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Время по гринвичу...

Хлестко
и жестко
Бывший помощник директора ФБР Джеймс
Каллстром во время радиоинтервью заявил о поддержке кандидата в президенты США Дональда
Трампа, потому что, уверен он, его соперница Хиллари Клинтон коррумпирована дальше некуда.
- Семья Клинтонов - это криминальная семья. Они похожи на мафию, а
их фонд «Clinton Foundation» - это как
выгребная яма, - заметил Каллстром.
- Хиллари же - патологическая лгунья, а
расследование в ее отношении завершено под давлением генерального прокурора США Лоретты Линч.
Справка «НК»
Выборы президента США пройдут 8 ноября. Процедура предусматривает два этапа.
Сначала избиратели проголосуют во всех
штатах. Кандидат, выигравший в штате,
получает все голоса так называемых выборщиков, их число равно количеству избирательных округов конгресса в этом штате.
На втором этапе выборщики голосуют за
президента. Их общее число - 538. Для того
чтобы одержать победу, кандидатам нужно
заручиться поддержкой 270.

Не враги,
а помощники

В новом формате
Группа «ABBA» решила вернуться на большую
сцену. Уже в следующем году участники легендарного коллектива приступят к созданию нового
цифрового шоу.
Самая успешная группа Скандинавии, взяв на вооружение последние достижения человечества в области визуальных эффектов, снова взялась за старое.
Новый проект будет сочетать в себе виртуальную реальность и искусственный интеллект. Других подробностей музыканты пока не раскрывают.
Многие скептики уверены, что новый проект группы - это нечто иное, как очередное переиздание
всем знакомых песен, но не на заезженных пластинках, а в современном формате. Так музыканты уже
делали много раз. Поэтому вопросов о том, какие
цели они перед собой ставят на этот раз, у большинства музыкальных критиков не возникает.
Обрадовать поклонников зрелищным шоу четверка обещает только в 2018 году.

Пообещал «завязать»…
Президент Филиппин Родриго Дутерте дал обещание
Богу, что больше никогда не
будет использовать в речи
бранные слова. Вернувшись
на родину после визита в
Японию, глава Филиппин
рассказал сторонникам, что
во время перелета он заснул
и ему явился сам Господь.
Всевышний был огорчен поведением политика.
- Он сказал мне: выбирай
- либо ты навсегда перестанешь ругаться, либо этот самолет развалится в воздухе.
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Я пообещал завязать с
бранными словами, рассказал Дутерте.
К слову, Дутерте - один
из самых часто упоминаемых в СМИ политиков:
слишком часто позволяет себе оскорбительные
высказывания во время
публичных выступлений.
Так, во время визита
в Китай в октябре он
назвал американского
лидера Барака Обаму сыном
шлюхи, а в сентябре посылал
к черту Евросоюз за критику

кампании по борьбе с наркоторговцами и обозвал дураком генсека ООН...

Тараканы имеют
огромное значение для экологии
планеты и не заслуживают сложившегося негативного
отношения к ним. К такому выводу пришли
британские ученые после многочисленных
экспериментов.
Несмотря на то, что в мире существует порядка 5 тысяч видов тараканов, для
человека опасны представители только
30 из них. При этом именно на этих неприглядных природой возложена ответственность уничтожать разлагающуюся
органику и самим служить пищей для других животных.
Гораздо опаснее тараканов обычные
мухи, считают во Всемирной организации
здравоохранения.
Ранее американские специалисты с
помощью беспроводной связи и миниатюрных микрофонов создали таракановспасателей, которые способны проникать
в щели под завалами, где могут находиться люди.

Самые
участливые
Самые черствые люди обитают в Прибалтике и Восточной Европе, самые
участливые - в Латинской Америке и
Персидском заливе. Об этом говорят
результаты исследования менталитета,
проведенного психологами в 63 странах
мира.
Ученые выявляли свойства, которые,
по их мнению, могут влиять как на менталитет народа, так и на его восприятие
со стороны.
Самыми неотзывчивыми были признаны
жители Польши, Литвы, Эстонии и Болгарии. Наиболее участливыми и эмоциональными оказались люди из Эквадора,
Саудовской Аравии, Перу и Дании…
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...и по московским курантам

Предсказания Грефа

Мы - один народ
Россию и Украину разделили, а потом стравили, заявил президент РФ Владимир Путин.
- Но мы сами в этом виноваты, и должны сами найти
выход из этой ситуации, сказал он. - Здравый смысл
восторжествует. Русские и украинцы - это один
народ.
А говоря об украинском урегулировании, Путин сказал, что Москва не против того, чтобы к
«нормандскому формату» подключились США.

Российской экономике
понадобится не менее 10
лет на избавление от нефтяной зависимости. Об
этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.
- У нас очень большой
объем сегодня нефтегазового ВВП. И, чтобы создать
экономику, условно говоря, в половину существующей из цифровых видов
бизнеса, конечно, это не

быстрый срок. Я думаю,
что это не 5 и не 10 лет, сказал он.
В начале сентября Греф
предсказал, что в течение
ближайших пяти лет традиционная банковская система в мире будет разрушена
из-за проникновения новых технологий.
В мае президент Сбербанка заявил, что экономика России сумела «про-

Пособие по бедности
Первый заместитель министра финансов Татьяна
Нестеренко впервые рассказала о новом проекте
министерства - введении
пособия по бедности. По ее
словам, сейчас поддержка
больше всего необходима
семьям с детьми до 16 лет,
в особенности многодетным, в которых только один
родитель работающий.

- Большинство стран мира
принимает активные меры по
защите беднейших групп населения. Сегодня и нам было
бы правильно перейти на
применение принципа нуждаемости и обсудить возможность введения нового
вида пособия - пособия по
бедности, - отметила представитель ведомства.
Однако пока для введе-

ния подобного пособия еще
остаются
непроработанными единые
критерии нуждаемости, порядок оценки доходов и
имущества семьи, и, с точки зрения бюджета на 201719 годы, изменений в этом
направлении не предусмотрено.

Ипотека подешевеет?
К 2018 году ставка по рублевой ипотеке
в России не должна превышать 7% годовых. Соответствующая информация содержится в прогнозе социальноэкономического развития РФ на 2017-19
годы.
В документе отмечается, что через два
года средняя ставка по жилищным кредитам будет превышать инфляцию не более
чем на 2,2 процентных пункта. При этом
Минэкономразвития прогнозирует, что
рост цен в 2018 году составит 4,3% (так
называемый сценарий базовый+).
В октябре глава Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Александр

Плутник заявил,
что средняя
ставка по ипотечным кредитам в России в
2018 году может опуститься
ниже 10%.
В августе Национальное бюро кредитных историй опубликовало исследование, согласно которому размер рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотечного
кредита в России в первом полугодии 2016
года составил 73,2 тысячи рублей.

Стипендии вырастут
Студенческие стипендии будут проиндексированы на 5,9% в
следующем году. Об этом сообщил глава департамента Минобрнауки по организации бюджетного процесса, методологии и
экономики образования и науки Андрей Зарубин.
- В 2017 году стипендии вырастут. Индексация (она происходит
с 1 сентября) составит 5,9% в 2017 году, 4,8% - в 2018-м и 4,5% - в
2019 году, - сказал чиновник.
В настоящее время минимальная академическая стипендия для студентов колледжей
и техникумов составляет 487 рублей, для студентов вузов - 1340.

Сначала - спад, потом - рост
Минэкономразвития
ожидает спад производства
легковых автомобилей в
России в текущем году почти на 10% и рост более чем
на 3,3% - в 2017-м.
«В 2016 году сокращение
производства обусловлено
прежде всего падением
внутреннего спроса в ре-

зультате продолжающегося
сокращения реальных денежных доходов населения
при одновременном росте
цен, а также сокращением
экспортных поставок», - говорится в прогнозе МЭР.
Несмотря на это, Минэкономразвития уверено в
стабилизации ситуации и

прогнозирует, что уже в
2018 году рост производства легковых автомобилей
составит более 4%.

скочить глубокую яму» и
2016 год будет проще, чем
предыдущие.

Оранжевый
дефицит
На российских прилавках наблюдается дефицит
апельсинов, и продлиться
он может до конца ноября.
Ситуация вызвана запретом на поставки
цитрусовых из Турции и Египта - основных поставщиков этих фруктов, а также ранним окончанием сезона в ЮАР.
В октябре Россия разрешила импорт турецких цитрусовых, однако первые поставки появились только в конце месяца. Тем временем
Россельхознадзор запретил несколько партий
апельсинов из Египта. Возникший дефицит
уже вызвал рост цен. По данным Росстата, они
увеличились почти на 16%.
Между тем новые виды сыров, йогуртов,
творога и других молочных продуктов ждут
Россию в следующем году благодаря поставкам из Беларуси: в этом году в стране на 20%
увеличилась кормовая база для животных, и
показатели молочного сырья очень хорошие.

Куда слетать
на Новый год?
Средние цены на авиаперелеты за границу
в период новогодних праздников снизились
примерно на 10%.
По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года цена новогодних авиабилетов
в эконом-классе в одну сторону, в частности,
в страны ближнего зарубежья упала на 15%,
дальнего зарубежья - на 3%, по России - на
13%, в Европу - примерно на 1%.
Самыми дешевыми маршрутами на новогодние праздники стали столицы стран Содружества - Минск, Кишинев и Ереван. Также
в числе бюджетных перелетов присутствуют
такие направления, как Баку, Вильнюс, Стамбул, Дюссельдорф и Рига.
В тройку новогодних лидеров по популярности вошли молдавский Кишинев, чешская
Прага и грузинский Тбилиси. За ними следуют
Тель-Авив, Ереван, Мюнхен, Минск, Вена, Женева и Бангкок.
Что же касается России, то отечественные
курорты, несомненно, войдут в топ-5 самых
востребованных направлений в новогоднем
туризме, поскольку цены, к примеру, на горнолыжный отдых в Сочи все равно ниже, чем
за границей.

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

Новый компас 3 ноября 2016

3

Роза ветров

Наш прокат в Скандинавии

КУЛЗ на «России 24»
На литейном заводе побывала съемочная группа телеканала «Россия 24». Столичных журналистов заинтересовало
производство авиационных колес и тормозов, а также дисков трения для бронетанковой техники, производимых предприятием.
Теледесант из пяти человек - ведущий
Сергей Лясковский, режиссер, два оператора и звукорежиссер - работал на
заводе почти два дня. Москвичи собирали материал для программы «Русское
оружие», выходящей дважды в месяц.
Напряженная творческая работа вылилась в емкий динамичный сюжет. Чтобы сделать его, телевизионщики буквально поселились в двух основных цехах: подробно расспрашивали специалистов, вели многочасовые съемки производственного процесса, записывали
интервью с руководителями предприятия и основных служб.
Одними из главных героев сюжета
стали рабочие. Некоторым, как киноактерам, приходилось участвовать в постановочных сценах и пересъемке неудачных, по мнению режиссера, кадров.
Увидеть передачу «Русское оружие»
можно 5 ноября (если не произойдет изменений в сетке вещания). Время выхода будет анонсировано каналом «Россия
24» ближе к дню выхода программы. А
позднее сюжет можно будет посмотреть
на сайте ВГТРК (Вести.RU.Русское оружие) и на сайте КУЛЗа.
Пресс-служба КУЛЗа.

За январь-сентябрь-2016
доля поставок зарубежным
заказчикам у ОАО «КУЗОЦМ»
выросла с 24 до 32% в общем
объеме продаж. Как отметил
генеральный директор предприятия Андрей Комиссаров,
основными факторами роста экспортной составляющей бизнеса стали развитие
внешнеэкономической деятельности, повышение качества продукции, которое происходит за счет модернизации
производства.
- Если говорить о структуре поставок, то 66% продук-

ции, которую мы реализуем
за рубежом, составляет латунный прокат, он востребован в
основном европейскими производителями сантехники. Но
его доля, согласно стратегии
развития предприятия, постепенно уменьшается. Одновременно мы стараемся увеличивать поставки медного проката, металлических порошков и
пудр. Что касается внутреннего рынка, здесь в тройку лидеров поставок входят латунный,
медный и бронзовый прокаты,
- рассказал Комиссаров.
ОАО «КУЗОЦМ» добилось

Что будет
с 3 по 7 ноября
 3 ноября в 10.30 в ДК «Юность» фестиваль национальных культур, галаконцерт «Мы разные - мы вместе!»
В 16.00 в СКЦ - торжественный вечер, посвященный Дню народного
единства и Казанской иконе Божией
Матери «Я люблю тебя, Россия!»
 4 ноября в 14.00 - крестный ход от
Свято-Троицкого кафедрального собора по улице Ленина до Храма Святого благоверного князя Александра Невского.
В 14.30 - митинг с участием главы
города.
 5 ноября с 9.00 до 15.00 в микрорайоне Южный (от ул. Кутузова до б.
Комсомольский) - ярмарка, посвященная Дню народного единства России.
 7 ноября с 15.00 в мэрии ведет
прием глава города Алексей Шмыков
(предварительная запись: т. 39-68-52
или ул. Ленина, 32, к. 101).
В администрации Синарского района
(пр. Победы, 11, к. 206) с 15.00 ведет
прием глава района Алексей Ялунин.
В администрации Красногорского
района (ул. Строителей, 27, к. 60) с
15.00 ведет прием глава района Дмитрий Башарин.

новых результатов и в расширении географии экспорта. Он
вышел на постоянное сотрудничество с клиентами из Швеции и Норвегии, пробные партии продукции были отправлены в Голландию и Португалию.
Ведутся переговоры с компаниями из Израиля и Чили.
Всего за 9 месяцев 2016
года ОАО «КУЗОЦМ» произвело 14,8 тысячи тонн цветного
проката, что на 4,1% больше
объема выпуска за аналогичный период 2015 года.
Пресс-служба
ОАО «КУЗОЦМ».

«19-е» - в отставку
Каменск должен отказаться от автобусов
маршрута № 19. Таков итог недавнего транспортного обследования.
Проведенное в конце лета дополнительное обследование работы общественного транспорта
показало, что город в состоянии обойтись без
маршрута № 19. Главная рекомендация ученых кафедры автомобильного транспорта лесотехнического университета: всем перевозчикам в полном
объеме обеспечить выпуск автобусов на линию и
исполнение графика движения.
Исследователи предложили незначительно удлинить маршрут № 11, добавив крюк через больницу № 7, ул. Пугачева и ул. Московскую (при движении в сторону поселка Чкалова). Организации, которая осуществляет перевозки на 11-м, рекомендовано вывести на дороги не менее 20 единиц
подвижного состава.
Специалисты УГЛТУ изучили работу пяти маршрутов: 4, 5, 11, 16 и 19. Во время социологического
опроса положительно оценили городскую транспортную сеть 65% жителей, 35% ее работой недовольны. Нарекания в основном связаны с регулярностью рейсов (больше всего невыходов регистрируется на «четверке», «пятерке» и «одиннадцатом»).
Немало жалоб и на качество работы водителей.
Напомним, что маршрут № 19 не входит в единую
транспортную сеть Каменска. При этом по закону
регулярные перевозки пассажиров должны осуществляться строго в рамках единой маршрутной сети.
Марина КОКОРИНА.
Подробности - в следующем номере «НК».

От незаконной стройки до свиного пятачка
Каждый месяц информаторы медиа-группы
«Компас» получают денежные призы за сообщения, благодаря которым в наших СМИ
появлялись эксклюзивные, интересные и актуальные материалы. Сегодня мы объявляем
имена победителей конкурса новостей по
итогам октября.
Поощрительные 300 рублей получают
Нинель Елисеева (рассказала о необычной капусте с «детками») и Людмила Холкина, у которой посреди осени зацвела
лилия. Этой же суммой награждаем неравнодушных Ирину Курицыну и Руслану
Кочневу. Первая обратила внимание редакции на состояние улицы Механизаторов
(это в частном секторе), вторую справедливо возмутила непреодолимая лужа на
новеньком пешеходном переходе у лицея №
10.
Премию в 500 рублей редакторский совет
решил выписать Генадию Кириллову, дваж-
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ды за месяц приносившему хорошие новости
из мира бокса. Столько же получает Елена
Четыркина, рассказавшая о вырубке леса
вдоль дороги на завод «Исеть». Еще 500 рублей вручаем Марине Решетниковой, сообщившей об отрубленной свиной голове,
три недели (!) валявшейся возле детского
сада.
По 700 рублей получают Татьяна Грехова (новость о незаконной пристройке к
общежитию), а также Фаина Генрихова и
Татьяна Матвеева, чьи сообщения легли
в основу сюжетов «Компас-ТВ» (о потопе в
почтовом отделении № 28 и прорыве канализации в селе Травянское соответственно).
Деньги можно получить в редакции (ул.
Ленина, 3, остановка «Космос»). С собой нужно взять ИНН и паспорт.
Служба информации
медиа-группы «Компас».

Вы тоже можете стать соавторами новостей в газете «Новый компас», на городском Интернет-портале «Новый Каменск»
(n-kam.ru), в эфире семи радиостанций
(«Радио Компас», «Радио «Маруся», «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Эхо Москвы», «Рекорд», «����������������������
DFM�������������������
») и трех телеканалов («Компас-ТВ», «Смайл-ТВ» и «Смотри
ТВ»). Ждем от вас сообщений, фото и видео обо всем, что вас заинтересовало.
Звоните на автоответчик: 32-55-55, пишите на электронный адрес: newkompas@
kamensktel.ru (с пометкой «Новость»). Не
забудьте представиться и оставить телефон для связи.
Напоминаем, что у нас появился современный способ связи с вами: мессенджеры Viber, WhatsApp и Telegram. По номеру
+7-982-657-27-12 сообщения и фотоснимки принимаются круглосуточно.
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поздравляем!
Уважаемые горожане!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Праздник уходит своими корнями в XVII век, и служит
нам напоминанием о сложном периоде в истории нашей
страны, получившем название Смутного времени. Россия
пережила междоусобицы, неурожаи и голод, восстания
крестьян, вторжение шведских и польских интервентов.
Как отреагировали граждане? Создали народное
ополчение, его возглавили князь Дмитрий Пожарский и
мещанин Кузьма Минин. Иноземные войска в 1612 году были разгромлены и выдворены за пределы нашей страны.
Сегодня нет междоусобиц, но Россия столкнулась с другими вызовами - очередной попыткой передела мира в Ираке, Ливии, Сирии и Украине. Европу заполонили беженцы, а нашу страну миру пытаются представить как врага.
Пример нашего многонационального города говорит о другом: люди
трудятся, дорожат тем, что имеют, прилагая все усилия, чтобы Каменск
развивался, а семьи жили достойно.
Сообща мы, горожане, можем все, в одиночку - намного меньше. Прошлое и настоящее Каменска свидетельствуют: в единстве - наша сила! Подставив надежное плечо, поддержим родной город, своих родных и близких.
Всем - крепкого здоровья, долголетия и силы духа,
мира и добра, радости и благополучия!
С уважением,
Алексей ШМЫКОВ, глава города.

продолжается
подписка
на газету
на 2017 год

Дорогие земляки!
От имени депутатов городской думы поздравляю вас
с праздником всех россиян - Днем народного единства!
Отмечая эту дату, мы вспоминаем события четырехвековой истории, ставшие поворотным моментом в
судьбе России. Спасением государства от порабощения, политической и духовной смуты стало единение
людей разных сословий, национальностей и вероисповедания. Сегодня стратегические интересы России
вновь требуют от нас, ее граждан, гражданской консолидации, сплочения
ради общих целей.
Все мы хотим жить в мирной России, в мощном и процветающем государстве, в стране социальной справедливости, где во главе политики
- интересы каждого человека.
Каменцы давно поняли, что это невозможно без взаимоуважения,
стремления к добру и справедливости. Наш город заслуженно считается примером социального согласия и партнерства для всей области.
Когда речь идет о развитии Каменска, о его будущем,
мы всегда выступаем вместе, единой силой.
Уважаемые горожане, пусть и впредь в нашем любимом
Каменске царят мир и согласие, пусть общество и власть
всегда будут добрыми партнерами. Счастья вам и благополучия, любви и порядка в каждом доме, каменцы!
Валерий ПЕРМЯКОВ,
председатель городской думы.
Уважаемые сограждане!
Примите сердечные поздравления с Днем народного
единства!
Этот государственный праздник - символ гражданского согласия, духовной мощи России и ее непобедимости.
Более четырех веков назад наши предки сплотились и
освободили страну от польских захватчиков, отстояли
российскую государственность и заложили надежный
фундамент для строительства сильной России.
Мы, современники, унаследовали великую страну. И наш долг - оставить потомкам обновленную и благополучную Россию, какие бы трудности ни вставали на нашем пути. Сегодня как никогда России необходимы гражданская солидарность и ответственность. В непростое время
экономических санкций и террористических угроз пришел наш черед
служить Отечеству.
Давайте возьмем на вооружение незыблемые российские ценности - народное единение и взаимопомощь, умение трудиться на славу и жить как
одна дружная семья. Власть, бизнес, общество, каменские семьи и каждый
из нас могут внести свою лепту в развитие родного Каменска. Сообща мы
решим любые задачи по обустройству города, осуществим самые смелые
проекты в экономике и социальной сфере муниципалитета.
Дорогие земляки, в День народного единства я желаю
успехов и благополучия каждому каменцу. И пусть личные достижения горожан консолидируются в энергию
движения Каменска, вольются в мощь трудового Урала
и укрепят независимость процветающей России.
Виктор ЯКИМОВ,
заместитель председателя
Законодательного собрания Свердловской области.
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каменск и каменцы

Гордума позаботилась
о детях и бизнесменах

В Каменске-Уральском прошло первое рабочее заседание городской думы 7-го созыва. На повестке дня
стояли вопросы, касающиеся городского бюджета и
аренды муниципального имущества. Кроме того, депутаты утвердили кандидатуры нового руководителя
контрольно-счетного органа и помощников вновь избранных депутатов.
Пересмотрели бюджет
Всего в казну КаменскаУральского поступило около 18
миллионов 983 тысяч рублей.
Эти средства распределят следующим образом: 4,3 миллиона
направят на поддержу малого и
среднего бизнеса, 13,4 миллиона потратят на реконструкцию
школ (чтобы сократить количество учебных заведений, работающих в две смены).
Кроме того, 208 тысяч рублей
направят на обеспечение бесплатного проезда детям, оставшимся без попечения родителей.
На ремонт кровли детского сада
№ 8, школы № 25 и ДК «Юность»
из резервов областного правительства выделят 300, 495 и 200
тысяч соответственно.
Добавим, что в целом доходная
часть городского бюджета по итогам 2016 года составит 4 миллиарда 204 миллиона 273 тысячи
рублей, расходная - 4 миллиарда
309 миллионов 940 тысяч. Дефицит бюджета остается высоким 105 миллионов рублей.
Аренда больше не растет
Следующий вопрос касался
приостановки действия пункта
4.5 Положения «О передаче в
аренду муниципального имущества». На такой шаг муниципальные власти пошли не случайно.
Дело в том, что ежегодно арендная плата увеличивается на величину инфляции. В прошлом

году этот коэффициент составил
5,5%, в нынешнем - 6,6.
В связи с тем, что рынок недвижимости в последнее время
сильно просел, многие начали
отказываться от аренды муниципального имущества из-за ее
дороговизны. В 2015 году отказались пятеро арендаторов, в
2016-м - еще девять. И это неудивительно, ведь стоимость
аренды городского имущества
колеблется от 100 до 500 рублей
за квадратный метр. При этом
стоимость коммерческой аренды
- от 250 до 580 рублей. Таким образом, арендная плата за муниципальное имущество практически сравнялась с коммерческой.
В целом же в 2015 году стоимость аренды снизилась на 40%
и до сих пор продолжает падать.
Изучив вопрос, дума решила в
2017 году при расчете арендной
платы за муниципальное имущество коэффициент не применять.
Таким способом муниципальные
власти планируют удержать
арендаторов. Отметим, что действие пункта 4.5 Положения «О
передаче в аренду муниципального имущества» приостановят
только на год.
- Такой выход из сложившейся
ситуации экономически обоснован, так как содержание пустующих помещений осуществляется
за счет муниципалитета, - под-

Когда каникулы у детсада?
В Каменске-Уральском управление образования опубликовало график летних каникул для детсадов в 2017 году. По традиции
дошкольные учебные заведения приостановят свою деятельность в июне и июле.
При составлении графиков специалисты предоставили родителям дошколят возможность устроить своего ребенка на указанный период в другое учебное заведение. Когда один детсад
закроют на плановый ремонт, соседний будет продолжать свою
работу.
Согласно графику, в июне на каникулы уйдут следующие садики: № 1, 2, 5, 9, 13, 15, 16, 27, 33, 34, 52 (ул. Ленинградская),
53, 57, 58, 74 (ул. Лечебная), 78 (1-й корпус), 79, 84, 85, 89, 91,
94, 95, 96, 98, 102, 104, 106. Итого: 28 зданий.
В июле на каникулы уходят детсады: № 3, 6, 8, 10, 11, 12, 20 (2
корпуса), 22, 25, 41, 42, 46, 52 (пер. Магнитогорский), 59, 62, 65,
68, 70, 72, 73 (2 корпуса), 74 (ул. Исетская), 78 (2-й корпус), 82,
83 (2 корпуса), 86, 87, 88, 90, 93, 97, 100, 101. Итого: 35 зданий.
Без каникул продолжит работать только один садик - № 103.
n-kam.ru
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черкнула председатель комитета
по управлению муниципальным
имуществом Юлия Язовских.
Новый председатель
Депутаты избрали нового
председателя муниципального
контрольно-счетного органа. По
решению главы КаменскаУральского и городской думы эту
должность получила Наталья Конычева.
По словам председателя гордумы Валерия Пермякова, предыдущий руководитель
контрольно-счетного органа
Вера Романова оставила занимаемую должность в связи с
уходом на заслуженный отдых.
- Новому руководителю предстоит работать в плотной связке
с представительным органом.
Надеемся, что ни один рубль муниципального бюджета не будет
истрачен на посторонние цели,
- отметил Пермяков.
Отметим, что Наталья Алексеевна работает в финансовобюджетной сфере
с 1999 года, с
декабря-2010 замещала должность
начальника межрайонного отдела
контрольноревизионной работы Минфина
Свердловской области в КаменскеУральском. Имеет два высших образования по специальности «Фи-

нансы и кредит», квалификация
«Экономист». За время работы она
зарекомендовала себя как грамотный специалист и управленец. Неоднократно награждалась почетными грамотами на уровне города
и области. Общий стаж работы - 34
года, стаж государственной службы - 17 лет.
***
Кроме того, собравшиеся
утвердили список помощников
пяти народных избранников: Валерия Аверинского, Эдуарда Чешихина, Андрея Мусихина, Сергея Чижова и Алексея Петухова.
Не обошли стороной и вопрос
выравнивания бюджетной обеспеченности: дотацию заменили
дополнительным нормативом
отчислений от НДФЛ в городскую казну.
Обсудили список изменений в
работе Общественной палаты,
который озвучил ее председатель Геннадий Моисеев. В частности, срок полномочий членов
палаты продлили до 5 лет.
Также в ходе заседания депутаты утвердили ходатайство о
награждении преподавателя филиала УрФУ Сергея Колмакова
грамотой Законодательного собрания Свердловской области за
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для предприятий
Каменска-Уральского.
Александр АНУРЬЕВ.

В честь земляка-полковника
На здании Травянской сельской школы появится мемориальная доска
в память о полковнике запаса МВД Вадиме Елфимове.
Вадим Анатольевич - родом из села Травянское. Выпускник Суворовского военного училища, Московского института МВД РФ и Академии
управления МВД России. Служил в Екатеринбурге в управлении по
борьбе с организованной преступностью областного ГУ МВД. Затем
командовал спецотрядом быстрого реагирования отдела по борьбе с
коррупцией ГУ МВД по Уральскому федеральному округу. Последние
несколько лет Елфимов руководил межрегиональным профсоюзом
работников негосударственных организаций безопасности и благотворительным фондом «Доверие и защита», а также входил в состав
общественного совета при Свердловском ГУ МВД.
5 октября Елфимов скоропостижно скончался в возрасте 45 лет. В
Екатеринбурге у него остались жена и трое детей, в Травянском - родители.
Открытие памятной доски назначено на 12.00 понедельника, 7 ноября. По этому случаю в Травянское прибудет председатель общественного совета при главке генерал-майор в отставке Владимир Красильников.
Марина КОКОРИНА.
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пресс-опрос

Не делить - делиться

Каменск и весь Уральский хребет - место смешения восточной и западной культур. В День народного единства появляется дополнительный повод вспомнить о том, как важно не поддаваться попыткам недоброжелателей раздробить нас на враждебные кланы по национальному, религиозному или какому-то иному признаку. Людям, которые живут и честно
трудятся в нашем многонациональном городе, нечего делить, зато всегда
есть чем друг с другом поделиться. Насколько вражда подрывает наши
силы, настолько сплоченность собирает их в кулак.
В нашем праздничном пресс-опросе мы обратились к представителям
распространенных и не очень в Каменске народов и попросили их рассказать, в каких жизненных ситуациях им пригодилась межнациональная дружба.
Денис МИРОНОВ,
заместитель главы города
по социальной политике:
- Люди все разные, и важнее не
национальность, а
воспитание человека. Жизнь сводила
меня с белорусами,
татарами, евреями.
В армии, в учебном
центре войск связи
в Нижнем Тагиле,
со мной служили
калмык, осетин,
черкес, адыгеец.
Были еще другие
северокавказцы из
малочисленных народов - в общем, ребята с
гор. Мы замечательно друг с другом ладили,
полгода вместе делили радости и невзгоды.
На две-три недели нас семерых, с кавказцами, поселили в казармы: мы там мыли, убирали и т.д. Я рад, что повстречал этих ребят.
У жителей Кавказа сильно развиты чувство
собственного достоинства и уважение к
старшим. Мои сослуживцы были помладше
меня на несколько лет, они всегда почтительно ко мне относились, прислушивались
к моему мнению, спрашивали совета.
Татьяна ТРОФИМОВА, руководитель
национального объединения якутов
в Каменске:
- Где бы я ни жила,
везде меня окружали люди разных национальностей. В
студенческие годы
оказалась среди
русских, эвенков,
бурятов. В нашей
группе в институте я
была единственной
якуткой. Мы были
дружные, и благодаря взаимной поддержке
учеба давалась легче. В те годы я побывала
на международной студенческой конференции в Сеуле: кроме россиян, там собрались
студенты из Южной Кореи, Японии, Китая,
Монголии, Тайваня, США. Я сделала такой
вывод: всем нам надо больше взаимодействовать с людьми из других культур, тогда
они не будут казаться чужими. А основа
дружбы - общее дело или похожие интересы.
Общение и совместные дела сплачивают
людей.
Эльхан АСАДОВ, студент КУПК:
- Не сказал бы, что межнациональная
дружба меня от чего-то спасла или выручила, все-таки свои проблемы я обычно решаю
сам. Но вот общаться легко могу хоть с кем.
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Среди моих приятелей
есть узбеки, таджики,
украинцы, татары,
башкиры. В колледже
почти все одногруппники - русские. Я
живу в Каменске с
рождения и никогда не
испытывал особых
проблем в отношениях
со сверстниками. Ведь
как себя поставишь, то
и получишь в ответ.
Выбирая друзей, прежде всего смотрю: а
можно ли этому человеку доверять? Это
главное - знать, что друг тебя не предаст.
Георгий МЕЛКОНЯН,
предприниматель:
- Я - армянин,
родом из Тбилиси,
и уже больше 55
лет живу в России.
В Грузии меня отдали в русскую
школу. В нашем
классе учились грузины, армяне,
азербайджанцы,
евреи, курды, езиды, русские, украинцы, татары. Национальность? В то
время такого понятия для нас не существовало. Я до сих пор вспоминаю лица своих
одноклассников… Помню, как всем классом
убегали с уроков. Потом учителя допытывались, кто был зачинщиком побега. Отвечали
все как один: «Все пошли, и я пошел». Как-то
раз наш класс занял первое место по сбору
металлолома. За это нам вручили футбольный мяч - лучшего подарка мы и не ждали!
Нам не терпелось пустить его в дело, но
нельзя: учеба. Сколько радости было, когда
учитель истории объявил: «Сейчас быстро
проводим урок, а в конце идем играть в футбол!»…
Светлана ЧЕМЕЗОВА, председатель
удмуртского национального общества
«Улон»:
- За свою жизнь
я переезжала из
города в город, из
республики в республику. Росла в
Забайкалье, в
школе ходила в
один класс с бурятами. Училась в
Ижевске, там,
кроме удмуртов,

вокруг жили татары, башкиры, выходцы с
Кавказа. Потом - республика Коми. С мужем
оба работали в нефтегазодобывающем
управлении «Усинск-нефть». Я возглавляла
юридический отдел и иногда задерживалась
на работе, у мужа - командировки. А тут двое маленьких детей. Соседи очень выручали (в одном подъезде с нами жили азербайджанцы, татары): я могла быть уверена,
что моих ребят вовремя заберут из детского
сада. На том же предприятии довелось познакомиться с канадцами: они приехали
работать вахтовым методом. Была приятно
удивлена тем, какие это люди, у них стоит
кое-чему поучиться. Семья у канадцев - на
первом месте. Очень тактичные: не ступят за
порог, если пришли, а хозяина не оказалось
дома…
Даниил АБЕЛИНСКАС, замдиректора
архива Каменска-Уральского:
- Никогда не задумывался и не
придавал значения тому, с кем
имею дело - с русским или с кем-то
еще. Что действительно помогает в
любом деле, так
это когда рядом с
тобой оказался
хороший человек.
Каменск - это такая сборная солянка: кто-то попал сюда по доброй воле, кого-то вынудили
обстоятельства… Обычно я без проблем нахожу общий язык с любыми людьми. Может
быть, потому, что сам всегда на позитиве. Во
время учебы в педуниверситете подружился
с ребятами, у которых есть русские, украинские, белорусские, армянские корни. Сейчас
мы работаем в разных организациях и время
от времени общаемся.
Альягуль ЧАРИПОВА, заместитель
главного санитарного врача:
- Так сложилось,
что я всю жизнь живу
среди другого народа. Родилась и выросла я в Омской области, потом судьба
привела в Каменск.
По себе и по своим
знакомым знаю, что
восточные люди на
Урале сталкиваются с
тем, что их не принимают как своих. Это
не только казахи, но и армяне, азербайджанцы и другие народы. Особенно тяжело приезжим. Поэтому я испытываю солидарность
к людям, которых жизнь заставляет покидать
Родину, и, если могу, всегда стараюсь помочь
им. У меня есть друзья разных национальностей, в том числе и русские. Так что, конечно,
надо дружить. Первое и главное, о чем нам
нужно вспомнить: доброта спасет мир. Второе: родителям воспитывать у детей понимание, что все мы равны. И третье: больше
улыбаться. При каком-то недопонимании постараться обратить все в шутку.
Роман КОЗЬМАЕВ, 9-классник:
- Быть человеком другой национальности
для меня интересно. Многие, когда узнают,
что я грек, начинают расспрашивать меня об
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истории моего народа, культуре, просят
сказать что-нибудь на
своем языке. Год назад я участвовал в фестивале «Мы разные
- мы вместе» и представлял там греческую диаспору. Я исполнил песню на греческом языке и занял
два первых места. Это
был случай, когда мне
помогла моя национальность. И вообще,
интерес к нашей культуре на фестивале был
огромный. Наверное, потому, что нас мало в
Каменске, всего пять семей. Мама тогда
специально испекла традиционный пирог с
фетаксой, приготовила суп, и наша выставка
притягивала посетителей. Еще я занимаюсь
в театральной студии в «Драме № 3», без
дружбы и взаимопонимания там тоже далеко
не уйдешь. И вообще, национализм сегодня
- вещь неактуальная.
Убайдулла АЗИЗОВ, врач-хирург:
- В Каменске я с
2007 года. Когда
только приехал,
было тяжело. Сначала устроился
сам, а потом сюда
приехали жена с
двумя детьми. Мне
помогали: русским
присуща доброта.
Местные дали мне
жилье на первое
время. Бывало, выручали деньгами.
Из молодости
помню, как служил
в сержантской школе. В минометной батарее
нас была четверка сержантов: я, узбек, затем
казах, армянин и азербайджанец. У каждого
в подчинении по 30 человек. Помню, когда в
моем взводе были проблемы с дисциплиной
у солдат-казахов, мой сослуживец-казах заступился за меня. Постепенно мы четверо
сдружились, и, видя это, солдаты стали
брать с нас пример.
Мадиня ГИЛЬМИТДИНОВА:
- Один раз с подругой поехала в гости к
казахам (к дедушкиному другу) за Водолазово. Жили местные обособленно, в небольших аулах, расположенных друг от друга в
3-10 км. Зарабатывали на жизнь, беря в колхозе скот на выпас. Для нас это была экзотика. Мы вволю катались на лошадях, гуляли и
помогали пастухам. Однажды, присматривая
СПРАВКА «НК»:
Согласно данным Всероссийской переписи населения, в 2010 году в Свердловской области насчитывалось более четырех десятков национальностей. Что касается Каменска, то на тот момент в нем
проживали 157467 русских (89% всего
населения), 6426 татар (3,6%), 1578 башкир (0,9) и 1274 украинцев (0,7). Ну, и по
паре сотен человек от остальных народов:
458 белорусов, 442 удмурта, 323 армянина, 240 немцев, 224 азербайджанца, 202
узбека, 180 марийцев, 177 чувашей, 141
мордвин, 117 евреев и 88 таджиков.
Одной из самых редких для нашего города национальностей, если верить официальной статистике, были манси: всего два
человека. 6445 жителей города свое происхождение не указали.
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за небольшим стадом,
увлеклись сбором
ягод и упустили животных. Пастухи отправились по следам
беглецов, а мы с подругой, оставшись на
поляне, вдрызг разругались и разошлись
в разные стороны.
Обе заблудились (нам
было лет по 11-12).
Поодиночке плутали недолго: встретились в
каких-то зарослях, все в паутине, ягодном
соке… Но самостоятельно выйти к людям не
смогли. Тем временем на наши поиски отправились все мужчины из двух семей, а
ведь могли сказать: «Ваши дети - вы и ищите». Тем более людям пришлось бросить
свои стада без пригляда. Казахи нашли нас
около трех ночи (мы бродили в лесу около
семи часов) и даже ругать не стали. Не знаю,
можно ли назвать произошедшее примером
межнациональной дружбы… Пожалуй, это
просто человечное отношение. Скорее всего, они испугались за детей: в лесу водились
рыси. Кстати, потом, как бы мы ни просились
пасти скот, нас с собой не брали и говорили
только одно: «Вон, собирайте ягоды в трехстах метрах от дома, в пределах видимости».
Что припоминается из последнего? Не так
давно у нас девушки хотели поехать выступать на детский конкурс в село Аракаево (в
10 км от Михайловска). Но, сами понимаете,
раздобыть транспорт сейчас сложно. Нам
помогли русские и татары с трубного завода.
Один интересный случай произошел с 80летней солисткой ансамбля «Дуслык» (с татарского - «дружба») Миннинур Хабировой:
года три назад на концерте «Песня в строю»
с татарской песней она стала одним из трех
победителей в номинации «Русская народная песня».
Валерий ХРУЦКИЙ:
- Я руководитель
белорусской диаспоры в Каменске, также
состою в консультативном межнациональном совете при
главе города. Уже
несколько лет вместе
с единомышленниками отвозим гуманитарную помощь на
Донбасс. Помогают
попавшим в беду
братьям разные национальности: чуваши,
евреи, украинцы, армяне. Ведь для милосердия неважно, какой у него цвет кожи и глаз.
В последний раз в сборе принимал участие
не только Каменск, но и Екатеринбург,
Пермь. Люди откликаются на боль - это важно в наше жестокое время.
Наш гуманитарный конвой из двух-трех
машин ездил в Донецк, Луганск, Лутугино,
Первомайск. В подразделениях добровольцев наряду с украинцами, которые защищают родную землю, сражаются и другие национальности - немцы, итальянцы, русские.
Поразила история одного итальянца, который, приехав однажды с гуманитарным грузом и увидев настоящее положение дел,
остался с коренным населением и воюет
плечом к плечу с ними.
Лариса ГРЕХОВА:
- Родилась в Чувашии. В нашей школе учились не только чуваши, но и русские, мордва,
татары… Мы всегда дружили. Один раз по

детской глупости всем
классом сбежали с уроков: кто на реку пошел,
кто в кино. Как же нам
потом влетело… Но мы
стояли друг за друга
горой, и вдохновителя
никто не выдал.
После окончания
школы поехала в гости
к родственникам в Курган. Там совершенно
случайно поступила в пединститут. Первое
время очень стеснялась своего акающего
говора (у уральцев он совсем другой), но
ребятам моя манера разговора нравилась.
После окончания вуза распределили в Катайск. Когда из-за недостаточного количества учащихся нашу школу закрыли, переехала в Каменск. Живя здесь, любуясь лесами
и горами, все равно скучала по Родине. Выручила поддержка разных людей из центра
национальных культур. Приятно говорить на
родном языке, участвовать в праздничных
обрядах, например, «Осеннего пива» (к слову, национальный напиток чувашей не хмельной, без градуса), акатуй - окончание посевных работ.
Все эти, на первый взгляд, мелочи глубоко
затрагивают душу, ведь мы впитывали их с
детства. Без поддержки других народов
многое было бы невозможно провести.
Огромное им спасибо! Позже сама помогала
друзьям-армянам. Они попросили позаниматься с дочерью русским языком (я по профессии учитель русского языка и литературы). Нынче девушка поступила в один из
вузов Екатеринбурга. Вообще, сейчас в школах учатся дети разных национальностей.
Необходимо развивать интерес в детях к
культуре различных народностей, например,
проводить праздники, посвященные традициям и обычаям разных народов.
Николай КРИХТЕНКО:
представитель украинского общества
«Свiтло»
- В жизни с другими национальностями больше всего встречался в армии и России. А на
Украине по большей части среда
однородная. Не
припомню конкретного случая, когда
мне на помощь
приходили люди
другой культуры.
Просто мы с ними
всегда жили одной
большой и дружной
семьей, что в армии, что здесь, на Урале и в
центре национальных культур. У каждого
человека - свое отношение к национальностям и культурам. Но меня всегда притягивало что-то неизвестное и интересное: традиции и обычаи чувашей, татар, евреев.
Особенно мне нравится еврейская музыка.
Что же касается людей, не важно, какой они
национальности, главное - чтобы человек
был хороший. Важны общение и понимание.
Испытываю к людям других культур огромное уважение. Все, кто ходит в центр, интересуются не только своим исконным наследием, но и корнями других народностей.
С каменцами беседовали
Марина КОКОРИНА,
Ксения МАЛЫГИНА,
Ольга МЕЛЬНИКОВА.

9

не хлебом единым

Кто умеет удивлять
«Минута славы», что прошла в ДК «Металлург», вполне может стать
традиционным городским конкурсом. Потому что это не просто конкурс
самодеятельных артистов - это волнительный семейный праздник. Еще в
автобусе по дороге в поселок Чкалова в основном бабушки и дедушки
конкурсантов знакомились между собой, чтобы держаться вместе, разыскивая ДК. Беспокоились напрасно: призывная музыка вела прямо к
месту события.
туара Валентины Толкуновой «Я ночью шла по
улице» (а подпевали и малыши, и взрослые).
Впрочем, почти все номера конкурса выполняли задачу «зарядного устройства».
Даже если исполнители не пели, не танцевали и даже не кувыркались. Нечто похожее на
жанровую сценку, модную в 1970-е, под
шквал оваций продемонстрировала супружеская пара Яков Абрамович и Анна Николаевна Рояки. Не знаю возраста дамы, а вот
Якову Абрамовичу - хорошо за 80. Впервые,
скрывая скуку и недоверие, я слушала известного изобретателя лет 40 назад. Он раскрывал мне секрет возвращения утраченного им здоровья, причем справку инвалида он
тоже показывал. Да неинтересно мне было
про здоровье, у меня его было тогда, казалось, с избытком. Дышать в трубочку, дышать, закрывая то одну ноздрю, то другую. Я
написала про все трубочки и попеременное
зажимание ноздрей. Рассказывала про эти,
казалось мне, пыльные скляночки раз в 10
лет в разных изданиях. На моем счету десяток публикаций о методе Рояка, а у Якова
Абрамовича - здоровье в натуре. Зачем автор целительного метода стал вдруг артистом? Да чтобы мы, наконец, посмотрели,
как он молодеет год от года, не болеет и не
глотает таблетки горстями. Сопит себе в
трубочку стеклянную.
Под гром аплодисментов удалилась звездная пара, с которой каменцы ленятся брать
пример. Но слава его нашла, и не на минуту.
У Якова Абрамовича медали ВДНХ, десятки
патентов на изобретения. Но дело не в регалиях, а в здоровье и долголетии, приобретенных благодаря этим придумкам.
Неинтересных историй артистов «Минуты
славы» нет. Очень хочется понять, почему так
выделяется среди бальных пар дуэт Екатерины
Буглак и Василия Барсукова. Они двигаются в
соответствии с канонами жанра, отработанными, установленными в мире. Они одеты в строгие костюмы, черные с серебром. Каждый шаг,
каждый поворот, кажется, рассчитан до градуса. А смотреть на них
хочется не отрываясь,
движение пары завораживает. Чистота исполнения предугаданных па, при этом непредсказуемость,
пронзительность изгибов, вихрей и смерчей, падений в пропасть и в вечность. Оттого, что так уверены в
следующем па, они
могут кружить нам головы и удивлять новизной впечатлений.
Вы не сможете сказать, что много раз виАнсамбль ложкарей «Зорюшка»
дели этот танец. Это
заслужил свою минуту славы
нечто новое, но главное - удивительное.

У Дворца - ответственная миссия: другого
культурного очага на этой окраине нет. Никакой смотр талантов без профессионалов
из ДК невозможен. Их немного, но достаточно, чтобы принять гостей - «звездный десант» из участников кружков и студий. Достойно выступали в музыкальной композиции малыши и взрослые. Кто бы мог подумать, что столько чудесных песен есть о
мечтах выйти на сцену и прославиться…
Ведущий подзадоривал зал, демонстрируя
свои таланты в декламации, звукоподражании,
вокале и даже оригинальном жанре. Уметь
двигаться, владеть речевым и певческим голосом, как Дмитрий Француз, - это здорово,
это пригодится на пути к минуте славы.
«Дайте мне минуту славы, ну, а лучше две», -подпевают конкурсанты. Они ждали
своей минуты, зная, что для успеха нужны
тренировки и оттачивание своего умения,
доведение до совершенства.
Способных к пению, танцам, акробатике
не так уж мало. Но слава приходит к упорным, трудолюбивым. Малышка из малышек
Анжела Низамова - гибкая, артистичная от
природы. Но не рукоплескал бы ей так восторженный зал, не заставляй ее двоюродная
сестричка Катя Валеева (которая сама увлечена другим видом искусства) гнуться змейкой, не выучи она как следует уроков, что
дали ей тренеры в спортклубе «Факел».
Для поющей и танцующей братии нет радости больше, чем покорять публику, стоя на
сцене, так думаете вы. И это правда. Не славы
хотела учитель музыки из школы № 25 Елена
Владимировна Клюкина. Музыка сопровождает ее с детства. Играла на фортепиано, в школе аккомпанировала всем, кто хочет петь или
танцевать. Работала в каникулы в лагере «У
Трех пещер», сочиняла, пела, играла на гитаре. Жила на все сто музыкой. В чудеса верила
всегда. И Бог послал ей маленькое чудо - сыночка Яшеньку. И это ликование счастливой
женщины транслируется залу, наполняет его
позитивной энергией через песенку из репер-
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Вот в этом все и дело, секрет победы - удивить. Удивили, покорили.
Традиционный для российского танцпола
заводной хип-хоп. Не скажешь, что исполнить просто, но и удивить удается не часто.
Особо отметил хипхопера Дмитрия Девяткина член жюри, актер театра драмы Владимир
Скрябин (он и сам тяготеет к оригинальной
хореографии). Дмитрий - очень тренированный спортсмен, видимо, поэтому так убедительно и стильно смотрится в хип-хопе.
Владимир Николаевич подарил ему диск со
спектаклем театра драмы «Блажь». А жюри
отметило дуэт Дмитрия Девяткина и Татьяны
Михеевой в тройке самых достойных минуты
славы.
Вот тут я скажу о жюри. Имена все известные, любимые публикой. Максим Ряжнов,
возмужавший юнга каменской эстрады, что
не мешает ему быть морским волком - капитаном КВН и не менее ярких шоу-проектов.
Светлана Удачина - руководитель вокальноэстрадной студии «Шлягер». Татьяна Сажаева - балетмейстер народного коллектива
«Дэнс-холл-штат». Того, что может заставить
застонать зрителя от боли, он обнажает нервы. «Дэнс-холл-штат» надо не только смотреть - надо читать, как роман, слушать, как
поэму, или опасаться бушующего ледяного
пламени. В общем, все судьи умеют удивлять в той или иной степени. Значит, и удивительное, необычное разглядеть умеют.

Маша Устинова и
ее номер с обручами
стали украшением финала
А для солидности и уважения к статусу мероприятия - главный специалист отдела потребительского рынка администрации города
Марина Чистякова и специалист городского
управления культуры Елена Беляева.
А теперь о главном победителе «Минуты
славы». Это Ксения Сотникова, исполнившая
песенку «Он научил меня петь йодль». Я уже
рассказывала, кто такие йодли и что такое
они вытворяют со своим горлом, чтобы извлекать странные, красивые и озорные звуки
в тирольских песенках? Нет еще? Попросим
Ксению рассказать, кто же это заманил ее в
стан йодлей, приобщил к особой старинной
субкультуре. И расскажем читателям «НК»
как-нибудь в следующий раз.
Сотрудники Дворца культуры «Металлург»
- большие молодцы, что придумали провести
«Минуту славы». Но без призов, а значит, и
без денег такой конкурс трудно провести.
Тут надо сказать спасибо спонсорам, которые не оставили ни одного финалиста без
пусть маленького, но подарка.
Татьяна КСЕНОФОНТОВА.
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знай наших

Работник глубоководного труда,

или Можно ли быть на высоте, находясь на дне
С водой связаны многие профессии. Но одна из них - профессия водолаза стоит наособицу. Она, пожалуй, самая необычная и даже немного таинственная. И всегда овеяна романтикой, ведь в нашем представлении водолазы ищут
клады, затонувшие вместе с несметными сокровищами корабли…
Наш, каменский, водолаз Алексей Псарев клады не ищет, зато на днях признан лучшим водолазом-спасателем в Уральском федеральном округе. Почетного титула Алексей удостоен по итогам регионального этапа всероссийского
фестиваля МЧС «Созвездие мужества».
Вообще-то, 39-летний Алексей Псарев, спасатель второго
класса Каменск-Уральского
поисково-спасательного отряда, имеющий специальность
«Руководство водолазными
спусками», - специалист широкого профиля: ликвидация последствий ДТП и аварий, разбор завалов, спасательные
операции в горах - где есть необходимость, там и принимает
участие. Если кого-то с крыши
надо снять или кому-то вскрыть
дверь, или отыскать заблудившегося в лесу, тоже на помощь
приходят спасатели. Наш
поисково-спасательный отряд
выезжает на происшествия и
чрезвычайные ситуации в Каменске и Каменском районе,
Сухом Логу, Богдановиче, Асбесте. Но Уралом все не ограничивается: бывают и дальние
командировки. Например,
Алексей принимал участие в
ликвидации последствий наводнения на Дальнем Востоке и
награжден за это нагрудным
знаком «Участнику ликвидации
последствий ЧС».
Но настоящее признание нашло нашего героя на ниве, так
сказать, глубоководного труда.
Алексей родом из Мурманска,
вырос на море, потому к воде и
лежит душа. За 19 лет службы
он провел под водой около
2500 часов. Чтобы не потерять
квалификацию, водолазам положено находиться под водой
не меньше 80 часов в год (9 часов в месяц). Поэтому, когда
нет работы по профилю, спасатели с такой узкой специализацией выезжают на ближайшие
водоемы для тренировки - в
любую погоду и в любое время
года, даже зимой: прорубают
во льду майну и погружаются. А
вообще, работа водолаза заключается в осмотре и ремонте
технических сооружений, подъеме из воды транспортных
средств, поиске утонувших.
Бывают необычные задания:
например, перед приездом в
Екатеринбург президента Путина дно Исети в районе Плотинки осматривали на предмет
взрывных устройств. Иногда
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работать приходится в скрытых
под водой полостях, настоящих
лабиринтах.
В среде водолазовпрофессионалов говорят: эта
профессия не для сопливых.
Берут в водолазы, как и в космонавты, самых здоровых и
сильных. Нагрузки - почти как в
космосе и то же состояние невесомости (кстати, подготовка
астронавтов к полету включает
в себя и подводные тренировки).
Работают всегда в тройке
(обеспечивающий погружение,
страхующий и работающий водолаз - это их профессиональный жаргон), так что товарищи
всегда начеку и, если надо,
приходят на выручку. Взаимовыручка начинается еще на
берегу, перед погружением.
Самостоятельно водолаз все
«обмундирование» на себя надеть не сможет, поэтому помогают напарники, ведь от правильной экипировки зависит
безопасность. Специальное
водолазное белье, водолазный
гидрокостюм, акваланг и ласты
- в таком «наряде» можно и в
воду. Универсальный гидрокостюм - отечественный «сухарь»,
как его называет Алексей, - позволяет работать на глубине до
60 метров и обеспечивает полную изоляцию от воды. Он имеет важное отличие от импортных аналогов: небольшого запаса воздуха, который в него
попал естественным путем,
хватает на несколько вдохов,
если вдруг на глубине окажется
неисправным акваланг.
- Эта особенность один раз
здорово меня выручила, когда
подо льдом, в 40 метрах от
майны, у меня перемерзло дыхательное оборудование, - рассказывает Алексей. - Выбрался
из воды на этом запасе воздуха. У маски тоже есть хорошее
приспособление - щетка стеклоочистителя, позволяющая
протирать запотевшую маску
(как у автомобиля, но внутри).
Во время погружения водолаз обвязан спасательной веревкой, которую держит напарник. Это и путеводная нить, с

помощью которой нырнувший
в далекой от прозрачности
воде находит дорогу к берегу
или к краю майны подо льдом,
и одновременно средство связи: с помощью условленных
подергиваний веревки водолаз
сообщает об обнаружении
предмета поиска или о нештатной ситуации под водой, и тогда ему помогают выбраться.
Есть с десяток условных сигналов. Например, один рывок проверка воздуха, а частое
подергивание - ЧП под водой.
- Опаснее всего работать зимой подо льдом, но и летом
бывают очень сложные ситуации, - говорит Алексей. - Как-то
раз на озере Синарском утонул
подводный охотник. Заплыл
под так называемую лавду (плавучий островок из трясины).
Там глубина всего полтора метра, но он заблудился, не смог
выбраться и утонул. Когда его
искали, в какой-то момент стало страшно, что и ты не выберешься. Вообще, работать на
поисках утонувших - самое тяжелое. Не технически - психологически. Подготовиться к
этому почти невозможно, если
ты изначально не обладаешь
определенными моральноволевыми качествами. Многие
из тех, с кем я учился, не выдержали и ушли из профессии:
не могут взять под водой утопленника. А у нас это не редкость: бывало, мы и по 30 человек за сезон вытаскивали. Так
что случайных людей в нашей
работе не бывает.
Но есть в практике Алексея
Псарева и спасенные: 18 человек не отправились благодаря
ему на тот свет. Возраст тех,
кому подарено второе рождение, Алексей точно не знает: говорит, были и дети, и дедушки.
- Спасенные благодарят? спрашиваю. - Отношения с
ними потом поддерживаете?
- Нет, не поддерживаем, - отвечает. - Ни разу не было такого, чтобы поблагодарили…
Как там у Пушкина? Народ
безмолвствует? Ну, тогда, как у
Гоголя, немая сцена…
Елена МИХАЙЛОВСКАЯ.

Блиц-опрос
- Сколько весит ваше обмундирование?
- УВС-50 весит 80 кг, а то, в котором я погружаюсь, - 30 кг.
- Самая большая глубина, на
которой вы работали?
- 56 метров.
- Самое длительное погружение?
- 7 часов.
- Самая низкая температура
воды, в которую погружались?
- +2О. Ниже не бывает.
- А самая высокая?
- +46О. Это в колодце.
- Где была самая чистая вода,
в которую погружались?
- В карьере под Нижним Тагилом.
Видимость - метров 50. Даже в море
такого не бывает.
- А самая грязная?
- На насосной станции ОЦМ.
- Самое запомнившееся погружение?
- Даже не знаю… Зато знаю, что
первый мой утопленник - это рыба,
которую чистил и уронил в воду.
Пришлось нырять за ней.
- Была ли когда-нибудь мысль
все бросить и сменить профессию?
- Нет. Была мысль бросить Каменск и перебраться в Екатеринбург. Там работы будет еще больше.
- Вы считаете свою профессию героической? Ведь каждый
день - возможность подвига.
- Нет. Для меня это обычные
будни.
- Любите свою работу?
- Конечно! Без этого у нас нельзя. Я точно знаю, что я не кабинетный работник. Бывает так, что находишься дома, вдруг звонок:
«Выезжаем…» Постоянные командировки - это по мне.
- Еще будете участвовать в
конкурсах, фестивалях?
- Да, если начальство посчитает,
что я достоин этого. Вот в этот раз
посчитало, что достоин.
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по поводу
День народного единства - так называется государственный праздник, который мы
ежегодно отмечаем 4 ноября. Дата эта была
выбрана отнюдь не случайно. Несмотря на
свою кажущуюся молодость, исторически
День народного единства в России связан с
далекими событиями начала XVII века…

Что мы отмечаем
4 ноября?
Из истории
В 1612 году Москва
была освобождена от
польских интервентов.
Именно 4 ноября (22
октября по старому стилю) народное ополчение
под предводительством
нижегородского воеводы
Козьмы Минина и князя
Дмитрия Пожарского
успешно штурмовало
Китай-Город, вынудив
командование польской
армии подписать немедленную капитуляцию.
Первым в освобожденный город вступил Дмитрий
Пожарский со священной иконой Казанской Божьей
Матери в руках. Именно она, как свято верили на Руси,
и помогла защитить Государство Московское от польского нашествия.
В 1625 году Дмитрий Пожарский в честь Казанской
иконы Божьей Матери и победы над поляками на собственные средства возвел на Красной Площади деревянную церковь. Каменный Казанский Собор появился
только в 1635 году, он был построен на месте сгоревшей во время пожара Москвы деревянной церкви.
В 1649 году царь Алексей Михайлович издал указ, что
4 ноября - это государственный праздник, день Казанской иконы Божьей матери. Праздник отмечали в России вплоть до революции 1917 года.
День народного единства в наше время
В честь дня Казанской иконы Божьей матери и
славной победы русской армии над польскими интервентами президент Владимир Путин в 2005 году
подписал указ об учреждении в России 4 ноября нового государственного праздника - Дня народного
единства.
А сама идея отмечать праздник именно в этот день
принадлежит Межрелигиозному совету России. Поэтому День народного единства является не только светским, но и межрелигиозным праздником, который отмечают все жители страны и представители разных
религий и конфессий.
Традиции Дня народного единства
Было бы ошибкой считать, что День народного единства в России заменил собой 7 ноября. Но, как и 7 ноября, в этот торжественный день проходят концерты,
демонстрации, массовые шествия и благотворительные акции.
Также в этот день обязательно устраивается торжественный правительственный прием в Большом Кремлевском зале, на котором награждаются люди, внесшие
большой вклад в развитие и процветание России.
Вечером 4 ноября стало доброй традицией устраивать визуальные шоу и фейерверки, праздничные гуляния и концерты.
Сейчас в России День народного единства становится все популярней. Ведь гордость за свою Родину, за
ее прошлое и настоящее, вера в ее счастливое будущее
- это то, что неизменно объединяет людей и делает их
единым народом.
Марта ДОБРЫКИНА
(prazdniki.ru).
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соцопрос

Кому народ доверяет…
Работу президента
Владимира Путина на
посту главы государства одобряют 84%
граждан РФ. А деятельность Дмитрия
Медведева на посту
премьер-министра 48%. Такие данные получили специалисты
«Левада-Центра» по
итогам октября 2016
года.
При этом 55% респондентов полагают, что в
целом дела в стране
идут в правильном направлении.
Месяц назад так думали 50% опрошенных. В
обратном уверены 30%
россиян - на 2% меньше,
чем в сентябре. 16% респондентов затруднились ответить.
Работу премьерминистра не одобряют
53% жителей России.

Эти показатели не менялись с августа.
Оценивая работу правительства РФ, 47% респондентов сказали, что
довольны кабинетом министров, 52% - недовольны.
Деятельность Госдумы одобряют 40% респондентов, не одобряют - 59%.
Деятельностью глав
регионов удовлетворены
52% респондентов, 47%
- нет.
Владимир Путин возглавил рейтинг политиков и общественных деятелей, которым респонденты более всего доверяют. В поддержку
российского лидера высказались 52% опрошенных - на 3% больше,
чем в сентябре. На втором месте оказался министр обороны Сергей

Шойгу (24%), на третьем
- глава МИД РФ Сергей
Лавров (24).
Далее следуют лидер
ЛДПР Владимир Жириновский (12%), Дмитрий
Медведев (11), лидер
КПРФ Геннадий Зюганов
(7), мэр Москвы Сергей
Собянин (5), глава Чечни
Рамзан Кадыров, лидер
«Справедливой России»
Сергей Миронов, патриарх Кирилл и председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко
(по 3).
Не доверяют никому
из российских политиков 20% респондентов,
а 13% заявили, что не
интересуются политикой.
В опросе участвовали
1600 человек в возрасте
от 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов.

…и в чем видит
залог успеха
Всероссийский
центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) представил
данные опроса о том,
как россияне оценивают свое положение в
обществе, в чем видят
секрет жизненного
успеха и на что бы потратили крупный выигрыш в лотерее.
За четверть века выросла доля граждан,
которые определяют
свое положение в обществе как среднее: сегодня таких 59%, тогда как
в начале 1990-х было
49%. В категориях «ниже
среднего» и «низкое»
(19 и 12%,) соотношение практически не изменилось (в 1991 году 19 и 14% соответственно).
Малочисленными
остаются группы респондентов, отвечающих, что они занимают
положение «выше среднего» (5%) и «высокое»
(3%). В целом же ответы
стали более определенными: доля затруднившихся снизилась с 11%
в 1991 году до 2% в
2016-м.
Добиться высокого

положения в обществе,
по мнению россиян,
больше всего помогают
личные качества (воля,
амбиции, доброта и порядочность) - 25%, деньги - 24%, знакомства,
связи - 20%, образование и опыт - 18%.
Менее всего в данном
случае «котируется»
внешность и здоровье:
лишь 1% опрошенных
полагает, что эти качества позволяют занять
высокое положение.
Материальные ресурсы являются также одним из условий жизненного успеха - так считают 28%. С другой стороны, для его достижения важны такие личные
качества, как жесткость,
инициативность, нравственность (25%), а также образование и опыт
(23), целеустремленность (17). Существенно меньше тех, кто считает, что к успеху приведет происхождение
(1%).
Как и в 1990-х, сегодня большинство наших
сограждан также считает, что не стоит приносить общение с близкими и здоровье в жертву

высокому материальному положению (64% в
1991 году и 66 - в
2016-м).
Практически не изменилось число тех, кто
считает, что можно обойтись скромным набором
вещей, а к богатству
стремиться вовсе не
следует (9 и 11% соответственно).
Крупный выигрыш в
лотерее 38% наших сограждан вложили бы в
покупку жилья. Этот вариант наиболее актуален
для респондентов в возрасте от 35 до 44 лет
(46%). 9% россиян использовали бы деньги
для покупки акций или
чтобы начать свое дело.
По 8% потратили бы выигрыш на здоровье и
спорт или вложили бы в
банк.
(по материалам
сайтов levada.ru,
wciom.ru).
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из первых уст
4 ноября - День народного единства - мы отмечаем уже на протяжении
11 лет. Ежегодно о подвиге и патриотизме бойцов народного ополчения,
освободивших в начале XVII�������������������������������������������
�����������������������������������������������
века нашу страну от интервенции, рассказывается во всех СМИ. В наше время на страже границ Родины и ее интересов
неусыпно бдят мужья, братья, дети и внуки. Сейчас воинская служба среди
российской молодежи, по сравнению с прошлым десятилетием, набирает
популярность. Чем она привлекает каменских ребят, нам рассказал начальник отдела военного комиссариата Свердловской области по городу
Каменску-Уральскому и Каменскому району Евгений КУДИНОВ.

Евгений КУДИНОВ:

«Ребята хотят служить в ВДВ,
спецназе и нацгвардии»
- Евгений Петрович, 1 октября начался
военный призыв. Как он проходит?
Сколько молодых людей пополнило ряды
Вооруженных Сил?
- Призывная комиссия МО «город КаменскУральский» должна призвать и отправить на
военную службу 137 человек. На заседании
призывной комиссии уже явились 210, из них
22 направлены в войска по месту службы.
- А как обстоят дела со злостными
уклонистами?
- Существует определенное правило вручения повестки. Мы должны передать ее
лично призывнику под подпись. Есть те, кого
мы просто-напросто не можем найти и вручить вызов. Одни находятся в Екатеринбурге,
других населенных пунктах или работают
вахтовым методом, скажем, на Дальнем Севере. Таких граждан у нас 85-90 человек, но
это число сокращается.
- Престиж военной службы вырос?
- Начнем с того, что правительство давно
обратило внимание на комплектование Вооруженных Сил. Изменились некоторые законы. Теперь, если военнообязанный не
служил, то в госструктуры дорога ему закрыта: будь то полиция, пожарные, я уж не говорю об администрации. И тем, кто не служил,
не имея на то законных оснований, мы не
выдаем военный билет, а выдаем справку, в
которой будет прописан данный факт. Еще
один нюанс. По окончании службы по призыву солдат может получить от командира
части рекомендательное письмо для поступления в высшие учебные заведения вне
конкурса, даже на бюджетное место (если,
конечно, оно есть). Так что престиж - да, вырос.
- Каков уровень образования у сегодняшних призывников?
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- Чаще всего они, как правило, окончили
техникум. Процентов 20-25 с высшим образованием. Есть и школьники, у которых до 1
октября было право на отсрочку для поступления в высшие учебные заведения, но они
по какой-либо причине ею не воспользовались. А у ребят, которые поступают в техникумы или училища после окончания 11 класса, права на отсрочку нет.
- В какие войска ребята стремятся попасть?
- В этом году многие изъявили желание
служить в ВДВ, морской пехоте, спецназе.
Появились ребята, стремящиеся вступить в
национальную гвардию, которая начинает
комплектоваться с этого года. Но пока для
призывников самыми привлекательными
родами войск остаются ВДВ. Большинство
же ребят служит в сухопутных войсках. В ВДВ
в этом году наряд пришел только на четверых, так что… Зато призывники смогут увидеть Родину: география службы у нас довольно обширна - от Калининграда до Чукотки, Северный флот и даже Крым.
- Какие войска считаются престижными у военнослужащих?
- Надо спрашивать их самих. Каждый род
войск значим. У каждого - свои задачи, посему, даже служа в пехоте, люди добиваются
немалых успехов и в карьерном росте, и в
усвоении воинских специальностей. В принципе, боевая подготовка интенсивна, каждый из наших призывников, принимая присягу и становясь военнослужащим, получает
специальность, которую ему необходимо
будет изучить на протяжении 3-6 месяцев.
Потом он уже идет в войска специалистом и
оканчивает службу в строевой части, участвуя и в учениях, и в походах. Так что жизнь
у них идет насыщенно.

- А как отбирают кандидатов в ВДВ или
другие роды войск?
- Перед отправкой в войска каждый из
призывников проходит медкомиссию. Наши
медики по состоянию здоровья определяют,
пригоден ли он к военной службе. По таблице дополнительных требований смотрят, в
какие войска можно его отправить. Отбор
определяет способность к тем или иным видам деятельности. Учитываются уровень
образования, профнавыки. По всем этим
критериям мы предназначаем призывника в
те или иные части.
- К слову, о кандидатах. Есть информация, что в этом году несколько ребят отправятся служить в президентский
полк...
- Каждые полгода мы набираем кандидатов для прохождения службы в президентском полку. Сейчас отправки на областной
сборный пункт, а она пройдет 10 ноября,
ждут четверо наших кандидатов, которые
прошли полугодовую подготовку и проверку
различными инстанциями.
- Евгений Петрович, что пожелаете
призывникам?
- Служить достойно, не опозорить честь
нашего города, соблюдать все требования
устава и закона. Вернуться здоровыми и
продолжать трудиться на благо нашего города.
Интервью вела
Ксения МАЛЫГИНА.

анекдот в тему
Врачи обследуют призывника:
- Что с рукой?
- Кровь из пальца брали.
- А почему в гипсе?
- А я не давал!
***
Он был обычным котом, лежал на печи и
ел сметану. Но армия добралась и до него.
Смотрите на видео «Кот в сапогах».
***
У призывника спрашивают:
- Вы умеете стрелять?
- Сигареты - да, из оружия - плохо.
***
- Этот Дед Мороз все перепутал, - сказал призывник.
- А в чем дело? - спросил его товарищ.
- Пятнадцать лет назад перед Новым
годом я просил его подарить мне военную
форму. И вот только теперь я ее получил.

13

далекое-близкое

Имена на стеле

В 2017 году исполнится 100 лет Великой русской революции (так называли очень сложные внутренние события в
России 1917 года). В современном Каменске о тех бурных
днях нам напоминают названия некоторых улиц (Ленина,
Февральской революции, Октябрьская и другие).
Но есть еще в городе памятник радикалам борьбы с
самодержавием и с буржуазией. Кто же был перезахоронен там в 1964 году? Фамилии на мемориальной
доске абсолютному большинству горожан ни о чем не
говорят. Существуют, к счастью, «непрочитанные» архивы, которые что-то дополнят или позволят на чтото взглянуть иначе. Например, центр документации
общественных организаций Свердловской области
(ЦДООСО) в Екатеринбурге хранит записи о членах
ВКП(б) 1920-30-х годов. Архив Каменск-Уральского
краеведческого музея (АКУКМ) хранит важный фонд
А. А. Петухова, а в нем - автографы и малоизвестные
материалы.
Материалы из этих учреждений позволили разобраться, что это за красноармейцы, как боролись с
самодержавием, как участвовали в революции…
Прокопьев
В юности Яшка (по уличному
прозвищу Балма) был хулиганистым и смелым, конфликтовал с
властями, за что и был наказан.
Сам Прокопьев вспоминал: «В
1905 году за оскорбление пристава в Каменском заводе был Казанской судебной палатой осужден
на шесть месяцев тюремного заключения. Отбывал срок в 1906
году и по распоряжению департамента полиции как неблагонадежный элемент был выслан вместе с семьей в Архангельскую губернию в административную
ссылку на два года». Этот опыт изменил его сознание и всю жизнь.
Отношение его к раздуванию
царем военного пожара 1914
года неизвестно. Женатый 25летний Яков был призывного
возраста, но, почему его не взяли защищать южных славян от
австрийцев, ни он сам, ни его
родные не сообщали.
С начала Февральской
буржуазно-демократической революции 1917 года Прокопьев
выдвинулся как один из социалдемократических вожаков рабочих Каменского чугунолитейного
завода. В автобиографии он пишет, что в марте-апреле 1917-го
избирался комиссаром комитета
общественной безопасности.
Токарь из снарядного цеха среди идейных воззрений ухватился
за большевизм. С мая 1917-го его
возвратили на работу в Каменский завод, но уже в качестве
руководителя профсоюза металлистов, и председательствовал
он в нем по октябрь-1917. Далее
он создал и возглавил большевистский Каменский совет рабочих и солдатских депутатов. Таким логичным был личный вклад
Якова в революцию, представленный материалами в АКУКМ.
30-летний Прокопьев добро-
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вольно ушел на гражданскую войну. Служил в конной разведке. Из
автобиографии: «С 1 октября 1918
г. заведующий военно-полевого
контроля 1-й бригады 29-й стрелковой дивизии; далее: начальник
особого отделения ВЧК в 1-й бригаде 29-й дивизии». В мае-июне1919 - начальник Северного экспедиционного отряда под командованием Мрачковского; с июля
по октябрь 1919-го - начальник
особого отделения 51-й стрелковой дивизии 5-й армии под командованием В. Блюхера. В полке
«Красных орлов» не служил.
Овсянников
Якову Егоровичу Овсянникову
было 22 года, когда началась
Первая мировая. Служил на флоте. На учениях произошло ЧП:
группу матросов заподозрили в
убийстве офицера. Среди арестованных был Яков. С корабля
всех списали, отправили по
тюрьмам. Эти факты пересказала для музея Каменска Мария
Гуртовник.
Манифесты об отречении от
престола царя, опубликованные
2 и 3 марта 1917 года, решили
судьбу нашего узника. Овсянников был выпущен на свободу как
противник антинародной войны
и пострадавший борец с самодержавием.
Об участии Якова в Февральской революции и после большевистского переворота 1917 года
фактов нет. Об Овсянникове как
о стороннике кровопролития за
интересы рабочих свидетельствует добровольное участие в
гражданской войне 1918-22 годов (на стороне красных). Он боец полка «Красные орлы».
Ведерников
В «революционной» части его
биографии правда переплетена с
вымыслом. Поликарп Васильевич
Ведерников в 1911 году в 20 лет

был призван на военную службу. В
каких частях он служил и в каких
военных операциях принимал участие, историками не выяснено.
Однако в 1915 году, по литературной версии (фонд А. А. Петухова),
он был арестован и заключен в
крепость «за революционную пропаганду в армии среди солдат». Из
тюрьмы был выпущен, вероятно, в
марте 1917 года. Вероятно, участник штурма Зимнего дворца.
В марте 1918 года на родине в
деревне Шевелевой он организовал большевистский Совдеп.
В июне его назначили политкомиссаром объединенного красногвардейского отряда Камышловского уезда под руководством П. Н. Подпорина. В июле
один боевой товарищ его убил во
время сна. Захоронили Ведерникова в Каменском заводе, у
Свято-Троицкого собора, в июле
1918 года. Отношения к «Красным орлам» не имеет.
Более того, под фамилией Ведерников скрыто имя совершенно другого человека - И. М. Ильина, спецагента Главного Политического Управления из Москвы.
По крайней мере, это доказал в
1957 году каменский следователь А. А. Петухов (АКУКМ).
Тарских
Павел Мамонтович Тарских самый неизвестный из извест-

ных. ЦДООСО сообщает год его
рождения - 1896, а на памятнике
лито чугуном: «1888». Не нашлись и документы, указывающие на село Зырянское как на
место его рождения. Нет источников о том, как он боролся с
диктатурой богатых, где был в
Первую мировую и как участвовал в революции.
Материалы ЦДООСО констатируют, что он принимал участие
в боевых действиях на Восточном и Южном фронтах. Служил в
полку «Красные орлы» сначала
красноармейцем, потом командиром 3-й роты, а затем комиссаром полка (в 23 года).
Исследователи прочитали
заявление П. М. Тарских, опубликованное в газете «Боевой
клич Красных орлов» в номере
за 10 апреля 1919 г.: «И мы,
солдаты 253-го Красных Орлов
полка, заявляем во всеуслышанье, что мы никогда не допустим эту белогвардейскую
сволочь на Советскую Россию,
что мы сотрем с лица земли
всех, кто явно или тайно выступает на рабоче-крестьянскую
власть».
Характерные угрозы того времени. Довольно страшно. А что?
Это диктатура тех, кто ничего не
имел.
Владислав ЕРМАКОВ.
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наши за границей

Месяц в деревне

Французс

кой

(Окончание. Начало в номере за 27 октября)
Русские торгуют нефтью,
а французы искусством жить!
Французская деревня Молевек
в 40 километрах от Парижа. Старые домики с кустами роз, небольшая речка с ивами, готическая церковь и старинный замок.
Жизнь не многим отличается от
городской. Интернет, телевидение, все блага цивилизации.
Утром жители уезжают на работу, вечером - приезжают, выходные проводят с семьей. Выращивать овощи не принято. Разве что
мини-огород. Рядом фермерские угодья - сахарная свекла,
пшеница, кукуруза. Пасутся лошади, коровы, гуляют ослики.
Подзаголовок взят у одного блогера. И, действительно, Франция
ассоциируется с эталоном моды и
стиля, прекрасной кухней, любовью, свободой и красивой жизнью.
Да, они любят красоту, вкусно поесть (даже с удовольствием выбирают продукты). Но француженки
не такие уж иконы стиля. Часто
неухоженные, с пучком волос и в
невзрачной одежде.
Иногда шик и волшебство
сильно преувеличены. Люди
ждут сказки, но реальность не
всегда такова. Вот несколько наблюдений о французской обычной, не журнальной жизни.
Лягушки
и запах грязных носков
Французов зачастую называют
обидным прозвищем «лягушатники». Оно закрепилось за ними
якобы из-за их пристрастия к блюдам из лягушачьих лапок. Раз я во
Франции, нужно разузнать, за что
же так любят эти лапки! Когда я
задавала вопрос тамошним знакомым, они все как один округляли глаза: «Разве это съедобно?».
Не видела я этих лапок ни в
кафе, ни на рынках или в магазинах. Но таки нашла лягушатинку
- в китайском ресторанчике. Ну
что сказать, ничего необычного.
Похоже на курицу.
А выбор сыра во Франции действительно огромен. Один из популярных сортов - камамбер. Он
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на любителя. Сверху - корочка из
белой плесени, а внутри он будто
жидкий, плавленый. Вкус чуть чесночный, на мой взгляд. Но запах
это что-то. Он сильный, резкий. В
нем можно различить разные нотки. И сравнить можно много с чем.
Например - очень грязные носки.
С этим продуктом запрещают заходить в туристические автобусы.
А если кто-то проносит его на борт
самолета, то… Полет будет «веселым», испробовано.
Город любви
Париж в 40 километрах, но это
совсем другой мир. Мне кажется, любой город либо принимает
тебя, либо нет. А Париж - еще та
привереда. Он может тебе помочь заблудиться даже в знакомых кварталах, показывая все
свои негативные стороны. А может превратить твой день в
праздник.
Заманчивые кафе террасами
наружу. Вино, мужчины в костюмах и курящие женщины с чуть
грубоватыми лицами. Но цены
здесь могут быть непредсказуемыми, поэтому прохожу мимо.
Метро буквально на каждом
шагу. Билет стоит два евро и
действует полтора часа. Очень
удобно добираться до достопримечательностей. А мне - обратно
в глубинку. Потому что метро
соединяется с пригородными
электричками (RER).
Ночь в Париже
В руках ключи от квартиры в
центре Парижа. Раньше я только
разглядывала окна, было жутко
любопытно, что там внутри. И вот
довелось еще раз испытать сервис ���������������������������
CouchSurfing���������������
. Участники сообщества бесплатно предоставляют друг другу помощь и ночлег
во время поездок и организуют
совместные путешествия.
Высокие потолки, старый паркет, абсолютно белые стены (во
Франции не принято клеить
обои), зеленый бархатный диван
и огромный старый книжный
шкаф на всю стену. Много антиквариата, и, возможно, покажется, что отрываешься от совре-

менности. Но ноутбук, музыкальный центр, кофе-машина возвращают к реальности. Подхожу
к окнам, они огромные - в пол.
Как все французы, закрываю
массивные ставни…
Раз уже я проснулась в Париже, то просто обязана с утра выпить чашечку кофе и съесть настоящий хрустящий круассан.
Да, делают их там действительно
волшебно.
Ученье - свет
Во Франции трудно учиться и в
школах, и в университетах. Очень
строгий подход к контрольным
работам, экзаменам. Так, например, для получения медицинского
образования потребуется до 11
лет обучения. А в конце первого
года - так сказать, отсеивающий
конкурс на профпригодность. Студенты должны сдать очень сложный экзамен. Если провалишь, то
можешь сказать «прощай» медицине или фармацевтике. Думаю,
это как раз именно та сфера жизни, где введение подобного барьера необходимо.
Еще удивило, что очень развито сексуальное образование.
Так, в школах стоят автоматы с
индивидуальными резиновыми
средствами защиты. А школьный
врач выдает противозачаточные,
чтобы девушки не забывали вовремя их принимать.
Отдых всей страной
Каникулы у школяров каждые
1,5 месяца. Правда, наверстывают учебные часы потом - учатся
до июля.
Родители стараются разбивать
отпуск, учитывая это. Что наступили каникулы - заметно сразу.
Сначала пробки на дорогах, а затем улицы словно пустеют. Даже
было принято решение разделить страну на три зоны, с разными датами отдыха, чтобы сбавить
напряжение.
Но самый пик отпусков - август. Страна разъезжается. Маленькие магазины, предприятия,
кафе - закрыты. На места отдыхающих призывают студентов и
безработных, чтобы все не вста-

ло совсем. Города и деревни
кажутся безлюдными.
Грибы и клещи
Оказывается, французы тоже
собирают грибы. В сезон можно
часто увидеть людей с корзинами. Правда, в отличие от россиян, они не опасаются клещей. Но
во время обычной прогулки моей
русской знакомой в ногу впился
этот паразит. Мы знаем, чем это
грозит, поэтому обратились в
медицинское учреждение. Там
нам сказали: «И что? Это же
обычная букашка, вытащите и
выкиньте. Они не опасны».
Зато в лесах нужно быть аккуратней, в это время не только
сезон грибов, но и охоты. Даже
предупредительные таблички
везде стоят.
Жадность по-французски
Французам далеко до щедрости
русской души. Они экономны, даже
слишком. И прослыть жадиной у
них не так страшно, как иметь
имидж транжиры, не умеющей
распоряжаться средствами, влезая в кредиты. Конечно, все люди
разные. Но зачастую французы
очень рационально расходуют
деньги, и даже богатые стараются
избегать необоснованных затрат.
И, возможно, вас удивит, что в
гостях случится скандал, прозвучит замечание или возникнет
обида из-за того, что вы долго
мыли руки или забыли выключить
свет в комнате.
Дороги
Во Франции хорошие дороги.
А сам народ ездит очень аккуратно, потому что правила действительно строгие.
Так, человеку «на всю жизнь»
выдается 12 баллов, если их «потратить», то последует лишение
прав. А «потратить» ну очень просто, так как за нарушение ПДД,
помимо огромных штрафов, снимается по несколько баллов.
Также на дорогах важно соблюдать этикет. Если водитель пропускает пешехода, то нужно, в
знак благодарности, поднять руку,
словно приветственно машете.
***
С кризисом, во Франции стало
намного меньше русских туристов. Раньше часто слышала
русскую речь, а во время этой
поездки - ни разу.
Евгения ЗАДОРИНА.
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«смайл-тв» представляет...
(12+) - 12 ноября, 23.05. «Поколенческая
драма» со звездами российского кино (Федор Бондарчук, Дмитрий Харатьян, Михаил
Ефремов и др.) и музыкой Гарика Сукачева.
Молодой врач Сергей приезжает из Питера
в Москву и устраивается работать в «Скорой
помощи», теша себя радужными надеждами.
Но удары судьбы и разочарование преследуют его на каждом шагу…
- боевик «Холодное солнце» (16+) - 13
ноября, 16.10. Они не видят жизнь без авантюр. Их кредо - работа в команде. Их оружие
- обаяние и талант к импровизации. Их жизнь
- череда рискованных афер, захватывающих
погонь и экстремальных трюков. Банда удач- боевик «Криминальный квартет» (12+) ливых аферистов живет на шикарной вилле
- 11 ноября, 22.45. Следователь обнаружи- и занимается отъемом денег у олигархов.
вает на торговой базе крупную партию бра- Все идет по плану, пока в банде не возникакованной обуви и
ет раскол: женская половина групзаводит дело. Внепировки начинает свою рискованзапно у него проную борьбу за сердце главаря…
падает сын. Следо- комедию «Свадебная вечеринвателю звонят нека» (16+) - 13 ноября, 21.20. Скромизвестные и требуный врач-ортопед, чья дочь готовитТВК (ДМВ),
Эфирный канал - 52
сетях
ют, чтобы он закрыл
ся выйти замуж, знакомится с отцом
а также в кабельных
«ТВ-Сервис»,
дело, если хочет
жениха. Тот оказывается человеком
.,
ИП Свободина Н.А
увидеть сына жистранным и взбалмошным и к тому
е
тал
пор
на Интернетвым. Мужчина расже утверждает, что является секрет«Новый Каменск»,
»
сказывает об этом
скТелеком
ным агентом. Не успев оглянуться,
в сетях IP-TV «Камен в Каменске,
друзьям детства врач оказывается втянутым в дела
и «Планета» (вещание е
Екатеринбург
двум оперативниасти) чудаковатого агента и становится
обл
кой
овс
рдл
и городах Све
кам и журналисту.
участником непредсказуемых и
И дружная четверка
безумно смешных событий…
бросает вызов похитителям…
Помимо кино, познавательных и развлека- комедию «Возврат» (16+) - 12 ноября, тельных программ на «Смайл-ТВ» ежедневно
19.10. После разрыва с подругой Бен стра- транслируются региональные и городские
дает бессонницей. Чтобы заполнить унылые новости в программах «День» (16+) (20.20 +
часы, он работает в ночную смену в местном повторы) и «Время по компасу» (16+) (вторсупермаркете, где знакомится с такими же, ник, 21.25, и пятница, 21.30, + повторы). Прокак он, людьми, убивающими время, и с де- грамма «Диалог» (16+) - беседы с гостями в
вушкой Шэрон, которая, возможно, знает, студии - выходит по понедельникам, в 21.40
как решить проблему Бена…
(+ повторы).
- драму «Кризис среднего возраста»
Светлана СВЕТЛАЯ.

На следующей неделе (7-13 ноября) на городском канале «Смайл-ТВ» очередные премьеры: новый сериал, несколько кинофильмов популярных
жанров и масса любопытных программ из развлекательных и познавательных циклов.

Только звезды,
смех и эмоции

Итак, смотрите на «Смайл-ТВ»:
- комедийный сериал «Похищение воробья» (12+) - по будням, с 8 ноября, в 19.15.
Бывший милиционер Поживаев однажды замечает на столбе листок с надписью «Пропала собака...» Через пару метров натыкается на другое объявление - о находке пса.
Оказывается, речь шла об одном и том же
песике. Поживаев решает помочь доставить
собаку хозяйке, которой оказывается его соседка. И у героя рождается идея создать
службу по поиску и спасению домашних животных. В нее входят механик-самоучка Витя
Буркин, заядлый компьютерщик Гарик и Михалыч, юный авторитет на птичьем рынке...
- мелодраму «Смайлик» (16+) - 11 ноября,
16.00. Вы верите в любовь с первого взгляда
в современном мире безумных скоростей и
бесконечных SMS? Разные люди находят
друг друга и знакомятся в соцсетях. У каждого - своя устроенная жизнь, привычки и привязанности. Что может поколебать этот
устойчивый и привычный мир? Разве что
случайный смайлик на мониторе и безумное
предложение встретиться. Смайлик - величайшее изобретение нашего времени. А еще
«Смайлик» - это три новеллы, три истории
любви с непредсказуемой развязкой;

На концерт звезды - с билетом от «НК»
20 ноября на сцене ДК УАЗа выступит легенда 1990-х
Кай Метов с программой «Любимые песни» (6+).
В прошлом номере «НК» мы предложили читателям ответить на вопросы викторины и принять участие в розыгрыше одного бесплатного билета на концерт звезды.
Среди приславших правильные ответы победителем стал
рабочий КУМЗа Илья Чемезов,
приславший SMS-cообщение.
Напомним вопросы:
1. Какое полное имя у артиста
Метова: а) Кайфул; б) Кай; в)
Кайрат (правильный ответ).
2. Сколько детей у Кая Метова:
а) один; б) два; в) три (правильный ответ).
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» (правильный ответ); в) «Особенности национальной культуры».
Внимание:
новая викторина!
15 ноября в 19.00 на сцене
«Драмы № 3» Свердловский
академический театр драмы и
заслуженные артисты России
Ирина Ермолова и Борис Горн-
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штейн предстанут перед каменской публикой в романтической комедии «Филумена
Мартурано, или Брак поитальянски» (12+).
История Филумены стала известна и любима зрителями всего мира после выхода на экраны
фильма «Брак по-итальянски» с
участием звезд итальянского
кино Софи Лорен и Марчелло
Мастроянни.
Однако еще за 8 лет до шумного успеха киноверсии эта мелодрама впервые была представлена российскому зрителю
именно Свердловским театром
драмы: в 1956 году на его сцене
развернулась страстная история
любви нищей красавицы Филумены и состоятельного ловеласа
Доменико.
Ни трое общих сыновей, ни домашний уют, ни успехи в бизнесе
не убедили закоренелого холостяка признать законной женой ту, что

десятилетия была ею де-факто.
Хуже того, решив все же связать
себя узами брака, Доменико делает предложение… другой. Любящей его Филумене остается последнее средство его образумить
- наставить на путь истинный…
Билет на спектакль «Филумена
Мартурано, или Брак поитальянски» можно купить в кассе драмтеатра (т. 305-871) или
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 два билета. Ответы принимаются до 9
ноября.

Викторина

1. В каком году была написана пьеса «Филумена Мартурано» драматургом Эдуардо
Де Филиппо?
а) в 1946-м; б) в 1950-м; в) в
1955-м.
2. В каком году вышла на
экраны самая известная киноверсия «Филумены Мартурано» с Софи Лорен и Марчелло
Мастроянни в главных ролях
- «Брак по-итальянски»?
а) в 1962-м; б) в 1964-м; в) в
1969-м.
3. Исполнитель роли Доменико в фильме «Брак поитальянски» Марчелло Мастроянни был женат на известной французской актрисе.
Назовите ее имя.
а) Кароль Буке; б) Брижит Бардо; в) Катрин Денев.
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.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
«Первый»
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Док. фильм «Парад 1941 года на
Красной площади» (12+)
10.10 Жить здорово! (12+)
11.05 Модный приговор
12.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный
75-й годовщине парада 7 ноября
1941 года
12.55 Новости
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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Новости
01.15 Время покажет (16+)
02.40 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+). В перерыве: 03.00
- Новости

«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
17.20 СГТРК. Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 СГТРК. Вести-Урал
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
00.05 Специальный корреспондент
(12+)
01.05 Т/с «Сваты» (12+)
03.15 Т/с «Дар» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 Их нравы
03.55 Т/с «Сыщики» (16+)
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«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+)
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
Принц-полукровка» (12+)
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 «Любовь в большом
городе» (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Худ. фильм «Людоед» (16+)
02.55 Комедия «Любовь в большом
городе» (16+)
04.40 Холостяк (16+)
06.15 Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

«Че»
06.00 Разрушители мифов
(16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
08.30 Т/с «Офицеры. Последний солдат империи» (16+)
14.25 Утилизатор (12+)
15.00 Разрушители мифов (16+)
16.00 Худ. фильм «Конан-разрушитель» (16+)
18.00 КВН (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.30 Боевик «На линии огня» (16+)
02.05 Т/с «Ходячие мертвецы-3»
(16+)
03.55 Худ. фильм «Конан-разрушитель» (16+)

«ОТВ»
05.00 - События. Итоги недели (16+), 06.00 - мультфильмы
«Веселая карусель», «Летающие
звери» (0+), 07.00 - УтроТВ (12+),
09.00 - События. Итоги (16+), 09.05
- Рим-ТВ. Панорама, Панорама
бизнеса, Покупай Иммуноресурс,
В и з и т, Ч П , П о к у п а й « С ед ь м о е
небо» (16+), 10.30 - Прокуратура.
На страже закона (16+), 10.45 - Елена Малахова. ЖКХ для человека
(16+), 10.50 - Наследники Урарту
(16+), 11.05 - Все о ЖКХ (16+), 11.25
- Национальное измерение (16+),
11.45 - Горные вести (16+), 12.05 х/ф «Возвращение Будулая» (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
Иммуноресурс, Визит, ЧП, Покупай «Седьмое небо» (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 - т/с «И это
все о нем». 1-2 серии (12+)

«Домашний»
06.30 Жить вкусно (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Измены (16+)
13.15 Свадебный размер (16+)
14.15 Мелодрама «Чужие мечты»
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Весна в декабре» (16+)
20.55 Т/с «Условия контракта» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.25 По делам несовершеннолетних (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
04.25 Измены (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно (16+)

«Гонг-TV»
06.00 Комедия «Шпион по соседству» (12+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Худ. фильм «Оз. Великий и ужасный» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 Вечор (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Мужской журнал (16+)
18.55 Поговорим... (6+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Триллер «Война миров» (16+)
23.10 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 «Кости» (16+)
05.30 Ералаш
05.50 Муз. программа (16+)

«Гонг»
06.00 Пятница News
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского
(16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Школа доктора Комаровского
(16+)
09.00 Верю-не верю (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Вопрос-ответ (12+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Экс на пляже (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
03.50 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.30 М/с «Смешарики» (12+)

«Смайл-ТВ»
06.00 Музыка (16+)
07.40 ДИАЛОГ (от 31.10) (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 ДИАЛОГ (от 5.11) (16+)
11.00 Музыка (16+)
11.40 ДИАЛОГ (от 31.10)
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 «Королевство кривых»
(12+). В перерыве: 19.05 Бизнес-навигатор (16+)
20.20 День (16+)
21.20 Музыка (16+)
21.40 ДИАЛОГ (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

06.05 Худ. фильм «Четыре воз- партнер
раста любви» (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 «Зоя» (16+)
22.50 Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
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 «Зоя» (16+)
04.35 Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
05.30 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)

«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 «Анна-детективъ» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
00.30 Т/с «Детектив Монк» (12+)
04.00 Худ. фильм «Человек с бульвара
Капуцинов» (12+)

ТВ-анонс

04.00 («ТВ 3») - Андрей Миронов в фильме «Человек с бульвара Капуцинов».
Однажды в одном из городков Дикого Запада появляется мистер Фест с
кинопроектором. И теперь заядлым картежникам не до перестрелок...
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
«РЕН-ТВ»
06.00 - Документальный проект (16+), 07.00 - С бодрым утром!
(16+), 08.30 - Новости (16+), 09.00 Военная тайна (16+), 11.00 - Документальный проект (16+), 12.00 - 112 (16+),
12.30 - Новости (16+), 13.00 - Званый
ужин (16+), 14.00 - х/ф «Ворошиловский стрелок» (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 - Новости (16+), 20.00 - х/ф «Мы
из будущего» (16+), 22.20 - Водить порусски (16+), 23.00 - Новости (16+),
23.25 - х/ф «Над законом» (16+), 01.20
- Самые шокирующие гипотезы (16+),
02.20 - Странное дело (16+), 03.20 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 «Голди и
Мишка» (6+), 11.30 - м/с «Доктор Плюшева» (0+), 12.00 - м/с «Герои в масках» (0+), 12.30 - м/с «Хранитель Лев»
(0+), 13.00 - м/с «София Прекрасная»
(0+), 14.00 - Большие семейные игры
(0+), 14.30 - 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
- мультфильм «Спящая красавица»
(0+), 23.00 - м/с «Звездная принцесса
и силы зла» (12+)

«Русский Бестселлер»
08.25 - т/с «Екатерина» (12+),
16.40 - т/с «Солнце в подарок» (12+),
20.00 - т/с «Застывшие депеши» (12+),
23.15 - т/с «Солнце в подарок» (12+),
02.35 - т/с «Застывшие депеши» (12+),
05.35 - т/с «Марш Турецкого. Опасно
для жизни» (12+)

«Русский Роман»
06.00 - худ. фильм «От праздника к празднику» (12+), 07.40 - худ.
фильм «Обменяйтесь кольцами» (12+),
09.25 - худ. фильм «Не уходи» (12+),
12.55 - худ. фильм «Прячься» (16+),
14.30 - худ. фильм «Мама поневоле»
(12+), 16.35 - худ. фильм «Теория невероятности» (12+), 20.00 - худ. фильм
«Удар зодиака» (12+), 23.30 - худ.
фильм «Мама выходит замуж» (12+),
01.15 - худ. фильм «Будущее совершенное» (12+), 02.50 - худ. фильм «От
праздника к празднику» (12+)

«Русский Иллюзион»
04.15 - Крупным планом (16+),
04.35 - мелодрама «Десять зим» (16+),
06.10 - Крупным планом (16+), 06.30 х/ф «Контакт 2011» (16+), 08.10 - мелодрама «Монро» (16+), 09.50 - комедия «Мужчина в моей голове» (16+),
11.55 - х/ф «Вождь разнокожих» (16+),
13.30 - т/с «Капкан» (16+), 14.25 - х/ф
«Беглецы» (16+), 15.55 - драма «Легенда № 17» (12+), 18.10 - мелодрама
«Заза» (16+), 19.45 - Крупным планом
(16+), 20.05 - драма «Час пик» (16+),
21.55 - т/с «Капкан» (16+), 22.50 - т/с
«Охотники за бриллиантами» (16+)
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«Россия К»
07.00 - Евроньюс, 10.00 - Новости
культуры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15
- Библиотека приключений, 11.30 - х/ф
«Достояние республики», 13.45 - Линия жизни, 14.40 - д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир островов», 15.00
- Новости культуры, 15.10 - спектакль
«Принцесса Турандот», 17.30 - Острова, 18.10 - Исторические концерты,
19.00 - д/ф «Леднице. Княжеская роскошь и садово-парковое искусство»,
19.15 - Спокойной ночи, малыши!,
19.30 - Новости культуры, 19.45 - Главная роль, 20.05 - Сати. Нескучная классика..., 20.45 - Правила жизни, 21.15
- д/ф «Мария Полякова. Своя среди
чужих», 22.15 - Тем временем, 23.00
- Сочинение жизни, 23.30 - Новости
культуры, 23.45 - Худсовет, 23.50 - х/ф
«Мой друг Иван Лапшин», 01.25 - Цвет
времени, 01.40 - Наблюдатель, 02.40
- д/ф «Монте-Альбан. Религиозный и
торговый центр»

«Пятый канал»
06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро
на «5» (6+), 09.10 - Место происшествия, 10.00 - Сейчас, 10.30 - т/с «С
чего начинается Родина» (16+). В перерывах: 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+), 00.15 - Место происшествия. О главном (16+), 01.15 - т/с «Детективы» (16+)

«Детский Мир»
03.00, 09.00, 15.00 - х/ф
«Как стать мужчиной» (12+), 04.30,
10.30, 16.30 - м/с «Приключения Болека и Лелека» (0+), 05.00, 11.00, 17.00 т/с «Чародей» (12+), 05.30, 11.30, 17.30
- м/ф «Мышь и верблюд» (6+), 06.00,
12.00, 18.00 - х/ф «Завтра, третьего апреля...» (12+), 07.30, 13.30, 19.30 - м/ф
«Паровозик из Ромашкова» (6+), 08.00,
14.00, 20.00 - м/с «38 попугаев» (0+)

«Ю»
07.00, 10.05, 01.15 - В теме
(16+), 07.30 - Топ-модель по-американски (16+), 10.30, 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+), 21.25 - Дорогая, мы
убиваем детей (16+), 23.25 - Я стесняюсь своего тела (16+), 01.45 - Спасите
моего ребенка (16+), 03.15 - т/с «Мыслить, как преступник» (16+), 04.05 - 5
кг до идеала (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+), 16.55 - Кулинарный дневник Рейчел Ку (12+),
17.50 - Мамы в тренде (12+), 18.35
- Свежий воздух (12+), 19.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 23.00 - Школа
доктора Комаровского (12+), 00.20 Мамы в мире животных (12+), 01.10
- У мамы вкуснее?! (12+), 02.10 - Кулинарный дневник Рейчел Ку (12+),
03.05 - Мамы в тренде (12+), 03.50
- Свежий воздух (12+), 04.15 - Папа
сможет? (12+), 05.10 - Мамы в мире
животных (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

«Звезда»
06.00 - Сегодня утром, 08.00
- Крылья России (6+), 09.00 - Новости,
09.15 - Детектив (12+), 09.40 - т/с «Родина ждет» (12+). В перерывах: 10.00,
13.00 - Новости, 13.25 - т/с «Инкассаторы» (16+). В перерывах: 14.00, 18.00
- Новости, 18.30 - Лучший в мире истребитель Су-27 (12+), 19.20 - Теория
заговора (12+), 20.05 - Специальный
репортаж (12+), 20.30 - Особая статья
(12+), 22.00 - Новости, 22.25 - Военная
приемка (6+), 23.15 - Звезда на «Звезде» с А. Стриженовым (6+), 00.00 - х/ф
«Нежный возраст» (6+), 01.45 - х/ф
«Мой лучший друг генерал Василий,
сын Иосифа» (16+), 03.45 - х/ф «Призвание» (12+)

«ТВ-Центр»
06.00 - Настроение, 08.00
- х/ф «Дом, в котором я живу» (6+),
10.00 - Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный
75-й годовщине парада на Красной
площади 7 ноября 1941-го, 10.45 - х/ф
«Добровольцы» (12+), 13.00 - В центре
событий (16+), 14.30 - События, 14.50 Город новостей, 15.15 - Городское собрание (12+), 16.00 - Обложка. Первое
лицо (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 - Плохой, худший, президент (16+), 23.05 - Без обмана (16+), 00.00 - События. 25-й час,
00.30 - х/ф «Каменное сердце» (12+),
04.25 - д/ф «Волосы» (12+)

«Матч-ТВ»
08.30 - Безграничные возможности
(12+), 09.05 - Зарядка ГТО, 09.30 - Все
на матч!, 11.05 - Футбол. Чемпионат
Англии. «Суонси Сити»-«Манчестер
Юнайтед», 13.15 - Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия-Чехия,
15.50 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль»-«Уотфорд», 17.55 - Все
на матч!, 18.30 - Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал»-«Тоттенхэм», 20.30
- Новости, 20.35 - Все на матч!, 21.00 Профессиональный бокс. Бой за титул
чемпиона WBO в полусреднем весе.
Мэнни Пакьяо-Джесси Варгас (16+),
23.00 - Спортивный интерес, 00.00 ЕвроТур (12+), 01.00 - Все на матч!,
01.45 - х/ф «Путь дракона» (16+),
03.40 - Легендарные клубы (12+), 04.10
- Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево»«Ювентус»

«EuroSport»
12.30 - Легкая атлетика. Марафон. Нью-Йорк, 14.00 - Фигурное
катание. Этап Гран-При. Кубок России,
16.00 - Футбол. Чемпионат MLS. Плейофф, 17.30 - Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. «Сент-Луис»-«Колорадо»,
19.00 - Снукер, 20.30 - Хоккей. НХЛ.
«Анахайм»-«Калгари», 22.00 - Хоккей.
НХЛ. Регулярный сезон, 00.35 - Футбол. Чемпионат MLS. Плей-офф, 01.50
- Футбол. Чемпионат MLS, 02.15 - Футбол. «Сент-Луис»-«Колорадо», 23.30
- Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон, 00..
Тележурнал «ФИФА», 02.45 - Watts,
03.00 - Лучшее из конного спорта, 03.35
- Футбол. Чемпионат MLS. Плей-офф

Поэты, на старт!

Управление культуры Каменска-Уральского, 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 работы или учебы, с какого времени занимаются творчеством.
Рукописи должны быть отправлены на электронный адрес rpk2015@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.
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ВТОРНИК
«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 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Новости
00.20 Крутой маршрут Василия Аксенова (12+)
01.25 Время покажет (16+)
02.15 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+). В перерыве: 03.00
- Новости
04.15 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
17.20 СГТРК. Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 СГТРК. Вести-Урал
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
23.50 Команда (12+)
01.10 Т/с «Сваты» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)

8 ноября
«КОМПАС-ТВ»
07.00 ДИАЛОГ (от 7 ноября) (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 7 ноября) (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 «Любовь в большом
городе-2» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия «Отскок» (12+)
02.40 Комедия «Любовь в большом
городе-2» (16+)
04.30 Холостяк (16+)
06.20 Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

«Че»
06.00 100 великих (16+)
06.15 Т/с «Офицеры-2. Одна судьба
на двоих» (16+)
14.40 Утилизатор (12+)
15.15 Разрушители мифов (16+)
16.00 Боевик «Рыжая Соня» (12+)
18.00 КВН (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.30 Боевик «Опасный Бангкок»
(16+)
01.35 Т/с «Ходячие мертвецы-3»
(16+)
03.20 Боевик «Рыжая Соня» (12+)
05.05 100 великих (16+)

«ОТВ»
05.00 - События. Итоги (16+),
05.30 - Патрульный участок (16+), 06.00
- 9 1/2 (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.00
- События. Итоги (16+), 09.05 - Рим-ТВ.
Панорама, Панорама бизнеса, Покупай
Иммуноресурс, Визит, ЧП, Покупай
«Седьмое небо» (16+), 10.30 - Патрульный участок (16+), 10.50 - Екатеринбург
LIVE (6+), 11.05 - История государства
Российского (16+), 11.15 - Чтобы помнили (12+), 12.05 - Доброго здоровьица!
(12+), 12.50 - т/с «И это все о нем» (12+),
17.00 - 9 1/2 (16+), 18.05 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Визит (16+),
19.00 - Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург)-«Слован» (Братислава) (16+), 21.00 - События. Итоги,
21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 - События (16+),
23.00 - События. Акцент (16+), 23.10 Рим-ТВ. Покупай Аккумуляторы, ЧП,
Покупай Империя Стиля (16+), 23.50 История государства Российского (16+),
00.00 - Четвертая власть (16+), 00.30 - т/с
«И это все о нем» (12+)

Неблагоприятные дни и часы с 3 по 9 ноября
3 ноября, четверг (пик с 9 до 11 часов). Возможны болезни органов пищеварения и легких. Соблюдайте диету. 5 ноября, суббота (пик с 14 до 16 часов).
Вероятны болезни суставов. Остерегайтесь холода. 6 ноября, воскресенье
(пик с 14 до 17 часов). Возможны болезни головы. Избегайте стрессов. 7 ноября, понедельник (пик с 23 до 01 часа). Возможны болезни сердца и сосудов. Контролируйте эмоции. 9 ноября, среда (пик с 19 до 21 часа). Возможны
простуда и инфекции. Избегайте конфликтов.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
«Домашний»
06.30 Жить вкусно (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Измены (16+)
13.05 Свадебный размер (16+)
14.05 Т/с «Условия контракта» (16+)
16.10 Т/с «Весна в декабре» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Весна в декабре» (16+)
20.55 Т/с «Условия контракта» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.25 По делам несовершеннолетних (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
04.25 Измены (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно (16+)

«Гонг-TV»
06.00 Ералаш
06.10 М/с «Барбоскины» (0+)
06.45 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
09.00 Мужской журнал (16+)
09.25 Поговорим... (6+)
09.30 Уральские пельмени (16+)
09.50 Триллер «Война миров» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 Вопрос-ответ (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Вечор (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Война миров Z» (12+)
23.10 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 «Кости» (16+)
05.30 Ералаш
05.50 Муз. программа (16+)

«Гонг»
06.00 Пятница News
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Школа доктора Комаровского
(16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 На ножах (16+)
20.00 Мужской журнал (16+)
20.25 Поговорим... (6+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Экс на пляже (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.50 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.30 М/с «Смешарики» (12+)
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«Смайл-ТВ»
06.00 День (от 7.11) (16+)
07.00 ДИАЛОГ (от 7.11) (16+)
07.35 Бизнес-навигатор (16+)
07.45 Музыка (16+)
09.40 Мультфильмы (0+)
10.15 ДИАЛОГ (от 7.11) (16+)
10.50 Путеводитель+ (16+)
11.00 День (от 7.11) (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 «Королевство кривых»
(12+)
17.20 ДИАЛОГ (от 7.11) (16+)
18.10 Т/с «Королевство кривых»
(12+)
19.15 Т/с «Похищение воробья»
(12+)
20.25 День (16+)
21.25 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (new)
(16+)
21.35 ДИАЛОГ (от 7.11) (16+)
22.10 Т/с «Путешествие» (12+)
23.15 День (повтор) (16+)
00.15 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 «Зоя» (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 07.11) (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 «Зоя» (16+)
22.50 Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
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 «Зоя» (16+)
04.35 Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
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 «Анна-детективъ» (12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Худ. фильм «Темный город»
(16+)
01.15 Т/с «Последователи» (16+)

Новый компас 3 ноября 2016

8 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 - Новости (16+), 13.00 Званый ужин (16+), 14.00 - х/ф «Мы
из будущего» (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 - Вечор (16+), 20.00 - х/ф «Мы
из будущего-2» (16+), 22.00 - Водить
по-русски (16+), 23.00 - Новости (16+),
23.25 - х/ф «Револьвер» (16+), 01.40 Самые шокирующие гипотезы (16+),
02.40 - Странное дело (16+), 03.40 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 «Голди и Мишка» (6+), 11.30 - м/с «Доктор Плюшева»
(0+), 12.00 - м/с «Герои в масках» (0+),
12.30 - м/с «Хранитель Лев» (0+), 13.00
- м/с «София Прекрасная» (0+), 14.00 мультфильм «Спящая красавица» (0+),
15.30 - м/с «Новая школа императора»
(6+), 16.20 - м/с «Леди Баг и СуперКот» (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 «Похождения императора» (6+), 23.00 - м/с «Звездная
принцесса и силы зла» (12+), 23.40 м/с «Гравити Фолз» (12+)

«Русский Бестселлер»
07.10 - т/с «Застывшие депеши» (12+), 10.20 - т/с «Солнце в подарок» (12+), 13.35 - т/с «Застывшие
депеши» (12+), 16.40 - т/с «Солнце в
подарок» (12+), 20.00 - т/с «Застывшие
депеши» (12+), 23.15 - т/с «Солнце в
подарок» (12+), 02.40 - т/с «Застывшие
депеши» (12+), 05.45 - т/с «Марш Турецкого. Синдикат киллеров» (12+)

«Русский Роман»
06.15 - худ. фильм «Не уходи»
(12+), 09.30 - худ. фильм «Прячься»
(16+), 11.00 - худ. фильм «Мама поневоле» (12+), 13.10 - худ. фильм «Теория невероятности» (12+), 16.30 - худ.
фильм «Удар зодиака» (12+), 20.00
- худ. фильм «Мама выходит замуж»
(12+), 21.45 - худ. фильм «Будущее совершенное» (12+), 23.30 - худ. фильм
«Сон как жизнь» (12+), 02.45 - худ.
фильм «Не уходи» (12+)

«Русский Иллюзион»
04.10 - мелодрама «Монро»
(16+), 05.45 - Крупным планом (16+),
06.00 - х/ф «Беглецы» (16+), 07.30 Крупным планом (16+), 07.45 - драма
«Легенда № 17» (12+), 10.00 - мелодрама «Заза» (16+), 11.40 - драма «Час
пик» (16+), 13.30 - т/с «Капкан» (16+),
14.25 - комедия «Мужчина в моей голове» (16+), 16.30 - х/ф «Вождь разнокожих» (16+), 18.10 - т/с «Охотники
за бриллиантами» (16+), 21.55 - т/с
«Капкан» (16+), 22.50 - т/с «Охотники
за бриллиантами» (16+)
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«Россия К»
06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости
культуры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15
- т/с «Коломбо», 12.55 - Правила жизни, 13.20 - Пятое измерение, 13.50
- х/ф «Овод», 15.00 - Новости культуры, 15.10 - спектакль «Конармия»,
17.30 - Острова, 18.10 - Исторические
концерты, 19.05 - д/ф «Гилберт Кит
Честертон», 19.15 - Спокойной ночи,
малыши!, 19.30 - Новости культуры,
19.45 - Главная роль, 20.05 - Искусственный отбор, 20.45 - Гала-концерт
звезд мировой оперы, 22.45 - д/ф
«Лао-Цзы», 23.00 - Сочинение жизни,
23.30 - Новости культуры, 23.45 - Худсовет, 23.50 - т/с «Коломбо», 01.25 д/ф «Байкал. Голубое море Сибири»,
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
«Спецназ» (16+). В перерыве: 12.00 Сейчас, 14.00 - т/с «Спецназ-2» (16+).
В перерывах: 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+), 23.10
- т/с «След» (16+), 00.00 - х/ф «Карантин» (6+), 01.40 - х/ф «Сержант
милиции» (12+)

«Детский Мир»

«Звезда»
06.00 - Сегодня утром, 08.00
- Крылья России (6+), 09.00 - Новости,
09.15 - Специальный репортаж (12+),
09.40 - т/с «Родина ждет» (12+), 13.25
- т/с «Инкассаторы» (16+), 18.30 - Лучший в мире истребитель Су-27 (12+),
19.20 - Легенды армии с Александром
Маршалом (12+), 20.05 - Теория заговора (12+), 20.30 - Особая статья (12+),
22.00 - Новости, 22.25 - Загадки века
с Сергеем Медведевым (12+), 23.15 Звезда на «Звезде» с А. Стриженовым
(6+), 00.00 - х/ф «Срок давности» (12+),
01.50 - х/ф «Семьдесят два градуса
ниже нуля» (6+), 03.30 - х/ф «Последний побег» (12+)

«ТВ-Центр»
06.00 - Настроение, 08.00 Доктор И... (16+), 08.30 - х/ф «Разные
судьбы» (12+), 10.35 - д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» (12+),
11.30 - События, 11.50 - т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+), 13.35 - Мой герой
(12+), 14.30 - События, 14.50 - Город
новостей, 15.15 - Без обмана (16+),
16.00 - Обложка (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 - Осторожно: мошенники! (16+),
23.05 - Прощание (16+), 00.00 - События. 25-й час, 00.30 - Право знать!
(16+), 01.55 - х/ф «Форт Росс» (6+),
03.50 - Петровка, 38 (16+), 04.05 - т/с
«Департамент» (16+)

ВТОРНИК
«Матч-ТВ»
08.30 - Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия-Канада, 10.30 - Зарядка ГТО, 10.50 - Все на матч!, 12.25
- Новости, 12.30 - х/ф «Рокки-5» (16+),
14.35 - Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия-Канада, 17.05 Новости, 17.10 - Все на матч!, 17.40
- Спортивный интерес (16+), 18.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов (Россия)-Джейл
Айяла (16+), 20.40 - Культ тура (16+),
21.10 - Новости, 21.15 - Все на матч!,
22.00 - д/ф «Баскетбол. Легенды прошлого» (12+), 23.00 - х/ф «Гладиатор»
(16+), 01.00 - Все на матч!, 01.45 - Лучшие нокауты года (16+), 03.45 - д/ф
«После боя» (16+)

«EuroSport»
12.30 - Футбол. Чемпионат
MLS, 13.00 - Футбол. Чемпионат MLS.
Плей-офф, 15.30 - Легкая атлетика.
Марафон. Нью-Йорк, 17.00 - Тележурнал «ФИФА», 17.30 - Хоккей. НХЛ.
Регулярный сезон. «Флорида»-«ТампаБэй», 19.00 - Футбол. Чемпионат MLS.
Плей-офф, 21.30 - Футбол. Евро-2017.
Женщины. Нидерланды. Жеребьевка,
22.30 - Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. «Флорида»-«Тампа-Бэй», 23.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон, 00.00
- Футбол. Тележурнал «ФИФА», 00.30
- Снукер. Сhina Championship. Финал,
02.30 - Автоспорт. Этап ЧМ по гонкам
на выносливость. Шанхай, 03.00 - Дроны. DR 1 Invitational. Лос-Анджелес,
04.00 - Тележурнал «Watts»

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф
«Засекреченный город» (12+), 04.30,
10.30, 16.30 - м/с «Приключения Болека и Лелека» (0+), 05.00, 11.00,
17.00 - т/с «Чародей» (12+), 05.30,
11.30, 17.30 - м/ф «Крашеный лис»
(6+), 06.00, 12.00, 18.00 - х/ф «Потрясающий Берендеев» (12+), 07.30,
13.30, 19.30 - м/ф «Песенка мышонка» (0+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с
«Куда идет слоненок» (0+)

«Ю»
07.00 - 5 кг до идеала (16+),
07.30 - Топ-модель по-американски
(16+), 10.05, 13.00, 01.05 - В теме
(16+), 10.30, 18.00 - МастерШеф.
Дети (12+), 13.30 - Беременна в
16 (16+), 15.25 - Научите нас жить
(16+), 16.20 - Няня 911 (12+), 20.25
- Детектор лжи (16+), 21.25 - Дорогая, мы убиваем детей (16+), 23.15,
01.35 - Я стесняюсь своего тела
(16+), 03.20 - т/с «Мыслить, как преступник» (16+)

«МАМА»
06.00 - ВРЕМЯ МА ЛЫШЕЙ (0+),
12.00 - Школа доктора Комаровского (12+), 13.00 - Папа сможет?
(12+), 14.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ
(0+), 16.00 - У мамы вк уснее?!
(12+), 16.50 - Кулинарный дневник
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 - Мамы
в мире животных (12+), 01.15 - У
мамы вкуснее?! (12+), 02.00 - Кулинарный дневник Рейчел Ку (12+),
03.05 - Мамы в тренде (12+), 03.45
- Свежий воздух (12+), 04.15 - Папа
сможет? (12+), 05.10 - Мамы в мире
животных (12+)
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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+)
00.10 Новости
00.25 Марлен Дитрих и Грета Гарбо.
Ангел и божество (16+)
02.15 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+). В перерыве: 03.00
- Новости
04.15 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
17.20 СГТРК. Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 СГТРК. Вести-Урал
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
23.05 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
01.05 Т/с «Сваты» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Преступление
будет раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 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

9 ноября
«КОМПАС-ТВ»
07.00 ВРЕМЯ ПО
КОМПАСУ (от 8 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 8
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 8
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 Комедия «Любовь в большом
городе-3» (12+)
22.35 Однажды в России
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия «Водительские права» (16+)
02.45 Комедия «Любовь в большом
городе-3» (12+)
04.20 Холостяк (16+)
06.35 Женская лига. Парни, деньги и
любовь (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 Боевик «Без компромиссов»
(16+)
18.00 КВН (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.30 Боевик «Право на убийство»
(16+)
01.35 Т/с «Ходячие мертвецы-3» (16+)
03.25 Боевик «Без компромиссов»
(16+)
05.30 Дорожные войны (16+)

«ОТВ»
05.00 - События. Итоги (16+),
05.30 - Патрульный участок (16+), 06.00
- 9 1/2 (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.00
- События. Итоги (16+), 09.05 - Рим-ТВ.
Панорама, Панорама бизнеса, Покупай
Аккумуляторы, Визит, ЧП, Покупай Империя Стиля (16+), 10.30 - Патрульный
участок (16+), 10.50 - События. Парламент (16+), 11.00 - История государства
Российского (16+), 11.15 - Чтобы помнили (12+), 12.05 - Доброго здоровьица!
(12+), 12.50 - т/с «И это все о нем» (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 Аккумуляторы, Визит, ЧП, Покупай Империя
Стиля (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 - т/с «И это все
о нем» (12+)

«Домашний»
06.30 Жить вкусно (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Измены (16+)
13.05 Свадебный размер (16+)
14.05 Т/с «Условия контракта» (16+)
16.10 Т/с «Весна в декабре» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Весна в декабре» (16+)
20.55 Т/с «Условия контракта» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.25 По делам несовершеннолетних (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
04.25 Измены (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно (16+)

«Гонг-TV»
06.00 Ералаш
06.10 М/с «Барбоскины» (0+)
06.45 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
09.00 Вечор (16+)
09.30 Уральские пельмени (16+)
09.50 Боевик «Война миров Z» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 Вечор (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Вопрос-ответ (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Боевик «Элизиум» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
00.30 Вопрос-ответ (12+)
01.00 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
02.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.30 Ералаш
05.40 Муз. программа (16+)

«Гонг»
06.00 Пятница News
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского
(16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
08.35 Вечор (16+)
09.00 На ножах (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Олигарх-ТВ (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Вопрос-ответ (12+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Экс на пляже (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
03.50 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.30 М/с «Смешарики» (12+)

«Смайл-ТВ»
06.00 День (от 8.11) (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.40 Бизнес-навигатор (16+)
07.50 ДИАЛОГ (от 7.11) (16+)
08.20 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
8.11) (16+)
08.45 Музыка (16+)
09.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
8.11) (16+)
10.00 ДИАЛОГ (от 7.11) (16+)
10.35 Музыка (16+)
11.10 День (от 8.11) (16+)
11.45 Т/с «Путешествие» (12+)
12.50 Бизнес-навигатор (16+)
13.00 ДИАЛОГ (от 7.11) (16+)
13.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
8.11) (16+)
13.45 Музыка (16+)
15.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
8.11) (16+)
15.15 Т/с «Королевство кривых» (12+)
16.20 Т/с «Похищение воробья» (12+)
17.25 Мужская еда (12+)
18.10 Т/с «Похищение воробья» (12+)
20.20 День (16+)
21.20 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
8.11) (16+)
21.40 ДИАЛОГ (от 7.11) (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
08.11) (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 «Зоя» (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 «Зоя» (16+)
22.50 Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
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 «Зоя» (16+)
04.35 Т/с «Остров ненужных людей» (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 «Анна-детективъ» (12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Идеальный мир» (16+)
02.00 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 - Вечор (16+), 09.00 - Территория заблуждений (16+), 11.00 Документальный проект (16+), 12.00 112 (16+), 12.30 - Новости (16+), 13.00
- Званый ужин (16+), 14.00 - х/ф «Мы
из будущего-2» (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
«Кандагар» (16+), 22.00 - Смотреть
всем! (16+), 23.00 - Новости (16+),
23.25 - х/ф «Гравитация» (16+), 01.10
- Самые шокирующие гипотезы (16+),
02.10 - Странное дело (16+), 03.10 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 «Голди и Мишка» (6+), 11.30 - м/с «Доктор Плюшева»
(0+), 12.00 - м/с «Герои в масках» (0+),
12.30 - м/с «Хранитель Лев» (0+), 13.00
- м/с «София Прекрасная» (0+), 14.00
- мультфильм «Леди и бродяга» (6+),
15.30 - м/с «Новая школа императора»
(6+), 16.20 - м/с «Леди Баг и СуперКот» (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 «Похождения императора-2» (6+), 23.00 - м/с «Звездная
принцесса и силы зла» (12+)

«Русский Бестселлер»
07.05 - т/с «Застывшие депеши» (12+), 10.15 - т/с «Солнце в подарок» (12+), 13.35 - т/с «Застывшие
депеши» (12+), 16.40 - т/с «Солнце в
подарок» (12+), 20.00 - т/с «Бежать»
(16+), 23.15 - т/с «Солнце в подарок»
(12+), 02.30 - т/с «Бежать» (16+), 05.40
- т/с «Марш Турецкого» (12+)

«Русский Роман»
06.10 - худ. фильм «Прячься» (16+), 07.35 - худ. фильм «Мама
поневоле» (12+), 09.30 - худ. фильм
«Теория невероятности» (12+), 13.00
- худ. фильм «Удар зодиака» (12+),
16.35 - худ. фильм «Мама выходит замуж» (12+), 18.20 - худ. фильм «Будущее совершенное» (12+), 20.00 - худ.
фильм «Сон как жизнь» (12+), 23.20 худ. фильм «Муж счастливой женщины» (12+), 01.00 - худ. фильм «Время
собирать» (12+), 02.45 - худ. фильм
«Прячься» (16+)

«Русский Иллюзион»
02.35 - х/ф «Беглецы» (16+),
04.05 - драма «Легенда № 17» (12+), 06.15
- комедия «Мужчина в моей голове» (16+),
08.15 - х/ф «Вождь разнокожих» (16+),
09.50 - т/с «Охотники за бриллиантами»
(16+), 13.30 - т/с «Капкан» (16+), 14.25
- мелодрама «Заза» (16+), 16.00 Крупным планом (16+), 16.20 - драма
«Час пик» (16+), 18.10 - т/с «Охотники за
бриллиантами» (16+), 21.55 - т/с «Капкан»
(16+), 22.50 - триллер «Патруль» (16+),
00.20 - комедия «Калачи» (12+), 01.45 Крупным планом (16+)
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9 ноября
«Россия К»
06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости культуры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 - т/с
«Коломбо», 12.55 - Правила жизни,
13.20 - Пешком..., 13.50 - х/ф «Овод»,
15.00 - Новости культуры, 15.10 - спектакль «Дамы и гусары», 17.25 - Больше, чем любовь, 18.10 - Исторические
концерты, 19.05 - д/ф «Константин
Циолковский», 19.15 - Спокойной ночи,
малыши!, 19.30 - Новости культуры,
19.45 - Главная роль, 20.05 - Абсолютный слух, 20.45 - Правила жизни, 21.15
- д/ф «Рафаэль. Путь в Россию», 21.55
- д/ф «Университет Каракаса. Мечта,
воплощенная в бетоне» , 22.15 - Власть
факта, 23.00 - Сочинение жизни, 23.30
- Новости культуры, 23.45 - Худсовет,
23.50 - т/с «Коломбо», 01.25 - С. Рахманинов. Соната № 2 для фортепиано,
01.55 - Наблюдатель

«Пятый канал»
06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро
на «5» (6+), 09.10 - Место происшествия, 10.00 - Сейчас, 10.40 - х/ф
«Семь дней после убийства» (16+). В
перерыве: 12.00 - Сейчас, 13.25 - х/ф
«Звезда» (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+), 23.10 - т/с «След» (16+), 00.00
- х/ф «Дело Румянцева» (12+), 01.55 х/ф «Звезда» (16+), 03.50 - х/ф «Семь
дней после убийства» (16+)

«Детский Мир»
03.00, 09.00, 15.00 - х/ф
«Посторонним вход разрешен» (12+),
04.30, 10.30, 16.30 - м/с «Приключения
Болека и Лелека» (0+), 05.00, 11.00,
17.00 - т/с «Чародей» (12+), 05.30,
11.30, 17.30 - м/ф «Олень и волк» (6+),
06.00, 12.00, 18.00 - х/ф «Без семьи»
(12+), 07.30, 13.30, 19.30 - м/ф «Теремтеремок» (0+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с
«Как лечить удава?» (0+)

«Ю»
07.00 - 5 кг до идеала (16+),
07.30 - Топ-модель по-американски
(16+), 10.05, 13.00, 01.00 - В теме (16+),
10.30, 18.00 - МастерШеф (16+), 13.30 Беременна в 16 (16+), 15.25 - Научите
нас жить (16+), 16.20 - Няня 911 (12+),
20.25 - Детектор лжи (16+), 21.25 - Дорогая, мы убиваем детей (16+), 23.15,
01.25 - Я стесняюсь своего тела (16+),
03.15 - т/с «Мыслить, как преступник» (16+)

«МАМА»
06.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 12.00
- Школа доктора Комаровского (12+),
13.00 - Свежий воздух (12+), 13.30 Папа, Саша и Полина (12+), 14.00 ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 16.00 - У папы
вкуснее?! (12+), 17.00 - Кулинарный
дневник Рейчел Ку (12+), 17.35 - Мамы
в тренде (12+), 18.30 - Свежий воздух
(12+), 19.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+),
23.00 - Школа доктора Комаровского
(12+), 00.20 - Мамы в мире животных
(12+), 01.10 - У папы вкуснее?! (12+),
02.10 - Кулинарный дневник Рейчел
Ку (12+), 02.50 - Мамы в тренде (12+),
03.40 - Свежий воздух (12+), 04.15 Папа сможет? (12+), 05.10 - Мамы в
мире животных (12+)

«Звезда»
06.00 - Сегодня утром, 08.10 т/с «Инкассаторы» (16+). В перерывах:
09.00, 10.00, 13.00 - Новости, 13.25
- т/с «Личные обстоятельства» (16+).
В перерывах: 14.00, 18.00 - Новости,
18.30 - Лучший в мире истребитель
Су-27 (12+), 19.20 - Последний день
(12+), 20.05 - Специальный репортаж
(12+), 20.30 - Процесс (12+), 22.00
- Новости, 22.25 - Секретная папка
(12+), 23.15 - Звезда на «Звезде»
с А. Стриженовым (6+), 00.00 - х/ф
«Тревожный вылет» (12+), 01.45 - х/ф
«Мой друг Иван Лапшин» (12+), 03.45
- х/ф «В черных песках» (12+), 05.25 Хроника Победы (12+)

«ТВ-Центр»
06.00 - Настроение, 08.15 Доктор И... (16+), 08.45 - х/ф «Личное
дело судьи Ивановой» (12+), 10.30
- д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь» (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+), 16.00 - Обложка
(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 - 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+), 03.00
- д/ф «Бегство из рая» (12+), 04.05 - т/с
«Департамент» (16+)

СРЕДА
«Матч-ТВ»
08.30 - Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия-Канада, 10.25 Новости, 10.30 - Зарядка ГТО, 10.50
- Все на матч!, 12.25 - Новости, 12.30
- ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+), 13.35 - Высшая лига (12+),
14.05 - Все на матч!, 14.35 - Хоккей.
Молодежные сборные. Суперсерия
Россия-Канада, 17.05 - Новости, 17.10
- Все на матч!, 17.40 - Культ тура (16+),
18.10 - Смешанные единоборства.
UFC (16+), 20.10 - Драмы большого
спорта (16+), 20.40 - Континентальный
вечер, 21.10 - Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва)-СКА (Санкт-Петербург),
00.15 - Драмы большого спорта (16+),
00.45 - Все на матч!, 01.30 - х/ф «Макс
Шмелинг. Боец Рейха» (16+), 03.45 д/ф «Беспечный игрок» (16+)

«EuroSport»
12.30 - Футбол. Чемпионат
MLS. Плей-офф, 15.30 - Горные лыжи.
Кубок мира. Зельден. Женщины. Слаломгигант, 17.05 - Хоккей. НХЛ. «Вашингтон»«Сан-Хосе», 19.00 - Футбол. Чемпионат
MLS. Плей-офф, 20.15 - Горные лыжи,
21.45 - Легкая атлетика, 22.45 - Горные
лыжи. Кубок мира. Зельден. Женщины.
Слалом-гигант, 23.30 - Хоккей. НХЛ.
«Вашингтон»-«Сан-Хосе», 01.15 - Легкая
атлетика. Марафон. Нью-Йорк, 02.30 Дроны. DR 1 Invitational. Лос-Анджелес,
03.30 - Футбол. Тележурнал «ФИФА»,
04.00 - Боевые искусства. Суперкомбат. Серия WGP, 05.30 - Горные лыжи.
Кубок мира. Зельден. Женщины. Слалом-гигант

Сгубил мобильник

Ну и ну!

Квартирная кража
на улице Уральская,
наверное, останется
в истории каменской
полиции как одна из
самых курьезных: подозреваемого нашли по
его сотовому телефону,
оставленному на месте
преступления.
Квартиру обворовали
в воскресенье: 59-летний хозяин весь день
отсутствовал. Мужчина
сообщил о краже в полицию: пропал паспорт
хозяина, DVD-плейер, барсетка, ювелирные украшения, мужская
кожаная куртка, кошелек, бинокль. К слову, ущерб не так уж велик
- 15 тысяч рублей.
Осматривая комнату, сотрудники полиции наткнулись на сотовый
телефон, стоявший на зарядке. Хозяин видел его впервые. Владельца мобильника в срочном порядке установили: им оказался 28-летний ранее судимый гражданин.
Толчком к преступлению послужила встреча, которая произошла
накануне. Подозреваемый познакомился с девушкой, и та в ходе
знакомства рассказала, где живет, что есть в квартире и даже то,
что завтра никого не будет дома. Ну как не воспользоваться такой
информацией? Бывший уголовник улучил момент и похитил ключи
из кармана новой знакомой, которая проживала в той злополучной
коммунальной квартире со своим дядей.
Дверь в комнату дяди, от которой ключа не было, он просто выбил ногой. Пока собирал вещи, увидел, что разрядился телефон.
Достав зарядку, подключил к сети и… забыл. При обыске в квартире подозреваемого была найдена часть похищенного, эти вещи
возвращены владельцу.
Следственный отдел ОП-23 возбудил уголовное дело по факту
кражи. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему светит до шести лет лишения свободы.
Ольга МЕЛЬНИКОВА.
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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 Наедине со всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Угадай мелодию
19.10 Давай поженимся! (16+)
20.05 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Футбол. Товарищеский матч.
Россия-Катар
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Юбилейный вечер Александра
Зацепина
03.20 Время покажет (16+)
04.10 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
17.20 СГТРК. Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 СГТРК. Вести-Урал
21.00 Поединок (12+)
23.00 Концерт, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации. Прямая трансляция из Государственного
Кремлевского Дворца
01.40 Т/с «Сваты» (12+)
03.55 Т/с «Дар» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители. Папанов
(12+)
00.50 Место встречи (16+)
02.45 Их нравы
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

10 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 Битва экстрасенсов (16+)
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 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Комедия «Дублер» (16+)
22.35 Однажды в России
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма «Тринадцать» (16+)
03.00 Комедия «Дублер» (16+)
04.35 ТНТ-Club (16+)
04.40 Холостяк (16+)
06.15 Женская лига. Парни, деньги и
любовь (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+)
15.05 Разрушители мифов (16+)
16.00 Боевик «Шестой день» (16+)
18.30 КВН (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.30 Драма «Выкуп» (16+)
01.25 Т/с «Ходячие мертвецы-3» (16+)
03.15 Дорожные войны (16+)

«ОТВ»
05.00 - События. Итоги (16+),
05.30 - Патрульный участок (16+), 06.00
- 9 1/2 (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.00
- События. Итоги (16+), 09.05 - Рим-ТВ.
Панорама, Панорама бизнеса, Покупай
Аккумуляторы, Визит, ЧП, Покупай
Империя Стиля (16+), 10.30 - Патрульный участок (16+), 10.50 - Депутатское
расследование (16+), 11.15 - Чтобы
помнили (12+), 12.05 - Доброго здоровьица! (12+), 12.50 - х/ф «Валентин и
Валентина» (12+), 14.30 - х/ф «Отпуск
за свой счет» (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 Аккумуляторы, Визит, ЧП,
Покупай Империя Стиля (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 - Финансист (16+), 00.00
- Ночь в филармонии (0+), 00.45 - х/ф
«Валентин и Валентина» (12+)

«Домашний»
06.30 Жить вкусно (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Измены (16+)
13.05 Свадебный размер (16+)
14.05 Т/с «Условия контракта» (16+)
16.10 Т/с «Весна в декабре» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Весна в декабре» (16+)
20.55 Т/с «Условия контракта» (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.25 По делам несовершеннолетних (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
04.25 Измены (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно (16+)

«Гонг-TV»
06.00 Ералаш
06.10 М/с «Барбоскины» (0+)
06.45 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
10.00 Боевик «Элизиум» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 Вечор (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Желаем счастья! (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Худ. фильм «2012» (16+)
00.00 Уральские пельмени (16+)
00.30 Желаем счастья! (12+)
01.00 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
02.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
04.00 Т/с «Кости» (16+)
05.00 Ералаш
05.40 Муз. программа (16+)

«Гонг»
06.00 Пятница News
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Школа доктора Комаровского
(16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 ЖаннаПожени (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
15.00 Пацанки (16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Желаем счастья! (12+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Экс на пляже (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
03.50 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.30 М/с «Смешарики» (12+)

ТВ-анонс

21.00 («Компас-ТВ») - Александр Ревва в комедии «Дублер».
Главный герой истории - успешный актер, звезда шоу-бизнеса Игорь Успенский. Его жизнь - сплошные съемки, концерты, презентации, корпоративы, интервью и светские тусовки. Он вынужден «крутиться» день и ночь, у него
нет выходных и праздников. А его очаровательная жена и прекрасная дочка
видят его в лучшем случае поздно ночью, когда он приезжает домой, чтобы
поспать хотя бы пару часов...

«Смайл-ТВ»
06.00 День (от 9.11) (16+)
07.00 ДИАЛОГ (от 7.11) (16+)
07.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
8.11) (16+)
07.45 Мультфильмы (0+)
08.20 Музыка (16+)
09.30 ДИАЛОГ (от 7.11) (16+)
09.55 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
8.11) (16+)
10.10 т/с «Путешествие» (12+)
11.10 День (от 9.11) (16+)
11.40 т/с «Похищение воробья» (12+)
12.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
8.11) (16+)
13.10 Большое путешествие по всему миру (12+)
14.15 Музыка (16+)
15.00 Т/с «Похищение воробья» (12+)
16.10 ДИАЛОГ (от 7.11) (16+)
16.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
8.11) (16+)
16.50 Музыка (16+)
17.25 Д/ф «Платформа» (12+)
18.00 Т/с «Похищение воробья» (12+)
19.05 Путеводитель+ (16+)
19.15 Бизнес-навигатор (16+)
19.30 ДИАЛОГ (от 7.11) (16+)
20.00 День (16+)
21.00 Мужская еда (12+)
21.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
8.11) (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 «Зоя» (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 «Зоя» (16+)
22.50 Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
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 «Зоя» (16+)
04.35 Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
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 «Анна-детективъ» (12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Красная планета» (16+)
01.30 Т/с «Секретные материалы» (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 Документальный проект (16+), 12.00 112 (16+), 12.30 - Вопрос-ответ (12+),
13.00 - Званый ужин (16+), 14.00 - х/ф
«Кандагар» (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+), 20.00 х/ф «Охота на пиранью» (16+), 22.20 Смотреть всем! (16+), 23.00 - Новости
(16+), 23.25 - х/ф «Первый удар» (16+),
01.00 - Самые шокирующие гипотезы
(16+), 02.00 - Минтранс (16+), 02.50 Ремонт по-честному (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 «Голди и Мишка» (6+), 11.30 - м/с «Доктор Плюшева»
(0+), 12.00 - м/с «Герои в масках» (0+),
12.30 - м/с «Хранитель Лев» (0+), 13.00
- м/с «София Прекрасная» (0+), 14.00 мультфильм «Леди и бродяга-2» (0+),
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 «Аладдин» (0+)

«Русский Бестселлер»
06.55 - т/с «Бежать» (16+),
10.05 - т/с «Солнце в подарок» (12+),
13.30 - т/с «Бежать» (16+), 16.40 - т/с
«Солнце в подарок» (12+), 20.00 - т/с
«Бежать» (16+), 23.15 - т/с «Солнце в
подарок» (12+), 02.30 - т/с «Бежать»
(16+), 05.30 - т/с «Марш Турецкого. Лекарство для покойника» (12+)

«Русский Роман»
06.20 - худ. фильм «Теория
невероятности» (12+), 09.30 - худ.
фильм «Удар зодиака» (12+), 13.05 худ. фильм «Мама выходит замуж»
(12+), 14.55 - худ. фильм «Будущее совершенное» (12+), 16.40 - худ. фильм
«Сон как жизнь» (12+), 20.00 - худ.
фильм «Муж счастливой женщины»
(12+), 21.40 - худ. фильм «Время собирать» (12+), 23.25 - х/ф «Любимые
женщины Казановы» (12+), 02.50 - худ.
фильм «Теория невероятности» (12+)

«Русский Иллюзион»
04.00 - Крупным планом (16+),
04.20 - х/ф «Вождь разнокожих» (16+),
05.50 - Крупным планом (16+), 06.10 мелодрама «Заза» (16+), 07.40 - Крупным планом (16+), 07.55 - драма «Час
пик» (16+), 09.50 - т/с «Охотники за
бриллиантами» (16+), 13.30 - т/с «Капкан» (16+), 14.25 - т/с «Охотники за
бриллиантами» (16+), 18.05 - Крупным
планом (16+), 18.25 - триллер «Патруль» (16+), 19.50 - Крупным планом
(16+), 20.10 - комедия «Калачи» (12+),
21.35 - Крупным планом (16+), 21.55
- т/с «Капкан» (16+), 22.50 - драма
«Вдовий пароход» (16+), 00.25 - драма
«Дубровский» (16+)
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10 ноября
«Россия К»
06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости
культуры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15
- т/с «Коломбо», 12.55 - Правила
жизни, 13.20 - Россия, любовь моя!,
13.50 - х/ф «Овод», 15.00 - Новости
культуры, 15.10 - спектакль «На всякого мудреца довольно простоты»,
17.50 - Эпизоды, 18.30 - Исторические концерты, 19.15 - Спокойной ночи,
малыши!, 19.30 - Новости культуры,
19.45 - Главная роль, 20.05 - Черные
дыры. Белые пятна, 20.45 - Алексей
Симонов «Кусочки жизни... Леонид
Утесов», 21.15 - д/ф «С песней по
жизни. Леонид Утесов», 22.15 - Культурная революция, 23.00 - Сочинение жизни, 23.30 - Новости культуры,
23.45 - Худсовет, 23.50 - т/с «Коломбо», 01.25 - Фабио Мастранджело и
симфонический оркестр «Русская филармония», 01.55 - Наблюдатель

«Пятый канал»
06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро
на «5» (6+), 09.10 - Место происшествия, 10.00 - Сейчас, 10.40 - х/ф «Сержант милиции» (12+). В перерыве:
12.00 - Сейчас, 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 «Шофер поневоле» (12+), 01.55
- х/ф «Дело Румянцева» (12+), 03.40 х/ф «Карантин» (6+)

«Детский Мир»
03.00, 09.00, 15.00 - х/ф
«Приключения маленького папы» (6+),
04.30, 10.30, 16.30 - м/с «Приключения Болека и Лелека» (0+), 05.00,
11.00, 17.00 - т/с «Чародей» (12+),
05.30, 11.30, 17.30 - м/ф «Земляника
под снегом» (6+), 06.00, 12.00, 18.00 мелодрама «Без семьи» (12+), 07.30,
13.30, 19.30 - м/ф «Подарок для самого
слабого» (0+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с
«Бабушка удава» (0+)

«Звезда»
06.00 - Сегодня утром, 08.10
- т/с «Инкассаторы» (16+). В перерывах: 09.00, 10.00, 13.00 - Новости,
13.25 - т/с «Личные обстоятельства»
(16+). В перерывах: 14.00, 18.00 - Новости, 18.30 - Лучший в мире истребитель Су-27 (12+), 19.20 - Легенды
космоса (6+), 20.05 - Теория заговора (12+), 20.30 - Предатели с Андреем Луговым (16+), 22.00 - Новости,
22.25 - Поступок (12+), 23.15 - Звезда
на «Звезде» с А. Стриженовым (6+),
00.00 - х/ф «Особо опасные» (12+),
01.45 - х/ф «Комиссар полиции и
Малыш» (12+), 03.25 - х/ф «Комиссар полиции обвиняет» (12+), 05.25
- Хроника Победы (12+)

«ТВ-Центр»
06.00 - Настроение, 08.10
- Доктор И... (16+), 08.45 - х/ф «В
полосе прибоя» (12+), 10.30 - д/ф
«Три жизни Виктора Сухорукова»
(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 - Хроники московского быта (12+), 16.00
- Обложка (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 - 10 самых... (16+), 23.05 - д/ф
«Закулисные войны в театре» (12+),
00.00 - События. 25-й час, 00.30 - т/с
«Пуаро Агаты Кристи» (12+), 02.25 д/ф «Екатерина Васильева. На что
способна любовь» (12+), 03.20 - д/ф
«Диеты и политика» (12+), 04.05 - т/с
«Департамент» (16+)

ЧЕТВЕРГ
«Матч-ТВ»
08.30 - Безграничные возможности
(12+), 09.05 - Зарядка ГТО, 09.30 - Все
на матч!, 11.00 - д/ф «Баскетбол. Легенды прошлого» (12+), 12.00 - Новости, 12.05 - х/ф «Путь дракона» (16+),
14.05 - Новости, 14.10 - Все на матч!,
14.40 - Лучшие нокауты года (16+),
16.40 - Правила боя (16+), 17.00 - Все
на матч!, 17.30 - Ростов. Live (12+),
18.00 - Десятка! (16+), 18.25 - Континентальный вечер, 18.55 - Хоккей. КХЛ.
«Металлург» (Магнитогорск)-»Ак Барс»
(Казань), 21.35 - Все на матч!, 22.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков-Бенсон Хендерсон
(16+), 22.50 - Все на футбол!, 23.40
- Новости, 23.45 - Второе дыхание
(16+), 00.15 - Точка (16+), 00.45 - Все на
матч!, 01.25 - Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. Колумбия-Чили,
03.25 - д/ф «Длительный обмен» (16+),
04.55 - Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия-Канада

«EuroSport»
12.30 - Фигурное катание.
Этап Гран-При. Кубок России. Мужчины. Произвольная программа, 13.15
- Фигурное катание. Этап Гран-При.
Кубок России. Женщины. Произвольная программа, 14.00 - Горные лыжи.
Кубок мира, 15.30 - Футбол. Чемпионат MLS, 17.30 - Хоккей. НХЛ. «СентЛуис»-«Чикаго», 19.15 - Watts, 20.00 Легкая атлетика. Марафон. Нью-Йорк,
21.45 - Футбол. Чемпионат MLS, 22.15
- Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис»-«Чикаго»,
00.05 - Горные лыжи. Кубок мира, 00.30
- Горные лыжи. Кубок мира, 01.00 Футбол. Чемпионат MLS. Плей-офф,
02.30 - Футбол. Товарищеский матч.
Молодежные сборные (до 21 года).
Германия-Турция, 04.00 - Тележурнал
«ФИФА»

«Ю»
07.00 - 5 кг до идеала (16+),
07.30 - Топ-модель по-американски
(16+), 10.05, 13.00, 01.05 - В теме
(16+), 10.30, 18.00 - МастерШеф
(16+), 13.30 - Беременна в 16 (16+),
15.25 - Научите нас жить (16+), 16.20
- Няня 911 (12+), 20.25 - Детектор лжи
(16+), 21.25 - Дорогая, мы убиваем
детей (16+), 23.15, 01.30 - Я стесняюсь своего тела (16+), 03.15 - т/с
«Мыслить, как преступник» (16+),
04.05 - 5 кг до идеала (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+), 16.55 - Кулинарный дневник Рейчел Ку (12+), 17.40
- Мамы в тренде (12+), 18.30 - Свежий
воздух (12+), 19.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 23.00 - Школа доктора Комаровского (12+), 00.20 - Домашние
животные (12+), 01.15 - У мамы вкуснее?! (12+), 02.15 - Кулинарный дневник Рейчел Ку (12+), 02.45 - Мамы в
тренде (12+), 03.40 - Свежий воздух
(12+), 04.05 - Папа сможет? (12+), 05.05
- Домашние животные (12+)
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ПЯТНИЦА
«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 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Городские пижоны. Вуди Аллен (12+)
02.25 Худ. фильм «Тора! Тора! Тора!»
(12+)
05.05 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
17.20 СГТРК. Вести-Урал. Уральский
меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 СГТРК. Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.15 Худ. фильм «Мороз по коже»
(12+)
01.25 Т/с «Сваты» (12+)
03.35 Т/с «Дар» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.35 Экстрасенсы против детективов (16+)
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы. Умный
автомобиль (12+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.15 Т/с «Сыщики» (16+)

«КОМПАС-ТВ»
07.00 Муз. пауза (16+)
07.10 Путеводитель
(16+)
07.15 Бизнес-навигатор (16+)
07.20 Путеводитель+ (16+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Live (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 Comedy Woman (16+)
15.00 Полицейский с Рублевки (16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (городские новости) (16+)
19.25 Бизнес-навигатор (16+)
19.30 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 Лучший российский короткий
метр. Часть 1
03.05 Холостяк (16+)
04.45 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.40 Женская лига (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира-5»
(16+)

«Че»
06.00 Разрушители мифов
(16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
12.00 Комедия «Татуированный»
(16+)
13.55 Боевик «Криминальный квартет» (12+)
15.40 Худ. фильм «Ловушка для одинокого мужчины» (16+)
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Боевик «Звездные врата» (16+)
21.55 Боевик «Игра Эндера» (12+)
00.05 Боевик «Цепная реакция» (16+)
02.05 Концерт группы «Чичерина»
03.15 Человечество. История всех
нас (16+)
05.10 100 великих (16+)

«ОТВ»
05.00 - События. Итоги (16+),
05.30 - Патрульный участок (16+), 06.00
- 9 1/2 (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.00
- События. Итоги (16+), 09.05 - РимТВ. Панорама, Панорама бизнеса,
Покупай Аккумуляторы, Визит, ЧП,
Покупай Империя Стиля (16+), 10.30
- Патрульный участок (16+), 10.50 - О
личном и наличном (12+), 11.15 - Чтобы помнили (12+), 12.05 - Доброго
здоровьица! (12+), 12.50 - х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова»
(12+), 14.10 - х/ф «Золотой теленок»
(12+), 17.00 - 9 1/2 (16+), 18.05 - РимТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Визит (16+), 19.00 - Хоккей. Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург)«Медвешчак» (Загреб) (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 - х/ф «Охотники за разумом» (16+), 01.20 - Музыкальная Европа. Rebecca Ferguson (12+)

ТВ-анонс

08.00 («ТВ-Центр») - Юрий Яковлев в драме «Идиот».
Экранизация первой части романа Ф. Достоевского «Идиот». Фильм рассказывает о возвращении в Россию после лечения князя Льва Николаевича
Мышкина...
22.30 («ТВ 3») - Анджелина Джоли в триллере «Забирая жизни».
Неуловимый серийный убийца в течение 20 лет подряд присваивал себе
личности своих жертв. Но скоро его ждут трудные времена...
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

11 ноября
«Домашний»
06.30 Жить вкусно (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.35 Мелодрама «С новым счастьем!» (16+)
16.10 Т/с «Весна в декабре» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Мелодрама «Самая красивая»
(16+)
22.35 Давайте похудеем? (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Вторая любовь»
(16+)
02.25 По делам несовершеннолетних (16+)
03.25 Звездные истории (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно (16+)

«Гонг-TV»
06.00 Ералаш
06.10 М/с «Барбоскины» (0+)
06.45 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Худ. фильм «2012» (16+)
12.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Желаем счастья! (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Вечор (16+)
19.00 Уральские пельмени (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Боевик «Призрачный гонщик»
(16+)
23.05 Боевик «Рекрут» (16+)
01.20 Драма «Уильям Шекспир. Ромео
и Джульетта» (12+)
03.35 Триллер «Страна вампиров»
(16+)
05.15 Ералаш
05.45 Муз. программа (16+)

«Гонг»
06.00 Пятница News
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Школа доктора Комаровского
(16+)
09.00 На ножах (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник (16+)
20.00 Желаем счастья! (12+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Худ. фильм «Без лица» (16+)
01.35 Пятница News (16+)
02.05 Х/ф «Однажды в Риме» (16+)
04.05 Х/ф «Случайный муж» (16+)

«Смайл-ТВ»
06.00 День (от 10.11) (16+)
07.00 ДИАЛОГ (от 7.11) (16+)
07.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
8.11) (16+)
07.50 Д/ф «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 10.11) (16+)
11.40 т/с «Похищение воробья» (12+)
12.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
8.11) (16+)
13.10 Ток-шоу «Лолита» (16+)
14.05 Музыка (16+)
15.00 Бизнес-навигатор (16+)
15.10 Путеводитель+ (16+)
15.20 Док. фильм «Склиф» (16+)
16.00 Худ. фильм «Смайлик» (16+)
17.55 Путеводитель+ (16+)
18.05 Бизнес-навигатор (16+)
18.15 Музыка (16+)
18.30 ДИАЛОГ (от 7.11) (16+)
19.00 Научите меня жить (12+)
20.00 День (16+)
21.15 Музыка (16+)
21.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (new)
(16+)
22.10 Д/ф «Россия. ХХ век» (12+)
22.45 Худ. фильм «Криминальный
квартет» (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 Пионерское шоу (12+)
11.00 Дела семейные (16+)
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 «Линии судьбы» (12+)
15.00 Витрина ТВ (16+)
16.00 Т/с «Зоя» (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 «Зоя» (16+)
22.50 Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
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 «Зоя» (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+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
22.30 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
03.00 Худ. фильм «Знак» (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 - Документальный проект (16+), 12.00 - 112
(16+), 12.30 - Желаем счастья! (12+),
13.00 - Званый ужин (16+), 14.00 - х/ф
«Охота на пиранью» (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 - Вечор (16+), 20.00
- Политический шантаж (16+), 22.00 Смотреть всем! (16+), 23.00 - х/ф «Доспехи Бога-3. Миссия «Зодиак» (16+),
01.10 - х/ф «Доказательство жизни»
(16+), 03.45 - Самые шокирующие гипотезы (16+), 04.45 - 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+), 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 «Голди и
Мишка» (6+), 11.30 - м/с «Доктор Плюшева» (0+), 12.00 - м/с «Герои в масках» (0+), 12.30 - м/с «Хранитель Лев»
(0+), 13.00 - м/с «София Прекрасная»
(0+), 14.00 - м/с «Геркулес» (12+), 15.30
- м/с «Новая школа императора» (6+),
17.20 - м/с «Финес и Ферб» (6+), 19.15
- м/с «Заколдованная зима» (6+), 20.05
- мультфильм «Похождения императора-2. Приключения Кронка» (6+), 21.30
- мультфильм «Аладдин. Возвращение
Джафара» (6+)

«Русский Бестселлер»
07.05 - т/с «Бежать» (16+),
10.20 - т/с «Солнце в подарок» (12+),
13.30 - т/с «Бежать» (16+), 16.40 - т/с
«Солнце в подарок» (12+), 20.00 - т/с
«Бежать» (16+), 23.15 - т/с «Солнце в
подарок» (12+), 02.35 - т/с «Бежать»
(16+), 05.35 - т/с «Марш Турецкого.
Опасное хобби» (12+)

«Русский Роман»
06.15 - худ. фильм «Удар зодиака» (12+), 09.30 - худ. фильм «Мама
выходит замуж» (12+), 11.25 - худ.
фильм «Будущее совершенное» (12+),
13.10 - худ. фильм «Сон как жизнь»
(12+), 16.30 - худ. фильм «Муж счастливой женщины» (12+), 18.15 - худ.
фильм «Время собирать» (12+), 20.00
- худ. фильм «Любимые женщины Казановы» (12+), 23.00 - худ. фильм «Соучастники» (12+), 00.45 - худ. фильм
«Это моя собака» (12+), 02.25 - худ.
фильм «Удар зодиака» (12+), 05.40
- худ. фильм «От праздника к празднику» (12+)

«Русский Иллюзион»
02.40 - мелодрама «Заза»
(16+), 04.25 - драма «Час пик» (16+),
06.10 - т/с «Охотники за бриллиантами» (16+), 09.55 - Крупным планом
(16+), 10.15 - триллер «Патруль» (16+),
11.40 - Крупным планом (16+), 12.05
- комедия «Калачи» (12+), 13.30 - т/с
«Капкан» (16+), 14.25 - т/с «Охотники
за бриллиантами» (16+), 18.05 - драма
«Вдовий пароход» (16+), 19.45 - драма
«Дубровский» (16+), 21.55 - т/с «Капкан» (16+), 22.50 - триллер «Шатун»
(16+), 00.40 - комедия «Китайская бабушка» (12+)

Новый компас 3 ноября 2016

11 ноября
«Россия К»
06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости
культуры, 10.20 - х/ф «Пока фронт в
обороне», 11.55 - д/ф «Марк Алданов.
Принц, путешествующий инкогнито»,
12.40 - Письма из провинции, 13.05 д/ф «Лукас Кранах старший», 13.15
- х/ф «Конец дня», 15.00 - Новости
культуры, 15.10 - спектакль «Мещанин во дворянстве», 17.40 - Большая
опера, 19.30 - Новости культуры, 19.45
- Смехоностальгия, 20.15 - Искатели,
21.00 - х/ф «Валентина», 22.35 - Линия
жизни, 23.30 - Новости культуры, 23.45
- Худсовет, 23.50 - х/ф «Жаркая страна,
холодная зима», 01.45 - мультфильм
«Мартынко», 01.55 - Искатели, 02.40
- д/ф «Гереме»

«Пятый канал»
06.00 - Сейчас, 06.10 - Момент истины (16+), 07.00 - Утро на
«5» (6+), 09.10 - Место происшествия,
10.00 - Сейчас, 10.30 - х/ф «Золотое
дно» (16+). В перерыве: 12.00 - Сейчас, 13.05 - т/с «Сердца трех» (12+).
В перерывах: 15.30, 18.30 - Сейчас,
19.00 - т/с «След» (16+), 01.25 - т/с
«Детективы» (16+)

«Детский Мир»
03.00, 09.00, 15.00 - х/ф
«Меняю собаку на паровоз» (6+), 04.30,
10.30, 16.30 - м/с «Приключения Болека и Лелека», 05.00, 11.00, 17.00 - т/с
«Чародей» (12+), 05.30, 11.30, 17.30 м/ф «Пес и кот» (6+), 06.00, 12.00, 18.00
- х/ф «Таинственный старик» (12+),
07.30, 13.30, 19.30 - м/ф «Прогулка»
(0+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с «А вдруг
получится!» (0+)

«Ю»
06.10 - Europa plus чарт (16+),
07.05 - 5 кг до идеала (16+), 07.30 - Топмодель по-американски (16+), 10.05,
13.00, 00.40 - В теме (16+), 10.30, 18.10
- МастерШеф (16+), 13.30 - Беременна
в 16 (16+), 15.35 - Научите нас жить
(16+), 16.35 - Няня 911 (12+), 21.30 Спасите моего ребенка (16+), 23.00,
01.05 - Я стесняюсь своего тела (16+)

«МАМА»
06.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 12.00
- Школа доктора Комаровского (16+),
13.00 - Папа сможет? (12+), 14.00 ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 16.00 - У папы
вкуснее?! (12+), 16.55 - Кулинарный
дневник Рейчел Ку (12+), 17.40 - Мамы
в тренде (12+), 18.30 - Свежий воздух
(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 - Кулинарный дневник Рейчел
Ку (12+), 02.45 - Мамы в тренде (12+),
03.40 - Свежий воздух (12+), 04.10 Папа сможет? (12+)
График работы РЭО ГИБДД
4 ноября регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции
работать не будет. 5 ноября (в субботу) работа РЭО будет осуществляться в
обычном режиме.

С целью сокращения времени ожидания,
максимально быстрого и удобного получения государственной услуги по линии ГИБДД,
связанной с регистрацией транспорта или
получением и обменом водительских удостоверений, можно воспользоваться услугой
электронной очереди. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг
(www.gosuslugi.ru).

«Звезда»
06.05 - д/ф «Перевод на
передовой» (12+), 07.05 - х/ф «Тревожный вылет» (12+), 09.00 - Новости, 09.15 - х/ф «Инспектор уголовного розыска» (12+). В перерыве:
10.00 - Новости, 11.10 - х/ф «Будни
уголовного розыска» (12+), 13.00 Новости, 13.20 - т/с «Без права на
выбор» (12+). В перерывах: 14.00,
18.00 - Новости, 18.30 - х/ф «Первый
троллейбус» (6+), 20.20 - х/ф «Ход
конем» (6+), 22.00 - Новости, 22.25 х/ф «Пламя» (12+), 01.35 - х/ф «Прорыв» (6+), 03.35 - х/ф «Чужие здесь
не ходят» (6+), 05.10 - д/ф «Брат на
брата. Михаил Бонч-Бруевич-Лавр
Корнилов»

«ТВ-Центр»
06.00 - Настроение, 08.00 х/ф «Идиот» (12+), 10.20 - х/ф «Выйти
замуж любой ценой» (12+). В перерыве: 11.30 - События, 14.30 - События, 14.50 - Город новостей, 15.15
- д/ф «Закулисные войны в театре»
(12+), 16.00 - Концерт к Дню сотрудника органов внутренних дел (12+),
17.30 - х/ф «Можете звать меня папой» (12+), 19.30 - В центре событий,
20.40 - Право голоса (16+), 22.00 События, 22.30 - Приют комедиантов
(12+), 00.25 - т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+), 02.15 - Петровка, 38 (16+),
02.35 - д/ф «Жаклин Кеннеди» (12+),
04.05 - т/с «Департамент» (16+)

ПЯТНИЦА
«Матч-ТВ»
08.30 - Смешанные единоборства (16+),
09.05 - Зарядка ГТО, 09.30 - Все на матч!,
11.05 - Футбол (12+), 11.35 - Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия Россия-Канада, 14.10 - Все на матч!, 14.40
- Футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Колумбия-Чили, 16.40 - Шахматы. Матч за звание чемпиона мира, 17.00
- Конькобежный спорт. Кубок мира, 17.25
- Все на матч!, 18.10 - Футбол. Чемпионат
мира. Отборочный турнир. Бразилия-Аргентина, 20.10 - Бой в большом городе
(16+), 21.15 - Фигурное катание. Гран-при
Франции, 21.35 - Лучшая игра с мячом,
22.25 - Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия)-«Реал» (Мадрид, Испания), 00.20 - Все на футбол!, 00.40 Футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Англия-Шотландия, 02.45 - Все
на матч!, 03.15 - Фигурное катание. Гранпри Франции

«EuroSport»
12.30 - Тележурнал «ФИФА»,
13.00 - Watts, 13.15 - Горные лыжи. Кубок мира. Зельден. Женщины. Слаломгигант, 14.00 - Фигурное катание. Этап
Гран-При. Кубок России, 15.30 - Футбол.
Тележурнал «ФИФА», 16.00 - Футбол.
Товарищеский матч. Молодежные сборные. Германия-Турция, 17.30 - Хоккей.
НХЛ. «Питтсбург»-«Миннесота», 19.15
- Горные лыжи. Кубок мира, 20.00 - Тележурнал «ФИФА», 20.30 - Футбол. Товарищеский матч. Молодежные сборные.
Германия-Турция, 22.00 - Хоккей. НХЛ.
«Питтсбург»-«Миннесота», 00.00 - Горные лыжи. Кубок мира

Золотое дно

Атас!

Предприимчивая приемщица из ломбарда обогатилась на сумму более 700 тысяч
рублей, пользуясь базой данных клиентов
и доверчивостью работодателя. Теперь
вырученные обманным путем средства она
возместит по решению суда.
33-летняя работница одного из городских ломбардов затеяла мошенническую
схему: создавала фиктивные залоговые
билеты и вносила в них данные клиентов из уже созданной электронной базы, ценности же, естественно, клиенты не сдавали, и
средства от их фиктивного приема шли в карман женщины. Афера
длилась с мая по сентябрь.
Обман раскрыли сотрудники ломбарда. Один из них позвонил
клиенту и сообщил, что в случае невыкупа ювелирного изделия оно
будет реализовано. Клиент очень удивился и ответил, что никакие
изделия не сдавал. Стали проверять другие залоговые билеты и
обнаружили недостачу.
Следственный отдел МО МВД России «Каменск-Уральский» возбудил уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере
с использованием служебного положения. Подозреваемой грозит
до 6 лет лишения свободы.

С дороги - на тротуар
Наезд на пешехода произошел в воскресенье вечером на перекрестке улиц Суворова и 4-й Пятилетки. Виновником ДТП стала
22-летняя девушка-водитель.
При повороте налево ехавшую со стороны поселка Мартюш машину занесло на
тротуар, по которому шла 66-летняя пенсионерка. Ее с закрытой черепно-мозговой
травмой, сотрясением мозга и переломом ключицы доставили в
больницу № 2.
Сотрудники ГИБДД отмечают, что водительский стаж девушки
- всего 9 месяцев. А машину она приобрела лишь 3 месяца назад.
Сыграло роль и обледенение дороги.
Ольга МЕЛЬНИКОВА.
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СУББОТА
«Первый»
05.35 Наедине со всеми
(16+). В перерыве: 06.00 - Новости
06.35 Комедия «Улица полна неожиданностей» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Маргарита Терехова. Одна в Зазеркалье (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.20 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 «Миллион способов
потерять голову» (18+)
02.55 Худ. фильм «Добро пожаловать
в Муспорт» (16+)
05.00 Контрольная закупка

«Россия 1»
05.05 Худ. фильм «Время радости»
(12+)
07.05 Диалоги о животных
08.00 СГТРК. Вести-Урал. Дежурная
часть
08.20 СГТРК. Вести-Урал
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести
11.20 СГТРК. Вести-Урал
11.40 Аншлаг и КО (16+)
14.00 Вести
14.20 Худ. фильм «Деревенская история» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести
21.00 Худ. фильм «Разбитые сердца» (12+)
01.00 Худ. фильм «Паутинка бабьего
лета» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3» (12+)

«НТВ»
05.10 Их нравы
05.40 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Стрингеры «НТВ» (12+)
08.50 Устами младенца
09.35 Готовим
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Другой Киркоров (16+)
17.10 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новый русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин-шоу (16+)
22.50 Международная пилорама
(16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Таинственная Россия (16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

12 ноября
«КОМПАС-ТВ»
07.00 Мультфильм «Волшебный меч» (12+)
09.00 ВРЕМЯ ПО КОМПА- сетевой партнер
СУ (от 11 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+)
14.30 Comedy Woman (16+)
16.15 Худ. фильм «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 1» (16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 11
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 Триллер «Явление» (16+)
03.45 Холостяк (16+)
04.20 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.10 Комедия «Супервеселый вечер» (16+)
06.00 Город гангстеров (16+)

«Че»
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Комедия «Татуированный»
(16+)
10.05 Человечество. История всех
нас (16+)
13.00 Еда, которая притворяется
(12+)
14.30 Боевик «Звездные врата» (16+)
16.55 Боевик «Игра Эндера» (12+)
19.05 Боевик «Шестой день» (16+)
21.30 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
22.30 +100500 (16+)
00.00 Драма «Выкуп» (16+)
01.50 Драма «Темная долина» (16+)
04.05 100 великих (16+)

«ОТВ»
05.00 - События. Итоги (16+),
05.25 - События. Акцент (16+), 05.35 Патрульный участок (16+), 06.00 - х/ф
«Любимая женщина механика Гаврилова» (12+), 07.30 - События УрФО
(16+), 08.00 - 9 1/2 (16+), 09.00 - РимТВ. Панорама, Панорама бизнеса,
Покупай Аккумуляторы, Визит, ЧП,
Покупай Империя Стиля (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 - Таланты и поклонники (12+), 14.15 - х/ф
«Отпуск за свой счет» (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+), 18.35 - Рим-ТВ.
Панорама, Панорама бизнеса, Покупай Аккумуляторы, Визит, Покупай
Империя Стиля, Комильфо (16+),
21.00 - События. Итоги недели (16+),
21.50 - х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова» (12+), 23.10 - х/ф
«Легенда» (18+), 01.20 - х/ф «Охотники за разумом» (16+)

«Домашний»
06.30 Жить вкусно (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Мелодрама «Вам и не снилось...» (16+)
10.05 Домашняя кухня (16+)
10.35 Мелодрама «Я рядом» (16+)
14.15 Худ. фильм «Капкан для Золушки» (16+)
18.00 Великолепный век (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Героини нашего времени (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Королек - птичка
певчая» (16+)
06.00 Жить вкусно (16+)

«Гонг-TV»
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.40 Мультфильм «Шрэк» 4D (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 Вечор (16+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Мультфильм «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
12.10 Боевик «Ангелы Чарли» (12+)
14.00 Боевик «Ангелы Чарли-2» (12+)
16.00 Желаем счастья! (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.15 Боевик «Призрачный гонщик»
(16+)
19.20 Мультфильм «Шрэк» (6+)
21.00 Боевик «Новый Человек-паук»
(12+)
23.35 Боевик «13-й район» (12+)
01.10 Боевик «Ангелы Чарли» (12+)
03.00 Боевик «Ангелы Чарли-2» (12+)
04.55 Ералаш
05.45 Муз. программа (16+)

«Гонг»
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Школа доктора Комаровского
(16+)
09.30 Мультфильм «Мост в Террабитию» (12+)
11.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
12.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.30 ЖаннаПожени (16+)
14.30 Худ. фильм «Однажды в Риме»
(16+)
16.30 Худ. фильм «Без лица» (16+)
19.00 Леся здеся (16+)
20.00 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Вечор (16+)
22.30 Желаем счастья! (12+)
23.00 Приманка (16+)
00.00 Экс на пляже (16+)
02.00 Худ. фильм «Случайный муж»
(16+)
04.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)
ТВ-анонс

21.30 («ТВ 3») - Роберт Даунимл. в детективе «Шерлок Холмс.
Игра теней».
1891 год. В Вене и Страсбурге проходит серия терактов, организованных
анархистами или националистами, а
по всей Европе происходят таинственные убийства. Шерлок Холмс
считает, что за всем этим стоит профессор Джеймс Мориарти - математический гений, автор знаменитых
лекций и трудов...

«Смайл-ТВ»
06.00 День (от 11.11) (16+)
07.00 Музыка (16+)
07.35 Бизнес-навигатор (16+)
07.45 Путеводитель+ (16+)
07.55 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
11.11) (16+)
08.30 Музыка (16+)
09.10 Д/ф «Россия. ХХ век» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 День (от 11.11) (16+)
11.40 Бизнес-навигатор (16+)
11.50 Путеводитель+ (16+)
12.00 Научите меня жить (16+)
13.00 119 непрожитых жизней (16+)
13.30 Музыка (16+)
14.30 Бизнес-навигатор (16+)
14.40 Путеводитель+ (16+)
15.00 Худ. фильм «Криминальный
квартет» (12+)
17.10 Док. фильм «Россия. ХХ век.
Взгляд на власть» (12+)
17.50 Бизнес-навигатор (16+)
18.00 ДИАЛОГ (от 7.11) (16+)
18.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
11.11) (16+)
19.10 Худ. фильм «Возврат» (16+)
21.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
11.11) (16+)
22.05 ДИАЛОГ (от 5.11) (16+)
23.05 Худ. фильм «Кризис среднего
возраста» (12+)
00.45 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 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
11.11) (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+ (16+)
16.10 Бизнес-навигатор (16+)
16.15 Путеводитель (16+)
16.20 Клип-хит (16+)
16.25 За кулисами (12+)
17.00 Дела семейные (16+)
18.00 Худ. фильм «Вопреки здравому
смыслу» (16+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 На чужих ошибках... (16+)
22.00 Худ. фильм «Баллистика. Экс
против Сивер» (16+)
23.45 Дела семейные (16+)
00.45 Интерактивный канал (16+)
01.45 Витрина ТВ (16+)
02.45 Худ. фильм «Баллистика. Экс
против Сивер» (16+)
04.30 Худ. фильм «Вопреки здравому
смыслу» (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
08.30 Азбука здоровья (12+)
09.30 Школа доктора Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
11.00 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
21.30 Худ. фильм «Шерлок Холмс. Игра
теней» (16+)
00.00 Худ. фильм «Из ада» (16+)
02.30 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
«РЕН-ТВ»
05.00 - Территория заблуждений (16+), 06.30 - х/ф «Сестричка,
действуй!» (12+), 08.30 - х/ф «Иван
Царевич и Серый Волк-3» (6+), 10.00
- Минтранс (16+), 10.45 - Ремонт почестному (16+), 11.30 - Самая полезная
программа (16+), 12.30 - Вечор (16+),
13.00 - Военная тайна (16+), 17.00 Территория заблуждений (16+), 19.00
- х/ф «Сумерки» (16+), 21.15 - х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (16+), 23.40
- х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+),
02.00 - х/ф «Серена» (16+), 04.00 - х/ф
«Сумерки» (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» (0+), 14.10 - м/с «Солнечные зайчики» (0+), 14.30 - Большие семейные игры, 15.05 - м/с «Заколдованная зима» (6+), 16.00 - м/с
«Елена - принцесса авалора» (0+),
17.00 - м/с «Леди Баг и Супер-Кот»
(12+), 17.30 - мультфильм «Суперсемейка» (12+), 19.45 - мультфильм
«Аладдин» (0+), 21.30 - мультфильм
«Аладдин и король разбойников»
(6+), 23.00 - х/ф «16 желаний» (12+)

«Русский Бестселлер»
07.10 - т/с «Бежать» (16+),
10.20 - т/с «Солнце в подарок» (12+),
13.35 - т/с «Бежать» (16+), 16.40 - т/с
«Сводная сестра» (12+), 20.00 - т/с
«Бежать» (16+), 23.15 - т/с «Сводная
сестра» (12+), 02.35 - т/с «Бежать»
(16+), 05.40 - т/с «Марш Турецкого.
Ночные волки» (12+)

«Русский Роман»
07.20 - худ. фильм «Мама
выходит замуж» (12+), 08.55 - худ.
фильм «Будущее совершенное»
(12+), 10.40 - худ. фильм «Сон как
жизнь» (12+), 13.40 - худ. фильм
«Муж счастливой женщины» (12+),
15.20 - худ. фильм «Время собирать»
(12+), 17.00 - худ. фильм «Любимые
женщины Казановы» (12+), 20.00 худ. фильм «Соучастники» (12+),
21.45 - худ. фильм «Это моя собака»
(12+), 23.25 - худ. фильм «Красотки»
(12+), 02.25 - худ. фильм «Мама выходит замуж» (12+), 04.05 - худ. фильм
«Будущее совершенное» (12+), 05.40
- худ. фильм «Обменяйтесь кольцами» (12+)

«Русский Иллюзион»
02.15 - т/с «Охотники за
бриллиантами» (16+), 05.55 - Крупным планом (16+), 06.10 - т/с «Охотники за бриллиантами» (16+), 09.55
- Крупным планом (16+), 10.20 - драма «Вдовий пароход» (16+), 11.50 Крупным планом (16+), 12.10 - драма «Дубровский» (16+), 14.15 - Крупным планом (16+), 14.40 - триллер
«Патруль» (16+), 16.10 - комедия
«Калачи» (12+), 17.35 - триллер
«Шатун» (16+), 19.30 - комедия «Китайская бабушка» (12+), 21.00 - х/ф
«Первое правило королевы» (16+),
22.50 - драма «Наследники» (16+),
00.40 - мелодрама «Дорога без конца» (16+)
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12 ноября
«Россия К»
06.30 - Евроньюс, 10.00 - Библейский сюжет, 10.35 - х/ф «Валентина»,
12.10 - Острова, 12.50 - Пряничный
домик, 13.20 - На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки,
13.45 - спектакль «Антоний и Клеопатра», 16.05 - Театральная летопись,
17.00 - Новости культуры, 17.30 - д/ф
«Климат. Последний прогноз», 18.00 Алексей Симонов. «Кусочки жизни...
Леонид Утесов», 18.30 - д/ф «С песней
по жизни. Леонид Утесов», 19.30 - х/ф
«Веселые ребята», 21.00 - Большая
опера, 22.30 - Белая студия, 23.10 - х/ф
«Европа», 01.05 - Играем в кино, 01.45
- мультфильм «Знакомые картинки»,
01.55 - Искатели, 02.40 - д/ф «Цодило.
Шепчущие скалы Калахари»

«Пятый канал»
06.10 - мультфильмы «Путешествие в страну великанов», «Куда
летишь, Витар?», «Следствие ведут
колобки», «Петух и краски», «Приезжайте в гости», «Три мешка хитростей», «Обезьянки и грабители», «Как
обезьянки обедали», «Серебряное
копытце», «Приключения поросенка
Фунтика», «Дюймовочка», 09.35 - День
ангела, 10.00 - Сейчас, 10.10 - т/с
«След» (16+), 18.30 - Сейчас, 19.00 т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+),
00.55 - т/с «Сердца трех» (12+)

«Детский Мир»
03.00, 09.00, 15.00 - х/ф
«Каменный цветок» (12+), 04.30, 10.30,
16.30 - м/с «Приключения Болека и Лелека» (0+), 05.00, 11.00, 17.00 - т/с «Чародей» (12+), 05.30, 11.30, 17.30 - м/ф
«Рыбья упряжка» (6+), 06.00, 12.00,
18.00 - х/ф «Финист - Ясный Сокол»
(12+), 07.30, 13.30, 19.30 - м/ф «Разрешите погулять с вашей собакой»
(6+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Привет
мартышке» (0+)

«Звезда»
06.00 - х/ф «Осторожно:
Василек!» (6+), 07.20 - х/ф «Первый
троллейбус» (6+), 09.00 - Новости,
09.15 - Легенды космоса (6+), 09.45
- Легенды цирка с Эдгардом Запашным (6+), 10.15 - Последний день
(12+), 11.00 - Не факт! (6+), 11.30
- Загадки века с Сергеем Медведевым (12+), 12.15 - Улика из прошлого
(16+), 13.00 - Новости, 13.15 - х/ф
«Актриса» (12+), 14.50 - х/ф «Приказ: огонь не открывать» (6+), 16.50
- х/ф «Приказ: перейти границу»
(6+). В перерыве: 18.00 - Новости,
19.05 - х/ф «Отряд особого назначения» (12+), 20.40 - т/с «Батальоны просят огня» (12+). В перерыве:
22.00 - Новости, 02.30 - х/ф «Ход
конем» (6+), 04.10 - х/ф «Слепой
музыкант» (12+)

«ТВ-Центр»
06.00 - Марш-бросок (12+),
06.40 - АБВГДейка, 07.05 - х/ф «Прощальная гастроль Артиста» (12+),
08.45 - Православная энциклопедия
(6+), 09.10 - х/ф «Остров сокровищ»
(6+), 10.55 - Барышня и кулинар (12+),
11.30 - События, 11.45 - х/ф «Доброе
утро» (12+), 13.30 - х/ф «Марафон для
трех граций» (12+). В перерыве: 14.30
- События, 17.20 - х/ф «Джинн» (12+),
21.00 - Постскриптум, 22.10 - Право
знать! (16+), 23.25 - События, 23.40 Право голоса (16+), 02.50 - Линия защиты (16+), 03.20 - х/ф «Вера» (16+),
05.10 - д/ф «Александра Коллонтай и
ее мужчины» (12+)

СУББОТА
«Матч-ТВ»
08.30 - Здесь был матч (12+), 09.00 Новости, 09.05 - Все на матч! События
недели (12+), 09.40 - Диалоги о рыбалке (12+), 10.10 - Бой в большом городе
(16+), 10.30 - Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир, 12.30 - Все на
футбол! (12+), 13.30 - Инспектор ЗОЖ
(12+), 14.00 - Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира, 14.25 - Футбол. Чемпионат мира. Отборочный турнир, 16.25
- Звезды футбола (12+), 17.00 - Все
на матч!, 17.40 - Конькобежный спорт,
18.05 - х/ф «Кровавый спорт» (16+),
19.55 - Десятка! (16+), 20.20 - Все на
матч!, 20.50 - «Формула-1». Гран-при
Бразилии, 22.05 - Футбол. Чемпионат
мира. Отборочный турнир. ХорватияИсландия, 00.00 - Все на футбол!,
00.40 - Футбол. Чемпионат мира. Отборочный турнир. Испания-Македония,
02.45 - Все на матч!, 03.15 - Фигурное
катание. Гран-при Франции

«EuroSport»
12.35 - Горные лыжи. Кубок
мира, 15.00 - Фигурное катание. Этап
Гран-При. Франция. Женщины. Короткая программа, 16.00 - Горные лыжи.
Кубок мира. Леви. Женщины. Слалом,
18.00 - Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон.
«Чикаго»-«Вашингтон», 19.30 - Фигурное катание. Этап Гран-При. Франция,
21.00 - Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон.
«Чикаго»-«Вашингтон», 22.15 - Фигурное катание. Этап Гран-При. Франция,
00.15 - Хоккей. НХЛ, 00.45 - Watts, 01.00
- Боевые искусства, 03.05 - Хоккей.
НХЛ. «Чикаго»-«Вашингтон»

«Ю»
07.10, 12.30 - Популярная
правда (16+), 07.40, 11.35, 05.10 - В
теме (16+), 08.10 - Europa plus чарт
(16+), 09.05 - МастерШеф (16+), 12.00
- В стиле (16+), 13.00 - Дорогая, мы
убиваем детей (16+), 00.00 - Спасите
моего ребенка (16+), 01.30 - х/ф «Сорвиголова» (16+), 03.30 - т/с «Мыслить,
как преступник» (16+)

«МАМА»
06.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 12.00
- У мамы вкуснее?! (12+), 13.05 Тайная жизнь малышей (16+), 14.00
- ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 16.00 - У
мамы вкуснее?! (12+), 17.00 - На маленькой парижской кухне с Рейчел Ку
(12+), 17.35 - Личное пространство
(12+), 18.25 - Свежий воздух (12+),
19.00 - ВРЕМЯ МА ЛЫШЕЙ (0+),
23.00 - Школа доктора Комаровского (12+), 00.20 - Рожденные в снегах
(12+), 01.15 - У мамы вкуснее?! (12+),
02.15 - На маленькой парижской кухне с Рейчел Ку (12+), 02.55 - Личное
пространство (12+), 03.45 - Свежий
воздух (12+), 04.15 - Тайная жизнь
малышей (16+), 05.05 - Рожденные
в снегах (12+)

Ближайшие занятия городского литературного объединения состоятся 13 и 27 ноября в
13.00 в СКЦ.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
«Первый»
05.50 Худ. фильм «Принц
Персии. Пески времени» (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
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора (16+)
13.40 ДОстояние РЕспублики
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 «Человек с железными кулаками» (18+)
02.30 Худ. фильм «Марли и я. Щенячьи
годы» (12+)
04.00 Мужское/Женское (16+)

«Россия 1»
05.00 Худ. фильм «Возвращение «Святого Луки» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссёр
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 «Цена любви»
(12+)
18.00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.00 Дежурный по стране
01.00 Худ. фильм «Вдовий пароход»
(12+)
03.00 Т/с «Без следа» (12+)
04.05 Смехопанорама

«НТВ»
05.00 Их нравы
05.25 Охота (16+)
07.00 Центральное телевидение
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Худ. фильм «Отпуск по ранению»
(16+). В перерыве: 16.00 - Сегодня
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу (16+)
22.40 Худ. фильм «Благословите женщину» (12+)
01.00 Научная среда (16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Сыщики» (16+)
ТВ-анонс

21.00 («ТВ 3») - Дженнифер Лопес в фильме ужасов «Анаконда».
Команда исследователей отправляется на поиски затерянных индейских племен в самом сердце джунглей
Амазонки. Наслаждаясь пейзажами
великой реки, они и не подозревают, что их проводник - сумасшедший
охотник, помешанный на идее найти
гигантскую змею...
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

13 ноября

«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 11
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 Где логика? (16+)
13.50 Худ. фильм «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 1» (16+)
16.30 Худ. фильм «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 2» (16+)
19.00 ДИАЛОГ (от 7 ноября) (16+)
19.20 Путеводитель+ (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Боевик «Нью-йоркское такси» (12+)
03.55 Холостяк (16+)

«Че»
06.00 Человечество. История
всех нас (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Боевик «Криминальный квартет» (12+)
11.35 Худ. фильм «Ловушка для одинокого мужчины» (16+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с «Солдаты» (12+)
22.30 +100500 городов (16+)
23.00 Боевик «Цепная реакция» (16+)
01.00 Драма «Темная долина» (16+)
03.15 Драма «Нормандия-Неман»
(16+)
05.45 100 великих (16+)

«ОТВ»

«Домашний»
06.30 Жить вкусно (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 Мелодрама «Жажда мести»
(16+)
10.55 Мелодрама «Самая красивая»
(16+)
14.25 Мелодрама «Самая красивая-2»
(16+)
18.00 Великолепный век (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Героини нашего времени (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Королек - птичка
певчая» (16+)
05.30 Жить вкусно (16+)

«Гонг-TV»
06.00 Ералаш
06.20 Мультфильм «Седьмой гном»
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 Желаем счастья! (12+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 МастерШеф. Дети-2 (6+)
10.30 Мультфильм «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
11.10 Мультфильм «Шрэк» 4Dё (6+)
11.25 Мультфильм «Ранго» (6+)
13.25 Боевик «Новый Человек-паук»
(12+)
16.00 Вечор (16+)
16.30 Мультфильм «Шрэк» (6+)
18.15 МастерШеф. Дети-2 (6+)
19.15 Мультфильм «Шрэк-2» (6+)
21.00 Боевик «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение» (12+)
23.35 Боевик «Придорожное заведение» (16+)
01.45 Боевик «Полицейский из Беверли
Хиллз-2» (16+)
03.45 Боевик «Полицейский из Беверли
Хиллз-3» (16+)
05.40 Ералаш
05.50 Муз. программа (16+)

«Гонг»

05.00 - Депутатское расследование (16+), 05.20 - Патрульный
участок на дорогах (16+), 05.45 - Музыкальная Европа. Rebecca Ferguson
(12+), 06.30 - х/ф «Гармония» (12+),
08.00 - мультфильм «Маша и Медведь»
(0+), 09.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Покупай Аккумуляторы,
Визит, Покупай Империя Стиля, ЧП,
Комильфо (16+), 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 - х/ф
«Два капитана» (12+), 21.10 - РимТВ. Панорама, Панорама бизнеса,
Покупай Аккумуляторы, Визит, ЧП,
Покупай Империя Стиля, Блондинка
за рулем (16+), 23.00 - События. Итоги недели (16+), 23.50 - х/ф «Золотой
теленок» (12+)

0 6 . 0 0 М у л ьт ф и л ь м
«Мост в Террабитию» (12+)
07.45 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Школа доктора Комаровского
(12+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Леся здеся (16+)
11.00 Проводник (16+)
12.00 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
13.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро. Москва (16+)
18.00 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Вопрос-ответ (12+)
22.30 Вечор (16+)
23.00 Приманка (16+)
00.00 Экс на пляже (16+)
02.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.20 М/с «Смешарики» (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_________________________________________________________

«Смайл-ТВ»
06.00 Музыка (16+)
07.00 ДИАЛОГ (от 7.11) (16+)
07.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
11.11) (16+)
08.00 Путеводитель+ (16+)
08.10 Бизнес-навигатор (16+)
08.20 Музыка (16+)
09.20 Док. фильм «Россия. ХХ век.
Взгляд на власть» (12+)
10.00 Научите меня жить (12+)
11.00 Круизы в мир открытий (12+)
12.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
11.11) (16+)
12.30 Английский язык вместе с Хрюшей (0+)
13.10 Худ. фильм «Кризис среднего
возраста» (12+)
15.00 Лолита (16+)
16.10 Х/ф «Холодное солнце» (16+)
18.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
11.11) (16+)
19.05 Бизнес-навигатор (16+)
19.15 Путеводитель+ (16+)
19.25 Мамина кухня (6+)
19.45 Музыка (16+)
20.30 ДИАЛОГ (от 7.11) (16+)
21.00 Бизнес-навигатор (16+)
21.10 Путеводитель+ (16+)
21.20 Худ. фильм «Свадебная вечеринка» (16+)
23.25 Музыка (16+)

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

06.10 На чужих ошибках... (16+) партнер
06.35 Сделано в СССР (16+)
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 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
11.11) (16+)
15.25 ДИАЛОГ (от 07.11) (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 Х/ф «Каникулы любви» (16+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 На чужих ошибках... (16+)
22.00 Х/ф «Герой месяца» (16+)
23.45 Дела семейные (16+)
00.45 Интерактивный канал (16+)
01.45 Витрина ТВ (16+)
02.45 Х/ф «Герой месяца» (16+)
04.35 Х/ф «Каникулы любви» (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
06.30 Азбука здоровья (12+)
07.30 Школа доктора Комаровского
(12+)
08.00 Места силы. Горный Алтай (12+)
09.00 Мультфильмы
10.30 Т/с «Детектив Монк» (12+)
14.45 Х/ф «Телохранитель» (16+)
17.15 Х/ф «Загадка сфинкса» (12+)
19.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» (12+)
21.00 Худ. фильм «Анаконда» (16+)
22.45 Худ. фильм «Анаконда. Охота за
проклятой орхидеей» (12+)
00.45 Худ. фильм «Шерлок Холмс. Игра
теней» (16+)
03.15 Худ. фильм «Уиллард» (16+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
«РЕН-ТВ»
05.00 - х/ф «Сумерки» (16+),
06.00 - х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (16+), 08.30 - х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+), 10.50 - т/с «Убойная
сила-6» (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» (0+), 14.30
- м/с «Приключения изобретателей»
(6+), 15.25 - м/с «Солнечные зайчики»
(0+), 15.45 - м/с «Геркулес» (12+), 17.10
- м/с «Финес и Ферб. кино. Покорение
второго измерения» (6+), 18.35 - мультфильм «Аладдин. Возвращение Джафара» (6+), 20.00 - мультфильм «Аладдин и король разбойников» (6+), 21.30
- мультфильм «Суперсемейка» (12+),
23.45 - х/ф «Уличные танцы-2» (16+)

«Русский Роман»
06.55 - т/с «Бежать» (16+),
10.05 - т/с «Сводная сестра» (12+),
13.30 - т/с «Бежать» (16+), 16.45 - т/с
«Истребители» (12+), 02.20 - т/с «Чокнутая» (12+)

«Русский Бестселлер»
07.25 - худ. фильм «Сон как
жизнь» (12+), 10.20 - худ. фильм «Муж
счастливой женщины» (12+), 11.55 худ. фильм «Время собирать» (12+),
13.35 - худ. фильм «Любимые женщины Казановы» (12+), 16.40 - худ.
фильм «Соучастники» (12+), 18.20 худ. фильм «Это моя собака» (12+),
20.00 - худ. фильм «Красотки» (12+),
23.20 - худ. фильм «Ненавижу и люблю» (12+), 02.40 - худ. фильм «Сон
как жизнь» (12+), 05.35 - худ. фильм
«Прячься» (16+)

«Русский Иллюзион»
02.15 - т/с «Охотники за бриллиантами» (16+), 05.50 - Крупным планом (16+), 06.15 - триллер «Патруль»
(16+), 07.40 - Крупным планом (16+),
08.15 - комедия «Калачи» (12+), 09.45
- триллер «Шатун» (16+), 11.35 - Крупным планом (16+), 11.55 - комедия
«Китайская бабушка» (12+), 13.20 Крупным планом (16+), 13.40 - драма
«Вдовий пароход» (16+), 15.20 - драма «Дубровский» (16+), 17.35 - драма
«Наследники» (16+), 19.25 - мелодрама
«Дорога без конца» (16+), 21.00 - х/ф
«Первое правило королевы» (16+),
22.50 - х/ф «Снайпер. Последний выстрел» (12+), 00.15 - комедия «Смешанные чувства» (16+), 01.40 - Крупным планом (16+)
Ушла и не вернулась
Разыскивается Мария
Григорьевна РАЗГАЙЛОВА, 1940 г.р., которая 12
июля ушла из дома № 18
по ул. Добролюбова и до
настоящего времени не
вернулась.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые до плеч. Особые приметы: опухоль правой щеки.
Всех, кто владеет какой-либо информацией
о ее местонахождении, просят позвонить в
полицию по т. 32-77-00.
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13 ноября
«Россия К»
06.30 - Евроньюс, 10.00 - Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым,
10.35 - х/ф «Мальва», 12.00 - Легенды кино, 12.30 - Россия, любовь моя!,
13.00 - Дикие острова, 13.55 - Что делать?, 14.45 - д/ф «Евгений Вахтангов.
У меня нет слез - возьми мою сказку»,
15.25 - спектакль «Пристань», 18.35 Острова, 19.20 - Библиотека приключений, 19.35 - х/ф «Бразилия. Цвет красный», 22.50 - Дмитрий Певцов. Концерт
в Московском государственном театре
эстрады, 23.45 - х/ф «В четверг и больше никогда», 01.15 - мультфильмы
«Кот в сапогах», «Кот, который умел
петь», 01.55 - Дикие острова, 02.50 д/ф «Гай Юлий Цезарь»

«Пятый канал»
06.05 - мультфильмы «Соломенный бычок», «Фунтик и огурцы»,
«Стойкий оловянный солдатик», «Автомобиль кота Леопольда», «День рождения Леопольда», «Кот Леопольд во
сне и наяву», «Лето кота Леопольда»,
«Месть кота Леопольда», «Храбрый
заяц», «Степа-моряк», «Царевна-лягушка», «Ивашка из дворца пионеров»,
«В некотором царстве», 10.00 - Сейчас,
10.10 - Истории из будущего, 11.00 - х/ф
«Шофер поневоле» (12+), 12.50 - х/ф
«Старые клячи» (12+), 15.20 - х/ф «Любит-не любит» (16+), 17.00 - Место происшествия. О главном, 18.00 - Главное,
19.30 - т/с «Белая стрела. Возмездие»
(16+), 01.20 - х/ф «Золотое дно» (16+),
03.15 - Агентство специальных расследований (16+)

«Детский Мир»
03.00, 09.00, 15.00 - х/ф
«После дождичка в четверг...» (6+),
04.30, 10.30, 16.30 - м/с «Приключения Болека и Лелека» (0+), 05.00,
11.00, 17.00 - т/с «Чародей» (12+),
05.30, 11.30, 17.30 - м/ф «Золотая антилопа» (6+), 06.00, 12.00, 18.00 - м/ф
«Рождественские сказки» (6+), 07.30,
13.30, 19.30 - м/ф «Мышонок, который
хотел быть похожим на человека» (0+),
08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Завтра будет
завтра» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

«Звезда»
06.00 - х/ф «Очень страшная
история» (6+), 07.25 - х/ф «Чужие
здесь не ходят» (6+), 09.00 - Новости недели с Ю. Подкопаевым, 09.25
- Служу России, 09.55 - Военная
приемка (6+), 10.45 - Детектив (12+),
11.05 - т/с «Без права на выбор»
(12+). В перерыве: 13.00 - Новости,
15.55 - х/ф «Рысь» (16+), 18.00 - Новости. Главное, 18.35 - Фетисов (12+),
19.30 - Легенды советского сыска
(16+). В перерыве: 22.00 - Новости,
22.20 - Легенды советского сыска
(16+), 23.10 - Прогнозы (12+), 23.55
- х/ф «Всадник по имени Смерть»
(16+), 02.05 - х/ф «Три тополя на
Плющихе» (12+), 03.40 - х/ф «При
исполнении служебных обязанностей» (12+)

«ТВ-Центр»
06.00 - х/ф «Штрафной
удар» (12+), 07.45 - Фактор жизни
(12+), 08.20 - Тайны нашего кино
(12+), 08.50 - х/ф «Баламут» (12+),
10.35 - Короли эпизода (12+), 11.30 События, 11.45 - х/ф «Можете звать
меня папой» (12+), 13.45 - Смех с доставкой на дом (12+), 14.30 - Московская неделя, 15.00 - х/ф «Не торопи
любовь» (16+), 17.10 - х/ф «Муж с
доставкой на дом» (12+), 20.50 - т/с
«Пять шагов по облакам» (16+), 00.40
- Петровка, 38 (16+), 00.50 - х/ф «До
свидания, мама» (16+), 02.55 - д/ф
«Три жизни Виктора Сухорукова»
(12+), 03.50 - д/ф «Когда уходят любимые» (16+), 05.25 - Обложка (16+)

«Матч-ТВ»
08.30 - Смешанные единоборства,
11.30 - х/ф «Кровавый спорт» (16+),
13.10 - Бой в большом городе (16+),
14.10 - Футбол. Чемпионат мира. Отборочный турнир, 15.55 - Баскетбол.
Единая лига ВТБ. ЦСКА-«Парма»
(Пермь), 17.50 - Конькобежный спорт.
Кубок мира, 18.15 - Все на матч!,
18.45 - Профессиональный бокс (16+),
20.45 - «Формула-1». Гран-при Бразилии, 23.05 - д/ф «Баскетбол. Легенды
прошлого» (12+), 00.05 - Все на матч!,
00.40 - Футбол. Чемпионат мира. Отборочный турнир. Португалия-Латвия,
02.45 - Все на матч!, 03.30 - Фигурное
катание. Гран-при Франции. Показательные выступления

«EuroSport»
12.30 - Горные лыжи. Кубок
мира, 15.00 - Фигурное катание. Этап
Гран-При. Франция. Женщины. Произвольная программа, 16.00 - Горные
лыжи. Кубок мира. Леви. Мужчины.
Слалом, 18.00 - Фигурное катание.
Этап Гран-При. Франция. Мужчины.
Произвольная программа, 18.30 - Фигурное катание. Этап Гран-При. Франция. Показательные выступления,
21.00 - Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон.
«Питтсбург»-«Торонто», 22.00 - Хоккей.
НХЛ. «Калгари»-«Нью-Йорк Рейнджерс»,
23.30 - Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон,
00.00 - Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон.
«Питтсбург»-«Торонто», 01.00 - Хоккей.
НХЛ. Регулярный сезон. «Виннипег»«Лос-Анджелес Кингз», 03.30 - Фигурное
катание. Этап Гран-При. Франция

Реклама

на остановочных комплексах

«Ю»
06.10 - Starbook (16+), 07.10,
11.35 - В теме (16+), 07.40 - МастерШеф (16+), 10.05 - Едим для вас (12+),
10.35 - Europa plus чарт (16+), 12.00 - В
стиле (16+), 12.30 - Папа попал (12+),
20.00 - Научи жену рулить (16+), 00.00
- Можно все! (16+), 01.00 - х/ф «Сорвиголова» (16+), 02.55 - т/с «Мыслить, как
преступник» (16+), 05.25 - Соблазны с
Машей Малиновской (16+)

«МАМА»
06.00 - ВРЕМЯ МА ЛЫШЕЙ (0+),
12.00 - Школа доктора Комаровского (12+), 13.00 - Секреты близнецов
(16+), 14.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ
(0+), 16.00 - У папы вкуснее?! (12+),
16.50 - На маленькой парижской кухне с Рейчел Ку (12+), 17.55 - Беременны вместе (16+), 18.25 - Свежий
воздух (12+), 19.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 23.00 - Школа доктора Комаровского (12+), 00.20 - Мир
природы (16+), 01.10 - У папы вкуснее?! (12+), 02.00 - На маленькой
парижской кухне с Рейчел Ку (12+),
03.15 - Беременны вместе (16+),
03.45 - Свежий воздух (12+), 04.20
- Секреты близнецов (16+), 05.10 Мир природы (16+)

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

т. 39-61-99, 32-40-20
31

АФИША
Культурные мероприятия города

с 3 по 9
ноя бря
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

Название
Девушка в поезде

18+

10.05

Макс Стил

16+

10.05

Тролли 2D

6+

11.40

Тролли 3D

6+

12.10

Доктор Стрэндж 2D
5-6 ноября
Мульт в кино (выпуск № 39»)
Расплата

16+

13.20

Девушка в поезде

18+

13.50

Ледокол

12+

14.30

Тролли 2D

15.30

Тролли 3D

16.00

Доктор Стрэндж 3D

16+

16.10

Джек Ричер-2

16+

17.10

Тролли 3D

18.05

Доктор Стрэндж 3D

16+

18.20

Расплата

16+

11.45

0+
16+

6+
6+

6+

6+

18.50

Тролли 3D

20.10

Ледокол

12+

20.30

Доктор Стрэндж 3D

16+

20.40

Девушка в поезде

18+

22.20

Расплата

16+

22.35

Доктор Стрэндж 3D

16+

22.50

18+

00.40

Девушка в поезде
3-5 ноября
Доктор Стрэндж 2D

Время
09.30

Название
Тролли 2d

09.50

Молот

11.10

16+

12.50

Тролли 3d
Джек Ричер-2:
никогда не возвращайся
Доктор Стрендж 2d

14.00

Молот

12+

14.55

Тролли 3d

6+

16.00

Расплата

16+

В СКЦ (т. 37-93-93) 3 ноября в 16.00
- торжественный вечер «Я люблю тебя,
Россия!», посвященный Дню народного
единства (12+). 4 ноября в 12.00 - городской открытый фестиваль художественного творчества ветеранов и пенсионеров
«Песня в строю» (12+). 5 ноября в 13.00 концерт «Я, ты, он, она - вместе целая
страна» лучших детских танцевальных коллективов России: «Родники» (Липецк),
«Мечта» (Москва), «Улыбка» (Екатеринбург) (0+). 6 ноября в 18.30 - концерт
Свердловской филармонии «День музыки
Чайковского в Свердловской области» с
участием солистов Екатеринбургского государственного академического театра
оперы и балета (абонемент № 6 «Музыка
для души») (0+).
В театре драмы (т. 30-58-90) 3 ноября в 19.00 - спектакль «Как я стал…»
(16+). 4 ноября в 10.30 - благотворительный марафон «Начало», спектакль для
детей «Котовасия» (0+). 4 ноября в 12.00
- благотворительный марафон «Начало»,
спектакль для детей «Кот в сапогах» (0+),
в 14.00 - игровая программа «Игры с Алисой. Мастер-класс по этикету» (6+), в
16.00 - спектакль «Оскар» (16+). 5 ноября
в 19.00 - концерт Эдуарда Изместьева
(16+). 6 ноября в 10.30 и 12.00 - спектакль для детей «Кошкин дом» (0+), в
19.00 - новая шоу-программа балета Аллы
Духовой «Тодес» (6+). 7 ноября в 19.00 рок-опера «Юнона» и «Авось» (12+). 9
ноября в 16.00 - конкурс чтецов «Вода
живая» (6+).
В ДК «Современник» (т. 37-04-62) 4
ноября в 15.00 - концерт группы «Митрофановна» (Челябинск) (18+). 6 ноября в

14.00 - конкурс для первоклассниц «Я самая-самая!» (6+), в 18.00 - «День музыки
Чайковского» (популярная оперная и балетная музыка в исполнении Уральского
академического филармонического оркестра в виртуальном филармоническом
зале) (6+).
В ДК «Металлург» (т. 39-54-98) 8 ноября в 13.00 - конкурс-викторина «Историю
знай, историю помни» (12+).
В ДК «Юность» (т. 32-28-99) 3 ноября
в 11.00 - фестиваль национальных культур,
гала-концерт (6+). 4 ноября в 14.00 - концерт народного академического хора (6+).
5 ноября в 18.00 - концерт группы «Митрофановна» (Челябинск) (18+); в 19.00 дискотека (16+). 6 ноября в 15.00 - День
народного единства в клубе «Моя отрада»
(12+).
В ДКЦ (т. 34-62-57) 4 ноября в 12.00 праздник «Радуга дружбы», посвященный
Дню народного единства (6+).
В театре «Да здравствуют дети!» (т.
32-28-99) 7 ноября в 11.00 - выставка,
посвященная 115-летию Рины Зеленой,
«Как мне счастье улыбнулось триста лет
тому назад» (0+).
В микрорайоне Южный на сельскохозяйственной ярмарке (т. 39-54-98)
5 ноября в 11.00 - концерт ансамбля русской песни «Сувенир» (ДК «Металлург»)
(0+).
В Выставочном зале (т. 34-35-34) по
13 ноября - выставка работ каменских художников, посвященная памяти Ирины
Глазуновой (живопись, графика, 6+); персональная юбилейная выставка Николая
Ильенко «Здесь мои 16 лет» (камнерезное
искусство, 6+); выставка роботов (6+).

18+

ул. Ленина, 36а

11.50

6+
12+
6+

16+

16.35

Доктор Стрендж 3d

16+

18.20

Молот

12+

18.40

Тролли 3d

20.20

Ледокол

12+

20.30

Доктор Стрендж 3d

16+

22.30

Расплата

16+

22.35

Доктор Стрендж 3d

16+

00.40

Доктор Стрендж 2d

16+

6+

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

Дмитрий Дюжев:

«Я жену нашел на стадионе»
Мы встретились с популярным актером, который на наших глазах
превращается в певца, и он с удовольствием рассказал о себе, своей
карьере и семье...
«В 35 мне обещали партии
в Большом театре»

- Дмитрий, нас удивила новость относительно вашего концерта в Кремле. Для
музыкантов сольник на этой площадке показатель успешности. Как решились на
такой шаг?
- В прошлом году меня пригласили в Кремлевский дворец на концерт-поздравление
администрации президента. Я выступал с
номером Андрея Миронова «Нет, я не плачу
и не рыдаю», который сделал для одного
телевизионного проекта. За кулисы подошел
заранее - подготовиться, осмотреться. В это
время певица с микрофоном готовилась к
выходу на сцену, но вдруг зазвучала не ее, а
моя музыка. Я не растерялся - вышел и выступил. Организаторы меня поблагодарили
за находчивость, а чуть позже подошел Петр
Михайлович Шаболтай, директор Государственного Кремлевского дворца, и рассказал, что Владимир Владимирович Путин
после моего номера интересовался, будет
ли у этого артиста концерт. Шаболтай пообещал организовать.
- Счастливый случай!
- И я поспешил обрадовать своего продюсера. А она и говорит: «Дима, ты представляешь, сколько стоит снять этот зал? А декорации, реклама? Для людей концерт в Кремле - статусная вещь, которая не всегда окупается». Я перезвонил директору Кремля,
поблагодарил за предложение и сказал, что
вынужден отказаться, так как не найду нужную сумму. А он мне отвечает: «Дмитрий, вы
не поняли. Мы вам делаем концерт». Вот
такая удивительная история.
Сейчас занимаюсь вокалом, чтобы соответствовать сильным голосам профессионалов. Как вы знаете, мы «спелись» с Тамарой
Гвердцители. Но есть и другие дуэты: с Григорием Лепсом, Владимиром Сюткиным,
Катей Гусевой…
- Где вы учились петь?
- Меня учил великий бас Большого театра
Владимир Маторин. Он заметил меня в ГИТИСе, где преподавал на музыкальном факультете. Обещал, что если не пойду в драматический театр, где могу сорвать голос, а
останусь учиться у него, то к 35 годам он будет со мной делиться партиями в Большом.
Я думал: 35 лет - так нескоро… А вдруг не
получится? Хотелось быстрее начать играть
в театре, в кино. Я не послушал Маторина.
Но с вокалом жизнь от меня не отстает.
«Артистизм сына не поощряем»
- Ваш старший сын Ваня учится во втором классе. Он похож на вас в школьные
годы?
- Раньше были другие времена. Родители
много работали, поэтому, когда меня отдали
в первый класс, я не умел ни считать, ни писать. Тогда это не было странным. Большинство детей в школе начинали учить азбуку,
цифры. Но к шестому классу моя фотография уже висела на Доске почета. Подстегну-
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ла меня пионерская деятельность: я занимал
высокий пост в городском пионерском штабе, поэтому в школе должны были быть отличные оценки. Вот я и начал усиленно заниматься, стараться. Рассказываю Ване о
своей учебе. Помню, как я радовался, когда
сын перед первым классом уже две книжки
прочитал.
- Видно, что он сын актера?
- Сейчас уже да. В восемь лет он стал проявлять артистичность. Ваня может что-то
очень эмоционально рассказывать, показывать, напевать. Но мы не сильно поощряем
такого рода его развитие. Только на уровне
развлечения и отдыха внутри семьи.
- Почему?
- Мы с Таней видим в сыне и иные свойства характера, которые могут пригодиться
в жизни. У него есть способности к точным
наукам. Хотим, чтобы он выбрал техническую
или экономическую специальность. Ведь во
многих актерских семьях дети, взрослея, наблюдают, как папа или мама служат в театре,
снимаются в кино и получают за это цветы,
известность, деньги… Кажется, что все дается легко и просто. Поэтому дети решают
идти по стопам родителей-актеров. А это не
так. Неизвестно, когда тебе предложат роль,
справишься ли ты с ней. Сложно, когда тень
известности родителя ложится на ребенка,
и его начинают сравнивать с отцом или матерью. Проблема в том, что изначально к
выбору профессии в актерских семьях ведет
не желание замечать какие-то ситуации, копировать, наблюдать, впитывать, а стремление получить то, что имеет известный родитель. Но если нет этого жизненного багажа,
человек ходил с «закрытыми глазами», то
ничего он не сыграет.
- Ваш младший сын Дима похож на
брата?
- Ему полтора года, но уже понятно, что
этот ребенок с совершенно иным характером: неусидчивый, обожает внимание. Вот с
таким характером человек родился. Корректируем, как можем, но дрессировке пока
плохо поддается. Ведь маленький еще очень
котенок. Но царапается!
«Жену нашел на стадионе»
- После вашего венчания с Таней прошло восемь лет. Жена оправдала все
ваши ожидания от брака?
- Я выбирал супругу не по правилам. Просто увидел ее на стадионе на концерте Мадонны, влюбился и не смог отойти ни на шаг.
Так же случилось знакомство у моего отца с
мамой. Он на улице увидел будущую жену.
Со временем любая энергия влюбленности
перетекает в иное чувство - в служение друг
другу.
- В чем это проявляется?
- В каждой секунде жизни. Всегда в ущерб
себе. Никогда не скажу: «Я устал, отстаньте,
мне нужно время для подготовки к роли».
Таня дома с детьми, и это - тяжелейшая работа.
- Вы производите впечатление человека, который не может повысить голос на
жену и детей. Это ошибочное впечатление?
- Нет. У меня родители очень сильно ругались. Били посуду, выясняли отношения. И я
еще в детстве дал обещание небесам, что в
моей семье никогда такого не будет. Жена это

стремление поддерживает. Мы никогда не
кричим друг на друга. В споре замолчим, возьмем паузу, а через некоторое время обсудим
проблему и забудем. Каждый из нас стремится принять вину на себя: это я виноват, это ты
меня прости… На этом служении друг другу
строятся отношения внутри семьи. Если вижу,
что Таня устала, спрашиваю, как я могу ей помочь. А иначе в семье невозможно. Это трудно
понять людям, которые живут для себя.
«Мужем проводницы
стал с удовольствием»
- Экономический кризис продолжается. С работой актерам по-прежнему
сложнее, чем раньше?
- Конечно. Раньше было другое время. После 2002 года и до кризиса 2008-го случился
расцвет российского кино. Снималось по
150 картин в год. И было из чего выбирать.
- Нынешнее время заставило вас опустить планку, поступиться принципами и
соглашаться на работу в кино, которая
вам не по душе?
- До этого я пока не дошел. Хотя несколько
лет назад брал взаймы, потому что не было
никаких заработков, кроме театральной зарплаты. Денег не хватало даже на обязательные нужды. Семья меня поддержала. Супруга сказала: «Ладно, подожмемся с расходами». Мы жили в долг. Спустя два года начал
сниматься и смог поправить финансовое положение.
- Почему вы согласились на участие в
проекте «Одна за всех», который в этом
сезоне будет идти на «Первом канале»?
- Я поклонник таланта Анны Ардовой. Нас
связывает давнее знакомство: мы параллельно учились в ГИТИСе. Мне предложили
сыграть героя, который показался интересным. Мужчина влюбляется в деятельную
проводницу, которая сразу объясняет, что
вся ее жизнь - на колесах и нет времени на
устройство семьи. Но он любит и постоянно
доказывает ей свои чувства: на нем трое детей, забота об отношениях, он еще и работает. Я с огромным удовольствием играл. Это
- настоящая кинокомедия.
Спрашивала Инна ФЕДОТОВА
(«Комсомольская правда»).

33

ваше здоровье

Как лечат артроз современные врачи

Изменились ли подходы к лечению больных суставов?

Нестероидные
противовоспалительные препараты
Раньше. В конце ХIХ века появились первые нестероидные противовоспалительные
препараты (НПВП). Они хорошо устраняли
боль и воспаление. На эти препараты врачи
делали основную ставку.
Сейчас. НПВП применяются при артрозе, но с крайней осторожностью и как можно реже.
Почему так получилось? В 1930‑е годы
стали появляться первые научные публикации о том, что на фоне приема НПВП страдает слизистая оболочка желудка. Позже
было выявлено, что лекарства плохо влияют

на почки, печень, сердце
и сосуды. А еще способствуют разрушению хрящевой ткани сустава,
то есть… усугубляют течение артроза.
Укол в сустав
Раньше. В конце 1940‑х
годов были впервые получены синтетические гормоны, и их стали вводить внутрь сустава.
Положительный эффект был ярко выраженным, поэтому инъекции вошли в рекомендации по лечению артроза Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Сейчас. В 2003 году эта методика из рекомендаций по лечению артрозов была исключена.
Почему так получилось? Врачи стали
замечать, что после кратков ременного
улучшения на фоне инъекций состояние
пациентов часто становится более тяжелым, чем до укола. Выяснилось, что гормоны приводят к прогрессированию артроза.

Артрит и артроз - пытка для суставов
Что должно быть в домашней аптечке?
Чтобы ликвидировать мучительные симптомы артрита и артроза, используют
магнитотерапевтический аппарат «АЛМАГ-01».
«АЛМАГ-01» - это:
Надежность. Аппарат сертифицирован немецкими экспертами по европейским стандартам качества. А 16 лет в
медицинской практике с достойными
результатами - показатель высокой потребительской оценки.
Уверенность.С
«АЛМАГом-01» человек
платит деньги за испытанное средство с длительным гарантийным сроком - 3 года.
Профессионализм. «АЛМАГ-01» - специалист по
заболеваниям, связанным с нарушением кровообращения, потому что способствует улучшению циркуляции крови, доставке кислорода и питания в органы и
выводу продуктов распада.
Экономия. «АЛМАГ-01» может значительно ускорить лечение и уменьшить
количество медикаментов.
Образцовость. «АЛМАГ-01» - чуть ли не первый магнитно-импульсный аппарат в России для клинического и домашнего применения. Его можно назвать
классикой магнитотерапии.

подарите здоровье себе и своим близким

Комплексный подход
Раньше. Боль в суставах долго лечили
только лекарственными средствами. И пациентам становилось лучше. Правда, лишь
на время.
Сейчас. Лечебный арсенал значительно
расширился. Однако сегодня врачи подчеркивают: лечение артроза только лекарствами
неэффективно. Для успешного лечения нужен комплекс лечебных мероприятий с обязательным использованием физиотерапии.
Почему так получилось? Во второй
половине ХХ века был до конца выяснен
механизм развития болезни. Стало понятно, что главный виновник артроза - нарушение обмена веществ, в результате
которого разрушается внутрисуставной
хрящ. Чтобы улучшить состояние больного, надо усилить кровообращение вокруг
сустава. Лекарствам это не под силу. Они
могут лишь уменьшить воспалительную
реакцию на повреждение в суставе. Сильным кровоускоряющим средством является магнитное поле. Уже в первые секунды его применения кровоток возрастает в
2-3 раза. Это способствует усиленному
питанию сустава и выведению продуктов
воспаления. Такая терапия позволяет
не просто устранить симптомы, но и остановить разрушение хряща. Часто даже на
2-3-й стадии систематические курсы дают
стойкую многолетнюю ремиссию. Поэтому комплексное лечение с обязательным
применением магнитного поля, по мнению врачей, является наиболее эффективным.

Приобретайте «АЛМАГ-01»
и другие аппараты «ЕЛАМЕД»
в магазинах медтехники и аптеках:
 Аптеки «Благодар» (ул. Алюминиевая, 64,
ул. Чайковского, 29, ул. Беляева, 1)
 Аптеки «Живика» (ул. Добролюбова, 3,
пр. Победы, 29, ул. Каменская, 16)
 аптеки «Аптечный стандарт»
 Аптека «Здравница» (ул. Алюминиевая, 72)
 ортопедический салон «Ортикс»
(пр. Победы, 40а)
 магазин «Медтехника» (ул. Алюминиевая, 67)

Телефон горячей линии:
(звонок бесплатный)

8-800-200-01-13
Также заказать аппарат
Цены ь
( в т. ч. наложным платежом)
бр
на нояены
вы можете по адресу:
ж
и
н
с
391351, Рязанская область, .
Елатьма, ул. Янина, 25,
ОАО «Елатомский приборный завод».
Или на сайте завода: www.elamed.com
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Многим знакомы проблемы со сном. Кому-то сложно засыпать, кто-то
отводит на сон катастрофически мало времени, а кто-то просыпается среди ночи. Вне зависимости от характера проблемы существует один нюанс. Чем дольше вы страдаете от одного из перечисленных признаков,
тем больше забываете, каким на самом деле должен быть нормальный
режим сна.

Почему мы просыпаемся ночью?

Что такое «биологические часы»?
Согласно древним постулатам традиционной китайской медицины внутренние органы
человека работают, как часы. Это явление
нашло отражение в энергетических меридианах. По сути, это своеобразные энергетические магистрали, которые хранят и
транспортируют энергию Ци, кровь и жидкость по всему телу. Как полагали древние
китайцы, энергия Ци культивируется повсюду, приходя на Землю из космического пространства. Когда человек здоров, она свободно течет по меридианам, но когда он
болен (физически или эмоционально), происходит застой.
Интервалы движения энергии Ци
Полный оборот по всей системе органов
происходит за два часа. Это похоже на биологические приливы. Когда один из органов
тела достигает своего энергетического пика,
другой, что находится на противоположной
стороне часовой стрелки, достигает критического спада. Например, с часу до трех
ночи печень приближается к своему пиковому функциональному состоянию. В это время в организме происходит очищение крови.
На противоположной стороне часовой
стрелки находится тонкий кишечник. Это
значит, что в двухчасовой интервал, начиная
с часа ночи, плохо поглощаются питательные
вещества. Именно поэтому ночь - не лучшее
время для перекусов. Во время полуночного
приема пищи тонкий кишечник работает на
своем самом низком уровне, на пределе
своих возможностей. Витамины и минералы
усваиваются плохо, но это еще полбеды.
Тонкий кишечник (с подачи своего хозяина)
оказывает медвежью услугу печени, затрудняя детоксикацию.
Краткая классификация
Каждый орган связан с элементом,
представляющим получение энергии
(Инь), выражающим энергию (Ян), а также
со стихиями Земли, металла, воды, дерева и огня. Элементы стихии также исполь-
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зуются для классификации общих эмоций.
Например, Земля отвечает за сопереживание, сочувствие, за предоставление
даров и их получение. Металл является
символом горя и потери, а вода отвечает
за страхи и беспокойство. Лес символизирует гнев, разочарование и обиду, а
огонь является источником любви, ненависти и счастья.
Часы пиковой активности меридианов
С 11 до 13 часов в фазу пиковой активности вступает сердце. Это отличное время
для того, чтобы вздремнуть или пообедать.
В этот период у человека наблюдается наименьшая частота сердечных сокращений.
Если сердечно-сосудистая система не в порядке, вы можете ощущать печаль.
С 13 до 15 часов дня лучше всего работает
тонкий кишечник. Организм отлично усваивает пищу, съеденную за обедом. Если хотите избежать расстройств желудка или вздутия живота, старайтесь соблюдать в этот
период спокойное расположение духа.
В следующие два часа (с 15 до 17) на
авансцену выходит мочевой пузырь. Стимулируют этот орган соленая пища и овощной
бульон. Проблемы с этим органом ощущаются в виде жжения или покалывания.
С 17 до 19 часов за дело берутся почки.
Это оптимальное время для ужина. Нездоровые почки ответственны за страх и эмоциональное истощение.
С 19 до 21 часа пиковой активности достигает репродуктивная сфера. Это лучшее
время для общения с партнером, занятий
сексом и зачатия. Отсутствие интимных отношений и болезни репродуктивной сферы
приведут вас к желанию съесть что-нибудь
вкусненькое.
В последующие два часа в фазу пиковой
активности вступают щитовидная железа и
гортань. Это прекрасное время, чтобы успокоиться перед сном и привести кровеносные
сосуды в оптимальную кондицию. Эндокринные расстройства приводят к головным болям.
С 23 до часу ночи работает желчный пузырь.
Это идеальное время ложиться в постель. Сон
будет безмятежным и крепким, если вы избавитесь от беспокойства. В противном случае
регулярные думы о плохом поспособствуют
образованию камней в почках.
Как мы уже знаем, с часу до трех ночи в
фазу пиковой активности вступает печень.
Это время глубокого сна.
С 3 до 5 часов утра энергией Ци заправляют легкие. Нарушенные функции дыхательных путей вызывают кашель, указывающий на плохое питание.
С 5 до 7 часов утра - идеальное время для
работы толстой кишки. Сбой в системе вызывает запоры. Чтобы этого избежать, пейте
больше воды.

С 7 до 9 пиковой активностью обладает
желудок. Это лучшее время для того, чтобы
съесть завтрак.
С 9 до 11 часов лучше всего работает селезенка. Это время для второго завтрака.
Проблемы с этим органом дают ощущение
беспокойства.
Во время сна энергия Ци
обращена внутрь
Когда мы спим, энергия Ци обращена
внутрь. Это необходимо для перезарядки
тела. Однако события, которые происходят
в нашей жизни, часто влияют на сон. Если мы
станем правильно использовать знания о
часах активности меридианов, мы легко сможем регулировать ночной режим.
Как устранить симптомы?
Если внезапное пробуждение отмечается
между 23 часами и часом ночи, активен
желчный пузырь, отвечающий за разочарования и обиды. Постарайтесь научиться прощению, и вы перестанете просыпаться в этот
период.
Перерыв во сне с 1 до 3 часов ночи связан с максимальной аккумуляцией энергии Янь. Чтобы успокоить печень, связанную с гневом и обидой, выпейте стакан
холодной воды.
Если внезапное пробуждение отмечается
с 3 до 5 часов утра, на энергетическом пике
находятся легкие, отвечающие за печаль и
скорбь. Избавиться от вынужденного перерыва помогут очищение от негативных эмоций и соединение с Высшим Я. Иногда это
является признаком духовного пробуждения.
Если же вы часто просыпаетесь уже под
утро, в интервале с 5 до 7 часов, энергия Ци
перемещается в толстый кишечник, связанный с эмоциональной усталостью, чувством
вины и стрессами. Для избавления от неприятных симптомов пейте больше воды и выполняйте упражнения на растяжку.
(medkrug.ru).

13 ноября в г. Каменск-Уральский,
в СКЦ (ул. Ленина, 36, к. 12)

Медцентр «МЕДЭМ» проводит презентацию
Врач высшей категории Г. В. Кузнецова
и кандидат медицинских наук М. Е. Кузнецов

Лечение:

Жесткое многоуровневое прогрессивное
психотерапевтическое лечение

11.00 - алкогольной зависимости (не пить от 2 суток)
13.30 - НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ (не курить от 6 часов)
14.00 - избыточного вЕСа
Справки: www.medaem.ru,
т. 8-904-938-76-66(5), (351)900-35-25, 8-922-638-40-04
возможны ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама
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сад и огород
Еще летом читательница Людмила Сергеевна задала вопрос: «Что же
все-таки растет в наших садах - земляника или клубника? Вот соседка
называет ягоды клубникой…» Летние наши странички заполнялись оперативной информацией, и только теперь появилась возможность ответить садоводу. Кстати, в своем недоумении она не одинока: путаница
в названии самых любимых наших ягод - повсеместно. А поможет нам
разобраться опытный садовод-огородник, автор книги «Ваш огород» В.
Шафранский.

Земляника или клубника?
Некоторые садоводы крупноплодную землянку ошибочно называют клубникой. Но это
совсем другое растение. Если внимательно
присмотреться, сразу можно обнаружить
много внешних различий. У клубники:
- кусты более мощные и сильнее развиты;
- листья светло-зеленой окраски, какой
никогда не бывает у земляники;
- листья опушены и сильно морщинистые,
чего также не наблюдается у земляники;
- цветоносы значительно выше листьев, во
время массового цветения распушившиеся
цветки частично прикрывают листья;
- цветки мельче земляничных;
- ягоды у клубники обычно удлиненной
формы с фиолетовым оттенком на солнечной стороне и зеленоватые на теневой, с
сильным специфическим ароматом, который
ни с чем не спутаешь;

Клубника отличается от земляники высокой зимостойкостью и большей требовательностью к влаге. Размножается, как и
земляника, усами.
Думается, на основании перечисленных
признаков все, кому это интересно, могут
четко определить, что же растет у них на
участке. Конечно, в основном это крупноплодная земляника, которую некоторые садоводы по старой привычке называют Викторией (был раньше такой сорт).
Наверное, у кого-то есть и клубничная
грядка, также не редкость и земклуника - гибрид земляники и клубники. О ней мы уже
рассказывали, поэтому коротко напомним,
как она выглядит. От земляники эта ягода
унаследовала урожайность, от клубники зимостойкость, устойчивость к болезням,
высокие цветоносы и мускатный аромат

◆ Компостные грядки, куда складировалась

Êîïèëêà ботва, разные растительные отходы, не забудьте

накрыть пленкой, и они не промерзнут зимой, а весной
раньше согреются для посадки кабачков или других овощей.
◆ Пока не лег снег, можно еще выкопать два-три корнеплода (корней) петрушки или сельдерея и посадить в высокие
банки с землей для выгонки свежей зелени.
◆ Корнеклубни георгинов хранят в коробках при температуре +3…+8О, полезно пересыпать их сухим песком, торфом или
опилками.
◆ С наступлением ночного минуса можно начать утепление
надземной части деревьев, особенно тех, что моложе десяти лет.
Ствол и развилки сучьев обвязать хвойными ветками или стеблями полыни, малины или обмотать толем, заглубляя нижние концы
обвязки в землю. В начале зимы несколько раз окучить снегом.
◆ Если кусты смородины и крыжовника были связаны в общий
вертикальный пучок, следует обязательно развязать. И убрать
опоры из-под кустов. По возможности ветви пригнуть ближе к
земле, чтобы их быстрее и выше укрыл снег.

Огород на болоте
«Ну не совсем на болоте, - поправилась читательница Мария
Андреевна. - Но особенно в дожди у нас около сотки земли практически не используется: там, в низине, половину лета может
стоять по щиколотку вода…»
Можно ли выращивать овощи на таких участках? Вполне, только для этого нужно дополнительно потрудиться - соорудить грядки высотой 60-70 см. Кстати, если есть желание, не поздно начать
их устройство уже сейчас.
Специалисты рекомендуют размещать любые грядки по длине
с севера на юг или с северо-востока на юго-восток. При этом
растения более равномерно освещаются солнечными лучами на
протяжении дня, благодаря чему меньше болеют. Ширина гряд
на «болоте» может быть уже обычной - около метра, а длина - в
зависимости от размера участка. И начинаем их строительство
по типу «теплых» грядок, о которых мы уже рассказывали. Вот
самый простой вариант. В основание - любая древесина (старые
бревна, трухлявые доски, стебли малины, пни, ветки и т.д.). Высота этого основания - 20-25 см. Ну а дальше - ботва, сорняки,
вообще любые растительные отходы, слой за слоем.
Уже весной на такой грядке в лунках с землей можно выращивать, например, тыквы или кабачки. А через год-два, когда растительные остатки перегниют, - и другие овощи.
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ягод. Кусты мощные, хорошо облиственные.
Листья матовые, густо опушенные, светлозеленые. Цветоносы высокие, у некоторых
сортов - прямостоячие даже при полной зрелости ягод. Ягоды красные с фиолетовым
оттенком, массой 6-8 г, созревают на 3-4 дня
позже ранних сортов земляники. При задержке сбора ягоды, в отличие от земляники, не загнивают, а подсыхают на стоячих
цветоносах. Усы начинают образовываться
в середине июля, их очень много, плети
длинные, поэтому надо возможно раньше их
удалять, чтобы не ослаблять растение и не
снижать урожай будущего года. К относительным недостаткам можно отнести более
мелкие, чем у земляники, ягоды и позднеспелость. Но положительных свойств больше, что делает земклунику весьма привлекательной для наших садов.

Опасная шашка?

Об одном уроке сезона рассказывает наша читательница
Елена Самарина.
Нынешний сезон был хоть и экстремальным, но те, кто имел возможность поливать грядки, получили неплохой урожай. Удались
бахчевые культуры, огурцы хорошо плодоносили.
Об огурцах я и хочу рассказать.
Сажу в теплице. И вот уже четвертый
год одолевает паутинный клещ. Прошлой осенью обработала теплицу
серной шашкой, нынешней весной
повторила. В мае-июне было все
спокойно, но в первых числах июля
заметила на нижних листьях паутинки
и пожелтение - признаки присутствия
клеща. В Интернете прочитала о новом средстве борьбы с клещом - никотиновой шашке. Обошла несколько
магазинов, прежде чем удалось купить. Изучила инструкцию, все сделала как надо. Результат - обвисшие
листья. Они быстро пожелтели, подсохли и осыпались. Остались голые
плети. Потрогала - живые. В пазухах
рассмотрела зачатки листочков. Забегая вперед, скажу, что часть растений все же пришлось удалить.
Оставшиеся, наиболее сильные
стебли (в основном гибрида Саафа)
вскоре покрылись листьями, одновременно с листвой появились завязи, но их сначала удаляла, чтобы не
ослаблять растения.
Замечу попутно, что, предпринимая меры по «реабилитации»
растущих огурцов, решила посадить новые - сорта Маринда. И с
конца августа до холодов успешно

собирала урожай.
С претензиями
обратилась в магазин, где покупала никотиновую
шашку. В продаже их уже не было,
а насчет сертификата продавец не
могла вспомнить. Предполагаю,
столкнулась с подделкой…
А с клещом я продолжала бороться. В августе опять обнаружила его
следы на листьях. На этот раз опрыскала раствором фитоверма - биопрепарата, срок ожидания которого
после обработки до сбора урожая трое суток.
«Подсластили» эту печальную
историю огурцы сорта Зозуля.
Рассада была слабой, хотела даже
выкинуть, но потом рассадила на
свободной грядке. Выросли крепкие, здоровые, обильно плодоносили весь сезон.
От редакции. Об этой странной никотиновой шашке мы спросили нашего консультанта - агронома Татьяну Ивановну Ермолаеву. Она ответила, что никотиновые
(табачные) дымовые шашки рекомендованы для дезинфекции теплиц, но лучше их использовать за
две недели до высадки рассады в
грунт. Нежелательный эффект, о
чем рассказала читательница,
скорее всего был вызван высокой
температурой в закупоренной после обработки теплице (к тому же
и на улице днем зашкаливала
жара), что привело к резкому возрастанию концентрации действующего вещества.

Материалы полосы подготовила Галина Листова.
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клуб путешественников

Самые опасные
аэропорты мира
Страх перемещений по воздуху довольно распространен. Пассажиры, которые пытаются бороться с
ним путем изучения статистики авиаперелетов, знают,
что большинство несчастных случаев происходит при
взлете и во время посадки.
Однако есть аэропорты, садиться и взлетать в которых опасаются не только самые хладнокровные пассажиры, но и высокопрофессиональные пилоты.
Паро, Бутан
Взлетно-посадочная полоса
расположена между гималайскими вершинами-пятитысячниками.
Аэропорт считается одним из самых сложных для посадки. Чтобы
ее совершить, пилотам приходится закладывать виражи между
гор, что возможно только в светлое время суток.
Матекане, Лесото
Полоса протяженностью 400
метров заканчивается обрывом
высотой 600 метров. Редкому
самолету удается разогнаться
для набора высоты, не достигнув
конца взлетно-посадочной полосы. Согласно идее проектировщиков аэропорта, авиасуда
для набора нужной полетной высоты должны совершать свободное падение.
Хуанчо-Ираускин,
остров Саба
Взлетно-посадочная полоса
аэропорта самая короткая в
мире: ее длина составляет менее
400 метров. Посадка здесь не
для слабонервных: пилот должен
направить судно прямо на скалу,
в последний момент перед приземлением совершить крутой
вираж вправо, чтобы оказаться
на возвышенности, с трех сторон
омываемой океаном. Приземляться в аэропорту разрешено

самолетам трех типов, и реактивные не входят в их число.
Аэропорт Принцессы Юлианы,
остров Святого Мартина
Главный аэропорт Карибских
островов. При заходе на посадку
самолеты пролетают прямо над
головами (на высоте 10-20 метров) отдыхающих на пляже
Махо, так как полоса расположена вплотную к нему. При взлете
пилот вынужден совершить
U-образный поворот, чтобы не
врезаться в скалу, которой полоса заканчивается.
Аэропорт имени Тэнцинга
и Хиллари, город Лукла,
Непал
Аэропорт, где пилот не имеет
права на ошибку, в 2008 году
был переименован в честь первых покорителей Эвереста:
Тенцинга Норгея и Эдмунда
Хиллари. После продолжительного маневрирования среди
скал судно необходимо резко
направить вниз, чтобы избежать
столкновения со скалой, которой оканчивается короткая,
протяженностью 537 метров,
взлетно-посадочная полоса. К
слову, полоса начинается сразу
после обрыва и расположена
под уклоном. Взлеты и посадки
выполняются в аэропорту исключительно по правилам визу-

Аэропорт на острове Скиатос, Греция

Новый компас 3 ноября 2016

Аэропорт Принцессы Юлианы
альных полетов, без использования современных систем навигации.
Аэропорт Мадейры,
Португалия
Главный аэропорт Мадейры
когда-то был еще страшнее, чем
сейчас. Однако его реконструировали после катастрофы 1977
года, унесшей жизни 131 пассажира. Сегодня две взлетнопосадочные полосы, расположенные на скале, имеют протяженность 1,8 километра. Однако
значительная часть полотна
представляет собой эстакаду,
держащуюся на 180 столбах диаметром 3 метра и высотой до 50
метров. За счет гор и моря аэропорт оказался в зоне повышенной турбулентности.
Барра, Шотландия
Функционирование расположенного на пляже аэропорта
периодически прерывается естественным образом - во время
приливов, размывающих
взлетно-посадочную полосу на
песке. Также невозможны здесь
приземления (почти приводнения) ночью.
Гибралтарский
международный аэропорт
Аэропорт принадлежит Великобритании. Пилотам, совершающим здесь посадку, нужно хорошо владеть тормозами, чтобы
не утопить самолет в проливе,
которым оканчивается взлетнопосадочная полоса. Кроме того,
нужно следить за движением автомобилей, следующих по пересекающей полосу дороге.
Веллингтон,
Новая Зеландия
Крайне загруженный аэропорт
и м е е т в с е г о о д н у в зл е т н о посадочную полосу, да и та относительно короткая - чуть больше 1,8 километра. Это обстоятельство, а также необходимость
маневрировать среди холмов делают невозможной посадку крупных самолетов. Что же касается
небольших судов, то их пилотам
жизнь омрачают неимоверно
сильные воздушные потоки.
Александрос Пападиамантис,
остров Скиатос, Греция
Посадка в аэропорту Скиатоса

далека от идеала и способна
обеспечить острые ощущения
даже самым хладнокровным пилотам. Относительно короткая
(1,6 километра) и узкая взлетнопосадочная полоса заканчивается в океане. На побережье - отдыхающие. Поэтому пилотам
требуются воля и умение сильно
давить на тормоз. Взлет щекочет
нервы не меньше.
Конгоньяс, Бразилия
Расположенный в нескольких
километрах от центра города СанПаулу аэропорт - подарок для
пассажиров, но не для пилотов,
которым приходится маневрировать между высотными зданиями.
Также здесь есть проблемы с покрытием взлетно-посадочной полосы: она часто оказывается
скользкой из-за дождей. Так, в
2007 году по этой причине при посадке разбился самолет, в результате крушения 187 пассажиров
погибли в салоне, 12 человек - на
земле.
Аэропорт Густав III, остров
Сен-Бартелеми, заморское
сообщество Франции
Расположенный на острове в
Карибском море, аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу
протяженностью всего 650 метров. Также она очень узкая, поэтому при каждой посадке в непосредственной близости от
склонов самолет рискует упасть
в океан.
Международный аэропорт
Тонконтин, Гондурас
Здесь с 2008 года запрещена
посадка больших самолетов.
Причиной вето стала авария, в
результате которой самолет съехал со взлетно-посадочной полосы и врезался в набережную,
смяв несколько автомобилей.
Пострадали 65 человек, пятеро
погибли.
Куршевельский аэропорт,
французские Альпы
Сажать самолет на расположенной среди гор 525-метровой
взлетно-посадочной полосе,
имеющей уклон 18,5%, имеют
право только сертифицированные пилоты.
Татьяна ТУРБАЛ
(vokrugsveta.ru).
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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.
* «Гостинку» по пр. Победы, 37а (18/12 кв.
м, 4/5, туалет, душ, пластик. окно) с доплатой
- на 1-комнатную. Или продам. т. 8-908-91-68262.
* Комнату по ул. Стахановская, 4 (19 кв.
м) - на комнату 14-16 кв. м (с доплатой 60100 тыс.). Или продам. Срочно. т. 8-900-2072-927.
* 1-комнатную по ул. Набережная, 13 (29 кв.
м, 5/5, пластик. окна, кладовка, з/б, м/д) с доплатой - на 2-комнатную в Красногор. р-не,
кроме 1 и послед. эт. Или продам - 1 млн. 40
тыс. т. 8-953-05-36-215.
* 1-комнатную по ул. Репина, 9а, - на
1-комнатную в г. Екатеринбург, в р-не Южного автовокзала. т. 8-922-14-51-289.
* 1-комнатную по ул. К. Маркса, 38 (30 кв. м,
4/5) и дом в д. Перебор (скважина, нов. баня,
теплица, участок 20 с.) - на 3-комнатную в
Синар. р-не. т. 8-950-64-17-871.
* 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. Кирова, 21 (42,7 кв. м,
4/5, на разн. стор.) - с доплатой на
3-комнатную там же. т. 8-950-20-33-866 (Наталья).
* 3-комнатную по ул. Алюминиевая, 31 (84,9
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. 8-952-74-40817.
* 4-комнатную по ул. Челябинская (неприват., 58,5 кв. м, 4/5) - на неприват. жилье в п.
УАЗ, п. Октябрьский, не менее 39 кв. м (с доплатой). т. 8-952-72-78-789.
* 4-комнатную по ул. Лермонтова (60 кв. м,
5/5, з/б, разд., пластик. окна, счетчики) - на
две 1-комнатные или 1-комнатную (с доплатой) в п. Ленинский. Агентствам не беспокоить. т. 8-900-20-34-424.
* 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. 8-95213-19-250.
* Дом в п. Мирный (50 кв. м, центр. отопл.,
газ, гараж, постройки, участок 6 с. в собствен.) - на квартиру в городе. Или продам. т.
8-904-17-69-735.

ПРОДАЖА

* Комната по ул. Механизаторов, 14 (3-комн.
кв., 21 кв. м, 1/2) - 500 тыс. т. 8-912-67-18-494.
* Комната по ул. Уральская, 20 (19 кв. м, 3/3,
ремонт, пластик. окно, душевая кабина и
стир. машина в комнате, 1 соседка) - 550 тыс.
Возм. расчет материнским капиталом. Или
меняю с доплатой на 1-комнатную в Красногор. р-не. 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.
* Комната по ул. Репина, 15б (коридор. тип,
17,3 кв. м, 2/2). Или сдам в аренду. Или меняю.
т. 8-952-72-61-892, 8-952-74-42-252 (после
18).
* Две комнаты по ул. Ленина, 10 (17,1 и 13,7
кв. м, 2 эт., без ванны, пластик. окна) - 530 и
450 тыс. т. 8-912-03-17-598 (Ольга).
* «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 б. Парижской коммуны, 16
(18 кв. м, 4 эт., пластик. окно) - 730 тыс. т.
8-909-01-07-654 (после 18).
* «Гостинка» по пр. Победы, 37а (18,7 кв. м,
3 эт., душ, счетчики воды, ремонт). т. 8-90438-82-678.
* «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. Лермонтова, 179 (18,3
кв. м, 5/5, счетчики воды и электр-ва) - 550
тыс. т. 8-904-38-41-352.
* «Гостинка» по ул. Мичурина, 30 (24,4/19,7
кв. м, 1/5, пластик. окна, сейф-дверь, нов.
сист. отопл., душ. кабина, счетчики). т. 8-90438-07-089.
* 1-комнатная по ул. Алюминиевая, 55 (28,6
кв. м, 2/5, пластик. окна, з/б). т. 8-912-24-57048.
* 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. Каменская, 11
(32,5/19,6 кв. м, 3/9, пластик. окна, з/б,
счетчики) - 1 млн. 350 тыс. т. 8-912-28-21934.
* 1-комнатная по ул. Каменская, 97 (5/10,
пластик. окна, сейф-дверь, балкон) - 1 млн.
330 тыс. т. 8-904-98-64-434.
* 1-комнатная по ул. Набережная, 11
(29/17,8 кв. м, 1/5, кладовка, ремонт, сейфдверь, свободна) - 920 тыс. т. 8-950-64-06548.
* 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. Октябрьская, 112 (28,5
кв. м, 2/5, з/б, пластик. окна, м/д, нов. сантехника). т. 8-953-38-48-960.
* 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. Уральская (34 кв. м,
4/5, пластик. окна, з/б, сейф-дверь) - 970 тыс.
т. 8-963-03-73-383.
* 1-комнатная по ул. Уральская, 15 (5 эт., з/б,
пластик. окна, сейф-дверь, натяжной потолок). т. 8-905-80-29-375.
* 1-комнатная по ул. Челябинская, 75
(31,2 кв. м, 1 эт., пластик. окна, сейф-дверь,
нов. сантехника, счетчики, ремонт, натяжной потолок). Срочно. Агентствам не беспокоить. т. 8-908-63-06-346, 8-919-38-75366.
* 1-комнатная по ул. Кирова, 23 (28,6/16 кв.
м, 3/5, балкон, пластик. окна, встроен. шкафкупе, счетчики, сейф-дверь) - 1,4 млн. т. 8-92222-15-735.
* 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.
80 тыс. т. 8-922-17-11-841.
* 1-комнатная по ул. Плеханова, 62а (3/5,
ремонт, пластик. окна, счетчики) - 940 тыс. т.
8-953-03-95-007.
* 1-комнатная по ул. Пугачева, 35 (32/19 кв.
м, 1/3, нов. межкомн. двери и эл. проводка)
- 990 тыс. Возм. расчет материнским капиталом. т. 8-992-01-59-663.

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
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ул. Суворова, 17, т. 30-20-10, 8-912-26-03-444
* 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 пр. Победы, 87 (30,8 кв. м,
3/5, з/б, м/д, пластик. окна) - 1,4 млн. т. 8-92229-76-922.
* 1-комнатная по ул. Сибирская, 4 (32,5/18,7
кв. м, 3/4, пластик. окна и балкон, кух. уголок,
сейф-дверь, счетчики, свободна) - 1 млн. 230
тыс. Торг. т. 8-902-58-71-949.
* 1-комнатная по ул. Лесная, 14 (28 кв. м,
1/5, пластиковые окна, нов. сантехника и
сист. отопл.). Срочно. т. 8-908-91-08-887 (Евгений).
* 2-комнатная по б. Комсомольский, 52 (42
кв. м) - 1,5 млн. т. 8-904-98-60-553 (Александр).
* 2-комнатная по б. Комсомольский, 55 (45
кв. м, 1/5, разд., пластик. окна, сейф-дверь,
счетчики) - 1,6 млн. Торг. т. 8-982-65-71-264.
* 2-комнатная по ул. Белинского, 22
(смежн.). Или меняю на 1-комнатную. т. 8-90863-79-735.
* 2-комнатная по ул. Дзержинского, 29 (44
кв. м, 2/5, з/б, пластик. окна, нов. сантехника).
т. 8-950-20-40-911.
* 2-комнатная по ул. Калинина, 35 (стар.
тип, 58 кв. м, 3/3, пластик. окна, счетчики) - 1
млн. 550 тыс. т. 8-904-38-03-472.
* 2-комнатная по ул. Кутузова, 48 (62 кв. м,
3/5, лоджия, 3 встроен. шкафа-купе, сейфдверь, пластик. окна, счетчики воды, кух.
гарнитур) - 3,1 млн. т. 8-950-63-16-402 (Елена
Анатольевна).
* 2-комнатная по ул. Котовского, 8 (43,8 кв.
м, 5/5, на разн. стор., пластик. окна, нов. сист.
отопл., з/б). т. 8-908-91-24-248.
* 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, 66
(37 кв. м, 2/2, смежн., пластик. окна, сейфдверь, нов. сист. отопл. и сантехника) - 1
млн. 150 тыс. т. (3439) 35-59-98 (после
20).
* 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) - 850 тыс. т. (3439) 31-40-13, 8-95213-10-614.
* 2-комнатная по ул. 4-я Рабочая (у/п, 50 кв.
м, разд., лоджия, пластик. окна, сейф-дверь)
- 995 тыс. т. 8-902-15-55-821.
* 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, 21 (42,7 кв. м,
4/5, на разн. стор.) - 1,8 млн. т. 8-950-20-33-866
(Наталья).
* 2-комнатная по ул. К. Маркса, 50 (42 кв. м,
5/5, балкон, разд., пластик. окна, счетчики) 1,6 млн. Торг. Срочно. т. 8-919-36-63-446.
* 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 - 1,6
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. Лермонтова, 165 (2/5).
т. 8-922-13-70-300 (Роза).
* 2-комнатная по ул. Лермонтова, 181 (43,6
кв. м, 5/5) - 1 млн. 550 тыс. т. 8-912-24-99-302.
* 2-комнатная по ул. Мичурина, 63 (у/п, 86
кв. м, 4/5, пластик. окна и лоджия, сейфдверь, нов. сантехника и сист. отопл., натяжные потолки, ламинат, охрана, счетчики). т.
8-963-05-09-349.
* 2-комнатная по ул. Парковая (у/п, 45,8 кв.
м, 1/5, разд., кладовка, угловая, пластик. окна,
лоджия, метал. дверь), удобна под офис или
салон - 1,9 млн. Торг. т. 8-904-98-66-678.
* 2-комнатная по пр. Победы, 8 (43,7 кв. м,
3/4, смежн., потолок 2,7 м, балкон, пластик.
окна, счетчики воды) - 1 млн. 680 тыс. Торг. т.
8-910-55-94-122.
* 2-комнатная по пр. Победы, 35 (45 кв. м,
5/5, разд., пластик. окна, балкон, счетчики,
кладовка). т. 8-912-63-68-069.
* 2-комнатная по ул. Репина, 8 (1/5, без ремонта). т. 8-952-73-79-862.
* 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 (63/40
кв. м, 1/2, разд., ремонт, сейф-дверь) - 1,6 млн.
т. 8-950-20-34-534.
* 2-комнатная по ул. Сибирская, 24 (63 кв.
м, 1/2). т. 8-952-72-72-911.
* 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.
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Частный интерес
* 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. Ленинский + гараж, сад.
Срочно. т. 8-912-28-38-237.
* 3-комнатная по ул. Алюминиевая, 14
(103/66 кв. м, 4/5, пластик. окна, 4 кладовки,
прихожая, шкаф-купе, кухня) - 2,5 млн. т.
8-912-26-91-953, 8-953-00-02-693.
* 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, 7 (62 кв. м, 1/4,
пластик. окна, теплый пол, сейф-дверь, счетчики), удобна под офис, магазин. т. 8-908-9198-812.
* 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) - 2,2 млн. Или меняю на
1-комнатную в п. Октябрьский, на 2-3 эт. (с
доплатой). т. (3439) 30-21-68.
* 3-комнатная по ул. 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. Бажова, 21 (56 кв. м,
2/2, пластик. окна, з/б, нов. сантехника, натяжные потолки, 2 кладовки) - 2 млн. т. 8-95019-92-220, 8-950-20-59-527.
* 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, 25 (78 кв. м,
4/4, пластик. окна, счетчики, сейф-дверь,
ремонт). т. 8-909-70-37-825, 8-912-22-71-021.
* 3-комнатная по ул. Крылова, 17а (у/п, 58
кв. м, 5/5 эт.). т. 8-904-38-84-436.
* 3-комнатная по ул. Советская, 14 (89 кв. м,
2 эт., з/л, разд., пластик. окна, м/д, счетчики).
т. 8-908-92-89-208.
* 3-комнатная по ул. Сибирская, 4 (2/4, балкон, ремонт). т. (3439) 32-28-65.
* 4-комнатная по ул. Челябинская, 43
(58,1/41,3 кв. м, 1/5, разд., на разн. стор., пластик. окна, нов. сист. отопл., счетчики). т.
8-967-63-45-327.
* 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. Кирова, 29 (65 кв. м,
6/9, пластик. окна, счетчики). т. 8-952-13-13222.
* 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.
* 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.
* Дом по ул. Плеханова, 81 (142 кв. м, мансарда 70 кв. м, газ. отопл., хол. и гор. вода,
канализация, гараж на 2 а/м, баня, участок 5
с.) - 3,4 млн. Торг. Варианты. т. 8-953-05-70178.
* Дом (3 комн., 2 кухни, разд., веранда, канализация, скважина, центр. отопл., баня,
теплица, участок 6 с.) - 3 млн. Или меняю на
2-комнатную, не выше 2 эт., с балконом в п.
Октябрьский с доплатой). т. 8-900-20-72-636.
* 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.
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* Дом по ул. Энгельса, в р-не к/т «Юбилейный» (бревенч., 2 комн., участок 17 с.). Или
меняю на квартиру. т. 8-950-63-30-774.
* 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 черте города (63 кв. м) - 1,4 млн. т.
8-908-91-08-211.

ПОКУПКА

* 2-комнатная в Синар. р-не, кроме 1 и послед. эт. т. 8-992-01-51-634.

АРЕНДА

* Сдаю комнату в р-не пл. Горького (1 сосед) непьющим, порядочным людям на длит.
срок. т. 8-953-60-39-273 (Наталья Владимировна).
* Сдаю комнату в р-не ост. «Щербакова»
(2-комн. кв.). Срочно. т. 8-950-19-65-749.
* Сдаю «гостинку» в Синар. р-не. т. 8-953-0559-346.
* Сдаю «гостинку» в п. Ленинский (пластик.
окна, мебель, холодильник) порядочным людям без в/п - 6 тыс./мес. т. 8-950-64-74-477.
* Сдаю 1-комнатную по ул. Алюминиевая,
34 (мебель, ТВ, холодильник, стир. машина)
семейной паре на длит. срок - 7 тыс./мес. +
счетчики. т. 8-904-98-97-883, 8-982-71-24505.
* Сдаю 1-комнатную в Красногор. р-не (без
мебели). т. 8-950-65-25-693.
* Сдаю 1-комнатную у ост. «Техникум» (5 эт.,
Интернет) - 8 тыс./мес. т. 8-908-90-57-499.
* Сдаю 1-комнатную по ул. Шестакова, 34 (1
эт., мебель, бытовая техника, Интернет, 4
спальных места). т. 8-902-87-05-257.
* Сдаю 1-комнатную по ул. Добролюбова
(мебель, бытовая техника). т. 8-950-64-84255.
* Сдаю 1-комнатную в р-не ост. «Щербакова» (3 эт., балкон, пластик. окна, сейф-дверь,
без мебели) русской семье на длит. срок - 12
тыс./мес. т. 8-922-22-15-735.
* Сдаю 1-комнатную по ул. Кирова, 31 - 8
тыс./мес. + счетчики. Предоплата. т. 8-953-3897-938.
* Сдаю 1-комнатную по ул. О. Кошевого, 16
семейной паре - 7 тыс./мес. + электр-во. т.
8-912-66-10-477 (после 17).
* Сдаю 2-комнатную по ул. Каменская (2/5,
ремонт, пластик. окна, мебель, бытовая техника, Интернет) - 12 тыс./мес. + счетчики. т.
8-912-24-77-197.
* Сдаю 2-комнатную по ул. Слесарей, 20
(треб. ремонт) порядочным людям на длит.
срок. т. (3439) 39-31-51, 8-902-27-93-763.
* Сдаю 2-комнатную по ул. Суворова (4 эт.,
сейф-дверь, пластик. окна, балкон, частично
мебель). т. 8-904-54-07-488.
* Сдаю 2-комнатную в р-не ост. «Ул. Челябинская». т. 8-922-10-21-275.
* Сдаю 2-комнатную по ул. Физкультурников, 2а, - 9 тыс./мес. + электр-во. т. (3439) 3465-52, 8-912-61-04-826.
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 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, 22 (2 эт.,
мебель). т. (3439) 32-29-23, 8-908-91-97-368.
* Сдаю 2-комнатную по ул. Парковая, 31, на
длит. срок. т. 8-912-61-50-793.
* Сдаю 2-комнатную по ул. Свердловская 11 тыс./мес. т. 8-950-63-23-668.
* Сдаю 2-комнатную по ул. Чайковского (2
эт., мебель). т. 8-922-61-53-108.
* 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 2- или 3-комнатную в Красногор.
р-не на длит. срок. т. 8-950-64-12-960.

ПРИГОРОД
ПРОДАЖА

* 1-комнатная в п. Мартюш, по ул. Гагарина,
4 (40 кв. м, 3/3, лоджия). т. 8-908-90-02-902
(Валерий).
* 2-комнатная в с. Клевакинское, по ул.
Ленина, 49 (49,3 кв. м, 2/2, лоджия). т. 8-90454-91-257.
* 2-комнатная в п. Мартюш, по ул. Калинина, 26 (49 кв. м, 1/3, лоджия) - 1,5 млн. Торг. т.
8-908-91-11-323.
* 2-комнатная в с. Покровское, по ул. Рабочая, 4 (41 кв. м, 1/2, смежн.). Срочно. т. 8-95272-83-525.
* 2-комнатная в с. Покровское, по ул. Рабочая, 15 (47 кв. м, 1/2, разд., нов. сист. отопл.).
т. (3439) 37-17-38.
* 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. 8-952-73-65461.
* 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.

* Дом в д. Водолазово (бревенч., 40 кв. м, 2
комн., кухня, нов. эл. проводка, 2 печи, колодец, теплица, баня, беседка, навес, участок 23
с.) - 550 тыс. Торг. Возм. расчет материнским
капиталом. т. 8-953-82-47-730.
* 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. 8-912-65-78-171.
* Дом в д. Перебор (мансарда, нов. баня,
скважина, яма, участок 20 с.). т. 8-950-64-17871.
* Дом (постройки, участок 31 с.). д. Походилова, ул. Ленина, 43, т. 8-902-87-60-156.
* 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. отопл.,
скважина, вода, канализация, участок 17 с. в
собствен., Интернет) - 2 млн. т. 8-912-23-75014.
* Дом в с. Пирогово, по ул. Красных бойцов,
15. т. 8-900-04-39-116.
* 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 26 с.). т.
8-908-90-05-204.
* 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. 8-92215-06-457, 8-908-63-26-327.
* Дом в с. Черемхово (дерев., 32 кв. м, пластик. окна, обшит сайдингом, печь, хол. вода,
сливная яма, баня, 3 теплицы, участок 21 с.).
т. 8-912-64-99-767.
* Коттедж в с. Травянское, по ул. Ленина
(недостр., ш/б, 2-эт., электр-во, участок 19 с.)
- 1,9 млн. т. 8-902-40-00-342.

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.

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
ПРОДАЖА

* Комната в г. Екатеринбург, в р-не ВИЗа, по
ул. Заводская, 7 (14,8 кв. м). Или меняю на
квартиру в Каменске. т. 8-952-13-53-802,
8-965-52-45-495.
* 1-комнатная в г. Тюмень (46,5 кв. м, 5/9,
кухня 12 кв. м, пластик. окна, з/л, сейф-дверь)
- 2 млн. 650 тыс. Торг. Или меняю на
1-комнатную в Каменске (с доплатой). т.
8-952-13-19-250.
* 2-комнатная в г. Катайск (37,1 кв. м, 1/2,
пластик. окна, счетчики воды, сейф-дверь). т.
8-908-92-70-908.
* 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.
* Полдома в д. Шаблиш (кирп., 70 кв. м, 4
комн., газ, теплица, посадки, баня, кирп. сарай, колодец, участок 10 с.) - 850 тыс. т. 8-95360-05-038.
* Дом в д. Ушаковское Катайского р-на,
Курганской обл. (86 кв. м, печное отопл., вода,
баня, постройки) - 900 тыс. Торг. Варианты. т.
8-919-57-30-296.

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.

ПРОДАЮ
продаю
АВТОМОТОТЕХНИКА

* «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). Варианты. т. 8-952-14-55-375.
* «Niva-Chevrolet» (2007 г.). Срочно. т. 8-90892-07-530.
* «Opel-Meriva» (2008 г., серебристый,
V-1400, 90 л/с). т. 8-922-15-52-358, 8-904-1680-626.
* «ВАЗ-2107» (2001 г., фиолетовый, на ходу).
т. 8-908-92-08-713 (после 18).
* «ВАЗ-2109» (2002 г., серый, V-1700, 78 л/с,
139 тыс. км, сабвуфер, спорт. распредвал,
зим. колеса R13, колеса R15) - 80 тыс. т. 8-90438-93-183.
* «ВАЗ-2115» (2007 г., светло-серый). т.
8-902-27-47-729.
* «Лада-Гранта» (2013 г., белый, салон
«люкс»). т. 8-953-38-48-829.
* 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: логотипы «Mazda» к а/м дискам
(диам. 55 мм) - 100 руб., к иномарке: компл.
брызговиков - 700 руб. т. 8-904-54-94-340.
* К кроссоверу: коврики в салон (резинов.,
черные, нов.) - 1,5 тыс. т. 8-908-91-43-700.
* 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 «ГАЗ-2410»: КПП, рессоры, бензобак. Все
- 2 тыс. т. 8-904-16-43-286.
* К «МАЗ-6303»: спойлер. т. 8-982-72-02981.
* К мотоциклу «Урал»: запчасти (нов.), подшипники. т. (3439) 32-75-50, 8-953-00-46167.
* Автотрансформатор ГИП АОСН-20-22075УХЛ4, к «ВАЗ» (2108-15): поддон картера, к
«ВАЗ» (2101-06): фартук передн. колес. т.
8-953-05-12-735.
* Шины зим. «Yokohama» (шипов., 195х65,
R15, 4 шт.). т. 8-952-72-62-914.
* Шины зим. (4 шт.) - 3 тыс./шт. т. 8-912-6511-248.
* Шины зим. «Tunga» (175х70, R13, литые
диски, 4 шт.). т. 8-950-65-68-499 (после 18).
* Шины зим., летн. (R13-17), колеса летн.
(R14, 4х100, «липучка»), диски штампов., литые диски (R15 - 5х100, 5х114). т. 8-950-20-75942.
* Колеса зим. «Nokian» (205х65, R15) - 5,5
тыс., колеса летние (175х70, R13, диски) - 4,5
тыс., колеса зим. (диски) - 4,5 и 5,5 тыс. т.
8-967-63-32-585.
* Диски штампов. к «BMW» (R15, 5 отверстий, 4 шт.). т. 8-902-50-13-989.
* Накидки на сиденья а/м (белый мутон, 2
шт.) - 4,8 тыс. т. 8-901-45-45-001.

ГАРАЖИ

* Кап. гараж напротив проходной УЦМР
(24,8 кв. м, 2 ямы, электр-во) - 400 тыс. т.
8-908-63-20-918.
* Кап. гараж в Красногор. р-не (54 кв. м). т.
8-902-87-07-466.
* Кап. гараж в р-не РЦ «Шоколад». т. (3439)
30-32-72.
* Кап. гараж напротив ГИБДД (электр-во,
овощ. и смотр. ямы, участок в собствен.) - 180
тыс. Торг. т. 8-953-04-53-414.
* Кап. гараж в п. Октябрьский (6х4, 2 ямы,
докум. готовы) - 80 тыс. Торг. Срочно. т. 8-95272-81-977.
* Кап. гараж в р-не РЦ «Шоколад». т. (3439)
35-35-12.
* Кап. гараж в п. Хозспособ, по ул. Новая
(22,3 кв. м, ямы, электр-во), кап. гараж в п.
Хозспособ, по ул. Привокзальная (33 кв. м,
ямы). т. (3439) 33-80-83 (до 12, после 20), т.
8-912-60-27-811.
* Метал. гараж в р-не сельхозтехники (3х6)
- 70 тыс. Торг. т. 8-904-54-59-174.
* Метал. гараж по ул. Прокопьева, 19 (4х6).
т. 8-902-87-44-895.
* Гараж в п. Южный, по ул. Суворова, 32 (30
кв. м, смотр. и овощ. ямы, электр-во, отопл.).
т. 8-909-01-48-629.
* Гараж в п. Ленинский, по ул. Войкова (1
ряд). т. 8-912-28-38-237.
* Гараж к ГСК № 308, в р-не д. Волкова. т.
8-908-90-70-961.

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 7 ноября,
будут опубликованы
но сделать в рабочие дни до 18.00, а также в субботу (с
10 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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КТО ПОМНИТ...
* 3 ноября исполняется
7 лет со дня гибели нашей доченьки РЫБИНОЙ
Иришки. Ты всегда будешь с нами. Кто знал и
помнит Иришку, помяните вместе с нами.
Мама, папа, сестра.
* 4 ноября исполнится 2 года, как нет с нами
дорогого и любимого
мужа, папы и дедушки
КИРЮШКИНА Анатолия
Никифоровича. Ты был
любимым человеком, с
прекрасным сердцем и
душой. Нам не забыть
тебя вовеки, лежи спокойно, дорогой. Все, кто его знал, помяните вместе с нами добрым словом.
Жена, родные, друзья.
* 4 ноября исполнится
16 лет, как ушла из жизни мама, бабушка БОРЦОВА Любовь. Помяните,
кто помнит.
Дочь.
* 4 ноября исполнится
9 лет, как ушел из жизни
молодой актер, сотрудник медиа-группы «Компас» Сергей ШИЛОВСКИЙ.
Светлая ему память. Все,
кто помнит его, помяните
добрым словом.
Мама.
* Гараж в п. Ленинский. т. 8-950-19-20-857.
* Яма овощная по ул. Привокзальная
(цельно-бетонир.). т. 8-982-70-16-104.

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ

* Дача за д. Брод (кирп. дом, баня, гараж,
посадки). т. 8-908-92-63-611.
* Дача в СК «Лужки-6» (дом 42 кв. м, электрво, нов. баня, гараж, 3 теплицы, посадки,
участок 6,2 с.). т. 8-912-04-77-389 (Слава).
* Сад у ТЭЦ-19, за пешеходным мостом (6,6
с., все посадки, дерев. дом, теплица, баня,
электр-во, вода по графику). т. 8-902-87-48243.
* 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 № 61/3, в п. Хозспособ (3,4 с., домик с верандой, теплица, все посадки, емкости под воду, вода по часам). т. 8-952-13-13222.
* Сад в к/с № 98, за Волковским кладбищем
(6 с., вода, электр-во, охраняемый) - 30 тыс. т.
8-904-54-93-921.
* Сад в д. Брод, в к/с № 2 (электр-во, скважина, баня, 2 теплицы, беседка). т. 8-902-8706-704.
* Сад в к/с № 62/4 по ул. Пушкина (5,6 с.,
домик, емкость для воды, овощ. яма, посадки). т. (3439) 36-43-70, 8-950-64-49-221.
* 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), 8-912-03-39923.
* Сад по Колчеданскому тракту (4 с.,
кирп. дом, теплица, посадки). т. 8-950-6552-506.
* Сад в к/с № 23, около складов ЖБИ (5 с.,
2-эт. дом, электр-во, колодец, 2 теплицы, все
посадки). т. 8-950-63-70-570.
* Сад в к/с № 91 (7,5 с., 2 теплицы, все посадки, щитовой дом 16 кв. м, электр-во, вода).
т. 8-952-74-28-631, 8-902-58-63-617.
* Участок в с. Черемхово, по ул. Кирова. т.
(3439) 30-43-71.

* 4 ноября - трагическая
дата: в этот день 11 лет назад погибла наша любимая
дочь, сестра, внучка, тетя,
племянница ЛЕЖНЕВА
Кира Валерьевна. Помяните, кто знал нашу дочь,
вместе с нами.
Родители, родственники.
* 4 ноября исполнится 11 лет, как нет с нами
АНТРОПОВОЙ Марии
Петровны, доброго, отзывчивого человека.
Все, кто знал ее, помяните добрым словом.
Родные.
* 5 ноября исполнится 30 лет, как с нами
нет ШИЛОВСКОГО Сергея Петровича. Помяните, кто помнит.
Жена.
* 5 ноября исполнится
12 лет, как нет с нами сестры, тети, племянницы
МОРГУНОВОЙ Антонины
Александровны. Ты так
близка и так далека в своем загадочном краю. Нам
очень-очень одиноко,
надеемся, что ты в раю. Тебя печалью мы не
тронем, ведь там уже не до тоски. Храни господь тебя на небе, и нас, родная, ты прости.
Все, кто знал Тоню, помяните вместе с нами.
Родственники.
* Участок в к/с № 17/3 по Колчеданскому
тракту (8 с.). т. 8-908-63-30-983.
* Участок в с. Большая Грязнуха (16 с.). т.
8-908-92-52-482.
* Участок в д. Черемисская (10 с., домик,
газ подведен к дому, гараж, скважина, докум. готовы). Срочно. т. 8-963-86-22-746.
* Участок под ИЖС (10 с.). т. 8-950-65-91321.
* Участок в п. Ленинский (3,2 с.). т. 8-912-2838-237.
* Участок в д. Кремлевка (15 с.). т. 8-953-3861-064.
* Участок в с. Окулово. т. 8-952-74-44-734.
* Участок в с. Барабановское под ИЖС (20
с.) - 250 тыс. т. 8-908-90-45-681.
* Участок в д. Новый Завод под ИЖС (13,4 с.
в собствен.). т. 8-912-23-75-014.
* Участок в с. Б. Грязнуха (21 с. в собствен., дерев. дом, печное отопл., электрво, газ подведен к дому, баня, недостр.
гараж 90 кв. м, колодец). т. 8-912-65-78171.
* Участок в п. Лебяжье (13 с., в собствен.). т.
8-982-71-99-710, 8-982-66-75-740.

АППАРАТУРА,
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Телевизор «GoldStar». т. 8-950-20-75-942.
* Телевизор «Samsung» (неиспр. сост.). т.
(3439) 37-82-47, 8-912-63-17-703.
* Телевизор (54 см, пульт д/у, докум.) - 2,2
тыс., телевизор (37 см, пульт д/у, докум.) - 1,8
тыс. Доставка. т. 8-912-20-06-615.
* 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.
* Магнитофон (диски, кассеты). т. 8-922-1343-408.
* Диски DVD - 10 руб./шт. т. 8-908-92-64357.

КОМПЬЮТЕРЫ,
ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ,
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Планшет «Samsung» (9”, белый). т. 8-90680-75-872.

Новый компас 3 ноября 2016

Частный интерес
* Ноутбук «Lenovo B 590» (2-ядерн., 1,9 Ghz,
ОЗУ 2 Gb) - 7,7 тыс. т. 8-950-19-13-385.
* К ПК: руль с педалями «Genius», геймпод
«Genius». т. 8-982-70-80-616, 8-952-14-82865.

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.
* Газ. плита «Омичка» (4-конф., нов., упак.)
- 4 тыс. т. 8-950-20-25-686 (Светлана).
* Пароварка, тепловентилятор, фен
«Rowenta». т. 8-992-00-41-027.
* Стир. машина «Ардо» (Италия, вертикальн. загрузка). т. 8-950-20-30-749.
* Стир. машина «Малютка» - 300 руб. т.
(3439) 30-32-72.
* Стир. машина «Фея», на запчасти - 500 руб.
т. (3439) 39-06-96, 8-952-72-76-084.

МЕБЕЛЬ, КОВРЫ, ЛЮСТРЫ

* Стенка «Макарена», прихожая «Уют»,
пуфы (кожа), ковер (1,6х2,5), компл. штор и
тюль. т. 8-992-00-41-027.
* Стенка (3 м, светлая, 4 секц., антрес.) - 4
тыс. т. 8-908-90-66-260.
* Стенка (дл. 2,4, выс. 1,6, темно-коричн.,
полир.) - 2 тыс. т. 8-952-73-83-089.
* Шифоньер (3-створч., зеркало, антрес.). т.
8-912-23-18-765.
* Мягк. уголок + кресло - 8 тыс. т. (3439) 3168-05, 8-950-63-48-306.
* Шкаф-купе (3-створч., 2300х560х1650),
стенка (5 секц., шкаф для белья, посуды, книги и одежды, бар). т. 8-906-80-75-872.
* Кровать (2-ярусн., салатовая, 2 ортопед.
матраца) - 14 тыс. Торг. Срочно. т. 8-952-1412-808, 8-912-27-81-758.
* Кровать (ортопед. матрац, 0,8х190,0, ящики для белья, гарантия). т. (3439) 36-45-52,
8-950-20-44-944.
* 2 дивана, стол письм. т. 8-952-72-82183.
* Два кресла (флок, тип «ракушка»), ковер
(2,5х1,4). т. 8-908-90-80-199.
* Диван, 2 кресла. Срочно. т. 8-908-92-72650.
* Диван-»книжка» - 3 тыс. т. 8-912-25-19461.
* Мебель дет. (серия «Джинс», кровать»чердак», шкаф, зеркало с ростомером, полка). т. 8-912-27-11-122.
* Модуль дет. (шкаф-купе, стол письм.,
ортопед. матрац, кровать) - 9 тыс., кровать»чердак» (матрац) - 9 тыс. т. 8-908-90-80-675
(Павел).
* Диван дет. (угловой, розовый) - 4 тыс. т.
8-904-54-56-624.
* Кух. гарнитур (4 предм.) - 4 тыс. т. (3439)
32-31-06.
* Стол письм. т. 8-904-98-19-707.
* Стол письм. (тумба) - 400 руб. т. 8-922-1150-241 (после 20).
* 2 пуфа с откидным верхом. т. 8-950-63-74805.
* Комод пеленальный («светлый орех») - 3,7
тыс. т. 8-908-63-35-583.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

* Шуба муж. для зим. рыбалки (овчина, р.
52, черная). т. 8-912-26-67-723.
* Шуба жен. (волк, р. 50-52, черная, длин.,
нов.) - 3 тыс. т. (3439) 35-85-53, 8-908-91-84219.
* Шуба (р. 48-50, искусств., темная) - 2 тыс.,
сапоги зим. (кожа, р. 38, белые, нов.). т. 8-95304-26-277.
* Шуба (норка, р. 50, длин.) - 45 тыс., шуба
(мутон, р. 50-52, длин., нов.) - 8 тыс., дубленка
(кожа, р. 60, черная) - 8 тыс., пальто зим. (р.
50, воротник и манжеты - песец, нов.) - 7 тыс.
т. 8-908-91-43-708.
* Шуба (норка, р. 44, цельная, коричн., капюшон, пояс). т. 8-922-14-72-469.
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* Шуба (норка, стриженая, р. 44-46, воротник - соболь, пояс). т. 8-950-64-10-723.
* Шуба (кусочки норки, р. 48, капюшон) - 5
тыс., дубленка муж. (кожа, р. 52-54, черная) 10 тыс. т. 8-953-04-47-514.
* 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.
* Шуба (бобрик, р. 50-52, нов., дл. 100 см,
«под леопарда», капюшон). т. 8-902-87-61467.
* Дубленка муж. (искусств., р. 60, коричн.,
нов.) - 5 тыс. Торг. т. (3439) 32-78-27.
* Дубленка (лиса, р. 50-52), чулок (чернобурка), сапоги зим. (натур., р. 36 и 37). т. 8-95273-83-602.
* Дубленка (искусств., р. 46, синяя) - 2,1 тыс.
т. 8-904-98-60-496.
* Куртка зим. жен. (р. 48) - 2,5 тыс., сапоги
жен. зим. (кожа, р. 39). т. 8-902-87-02-455.
* Комбинезон для рыбалки (р. 52-54, ватный). т. (3439) 30-57-78.
* Пальто жен. (норка, р. 44, «шоколад с рисунком») - 11 тыс. т. 8-950-19-13-385.
* Пальто жен. (замша, р. 42-44). т. 8-950-6374-805.
* 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.
* Куртка муж. (р. 48-50) - 2 тыс. т. 8-904-5400-967, 8-982-71-52-982.
* Куртка зим. (кожа, р. 50-52). т. (3439) 34-6552, 8-912-61-04-826.
* Куртка (р. 50-54). т. 8-922-13-43-408.
* Кардиган (Индия, синий, р. 48-50, расшит
украшениями, нов.), куртка жен. (красная,
отделка «леопард», р. 48-50). т. 8-912-27-17819.
* Берет (норка, р. 56, коричн.) - 1 тыс., шапка (норка, р. 56, коричн.). т. 8-912-23-44-261.
* Сапоги жен. зим. (кожа, серые, нов.) - 700
руб. т. (34390 38-55-49.
* Сапоги зим. жен. (кожа, р. 38, черные) 500 руб., пуховик (р. 50, голубой) - 300 руб. т.
(3439) 36-42-79, 8-950-63-22-826.
* Сапоги зим. (замша, р. 37, черный, каблук
5 см, нов.), шуба (мутон, серая). т. (3439) 3242-65, 8-902-87-80-036.
* 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.
* Валенки (р. 38, черные). т. 8-953-60-55158.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

* Кроватка (матрац), сиденье в ванну, комбинезоны на ребенка до года. т. 8-902-50-03642.
* Кроватка-»маятник» (бортики, матрац) 1,5 тыс. Торг. ул. Набережная, 21-18, т. 8-90416-48-900.
* Костюм зим. «Huppa» на мальчика (рост
110, куртка + комбинезон) - 2,5 тыс. т. 8-91261-73-777.
* Куртка на девочку до 2 лет года «Columbia»
- 900 руб. т. 8-908-91-01-140.
* 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.
* Куртка-парка зим. на мальчика (рост 134140, черная) - 2,7 тыс. т. 8-908-90-26-405.
* Комбинезон (овчина, рост 80-90, розовый) - 800 руб. т. 8-963-03-67-585.
* Куртка зим. на мальчика 8-10 лет (капюшон). т. 8-922-11-54-022.
* Костюм демисез. на мальчика (рост 92,
синий), шапка, костюм зим. «Kiko» на мальчика (рост 98, синий). т. 8-908-63-23-046.
* Костюм зим. на девочку (куртка + комбинезон, рост 98, морковный с серым) - 1 тыс.
850 руб. т. 8-950-20-07-139.
* Брюки на мальчика (рост 134-140),
туфли (р. 34), бутсы футбольные (р. 36),
сланцы (р. 33). т. (3439) 37-07-37, 8-902-8711-243.

* Молочная смесь «Малютка» - 170 руб./
пачка. т. 8-992-00-00-341.
* Эл. подогреватель для дет. питания - 1,5
тыс., стерилизатор бутылочек - 600 руб., сиденье с присосками в ванную - 350 руб.,
коврик развивающий (игрушки) - 650 руб.,
мобиль (музыка) - 700 руб. т. 8-912-22-40622.
* Железная дорога, игра «Хоккей». т. 8-92211-54-022.
* Бортики в кроватку, валенки на ребенка
1 года, самокатки на ребенка 2 года (нов.),
комбинезоны на ребенка до 1,5 лет. т. 8-95020-96-519.
* Валенки (р. 25, черные). т. 8-922-13-43408.
* Санки-коляска «Вета» (синие), санки дерев. с откидной спинкой, качалка-»лошадка».
т. 8-952-13-75-370.
* Ходунки - 1 тыс. т. 8-908-90-12-481 (Елена).

ДЕТСКИЕ КОЛЯСКИ

* Зимне-летняя. т. 8-950-20-96-519.
* Зимне-летняя (желтая, дождевик, москитная сетка) - 3,5 тыс. т. 8-912-20-28-134.
* Летняя (дождевик) - 1 тыс. т. 8-900-04-33504.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

* Дверь метал. (3 мм). т. 8-950-65-26-467.
* Дверь пластик. балконная (поворотнооткидная, 845х2140) - 1,5 тыс. т. 8-950-20-25686 (Светлана).
* Печь для бани, баки для воды (нерж., 40,
60, 80, 90 л), печь-буржуйка (чугун). т. 8-92215-52-358, 8-904-16-80-626.
* Плитка (керамич., 15х15). т. (3439) 30-32-72.
* Плиты перекрытия (1,2х6). т. 8-922-14-64493.
* Линолеум (3х4). т. 8-904-98-19-707.
* Труба НКТ (диам. 73х5,5, дл. 9-11 м). т.
8-922-15-61-800.
* Труба (61х5,5х2700), электроды ОК-46,
пруток стальной (диам. 30 мм). т. 8-950-20-07812.

СТАНКИ, ОБОРУДОВАНИЕ

* Станок деревообрабатывающий (380/220
В, 2,2 кВ) - 15 тыс. т. 8-902-87-12-639.
* Бензопила «Husgvarna» (гарантия) - 9 тыс.
т. 8-950-20-78-078.
* Сварочный аппарат (самодельный). т.
8-912-23-18-765.
* Тисы машинные (на станок, губки 160 мм,
ключ) - 2 тыс. т. 8-950-64-57-465.

СПОРТИНВЕНТАРЬ
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Коньки (р. 38). т. 8-922-11-54-022.
* Лыжи горные (1,8 м, крепления, ботинки
р. 42). т. (3439) 37-82-47, 8-912-63-17-703.
* Лыжи пластик. (2 пары), ботинки (5 пар).
т. (3439) 36-03-54, 8-904-16-50-948.
* Тренажер «Torneo Festa». т. 8-908-92-70792.
* 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.
* Худ. литература - 15 руб., «География» (5
класс, нов.) - 100 руб., большой атлас природы России (500 страниц) - 200 руб., «Бригада»
(4 книги, нов.) - 100 руб. т. 8-950-20-41-271.
* Книги: «Тайна имени Хигера», о кошках,
самоучитель игры на гитаре, Шекспир (8 т.),
Мопассан, Лесков и др. т. (3439) 30-44-44.
* 5 томов Набокова, картины Экснера, альбомы Третьяковской галереи и каслинское
литье, книги по искусству, журналы «Юнона
и Авоська», мемуары советских военных начальников. т. 8-992-00-41-027.
* Энциклопедия по бухгалтерским отчетам.
т. 8-902-87-05-257.
* Журнал «СПИД-инфо» - 6 руб./шт. т. 8-95020-96-519.
* 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.
* «Сальмекорт» (120 доз), «Серетид» (120
доз), «Тевакомб» (250 доз). т. 8-953-04-01214.
* «Синглон» (5 мл, нов., упак., 28 таблеток,
годен до 03.2017 г.) - 500 руб. т. 8-908-63-42691.
* «Лориста», «Лозартан», «Моксонидин» - по
100 руб., «Симбикорт» (120 доз) - 800 руб.,
корсет грудопоясничный. т. 8-919-38-34136.
* 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.
* Инвалидная коляска (нов.). т. 8-904-16-59803.
* Инвалидная коляска (нов., упак.) - 4 тыс.,
кресло-стул санитарное (колеса, нов., упак.)
- 2 тыс., памперсы для взрослых (№ 3, 30 шт.)
- 700 руб. т. 8-952-72-99-401.
* Инвалидная коляска (комнатная), матрац
противопролежневый (нов.). Все - 2 тыс. Доставка. т. 8-952-74-36-076.
* Памперсы для взрослых (№ 3, 30 шт.) - 800
руб. Доставка. т. 8-912-03-01-550.
* Памперсы для взрослых (№ 4) - 20 руб./шт.
т. (3439) 30-47-92.
* Памперсы для взрослых «Tena» и «Seni»
(№ 2). Или меняю на пеленки. т. 8-904-54-16786.
* Памперсы для взрослых (№ 3, 30 шт.) - 800
руб. т. 8-908-92-64-357.
* Памперсы для взрослых (№ 3, упак.) - 750
руб. т. 8-950-19-31-302.
* Памперсы для взрослых (№ 2, 30 шт.) - 480
руб. т. 8-908-91-71-853.
* Памперсы для взрослых (№ 2, 30 шт.) - 700
руб. Возм. доставка. т. 8-950-65-97-587.
* Пеленки (60х90), костыли, «Новорапид»
(шприц-ручка), «Пантенол» (спрей), «Лозартан», «Кеторол» (ампулы и таблетки). т. 8-95272-63-509.
* Матрац противопролежневый (компрессор), трость. т. 8-953-38-57-258.
* Мат турманиевый (1-спальн.) - 15 тыс.,
жилет турманиевый - 9 тыс. т. 8-950-20-33866.
* Трость (нов.), «Гидреа». т. 8-908-63-18481.
* Пояс-массажер. т. 8-902-87-05-257.

ЖИВОТНЫЕ
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Корова (дойная, 7-й отел). т. 8-908-63-89083.
* Корова, можно на мясо. т. (3439) 36-58-55,
8-950-63-45-675.
* Корова (8 лет., отел в феврале, стельная).
т. 8-950-20-49-074.
* Телка (7 мес., от дойной коровы) - 26 тыс.
8-912-64-76-918, 8-953-05-03-408 (д. Монастырка).
* Телка (стельная, отел в марте), коза,
козочка, поросенок (5 мес.). Срочно. т.
8-952-73-92-341 (Люба), 8-902-87-58-247
(Анна).
* Козел зааненской породы (голубой, 3 г. на
племя) - 5 тыс., кролики немецкого великана
(пара) - 3 тыс. т. 8-953-05-03-408, 8-912-64-76918.
* Козочка от дойной козы (10 мес., белая,
рожки, прививка). т. 8-950-64-57-465.
* Коза (дойная). т. 8-904-17-69-735.
* Поросята вьетнамской вислобрюхой (4
мес.) - 2,5 тыс. т. 8-908-91-43-730.
* Поросята (2 мес.) - 2 тыс. т. 8-950-20-71543.
* Поросята породы ландрас (3 мес.). т.
8-953-00-47-639.
* Поросята (1,5 мес.) - 1,5 тыс. т. 8-912-29-38837.
* Щенок овчарки (2 мес., мальчик). Или отдам. т. 8-953-38-32-067.
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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. Доставка. т. 8-952-13-16-000.
* Картофель (красный). Доставка. т. 8-95214-19-317.
* Пшеница - 10 руб./кг. т. 8-912-29-38-837.
* Пшеница (300 кг), ячмень (300 кг). т. 8-90498-76-702.
* Тыква, ягоды калины, свекла. т. 8-952-1368-672.
* Мед цветочный. т. 8-950-20-90-405.
* Помидоры, огурцы (ассорти, 1, 3 л). т.
8-908-91-01-140.
* Ассорти, помидоры (3 л) - 180 руб., помидоры и огурцы (1 л) - 90 руб., салат из огурцов
и помидоров - 80 руб., кабачковая икра - 50
руб. т. 8-919-38-34-136.
* Пшеница - 11 руб./кг. Самовывоз. т. 8-90416-55-765.
* Ячмень - 350 руб./мешок. т. 8-902-87-66041, 8-912-27-20-018, 8-922-17-21-016.

РАСТЕНИЯ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Алоэ. т. 8-929-21-91-588.
* Пальма хамедорея (до 1 м). т. (3439) 35-0787, 8-908-92-89-494.
* Фиалки, катарантусы (белые, малиновые,
персиковые), спатифиллум, эписция. т. (3439)
30-23-19, 8-950-55-80-355.
* Герани, фиалки, гибискус (розовый), кедр,
каланхоэ, фикус Бенджамина, хлорофитум. т.
(3439) 30-44-44.

ПРОЧЕЕ

* 11280. Дрова (береза). т. 8-952-72-83078.
* 11329. Дрова. т. 8-904-38-38-163, 8-912-2210-184.
* Навоз, перегной. т. 8-952-73-19-366.
* Банки (3 и 1 л). т. 8-904-17-26-310.
* Крестик с цепочкой (черненое серебро)
- 3 тыс. т. 8-904-54-94-340.
* Весы напольные электр. (до 150 кг, анализатор жира и мышечной массы, нов.). т. 8-96344-79-135.
* Часы настенные (старые). т. 8-908-91-01140.
* Микроскоп МБУ-4А. т. 8-952-74-18-342
(после 20).
* Материал: белый - 35 руб., цветной сиреневый в клетку и оранжевый в горошек - 60
руб., полотенечное (лен), простынное. т.
8-919-38-34-136.
* Рога северного оленя (90х70). т. 8-912-2667-723.
* Глициния (искусств. дерево), мясорубка
(механич.). т. 8-992-00-41-027.

РАЗНОЕ

* Дубленка жен. (натур., р. 48-50, коричн.,
капюшон), микроволновая печь «Samsung»
(гриль, пароварка). т. 8-953-00-17-443.
* Брюки ватные, дубленка муж. (белая,
длин.), брюки спорт. горнолыжные, лыжи дет.
и взрослые, картины, ягоды рябины, цветы,
пылесос «Вихрь». т. 8-952-13-75-370.
* Валенки (р. 30, серые, на резине, нов.)
- 780 руб., куртка + комбинезон зим. (р.
54, черный, нов.) - 2,9 тыс. т. 8-950-20-07139.
* Шкаф-купе (белый), прихожая (светлая,
полир., антрес.), клетка для птиц и животных.
т. 8-952-13-75-370.
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* Пуховик жен. (р. 42, сиреневый, капюшон)
- 1 тыс., костюм муж. (р. 50) - 700 руб., тренажер «Кардио-слим» - 2 тыс., таз (эмалир.) - 200
руб., ковры (1,5х2, 1,5х2,3) - 800 и 1,2 тыс.,
книги - 15-20 руб./шт., «География» (5 класс,
нов.) - 100 руб., атлас «Природы России» (500
стр.) - 200 руб., з/у к сот. телефону «Samsung»
- 100 руб., ткань (стрейч, темно-синяя, 1,6х1,5)
- 200 руб. т. 8-950-20-41-271.
* Кинокамера «Panasonic», транзисторные
приемники «Селга» - на запчасти, фотоаппарат «Фэд-5» (пленка). т. 8-950-64-98-021.
* 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. 8-965-5110-200.
* Парик (натур. волосы, «каметон»), ведро
(эмалир., белое, крышка, нов.). т. 8-912-27-17819.
* 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. 8-904-54-94340.
* Фотоаппарат «Canon» (пленочный) - 500
руб., DVD-плейер «LG» (караоке) - 2 тыс., крестик с цепочкой (черненое серебро) - 3 тыс.
т. 8-904-54-94-340.
* Логотипы «Mazda» к а/м дискам (диам. 55
мм) - 100 руб., замок дверной - 400 руб. т.
8-904-54-94-340.

КУПЛЮ
КУПЛЮ
Самовывоз

КУПЛЮ (б/у):

- АККУМУЛЯТОРЫ - от 250 руб.
- ХОЛОДИЛЬНИКИ - 150 руб.
- СТИРАЛ. МАШИНЫ: «Урал» - 150-200 руб.,
«Сибирь» - 350 руб., «Чайка» - 350 руб.
- ВАННЫ - 200 руб., РАДИАТОРЫ - 20 руб./секц.
- ГАЗ. ПЛИТЫ - 70 руб., ЭЛ. ДВИГАТЕЛИ
- ЖЕЛЕЗО

т. 38-00-05, 8-953-600-70-70

УСЛУГИ
УСЛУГИ

«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

ОГРН 304661209000040

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Гарантия

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

РЕМОНТ холодильников
на дому ОГРН 306961232000042

т. 8-912-68-54-241

- установка
- ремонт
- открытие

ОГРН 309661233600085

т. 380-858, 8-909-00-88001

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

КУПЛЮ (б/у):

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

* Советскую радиолу, усилитель, колонки,
катушечник, проигрыватель пластинок, магнитофон, радиоприемник, можно в неиспр.
сост. т. 8-950-20-90-405.
* Бритвы опасные, балалайку. т. (3439) 3595-03, 8-912-28-88-739.
* Часы старинные, статуэтки. т. 8-908-90-90295.
* Значки, флаги (СССР). т. 8-950-65-12-125.
* Статуэтки (чугун, фарфор), значки СССР.
т. 8-953-60-86-978.
* Чеснок. т. (3439) 31-53-33, 8-908-63-56625.

т. 8-952-74-14-396

* 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.
* «Оку». т. 8-950-63-53-517.
* «ВАЗ», можно треб. ремонта. т. 8-992-0101-960.
* К мотоциклам М1А, М1М, М103, М104: докум. т. (3439) 34-86-42, 8-908-91-21-880 (вечером).
* К «Оке»: шины зим. т. 8-952-13-59-637.
* Резину шипов. (R13, 14), аккумуляторы. т.
8-950-20-75-942.
* Доски (40-50 мм), труба на забор, радиаторы отопл., сейф-двери. т. (3439) 36-03-54,
8-912-61-11-420.
* Обмоточный провод ПЭВ-2 0,06 или
ПЭТВ2 0,06. т. 8-904-38-52-249.
* Телевизор ж/к, микроволновую печь.
Самовывоз. т. 8-912-20-06-615.
* Пневматич. пистолет, ружье, бинокль,
микроскоп, телескоп. т. 8-992-01-96-449.
* Осциллограф С1-73. т. 8-904-38-52-249.
* Солому в рулонах, опил (машину), ванну метал. т. 8-912-64-76-918, 8-953-05-03408.

ОГРН 1069603008640

* Щенки чихуахуа (2 мес.). т. 8-953-38-88243.
* Щенки карликового пуделя (1 мес., абрикосовые, девочки) - 7 тыс. т. 8-904-16-06-247
(Арина).
* Клетка для птиц - 400 руб., клетка для
грызунов - 500 руб. т. (3439) 34-65-52, 8-91261-04-826.
* Клетка для грызунов и птиц - 500 руб. т.
8-902-87-12-639.
* Рыбки-гуппи. т. (3439) 30-57-78.

* Душевая кабина, трельяж, мягк. мебель,
тумбочка под ТВ, дверь метал. т. 8-902-87-60934.
* Тыква, клетка и переноска для маленьких
птиц. т. 8-953-82-15-878, 8-982-71-50-610.
* Ботинки лыжные (р. 42), ковры (1,5х2),
весы напольные. т. 8-952-72-63-509.
* Кровать (1,5-спальн., дерев., матрац) - 750
руб., ванночка дет. - 300 руб. т. 8-950-65-60634.
* Шв. машина «Подольск» (ручная), колонки, магнитофон, лыжи (крепления), пластинки
(винил), эл. элемент к «Мечте», комод
(47х51х80, нов.). т. 8-912-26-54-090.
* Шуба (мутон, р. 58-60, черная, нов.) - 8
тыс., дубленка жен. (р. 56-58) - 1 тыс., ковер
(2х3) - 2,5 тыс., мультиварка (нов.) - 4 тыс. т.
8-950-65-42-792.
* Мультиварка «Supra» (докум., нов.) - 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.
* 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 (калоши и без), дубленка на рыбалку, замок гаражный - 600
руб., замок - 300 руб., смеситель - 750 руб.,
мелочь (полипропилен). т. 8-950-65-81-109,
8-904-17-71-897.
* Подсвечник и турка (латунь), патефон. т.
8-952-13-61-517.
* Антицарапки для кошек (р. 5) - 250 руб.,
сапоги демисез. (нубук, р. 39, черные, нов.) 2,5 тыс., журналы «Великие клубы» (Барселона) - 50 руб./шт., журналы «История в женских
портретах» - 50 руб./шт., диски «Покемоны»
- 100 руб./шт., «Футбольные хулиганы» (10
стран) - 100 руб./шт. т. 8-953-60-47-056.
* Газ. баллоны (2 шт.), радиаторы отопл.:
чугун (50 секц.), алюмин. (20 секц.). т. (3439)
36-03-54, 8-904-16-50-948.
* Пальто жен. зим. (р. 54-56) - 500 руб., дубленка жен. (р. 48) - 800 руб., дубленка муж.
- 800 руб., ткань (2,5 м, шир. 80 см) - 200 руб.,
люстра - 250 руб., портьеры, плафоны, 2 подушки, покрывало, шахматы. т. (3439) 36-5197, 8-952-14-92-881.
* Сапоги жен. зимн. (натур., р. 38, черные),
шуба (сурок, черная), брюки жен. демисез.
(темно-серые, р. 48), джинсы жен. (р. 46-48,
темно-синие) - 350 руб. (торг), юбки, кофты,
платья, рубашки муж., брюки, спорт. костюм,
одеяло, посуда (хрусталь), утюг, люстра, подставки для цветов, комнатн. цветы, видеокассеты - по 10 руб., соленья (ассорти, огурцы).
т. 39-98-27, 8-904-98-05-494.
* Бинокль, микроскоп, полушубок (р. 50) - 1
тыс., шуба (нутрия, р. 52) - 3 тыс., костюм зим.
(комбинезон + куртка, р. 54). т. 8-992-01-96449.
* Люстра (5-рожковая), телефон стационарный (кнопки, докум.). т. 8-950-55-15-306.
* Сковорода «Цептер» (гриль), люстра
(6-рожковая, перламутровая, фарфор), кожвинил (20 кв. м), мультиметр, барометр, машина для уборки «Керхер», пальто (р. 48, кашемир, нов.), спец. одежда (костюм, куртка).
т. (3439) 35-07-87, 8-908-92-89-494.
* Зеркало настенное с полочкой (96х40), эл.
мотор к пылесосу «Урал». т. (3439) 34-50-68.
* Бачок к унитазу - 300 руб., раковина на
кухню (смеситель) - 1 тыс., люстры:
(3-рожковая, нов.) - 800 руб., 1-рожковая - 250
руб., стекла к люстрам - по 50 руб., зеркала
(52х180, 50х115, 30х160, 25х120), перина (перовая) - 500 руб., подушки пуховые - по 250
руб. т. (3439) 37-70-93, 8-982-63-82-279.
* Мебель для маленьких кукол - 100 руб.,
мягкие игрушки - 50-100 руб., игрушки Маша
и Медведь - 800 руб. т. 8-904-98-00-209.
* 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

* Щенки немецкой овчарки (3 мес., мальчики, черные и чепрачные), щенки помесь
кавказской со среднеазиатской овчаркой
(2 мес., мальчик, прививки), карликовый
пинчер (3 г., девочка, мальчик). 8-912-6476-918, 8-953-05-03-408.

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
«КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДОКТОР»
- ремонт, лечение
- заправка картриджей

ОГРН 313661229100019

т. 8-904-387-94-02
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Частный интерес
Клиника лечения зависимостей
«Гарант» (г. Екатеринбург)
Лиц. № ЛО-66-01-0003259 Минздрава СО Реклама

Алкоголь
Лишний вес,

Курение

Прием 13 ноября
в 11.00
г. Каменск-Уральский,

б. Комсомольский, 69

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики. Переезды
-вывоз мусора, б/у техники

т. 8-952-728-22-62

* 9858. «Газели». Грузчики. ОГРН
1126612003385. т. 8-952-13-58-000.
* 9992. «Газели». Грузчики. ОГРН
306661212700036. т. 8-953-38-00-851.
* 11364. «Газели». Грузчики. ОГРН
1076612003016. т. 8-908-63-34-032.
* 11368. «Газели». Грузчики. Вывоз мусора. ОГРН 1076612003016. т. 8-904-17-33883.
* 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.
* 11376. Ремонт квартир. Ламинат, обои,
кафель, гипсокартон, панели. Услуги электрика и сантехника. ОГРН 314661206600011. т.
8-912-21-04-359.
* 11197. Ремонт окон. ОГРН
314667115000011. т. 8-965-50-24-001.
* 11092. Ремонт пластиковых окон. ОГРН
314661230300051. т. 8-953-04-00-804.
* 11304. Сантехнические работы. ОГРН
1106612001924. т. (3439) 380-744, 8-902-8715-634.
* 11359. Деньги пенсионерам. Идеальные
условия. Гарантия 100%. т. (343) 328-20-55,
328-20-90.
* 11360. Деньги под любой залог по всей
области. Решение за 15 минут. т. (343) 328-2123, 328-20-77.

ОТДАМ/ВОЗЬМУ
отдам-возьму
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

* Отдам щенков. т. 8-929-21-65-900.
* Отдам котят (2 мес.). т. 8-950-65-67-822.
* Отдам котят (к туалету приучены). т. (3439)
30-85-78.
* Отдам кошечку (4 мес., белая с пятнами).
т. (3439) 31-00-13, 8-952-13-66-876.
* Отдам кошечек (1,5 мес., полосатые, серые, к туалету приучены). т. 8-950-65-27-319,
8-950-63-80-040.
* Отдам кошечку (8 мес., окрас черепаховый). т. 8-904-38-72-989.
* Отдам 2 сиамских кошечек (1,5 мес., к туалету приучены). т. 8-952-73-91-145, 8-982-6515-177.
* Отдам котенка (4 мес., мальчик, к туалету
приучен). т. 8-912-62-25-615.
* Отдам котиков (2 мес., черный, чернобелый и серо-белый, к туалету приучены). т.
8-950-65-44-882.
* Отдам котят: 3 мес. - девочка (черная),
2 мес. - мальчик (рыжий). т. 8-950-63-74805.
* Отдам котенка (2 мес., белый, пушистый).
т. 8-950-20-89-940, 8-912-69-20-942.
* Отдам мебель для дачи: сервант, секретеры, кровати метал., диван. т. 8-908-91-02542.
* Возьму кух. гарнитур. т. 8-992-00-00-341.
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* Возьму холодильник, комод, карниз. т.
8-953-04-01-214.
* Возьму люстру. т. 8-950-63-28-569.
* Свердловская региональная общественная организация «Право на достойную
жизнь» возьмет одежду и обувь для людей,
попавших в трудную жизненную ситуацию.
ул. Железнодорожная, 18 (офис 2, в сб.: с 13
до 15), т. 8-932-61-98-283.
* Центр «Лада» возьмет зим. одежду и обувь для детей до 16 лет. ул. О. Кошевого, 19,
т. (3439) 39-63-85.

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,
В.С.


есть работа
* 11378. В столовую требуется повар-пекарь. График:
5/2. т. (3439) 352-952, 8-90438-23-461.
* 11336. На автомойку «Южная» требуются администратор,
автомойщики(-цы) (с опытом и без). т.
(3439) 35-90-50, 8-904-17-89-670.
Строчные
объявления
в раздел
«Есть работа»
(не более
20 слов) 220 руб.

* 11321. Предприятие приглашает
специалиста со знанием английского. т.
(3439) 39-52-76, 39-50-97.
* 11302. Предприятию в п. Ленинский
требуются работницы на производство
трубчатых электронагревателей. Обучение. т. (3439) 32-10-04.
* 11307. Требуется водитель кат. «С, Е».
т. (3439) 54-50-25.
* 11315. Требуется токарь-расточник (опыт
работы и желание работать обязательны).
Зарплата - от 20 тыс. т. (3439) 39-77-10.

* 11317. Требуются плавильщики. Работа
в г. Катайск. Зарплата - от 18 тыс. т. 8-91269-96-384.
* 11262. Требуются: машинист электромостового крана, экономист. т. (3439)
39-53-86.
* Для проживания в частном доме в деревне срочно требуется помощник по
хозяйству на постоянной основе (питание,
проживание - бесплатно). т. 8-912-69-12788, 8-912-63-06-917.

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.
* Сиделки (опыт), уборщицы, сторожа. т.
8-904-17-43-918.

СООБЩЕНИЯ

* Для Верной: назн. встречу.

Поздравляю!
* ЕРМИЛОВУ Ларису Петровну - с юбилеем! Есть люди просто как бриллианты, в
душе - поэты, музыканты, владеют сильным
магнетизмом, непобедимым оптимизмом,
из их числа, конечно, ты, в тебе такие есть
черты, а твое сердце - золотое, не может
быть оно в покое, с тобой дружить, с тобой
общаться и просто так пересекаться - такая
радость для души! Здоровья, счастья и
любви! Аля, Галя.
Пусть не подводит энергичность и яркой
остается личность. Душевных сил пусть
будет много и вдаль ведет своя дорога.
Здоровье пусть не подкачает, судьба врет
и обещает. Цените каждые мгновенье, примите наши поздравленья! Коллеги п/о №
3.
Желаю быть всегда красивой, веселой,
доброй и счастливой! На работе - лишь
успеха, дома - радости и смеха, чтоб все
невзгоды забывались, а мечты всегда сбывались! Валентина Ивановна.
Пусть твои годы не быстро бегут,
пусть твои руки не устают, пусть твое
сердце без устали бьется, пусть тебе
счастливо, долго живется! Мозжерины,
Голиковы.
* ДЕНИСОВУ Зинаиду Николаевну - с
днем рождения! От души желаем счастья,
много-много долгих лет, ну а главное - здоровья, ничего дороже нет! Всего доброго!
Всего хорошего!
РУХАДЗЕ Ксению Сергеевну - с днем
рождения! Желаем встретить человека с
настоящей любовью, крепкого здоровья,
вечной молодости! Будь все-таки счастливой, будь всеми близкими и родными
любимой, будь удачливой во всем, чтобы
все невзгоды - мимо, чтобы только радость в дом! Успехов в воспитании детей!
МАНАКОВА Виктора Михайловича - с
днем рождения! Желаем счастья и крепкого здоровья, желаем бодрости и сил, чтоб
каждый день обычный тебе только радость
приносил! Пусть будет так, как хочешь ты,
пусть ожиданья не обманут и все прекрасные мечты пускай действительностью
станут! Успехов в воспитании внуков! Шавкуновы.

* СИЙДО Наталью Николаевну - с днем
рождения! Желаю удачи, желаю добра, чтоб
все неудачи сгорели дотла, чтоб жить не тужить до ста лет довелось, пусть сбудется то,
что еще не сбылось! Дубовик.
* КОЛОСОВА В. Е., ВОЛИГОВУ Л. И. - с
днем рождения! Это праздник особый, и хочется счастья пожелать, пусть в жизни не
будет грусти и жизнь дарит счастье опять и
опять! Коллектив ДЦ «Дарина».
* Коллектив досугового центра «Дарина» - с
Днем народного единства! Пусть в ваших
сердцах будет мир и счастье, а злобе не будет
места никогда! Всем доброго здоровья! Актив
ДЦ «Дарина».
* ИБРАГИМОВУ Дарью Андреевну - с
днем рождения! Здоровья и счастья большого желаем, успехов в работе, покоя в семье,
яркого солнца и всех благ на земле! Мама,
бабушка, прабабушка и все родные, друзья,
дочка.
* БУХТОЯРОВУ Надежду Васильевну - с
днем рождения! Будь всегда, как сейчас, восхитительна, симпатична, обворожительна!
Будь почаще и дольше счастливою! Будь
всегда самой доброй и милою! Пусть мечты
твои исполняются! Счастьем жизнь пусть
твоя наполняется! Родители.
* РЕДОЗУБОВУ Наталью - с днем рождения! Желаем самого простого - радости
и счастья, здоровья крепкого вдвойне,
прожить подольше на земле! Кузьмины.

* ЛОМАКОВУ Ольгу Владимировну - с
днем рождения! Ты - лучших качеств воплощенье, добра, душевной красоты, пусть будет
веселым настроенье и исполняются мечты,
успех во всем сопровождает и жизнь становится светлей, любовь всегда пусть окрыляет,
достатка, счастья, лучших дней! Василий Петрович и Люба.
* ЗАКИРОВУ Елену - с днем рождения!
Желаем счастья, долголетия, удачи, радости,
добра, желаем бодрости, здоровья на долгие
года! Родители.
* ЯРЕНСКИХ Валерию - с днем рождения!
Во всем успеха, процветания и самых ярких
светлых дней, пусть исполняются желания в
чудесный праздник - юбилей! Пусть бесконечно длится счастье и впереди удача ждет,
мгновений множество прекрасных судьба в
подарок принесет! Мама и Александр Валерьевич.

Сообщения
СООБЩЕНИЯ
* Внимание! Противокурительный кабинет
переехал из Свято-Троицкого собора по новому адресу: ул. Уральская, 43 (к. 108). т.
(3439) 32-99-98, 8-912-26-38-085.
* В клубе «Долгожитель» проводятся консультации по восстановлению (реабилитации) организма человека после болезни (по
субботам, с 16 до 19). Бесплатно. Запись. т.
8-950-20-82-065.

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
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он и она

Трудности в отношениях,
которые несложно исправить

В жизни каждого из нас бывают моменты, когда кажется, что вечера могли бы быть ярче, денег - больше, а партнер - интереснее.
Психолог Елена Лосева помогает по-новому взглянуть на естественные трудности в отношениях, которые переживают устоявшиеся пары.
Разочарование
друг в друге
Если хотя бы один из партнеров начинает укорять другого за
то, что любил в нем еще вчера,
почва из-под ног уходит у обоих.
Ну а как, если оказывается, что
женская привычка выглядеть эффектно требует много денег? А
прокачанный мужской бицепс не
поможет в поклейке обоев? Все
оказывается вдруг не так: ее хобби - дурацким, его планы - неправильными.
Но, будь ты сто раз идеальным, всегда можно найти, к чему
придраться, особенно если видишь друг друга каждый день «и
в горе, и в радости». Как избежать придирок?
Появившиеся претензии не
всегда знаменуют начало конца.
Просто те качества, из-за которых вы влюбились, начали жить
вместе и даже завели детей,
свое отработали. И, если они
вдруг стали задвигаться на второй план, нужно понять, для чего
освобождается первый.
Главное - не взращивать в
себе то самое разочарование,
ожидая, когда другой изменится,
а, напротив, рассказать партнеру, что с некоторых пор вы смотрите на него новыми глазами,
но по-прежнему цените, теперь
- за другие его лучшие качества.

Скука
Что-то скучно живем. Может, в
кино? А телик в полстены зачем
покупали? В парк? Мы в этом
году там уже гуляли. Тогда на
шопинг? Там каждый раз кто-то
из членов семьи находит что-то
новенькое. Чтобы потом, при генеральной уборке, найти это в
дальнем углу шкафа.
И это - семейная жизнь? Было
бы к чему стремиться! С этого
момента поиск того, кто виноват,
может стать единственным развлечением. Осторожно: это затягивает.
Как победить рутину? Скука
появляется, если одна цель достигнута, а следующая еще не
намечена. Наверняка то, что сейчас воспринимается как «болото»
(устроенная жизнь с любимым
человеком и шопинг в обвес детишками по воскресеньям),
когда-то было заветной мечтой.
Похвально, что она осуществлена. Пора присматриваться к новым вершинам.
Если подойти к вопросу с твердым желанием что-то изменить,
перспектива роста непременно
обнаружится. Обсудите, до чего
вы дозрели: готовы завести пса,
организовать семейный бизнес,
починить качели во дворе. Или,
наконец, оформите загранпаспорта и улетите на полгода в
райское место?

Финансовый кризис
Досадная нехватка денег - частая причина раздоров в семье.
Тема семейного бюджета, в отличие от него самого, неисчерпаема: что могло бы быть куплено подешевле, а кто мог бы
зарабатывать побольше, а кто
- тратить поменьше или вообще
копить, пока есть возможность.
И в какой-то момент возникает
вопрос: почему ты один можешь
жить на одну зарплату, а вы вдвоем на две - нет? Как перестать
ссориться из-за денег? Если оба
партнера работают, как и раньше, но денег стало не хватать,
вероятно, виной всему новый
статус.
Вас двое, вы семья, а значит,
нужны атрибуты, присущие образу «правильной» семьи. Квартира - трехкомнатная. Машина побольше. Одежда - соответствующая статусу.
Оказывается, что на две зарплаты живут он, она и «идеальная
семейная пара». Итого: четыре
головы. Как только партнеры
выявят свои настоящие потребности, сократятся и материальные жертвы в угоду статусу.
Снижение
сексуального желания
С охлаждением в интимной
сфере сталкиваются даже самые
любящие пары. Это как, когда
ищешь себе лучшую машинку в
игрушечном магазине и замираешь, отыскав нужное - с кнопками, мигалкой, сиреной. Но вот
все кнопки изучены, машинка
эксплуатируется регулярно, но
сирена работает через раз, а
мигалка, кажется, вообще сломалась или притворяется… Объективно твоя «модель» до сих пор
одна из самых классных, а субъективно - не радует.
Как разжечь былой огонь? Периоды охлаждения случаются,
это естественное течение сексуальной жизни. Они нужны, чтобы
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физически соскучиться, отдохнуть друг от друга без необходимости расставания.
Нюанс один: если исчез секс,
не стоит сводить к нулю любые
физические контакты. Легкое
прикосновение, объятия у телевизора и созерцание любимого
просто так, без намеков на продолжение, помогут «перезимовать».
Если не форсировать и не
драматизировать события, тела
сами подскажут, что пора возвращаться к активности. Нет
никаких классических «двух раз
в неделю» или «полного исчезновения химии при долгой супружеской жизни» - ваш союз
живет в своем ритме и своем
стиле.
Смена семейных ролей
Стоит только вкусить независимости и отделить территорию
своей ячейки общества от родительской, как папа и мама снова
в семье. Более того, теперь папа
и мама - это вы. Не важно, в первый, второй или третий раз, вы
заняты обустройством гнезда и
приношением червячков в клюве
настолько, что, оставшись наедине, продолжаете сюсюкать и
воспитывать.
Как вернуть в дом мужа и
жену? Появление детей логично, как и изменение структуры
семьи. Но роли супругов и родителей в паре должны не заменять, а дополнять одна другую. По возможности не допускайте проникновения «детских» фраз во взрослые диалоги. «Коленька, надень другие
носочки!» - это не про мужа и
жену. Так же, как и «Мамуля, мы
хотим кушать».
Растущим детям полезно видеть в доме не только «предков»,
а еще «мужчину» и «женщину».
Пусть этот факт станет стимулирующим даже для самых «чокнутых» родителей. Сделайте это
ради детей.
(lady.mail.ru).
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хотите - верьте...

Астрологический календарь ноября
Число месяца

3 4 5

6

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

овен
телец
близнецы
рак
лев
дева
весы
скорпион
стрелец
козерог
водолей
рыбы

Условные обозначения

лунные дни
благоприятный, неплохой
день
влияние планет
неблагоприятно, ничего значительного не предпринимайте, не начинайте
новых дел
избегайте
общения с начальством и
людьми, которые имеют на вас влияние, не старайтесь выглядеть умнее
проявите терпение, рассудительность

5

6

повышение
работоспособности, результат во многом
зависит от вашего трудолюбия
постарайтесь не рисковать, берегите здоровье,
соблюдайте осторожность во всем
пообщайтесь
с природой, позаботьтесь о домашних любимцах, займитесь
хозяйством, будьте добрее, благороднее

никому не доверяйте, вас
могут обмануть,
будьте осторожны при общении с друзьями и детьми
устраивайте
личную жизнь,
моделируйте
интимные отношения, больше творчества во всем
можно немного выпить,
удовольствие
доставит посещение ресторанов, презентаций,
премьер

по возможности отмените поездку,
откажитесь
от общения с
гипнотизерами и экстрасенсами, не оставайтесь надолго в одиночестве
хорошие новости, прекрасные перспективы, отрадные события
неожиданный
поворот событий, встреча с
будущим, пер
спективные предложения

улучшение
материального положения, профессиональные и
другие успехи
в трудную
минуту обратитесь за помощью к друзьям, родственникам,
близким
будьте
осторожны
при общении с коллегами,
родственниками и соседями, не
упрямьтесь

не увлеуспех сулят
кайтесь
любые поездл
ичной
ки, командижизнью,
ровки, путетворчешествия, доверяйте ин- ством, опасайтесь
туиции
разочарований
не допувозможскайте споны приятров и конные, пофликтов, отлезные покажитесь от спиртного купки и другие прик о н т а к т ы обретения

с руководством, солидными, известными людьми циативу
принесут пользу
ность

Àñòðîпрогноз
ОВЕН. Повысится соревновательный интерес, но при этом вы
будете стремиться к гармоничному взаимодействию. Кто-то
получит поддержку своих инициатив. Обратите внимание на
здоровье, остерегайтесь переохлаждения.
ТЕЛЕЦ. Прислушайтесь к своим желаниям. Делайте то, что
приносит радость. Успешно все,
что связано с общением, обменом информацией. Не будьте
ревнивы и подозрительны, уважайте чужую свободу.
БЛИЗНЕЦЫ. Звезды предупреждают: избегайте острых
углов. Вы ненароком можете навредить сами себе. Стремитесь
проявить весь свой профессиональный потенциал. Это не останется незамеченным.
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РАК. Не время выяснять отношения и качать права. Для
перемен время пока не пришло.
Кому-то может выпасть командировка - не отказывайтесь от
поездки: там вас ждет приятная
встреча.
ЛЕВ. Пришло время проявить
заботу о близких. Уделите внимание текущим заботам. Важно
навести порядок в бумагах, чтото изменить в своей квартире,
чтобы появилось ощущение обновления.
ДЕВА. Вы - на деловом подъеме. Старайтесь сохранить этот
рабочий настрой. Для хорошего
самочувствия важны физическая активность и крепкий сон.
От нездоровых слабостей лучше
отказаться: они могут сильно навредить.

рекомендуется проявить инии агрессив-

7-13
ноября
ВЕСЫ. Продумывайте каждый свой шаг. Кто-то может невольно сбить вас с толку, вот
почему надо держать ухо востро. Улучшит настроение и придаст сил приобщение к прекрасному.
СКОРПИОН. Звезды - на вашей стороне. Удача возрастет,
если вы отправитесь в деловую
поездку. Оставшись дома, избегайте ссор с дорогими вам
людьми. Некоторым удастся
продвинуться по карьерной
лестнице.
СТРЕЛЕЦ. Энергетика будет
на спаде, поэтому не стоит искусственно подстегивать себя.
Лучше некоторое время побыть
за кулисами событий. В личной
жизни - гармония.
КОЗЕРОГ. Вам захочется

встретить неординарных людей. Вы не ошибаетесь, считая, что они могут протянуть
вам руку. Если возникнут проблемы со здоровьем, лучше не
бегать по врачам, а стать самому себе лекарем, придерживаясь здорового образа
жизни.
ВОДОЛЕЙ. Вдохновите себя
тем, что займетесь полезным
для семьи делом. В работе будьте максимально внимательны и
пунктуальны, чтобы не вызвать
гнев начальства.
РЫБЫ. Не надо стесняться
быть на виду. У вас есть все шансы расширить свое влияние, показать все, на что способны. Да
и в личном плане вас ожидает
усиление обаяния и притягательности.
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тест на эрудицию
По горизонтали: 1. Передняя часть туфельки. 5. Сергей, прыгавший
с шестом выше всех. 8. Холодное оружие, разрубающее кирасу. 9. Апогей
страстей. 10. Так звали отца Остапа и Андрия. 11. Областной центр, знаменитый соловьями. 14. Английская писательница Шарлотта, подарившая
миру «Джен Эйр». 16. Манера держать спину. 18. Самая скоростная кошка. 20. Дана - напарница Малдера в «Секретных материалах». 22. Сладкая
наливочка из рюмочки. 24. Пористый материал для «шлифовки» пяток. 26.
Шевелюра, приобретенная в магазине. 29. Дикая нелающая собака Австралии. 30. Конец любого предложения. 31. Официальное посещение
по-другому. 32. Все отрицающий знак. 34. Главная площадь Древнего
Рима. 35. Мирей - легенда шансона. 36. Коллектив, созданный Стасом
Наминым. 38. Ядовитая змея, обитающая в тропической Африке. 40.
«Смешной чудак» немого кино. 41. Селение в Средней Азии. 43. Кусочки
курицы, приготовленные по грузинскому рецепту. 44. Тип, влюбленный
лишь в себя. 47. Валерий - ас из асов среди пилотов. 50. Горы Таджикистана. 54. Инструмент для исполнения фуг Баха. 55. Невестка для родителей супруга. 56. Девять музыкантов как ВИА. 57. Поборы, взимаемые в
карман государства. 58. Общий для живущих вскладчину.
По вертикали: 1. Летчик, сыгранный Вахтангом Кикабидзе. 2. Музыкальный антоним легато. 3. Наволочки, пододеяльник и простынь одним
словом. 4. Экранизация «Пикника на обочине». 5. Кусок жареной говядины,
поданный сэру. 6. Иноземец в русской старине. 7. Огнестойкий горный лен.
12. Несколько волостей в составе губернии. 13. И кетчуп, и майонез. 15.
Усиленное усердие. 17. Крис, чье ночное рандеву - на бульваре Роз. 19.
Виртуозный пассаж певицы. 21. Анатолий - король шахматной доски. 23.
Продавец билетов в общественном транспорте. 24. Четвероногий друг
иначе. 25. Монолог, доносящийся из коровника. 27. Сокрушительное поражение дружины. 28. Небольшая сумочка нищего. 33. Тесное единение
города и села устами советского журналиста. 34. Богиня с повязкой на
глазах. 37. Скандинав в рогатом шлеме. 39. «Подиум» для гимнастки. 42.
Рыба с розоватым мясом. 43. Курорт, встретитивший Олимпиаду. 45. Подлинник документа. 46. Удочка, пробуждающая в потенциальной добыче
острое желание поохотиться. 48. Сын, появляющийся в стенах храма. 49.
Босс пробирок и колб. 51. Любительница пощеголять в вещицах новой коллекции. 52. Мягкое украшение детской шапочки. 53. Воинское звание в
старой армии.
ОТВЕТЫ на кросворд в № 44

По горизонтали. Лермонтов. Кроссворд. Афера. Киев. Тиран. Имитатор. Тиара. Оптимум. Зона. Закваска. Демон. Стерх. Ерик. Лига. Дьяк.
Офеня. Факир. Афродита. Рать. Кофта. Наив. Копилка. Ковш. Оркестр.
Ротан. Викторина. Пугало. Улан. Клич. Верстка. Роуминг. Тематика.
Слад. Беда. Иван. Унта. Али. Фольклор. Колесо. Фата. Касса. Опекун.
Титул. Ватт. Тату. Втора. Кладка. Отбытие. Помпа. Каин. Лавра. Трата.
Осадка. Дан.
По вертикали. Электрод. Приказ. Контакт. Тартар. Софа. Венок.
Скаут. Полимер. Снимок. Показ. Риторика. Одеон. Вратарь. Раскат.
Веер. Сходни. Пакетик. Идея. Мумия. Фиалка. Навал. Ларек. Гитов.
Клобук. Капитал. Ученица. Отрава. Пролет. Тори. Нота. Власть. Караул.
Одноколка. Румба. Нанду. Штанга. Скиф. Вата. Троп. Фитиль. Титов.
Утро. Бас. Стыд. Кювета. Листопад. Сирота. Атаман. Левак. Декада.
Сутки. Фонтан.

Как рассчитать идеальную талию
Заветная идеальная талия будет
совершенно по-разному выглядеть
у высоких и миниатюрных дам.
Существует несколько формул
определения «правильного» объема талии. Не будем углубляться
в сложные расчеты и возьмем два
наиболее простых.
Из показателя своего роста необходимо
вычесть 100 см. Получившаяся цифра покажет идеальный обхват вашей талии.
Соотношение талии и бедер должно составлять 0,7. Если у вас широкая кость, следует прибавить 3-5 см к полученному результату, а для узкой кости - наоборот, отнять.
В любом случае полученный результат не
является обязательным стандартом. Это
всего лишь ориентир, на который можно
равняться.
Если объем талии требует корректировки,
продумайте комплекс восстановительных
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мер. Только не стоит ставить малореальную
цель сделать это к Новому году или к какойлибо дате. Организм не терпит насилия! Достаточно планомерно и регулярно выполнять
комплекс мер для достижения поставленной
задачи. Как в математике: действие первое,
второе и третье.
Обруч - самый лучший снаряд. Крутите
его 10-15 минут ежедневно и через пару месяцев почувствуете, как уменьшилась талия
и повысилась эластичность и упругость
кожи.
Приседания. Стоя на коленях, присядьте
на пол справа от пяток, вернитесь в исходное
положение. Сделайте повтор в противоположную сторону. Выполните 10-20 раз для
каждой стороны.
Подъемы корпуса. Исходное положение
- лежа на спине, ноги согнуты в коленях. Поднять верхнюю часть корпуса и дотянуться
левым локтем до правого колена. Вернуться
в исходное положение и затем выполнить
скрутку в противоположную сторону. Повторить 15-20 раз для каждой стороны.

Между нами,
женщинами

Правильное питание. Частое питание
небольшими порциями позволит не только
не растянуть желудок, но и поддерживать в
норме уровень метаболизма.
Ешьте больше белка (нежирное мясо, молочные продукты, рыба), овощей, фруктов,
зелени. Углеводы лучше ограничить кашами,
цельнозерновым хлебом и макаронами из
твердых сортов пшеницы. Суммарная калорийность съеденных продуктов - 1500-2000
ккал в день.
Щипковый массаж. Он тонизирует, укрепляет кожу, помогает уменьшить жировые отложения в области живота. Выполняют массаж
стоя и на пустой желудок. Нанесите на кожу немного растительного масла или антицеллюлитного крема. Затем, захватывая большим и
указательным пальцами правой и левой руки
кожу на животе, щипковыми движениями передвигайтесь вдоль мышц пресса, боковых мышц.
Щипки должны быть ощутимыми, кожа должна
покраснеть, но без появления синяков. Выполняйте в течение 15-20 минут ежедневно.
(kakprosto.ru).
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Детская страничка

Литературная
разминка
 В какой посуде повстречала мышка лягушку?
 У кого в «Теремке» был серый бочок?
 Как назывался предмет обмена с ледяной на
лубяную?
 Девочка, сумевшая растопить ледяное сердце.
 Что представляла собой рубаха Тюбика, художника из Цветочного города?
 Спутник девочки Элли в ее походе к волшебнику Изумрудного города.
 «Насекомый» образ князя Гвидона.
 Писатель-выдумщик.
 В качестве зрителя этот герой впервые попал
в театр Карабаса Барабаса.
 Что примеряла Мартышка для ликвидации неграмотности?
 Уважительная приставка перед именем Хоттабыча, которую он очень любил повторять.
 Кто разыскал пушкинскую мертвую царевну?
 Кто подарил пушкинскому царю Дадону золотого петушка?
 Тетушка, любившая Тома Сойера.
 Главный герой сказок Н. Носова.
 Персональный кот сказочной Бабы Яги.
 Управляющий графинь Вишен, плакавший изза Чиполлино.
 От любви к нему страдала Русалочка из сказки Андерсена.
 Главный герой сказки Андерсена «Огниво».
 Что отморозил себе сказочный волк, ловивший рыбу в проруби? Кто надоумил серого сделать это?

ПОМОГИ ЛЯГУШОНКУ
ПОЙМАТЬ букашку

По горизонтали:
1. Рыцари обет давали.
Те слова как называли?
5. Клубы пара в небесах
Как зовутся, знаешь сам.
8. Он не шар, не треугольник.
Он прямой многоугольник.
Шесть сторон в нем, все равны.
Все узнать его должны.
9. В гастрономе средь колбас
Он порадует всех нас.
Та копченая нога
В магазине дорога.
10. Если торт изготовляешь,
Эту пряность добавляешь.
11. У короля растет сынок,
Пред ним все пали ниц.
С наследником отец не строг:
Не любит строгих ...
14. Чтоб книжки умные читать,
Всем надо лишь умение.
Ты мне спеши его назвать,
Отбросив все сомнения.
15. Эта крыса не простая,
Эта крыса водяная.
Ее шкурка - ценный мех,
Нипочем ей дождь и снег.
16. Услыхать подсказку хочешь?
Раньше глазки звались ...
17. Я болтаю без умолку,
Про меня уж ходят толки,
Говорят все: «Говорун!
Ну какой же ты ... !»
18. С Таней мы играли в прятки,
С Петей строили шалаш.
Дом теперь наш в беспорядке:
Развели мы ...

По вертикали:
2. Хлеб печет, известно, пекарь,
А людей всех лечит лекарь.
И таблетки не напрасно
Называются ...
3. Ящик, бочка иль мешок Упаковка для товара.
И коробкд, и горшок
Называется все ...
4. Он баяна старший брат,
Он сыграть вам нотки рад.
5. Прокурор в зале суда
Высказывает мнение.
И звучит оно всегда,
Словно ...
6. Она стройна, в горах живет.
Кто зверя быстро назовет?
7. В Древнем Риме для военных
Экипаж придуман верный.
Стоя управлял возница,
Мчалась быстро ...
12. Чистоплотный зверь тот очень.
Он еду свою полощет.
Прополощет - сразу в рот.
А зовут зверька ...
13. Деток мать зовет не зря,
Им кричит она: «Кря-кря».
Что за птица эта мать?
Должен ты ее назвать.
Ответы на задания в № 44
Кроссворд. По горизонтали. 4. Витамин. 7. Бант. 8. Слон. 9. Пар. 11. Бедро.
12. Обруч. 13. Луг. 15. Торт. 17. Мука. 18.
Бинокль. По вертикали. 1. Аист. 2. Лапша.
3. Гипс. 5. Валенок. 6. Золушка. 9. Пол. 10.
Рог. 14. Укроп. 16. Трио. 17. Моль.
Ребусы. Муровей. Волк.

Найди на ковре эти три рисунка
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