй. Вместо носа - шланг пожарный, уши вроде опахал, ростом с башню отмахал. 9. Скажи, когда вода кипит, то
что над нею вверх летит? Вот жидкость стала газом и улетела сразу. 11. Чуть повыше,
чем колено, повредила ногу Лена. Часть ноги зовется как, где красуется синяк? 12.
Что на талии кручу? Стать стройней скорей хочу! 13. Мы по ковру идем с тобой, его
никто не ткал. Он разостлался сам собой, лежит у речки голубой и желт, и синь, и ал!
15. Его пекут на день рожденья с орехами, цукатами, вареньем. 17. Получившись из
зерна, тестом сделалась она. 18. Дальнозоркого мне дали - он ко мне приблизил
дали.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Его мы клекот слышим и летом, и весной. И он над нашей крышей стоит, как часовой. 2. Сидит на ложке, свесив ножки. 3. Вещество, что, намокая,
очень быстро застывает. Речь идет о порошке. (В «Бриллиантовой руке» из него была
повязка). Вам теперь, надеюсь, ясно? 5. На него, друзья, галошу мне надеть совсем
несложно, будет он сухим всегда - не промокнет никогда! 6. Трудолюбива и мила, а
имя ее - от слова «зола». 9. Я похвастаюсь: у нас в доме новенький палас! Как красив
он, в самом деле! А на что его постелют? 10. От быка я так бежал, что до ужаса устал.
Испугаться б каждый смог: у быка огромный ... ! 14. В огороде хрупкий зонт понемногу вверх растет. «Как зовут тебя?» - «Прокоп», - громко скажет нам ... 16. Собрался
как-то раз квартет. Все смотрят, а солиста нет. Как группа та теперь зовется, сказать
сейчас тебе придется. 17. Отвечайте без запинки. Этой бабочки личинки очень любят
кушать шерсть, могут даже шапку съесть.

Сколько ежиков на картинке?

Общительный
ли ты
человек?
Давай попробуем разобраться, приятный ли
ты собеседник, легко ли общаться с тобой.
Прочитай эти вопросы и ответь «да» или
«нет».
1. Любишь ли ты больше говорить, чем слушать?
2. Можешь ли ты найти тему для разговора с незнакомым человеком?
3. Всегда ли ты внимательно слушаешь собеседника?
4. Любишь ли ты давать советы?
5. Если тема разговора тебе неинтересна, покажешь ли ты это собеседнику?
6. Ты раздражаешься, когда тебя не слушают?
7. У тебя есть собственное мнение по любому
вопросу?
8. Если тема разговора тебе незнакома, станешь
ли ты продолжать разговор?
9. Любишь ли ты быть в центре внимания?
10. Есть ли хотя бы три предмета, по которым у
тебя достаточно прочные знания?
11. Хороший ли ты оратор?
Теперь начисли себе по одному баллу за
каждый положительный ответ и сосчитай общую сумму баллов. Если ты набрал:
1-3 балла. Одно из двух: то ли ты молчун, из
которого слова не вытянешь, то ли настолько общителен, что тебя стараются избегать. Но факт
остается фактом: общаться с тобой людям не всегда приятно, зато всегда крайне тяжело. Задумайся
над этим!
4-8. Ты, может быть, и не слишком общительный
человек, но почти всегда внимательный и приятный
собеседник. Иногда бываешь рассеянным, особенно, когда не в духе, и тем самым можешь обидеть собеседника, даже не желая этого. Постарайся не показывать друзьям своего плохого настроения, тогда и они будут добры к тебе.
9-11. Вероятно, людям очень приятно общаться
с тобой. И друзья без тебя обойтись не могут. Это
прекрасно. Но, пожалуйста, дай высказаться и
другому человеку!

Ребусы

Ответы на задания № 43
Кто это? Что это? Пенка, Плюшкин, плюс, Петя, Париж, пятница, подберезовик, процент, Перро, прогресс, пиранья, приставка,
перпендикуляр, пекло, пират, Пушкин А. С., параллельные, пуанты,
полюс, папирус, пижама, пугало,
пены, Пиноккио, Пруссии, парус,
Пушкин, пламя.
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