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Время по гриНВичу...

Отгородиться 
от беженцев
В Мюнхене (Германия) возводится 

4-метровая звукоизоляционная сте-
на. Таким образом жилые дома отделяются от строящегося 
приюта для беженцев.

За последние месяцы семь жителей города подали в суд 
на власти Мюнхена из-за строительства приюта и прошение 
на строительство стены с усиленной звуковой изоляцией.

Местный политик Гидо Бухольц раскритиковал пред-
ложение и назвал стену полной противоположностью ин-
теграции, отметив, что даже Берлинская стена была на 40 
сантиметров ниже.

За гибкий 
подход
Около 57% опрошенных 

японцев выступают за гиб-
кий подход к переговорам с 
Россией по вопросу о Южных 
Курилах, считая необходимым 
скорректировать официальную позицию государства. Эти 
респонденты считают, что не нужно требовать возврата 
всех четырех островов. 

В то же время 25% опрошенных придерживаются более 
радикального решения, выступая с поддержкой официаль-
ной позиции японских властей. 

9% заявили, что их вообще не волнует данная проблема.

Электромобили - 
в массы
Автомобильная корпорация «Toyota 

Motor» собирается запустить к 2020 
году массовое производство элект-
ромобилей. 

В 2017 году планируется создание 
рабочей группы для планирования 
производства электромобилей, способных на одной заряд-
ке преодолевать до 300 км. Машины будут создаваться на 
базе моделей «Prius» и «Corolla».

Подобные планы японской компании связаны с тем, что 
в 2020 году в Токио пройдет Олимпиада. Таким образом 
она сможет привлечь внимание к своему новому продукту 
на фоне общего ажиотажа.

Увеличение 
с р е д н е г о д о -
вой темпера-
туры на 2О на 
юге Европы мо-
жет заставить 
л е с а  о т с т у -
пить на север 
и спровоциро-
вать обширное 
о п у с т ы н и в а -
ние. 

Среди первых регионов, которые 
это ожидает, ученые-климатологи 
называют Лиссабон (Португалия) и 
Севилью (Испания).

Жители и гости Севильи и Лисса-
бона на протяжении сотен лет ра-
довались умеренному климату. Но, 
если темпы глобального потепления 
сохранятся, эти города уже к концу 

века будут нахо-
диться в центре 
пустыни. 

Для поддержа-
ния экосистемы 
региона в сло-
жившемся виде 
необходимо, что-
бы среднегодо-
вая температура 
не повысилась 
б о л е е  ч е м  н а 

1,5О. Для этого ученые призывают со-
кратить выбросы парниковых газов. 

Схожая ситуация складывается 
и на юго-западе США, где повыше-
ние среднегодовой температуры на 
3О плюс повышение уровня двуоки-
си углерода и снижение количества 
осадков также могут привести к опус-
тыниванию земель.

Вместо леса - пустыня

Кроссовки
из… мусора
Спортивный бренд «Аdidas» запустил в 

продажу кроссовки «Parley for the Oceans», 
созданные из океанического мусора. 

При создании обуви использовались пластик и переработанный поли-
эстер. Верхняя часть кроссовок выполнена из материала под названием 
Primeknit. 

В среднем на одну пару обуви уходит 11 пластиковых бутылок.

Ученые из Тайваня нашли зако-
номерность между сексуальной 
активностью мужчин и продолжи-
тельностью их жизни. Исследование 
с участием 800 представителей силь-
ного пола в возрасте от 50 до 91 года 
длилось два десятка лет. 

Как оказалось, кавалеры, которые 
остаются «в строю», живут в сред-
нем на 15 лет дольше тех, кто менее 

активен в сек-
суальных от-
ношениях.

Ученые от-
мечают, что 
секс благо-
творно влияет на здоровье мужчин 
за 50: поддерживает общий тонус и 
защищает от сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Секс как средство 
для долголетия
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...и по московским кураНтам

Из Италии - 
в Россию
Актер Александр Ревва, в клипе 

которого снялась звезда итальян-
ского кино Орнелла Мути, сообщил, 

что актриса готовит документы для получения 
гражданства России.

В клипе Реввы под названием «Как Челентано» 
Орнелла Мути сыграла саму себя, а персонаж актера 
Артур Пирожков изобразил знаменитого итальянца.

Напомним: гражданами России ранее уже стали 
актеры Жерар Депардье и Стивен Сигал.

Проиндексируют…
- С 1 февраля 2017 года в соответствии с фак-

тической инфляцией за 2016 год будут проиндек-
сированы социальные пособия «чернобыльцам», 
инвалидам, ветеранам, героям и целому ряду 
других социальных категорий в размере 5,8%, - 
заявил зам министра финансов Алексей Лав-
ров.

Он также добавил, что планируется проиндек-
сировать и стипендии - с 1 сентября 2017 года с 
учетом фактического роста потребительских цен 
в 2016 году.

Стагнация 
на 10 лет?
Россияне должны быть гото-

вы к экономическому спаду, 
или стагнации, которая продлится еще 10-15 лет. Об 
этом заявил советник по макроэкономике гендиректора 
брокерского дома «Открытие» Сергей Хестанов.

- Учитывая то, что структура экономики меняется до-
вольно медленно, это вполне реальный сценарий. Для 
простых граждан это означает существенный рост цен, 
низкие зарплаты и значительную безработицу, - счита-
ет он.

При этом эксперт допустил, что чисто теоретически 
рост не исключен, но о значительном росте можно за-
быть надолго.

- Главное Минфину и Центробанку в этих условиях 
проявить твердость, тогда инфляция останется в рамках 
6-8%, что и так немало, - отметил Хестанов.

Народ Росстату не верит

Справки, которые не спросят

Без налички
«Почта России» начнет принимать банков-

ские карты. Впервые за 14 лет работы госком-
пания установила в почтовых отделениях по 
всей стране терминалы оплаты и банкома-
ты. 

Теперь расплатиться за услуги почтовой 
связи можно с помощью платежных систем 
Visa, MasterCard и «Мир». А к 2030 году «Почта 
России» планирует и вовсе отказаться от ис-
пользования наличных денег.

Все дело - в цене
Росстат констатировал падение продаж 

алкоголя в России. За 9 месяцев 2016 года 
они сократились на 1,6% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года.

На уровне 2015 года остаются лишь про-
дажи водки, а все остальные напитки, видимо, 
потихоньку выходят из моды. Так, пива и вина 
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года было продано меньше почти на 
2%, шампанского - на 4, коньяка и бренди - на 
2,5, а виски - почти на 9.

Рост продаж по сравнению с прошлым го-
дом показали лишь сидр и медовуха: их стали 
покупать на 35% чаще. Эксперты считают, что 
это не связано с национальным интересом, 
все дело в цене…

Эксперты Российской академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы в своем мониторинге 
социально-экономического 
положения России сообщи-
ли, что доходы россиян в 
третьем квартале 2016 года 
упали больше чем на 6% по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
Такого снижения благосо-
стояния в период с июля по сентябрь 
не наблюдалось с 1999 года.

Цены на товары и услуги растут, а 
семейный доход, на который можно их 
приобрести, - нет. Такая ситуация сло-

жилась у 63% россиян, опрошенных 
агентством «ИНФОМ» по заказу Банка 

России. 
По ощущениям респон-

дентов, особенно сильно 
подорожали жизненно не-
обходимые товары и услуги: 
ЖКХ, лекарства, мясо, моло-
ко, птица и морепродукты. 

Причем подавляющее чис-
ло граждан официальной 

статистике не верит. Большинство счи-
тает, что цены растут примерно на 
15%. То есть, по мнению опрошенных, 
на самом деле реальная инфляция в 
2,5 раза выше официальной. 

Премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение 
о запрете запрашивать у 
заявителя уже имеющие-
ся у госорганов докумен-
ты при оказании госус-
луг.

Кабмин определил пе-
речень из 85 справок, 
которые уже есть в рас-
поряжении госорганов. 
Теперь органы, предо-
ставляющие госуслуги, 
должны будут получать 

эти документы и сведе-
ния у других госорганов в 
рамках межведомствен-
ного взаимодействия. 

В списке значатся све-
дения о лишении права 
управления транспорт-
ными средствами, нару-
шениях ПДД, наличии/
отсутствии судимости, 
нахождении в розыске, 
фактах уголовного пре-
следования или прекра-
щения уголовного пре-
следования. Все эти до-

кументы предоставляет 
МВД. В список докумен-
тов, которые запрещено 
требовать от граждан, 
вошли справки о поста-
новке на учет иностран-
ного гражданина или 
лица без гражданства по 
месту пребывания, о вы-
даче или продлении сро-
ка вида на жительства 
для иностранца, о раз-
решении на временное 
проживание иностран-
цу.

Грянуло - проверят
В России пройдет масштабная проверка газового оборудования в 

жилых домах, заявил первый зам главы МЧС Владимир Степанов. 
Проверка будет проходить в течение месяца. Причиной стал взрыв 

газа в жилом доме в городе Иваново, унесший жизни шести человек, в том числе 
ребенка.

В ПДД внесут 
поправки
В правительстве рассмотрят па-

кет поправок в правила дорожного 
движения, подготовленный МВД 
России.

В частности, поправки преду-
сматривают запрет на эксплуата-
цию автомобилей, не оснащенных 
предупреждающими знаками, та-
кими, как «Шипы», «Учебное транс-
портное средство», «Начинающий 
водитель».

- В случае вступления этой нор-
мы в силу водитель будет привле-
каться к ответственности в соот-
ветствии со статьей 12.5 КоАП РФ, 
санкция по которой предусматри-
вает штраф в размере 500 рублей, 
- пояснил он.

Также, согласно проекту попра-
вок, усилятся требования к начи-
нающим водителям, стаж которых 
не превышает двух лет. Для них 
предусмотрены ограничение скоро-
сти движения (не более 70 км/ч), 
запрет на буксировку других авто-
мобилей...

Разрешенный 
максимум
Правительство Свердловской области 

определило максимальный разрешенный 
объем бюджетных средств на содержание 
органов местного самоуправления в городах 
региона в 2017 году. Утвержденные норма-
тивы будут взяты за основу при формирова-
нии муниципальных бюджетов.

Наибольшие расходы дозволены Екатерин-
бургу - 1,13 миллиарда рублей. На втором 
месте по тратам - Нижний Тагил (296,72 мил-
лиона). Тройку лидеров замыкает Каменск-
Уральский (134,16 миллиона). Также в первой 
пятерке оказались Первоуральск (106,92 
миллиона) и Лесной (80,58 миллиона).

По расчетам областного правительства, в 
2017 году на содержание властей муниципа-
литеты потратят до 4,36 миллиарда рублей. 

(По материалам сайтов lenta.ru, mir24.ru, 
gazeta.ru, 66.ru).
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Что БуДет 
с 10 по 14
 ноября

роза ветров

 10 ноября с 15.00 в мэ-
рии ведет прием зам главы 
города по социальной поли-
тике Денис Миронов (запись: 
т. 39-68-52 или ул. Ленина, 
32, к. 101).

В 16.00 в большом зале 
СКЦ - торжественный вечер, 
посвященный Дню сотрудни-
ка органов внутренних дел 
Российской Федерации. 
 14 ноября в админи-

страции Синарского района 
(пр. Победы, 11, к. 206) с 
15.00 ведет прием глава рай-
она Алексей Ялунин.

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

Подожгли 
вытрезвитель
В воскресенье вечером на ул. 

Красногорская, 32, в здании одного 
из бывших городских вытрезвите-
лей, произошел пожар.

Как сообщила старший инспектор 
отделения надзорной деятельности 
УНД и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Свердловской обла-
сти Ольга Ермакова, возгорание 
произошло в 2-этажном доме на 
площади 400 кв. метров. В тушении 
принимали участие 20 человек и 6 
единиц техники. Пожару был присво-
ен второй номер сложности, что го-
ворит о крупном возгорании. 

Скорее всего, воспламенение на-
чалось из-за неосторожного обра-
щения с огнем юных хулиганов или 
лиц без определенного места жи-
тельства, поскольку электропровод-
ка загореться не могла (она в здании 
отсутствует). Пострадавших нет. 

В последние годы здание 1937 
года постройки было заброшенным: 
оно признано аварийным и непригод-
ным для эксплуатации. Там нет боль-
шинства окон и дверей. Есть инфор-
мация, что его готовили к сносу. 

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

Ликбез 
для 
будущих 
мам
23 ноября в перинатальном 

центре пройдет день открытых 
дверей: для супружеских пар, 
готовящихся стать родителя-
ми, проведут экскурсию. 

Будущим мамам детально 
расскажут о том, что их ждет во 
время подготовки к родам, на-
чиная от момента поступления 
в центр, заканчивая посещени-
ем родовой комнаты. Женщины 
в игровой форме пройдут все 
этапы, которыми сопровожда-
ется процесс родов. С помо-
щью такого «погружения» пер-
сонал центра надеется помочь 
дамам «в положении» изба-
виться от необоснованных 
страхов, связанных с заключи-
тельным этапом беременно-
сти. 

По словам психолога центра 
Натальи Полянской, такой экс-
курс - своего рода способ сня-
тия тревоги и напряжения, ко-
торые часто беспокоят бере-
менных на поздних сроках. 
Особенно поможет такая прак-
тика девушкам, готовящимся 
стать мамами впервые. К сло-
ву, за 10 месяцев текущего 
года в городе родился 2041 
малыш. 

Кристина РЮМИНА.
P.S. Желающим побывать на 

экскурсии нужно предвари-
тельно записаться по телефону 
378-608 или 343-291. При себе 
иметь сменную обувь.

Золото, серебро 
и бронза
С чемпионата Европы по кикбоксингу в Словении с меда-

лями вернулись домой воспитанники Каменской районной 
ДЮСШ - заслуженный мастер спорта Александр Бакиров (на 
фото), мастер спорта международного класса Александр 
Лебедев и мастер спорта Юлия Тагильцева. 

Неоднократные чемпионы России в очередной раз под-
твердили свой класс на международных соревнованиях в 
разделе лайт-контакт. В неуживчивой компании бойцов из 
40 стран чемпион мира Бакиров во второй раз завоевал и 
звание чемпиона Европы в весовой категории до 63 кг. При-
зер чемпионатов мира и Европы Лебедев поднялся на вто-
рую ступень подиума в весовой категории до 57 кг, а Тагиль-
цева отвоевала третью ступень почетного пьедестала.

Виктор ГОРЦЕВ.

Прохудилась 
«пятисотка»
В Каменске жильцы нескольких многоэта-

жек пожаловались на слабый напор холодной 
воды. Соответствующие обращения в дирек-
цию единого заказчика участились в начале 
прошлой недели. В основном жалобы шли от 
жильцов верхних этажей домов Октябрьского 
поселка.

Причиной ухудшения холодного водоснаб-
жения стала авария на одном из основных 
водоводов Синарского района: поврежден 
трубопровод диаметром 500 мм рядом с до-
мом № 11 по ул. Кунавина. 

Как пояснил во вторник главный инженер 
АО «Водоканал» Андрей Анчугов, предприятие 
ищет решение проблемы. О сроках устране-
ния аварии на тот момент не сообщалось.

Марина КОКОРИНА.

Минздрав угощает
Санитарные врачи призывают каменцев пройти вак-

цинацию против кори. Это касается как детей, так и 
взрослых от 18 до 35 лет. Прививку можно поставить 
бесплатно в городских поликлиниках.

Повод для беспокойства есть. В течение октября 
корью заболели семеро екатеринбуржцев, а всего в 
области зарегистрировано 11 случаев заражения, де-
вять из них - у детей. Восприимчивость к инфекции 
высокая, при этом у значительной доли населения 
иммунитет против данного вируса отсутствует. На се-
годня в Каменске не защищены от кори около 70 тысяч 
человек, в их числе - тысяча детей в возрасте от года 
до пяти лет. 

Как правило, первая прививка против кори ставится 
ребенку в год, повторная - в шесть лет. Если человек 
пропустил вакцинацию в детстве, не поздно обезопа-
сить себя во взрослом возрасте.

Для сравнения: в предыдущие несколько лет в об-
ласти отмечались лишь единичные случаи завоза кори 
из других территорий.

Марина КОКОРИНА.

Чем помочь технопарку
Глава города Алексей Шмыков посетил технопарк «Красногорский», 

который расположился на территории бывшего завода ЖБИ. 
Основная цель - определиться, насколько перспективно производ-

ство, развернутое в технопарке, насколько «живы» предприниматели 
и что необходимо для помощи таким площадкам. В перспективе воз-
можно содействие по включению резидентов «Красногорского» в 
программы по модернизации и созданию рабочих мест. 

- Объем работы колоссальный, - сказал мэр Алексей Шмыков. -  А 
«вид» пока что удручающий - еще от прежнего предприятия. Предпри-
ниматели вкладывают сюда много собственных средств и сил. Но им 
надо еще решить существенные проблемы: нужны газ, канализация, 
нужна освещенная дорога, по которой сотрудники попадают на пред-
приятия… 

Евгения ЗАДОРИНА.
СПРАВКА «НК». Из изделий нашего ЗЖБИ построено много жилья в нашем 

городе и целые микрорайоны в Екатеринбурге. В 1990-х предприятие закрыли. 
Его имущество распродано юридическим лицам, их более 15.
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камеНск и камеНцы

На днях состоялось заседание рабочей 
группы благотворительного фонда «Каменск 
Православный» с участием главы города. О 
ходе строительства храма Иоанна Богослова 
в микрорайоне Южный доложил гендиректор 
подрядной организации ООО «Стройавтома-
тика» Геннадий Мордвинкин. Главный вопрос 
повестки дня - консервировать ли начатое 
строительство до весны либо срочно изыски-
вать средства и выполнять намеченные рабо-
ты. Цена вопроса - 5,5 миллиона рублей. Их не-
достает, чтобы уложить в основание храма на 
уже вбитые сваи монолитную плиту-ростверк. 
Есть четкая смета на 
материалы и работы: 
арматура, бетон, опла-
та строителям...

- Если мы пойдем по 
пути консервации, то 
впадем в уныние, опу-
стим руки, - высказал 
мнение один из учре-
дителей фонда пред-
приниматель Михаил 
Коваль. - Думаю, нуж-
но напрягаться, искать 
деньги и строить.

В качестве вдохнов-
ляющего примера дру-
гой учредитель фонда 
- митрофорный про-
тоиерей Иоанн Агафонов - напомнил о «чуде» 
в поселке Новый Быт: стараниями монаха Си-
луана там практически за год на частные по-
жертвования был воздвигнут небольшой де-
ревянный храм. Конечно, он не чета будущему 
храму на тысячу молящихся, но ведь и бедный 
поселок не чета Каменску. 

- Стройку откладывать смысла нет, - подыто-
жил глава города Алексей Шмыков. Он отметил 
большую значимость возводимого храма для 
густонаселенного микрорайона. Имеющаяся 
церковь Архистратига Михаила не вмещает 
всех желающих участвовать в богослужении. 

Собирать средства на строительство ре-
шено всеми возможными путями. Это и про-

сительные беседы с предпринимателями и 
руководством промышленных предприятий, 
и продажа «именных кирпичей» по тысяче ру-
блей (на строительство храма Иоанна Богос-
лова их реализовано пока 300, на возведение 
деревянной церкви Архангела Михаила в свое 
время - 1000). 

Поддержать православную стройку теперь 
стало совсем просто. На сайте фонда «Каменск 
Православный» (kamenskorthodox.ru) появи-
лась возможность перечислить мгновенный 
благотворительный платеж с банковской кар-
ты. Это занимает одну-две минуты. Нажимаете 

«Помочь», вво-
дите имя, элек-
тронный адрес и 
сумму, кликаете 
на «Согласен с 
условиями сбора 
пожертвований», 
вводите номер 
банковской кар-
ты, имя владель-
ца и код, который 
тут же приходит 
на ваш телефон. 
А в ближайшее 
время также бу-
д е т  д о с т у п е н 
и сервис SMS-
пожертвований.

Большую помощь в приобретении строй-
материалов оказали управляющий директор 
проекта «Прокатный комплекс» ОАО «КУМЗ» 
Алексей Филиппов (60 тонн арматуры) и ОАО 
«КУМЗ» (15 тонн). Более 100 тысяч рублей пе-
речислила фирма Михаила Коваля. Суммой в 
полмиллиона рублей помог предприниматель 
и депутат Государственной Думы Лев Ковпак. 
Каменцы надеются, что народный избранник 
и в дальнейшем будет опекать важную право-
славную стройку. 

Но не менее ценны для строительства и 
скромные пожертвования простых горожан. 
Ведь храмы на Руси строились всем миром.

Наталья ЛИСОВАЯ.

Многие наши коллеги из 
федеральных изданий и с ТВ-
каналов помогают больным 
детям. Каждый четверг на «Пя-
том канале» проходит акция 
«День добрых дел». Ровно не-
делю назад россияне всем 
миром собирали деньги, что-
бы помочь каменской девочке 
Вике Дружининой. На курс ле-
чения нужны были 1 миллион 
50 тысяч рублей.

Вике пять лет. Большую 

часть жизни ей приходится 
бороться со страшным забо-
леванием - лимфобластным 
лейкозом. Недуг обнаружили 
в двухлетнем возрасте. Врачи 
областной детской больницы 
сразу стали интенсивно ле-
чить малышку, но на обычный 
препарат появилась аллер-
гия. Лекарство отменили и 
нашли альтернативу - зару-
бежный препарат «Эрвиназа». 
Тогда он поставил Вику на 
ноги. Только вот незадача: 
лекарство не зарегистриро-
вано на территории России, 
поэтому бесплатно для паци-
ентов не выдается. А стоит 
дорого: на курс лечения зем-
лячки требуется 20 ампул - 
четыре коробки по 3750 евро 
каждая. 

Положение Вики непростое. 

После года ремиссии случил-
ся рецидив, сейчас состояние 
ее требует срочной помощи: 
девочка даже перестала вста-
вать с постели и ходить. Ее 
мама Галина Александровна 
очень переживает, зная, что 
обычный препарат для лече-
ния не подходит. Больших 
денег у семьи нет, поэтому 
они очень надеялись на по-
мощь «Пятого канала» и фонда 
«Подари жизнь».

В результате россияне со-
брали в тот день 13 миллионов 
761 тысячу 968 рублей. Этих 
денег хватит, чтобы оплатить 
лечение не только каменской 
девочки, но и нескольких дру-
гих больных детей, нуждаю-
щихся в срочной помощи.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.
Продолжение темы - на стр. 7.

Четыре колеса 
наехали 
на два по два
Два велосипедиста были сбиты 

рано утром в понедельник на авто-
дороге Позариха-Беловодье. 

62-летний водитель «ВАЗа-
21074» двигался в сторону Белово-
дья. В попутном направлении с ним 
двигались и велосипедисты. Тяже-
лые травмы получил 55-летний 
мужчина. На «скорой» он доставлен 
в больницу № 2. Второму, 61-
летнему, пострадавшему назначе-
но амбулаторное лечение. 

В настоящее время сотрудники 
автоинспекции проводят провер-
ку. Будет исследовано, не было ли 
в крови участников ДТП алкого-
ля.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

Берегитесь 
охотника 
за плитами
В селе Новоисетское пропали же-

лезобетонные плиты, уложенные при 
входе в здание общей врачебной прак-
тики. Об этом в газету «Новый компас» 
сообщил сельчанин Сергей Сычкин. 

По словам местного жителя, до-
рожные плиты закрывали площадку 
по всей длине здания ОВП (это более 
20 метров) и были удобным местом 
для парковки. Однако больше месяца 
назад плиты исчезли. Куда они про-
пали, жителям неизвестно, но ходили 
слухи, что подъезд к ОВП хотят заас-
фальтировать.

Где сейчас находятся плиты, кото-
рые верой и правдой служили селу, - 
вопрос. Глава администрации Новои-
сетского Александр Наумов рассказал, 
что в сентябре участком интересовал-
ся некий индивидуальный предприни-
матель. Он пообещал облагородить 
перекресток улиц Советская-Мира, но 
для этого дельцу понадобилось убрать 
старое покрытие. 

Сегодня на месте бывшей парковки 
- ни плит, ни асфальта. Администрация 
села обратилась в полицию, в настоя-
щее время по факту хищения прово-
дится проверка. Самое интересное, 
что в Новоисетском похозяйничал тот 
самый предприниматель, который в 
прошлом году вывез (и до сих пор не 
вернул) тротуарные плиты с бульвара 
Парижской коммуны. Сценарий повто-
рен один в один.

К слову, при демонтаже плит в селе 
был поврежден газопровод. На не-
сколько дней жильцы 33 квартир оста-
лись без отопления и возможности 
приготовить пищу…

Марина КОКОРИНА.

Онлайн-платеж - 
на строительство храма

Всем миром
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поехали!

Дополнительное обследование коснулось 
самых проблемных маршрутов (за исключе-
нием 16-го, на котором выполняется более 
90% рейсов). Например, «пятерка» сегодня 
отрабатывает график примерно на половину, 
за девять месяцев на маршруте зарегистри-
ровано 5573 невыхода. На «четверке» за тот 
же период потери составили 3647 рейсов, на 
«одиннадцатом» - 4985. 

Ученые опросили более полутора тысяч 
жителей Каменска: 65% оценили работу 
общественного транспорта положительно, 
35% ею недовольны. Что именно не устраи-
вает пассажиров? Большинство (58%) по-
жаловалось на расписание движения (кста-
ти, 53% опрошенных сказали, что обычно 
стоят на остановке не более 10 минут, 23% 
ожидают автобус от 10 до 20 минут, 9% - от 
20 до 30 минут и 15% - более получаса). 
Остальные 42% участников опроса высказа-
ли замечания к работе водителей: лихо раз-
гоняются, резко тормозят, курят в салоне… 

Под пристальное внимание попали совпа-
дающие участки маршрутов. Как известно, 
город у нас вытянутый, и маршруты в боль-
шинстве своем пролегают по одним и тем же 
улицам, частично дублируя друг друга. Это и 
рождает конкуренцию между перевозчика-
ми. «Не пришел один автобус - сяду в дру-
гой», - рассуждает рядовой пассажир. 

- Деятельность маршрута № 19 делает не-
эффективной работу других перевозчиков, 
- сделал вывод заведующий кафедрой авто-
мобильного транспорта УГЛТУ Борис Сидо-
ров. 

Итоговые рекомендации ученые свели к 
трем пунктам. 

Для начала перевозчикам надлежит в пол-
ном объеме обеспечить (а администрации 
- проконтролировать) исполнение планового 
количества рейсов. Наряду с этим следует 
прекратить перевозки по маршруту № 19.

Точное следование графику движения 
должно стоять во главе угла. На этой мысли 
сосредоточила внимание доцент кафедры 

автотранспорта, руководитель областного 
союза автоперевозчиков Лилия Саранчук. 

- Нормой должны быть 98%, до которых 
нам еще расти и расти. Задача администра-
ции - поставить высокую регулярность как 
обязательное условие для перевозчиков. 
Тогда обнаружатся причины, почему не уда-
ется эту регулярность обеспечить: поломки 
транспорта, нехватка водителей и другие, - 
подчеркнула Саранчук. 

Лилия Марковна разложила все по полоч-
кам. Гонки на маршрутах (а это уже вопрос 
безопасности движения) - как раз признак 
того, что график движения - не в приоритете. 
В ходу принцип «обогнать, припарковаться 
первым и набрать побольше пассажиров»… 
Когда водитель будет четко привязан к рас-
писанию, о соперничестве не будет и речи.

Второе предложение - слегка изменить 
маршрут № 11 (при движении в сторону по-
селка Чкалова), пустив автобусы через боль-
ницу № 7, улицы Пугачева и Московская. 

Третий пункт (тоже касаемо 11-го): следу-
ет поставить на линию не менее 20 машин. 
При выполнении этих рекомендаций нужда 
в услугах маршрута № 19 исчезнет, считают 
ученые.

- Мы бы рады выполнять график, но… Пока 
по городу будут ездить нелегалы, транспорт-
ные предприятия останутся в том положе-
нии, что и сейчас, - возразила директор ООО 
«Экспресс-сити» Ирина Иванова. - У нас 
перехватывают выручку. Мы не в равных 
условиях находимся.

Можно ли рассчитывать на то, что пере-
возчики будут строго блюсти расписание, 
пока с арены не ушел 19-й? Ведь компании 
объясняли часть сорванных рейсов тем, что 
им невыгодно гонять полупустые автобусы. 

К слову, нелегальным 19-й стал после всту-
пления в силу федерального закона № 220, 
который запретил регулярные перевозки пас-
сажиров вне утвержденной транспортной 
сети. Борьба автодорожного надзора с 19-ми 
пока эффекта не дает. Сегодня все мы видим, 

с какой частотой проезжают «ПАЗы» опально-
го маршрута. При этом в комментарии «Ново-
му компасу» директор ООО «Стрела» Сергей 
Мамонтов заявил, что 15 июля организация 
прекратила перевозки по маршруту № 19. 

- Те автобусы, что сегодня курсируют по 
городу, к нашему предприятию отношения 
не имеют. Кроме нас на 19-м работало ООО 
«Искра», - добавил Мамонтов. Отметим, од-
нако, что руководитель ООО «Искра» Евгений 
Масалкин утверждает, что перевозками на 
этом маршруте его организация не занима-
ется.

Марина КОКОРИНА.

Хороший транспорт - 
точный транспорт

Как сообщалось в прошлом номере «НК», в конце лета ученые кафедры 
автомобильного транспорта лесотехнического университета проверили 
работу маршрутов общественного транспорта № 4, 5, 11, 16 и 19, резуль-
таты обследования недавно огласили в мэрии. Городу рекомендовано 
добиться соблюдения планового количества рейсов. Кардинально пере-
краивать маршрутную сеть, по мнению специалистов, пока нет нужды. 
Что касается маршрута № 19, то он должен выйти из игры.

Кто заказывал маршрутку?
Сергей ФЕФИЛОВ, 
начальник ТО Роспотребнадзора:
- В федеральном законе № 259 «Устав 

автомобильного транспорта…» определено 
всего три вида пассажирских перевозок: 
регулярные, перевозки по заказам и пере-
возки легковыми такси. На общий взгляд, в 
данном случае речь идет о регулярных пере-
возках, однако таковые предполагают со-
блюдение требований к организации данно-
го рода услуг: к оборудованию транспортных 
средств, к расписанию движения и указате-
лям. Поскольку эти требования не выполня-
ются, можно сделать вывод о нарушении 
прав потребителей. В случае чего пассажир 
оказывается незащищенным, ведь ни на 
одной бумаге такая услуга не закреплена. 

Прочих видов деятельности в сфере 
пассажирских перевозок не существует. 
Если же допустить, что пассажирам оказы-
вают услугу перевозок по заказу, опять же 
должны выполняться обязательные усло-
вия: оформление письменного договора, 
наличие на борту таблички «Заказной» и 
т.д. Что, как мы понимаем, отсутствует. 

Более полную картину может дать про-
верка с выездом на место. Пока обраще-
ний от населения не поступало, поэтому 
мы не имеем оснований для принятия 
каких-то мер.

Сколько времени вы проводите на остановке в ожидании транспорта?

30% - 5-10 минут

23% - до 5 минут

23% - 10-20 минут

15% - 30 и более минут

9% - 20-30 минут

23%23%

30%15%
9%

- Милый, ты где?
- Я жду автобус.
- Поторопись!
- Хорошо, буду ждать немного бы-

стрее. 

***
Водитель автобуса-гармошки, пооче-

редно нажимая газ и тормоз, сыграл 
«Калинку-малинку».

аНеКдот в тему
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если мы - люди

2012 год - 
Вова КадОчнИКОВ

В тот год удалось собрать вну-
шительную сумму - почти 161 
тысячу рублей. Жители купили 
329 билетов почти на 50 тысяч 
рублей. Еще 35 тысяч внес бла-
готворительный фонд «Синара». 
На специальный счет поступило 
еще 76746 рублей. На марафоне 
присутствовали и Вова, мальчик 
с редким генетическим заболе-
ванием, и его мама Олеся.

30 октября Володя вернулся из 
поездки во Фрайбург (Германия). 
Ежегодно необходима очень круп-
ная сумма, чтобы пройти очеред-
ной курс лечения (в этом году - 1 
миллион 400 тысяч рублей). В год 
сбора средств для него Вовка 
впервые побывал в Германии, ему 
сделали обследование, определи-
ли протокол лечения на будущее. 

По словам Олеси, суммы с 
каждым годом становятся все 
больше. Тогда, в 2012-м, нужны 
были 700 тысяч. Нынче - ровно в 
два раза больше. Но они не уны-
вают. Все как-то складывается 
удачно (видать, у малыша силь-
ный ангел-хранитель). Как-то раз 
лечение полностью оплатил 
спонсор, сказав, что Вова очень 
похож на него в детстве. В этом 
году большую часть средств 
оплатил фонд «Дети России». 
Мальчику-«бабочке» в этот раз 
удалили 12 молочных зубов, не-
сколько - подлечили, а также 
расширили в очередной раз пи-
щевод.

2013 год - 
Влада ВахРамЕЕВа

История Влады - единственная 
пока с хеппи-эндом. Когда здо-
ровая и красивая дочка вдруг 
начала хромать, походка стала 
шаткой, Оксана не думала, что 
это серьезно. Однако Владе ста-
новилось только хуже. Ставили 
самые разные диагнозы: от пло-
скостопия до болезни Арнольда-
Киари, которая лечится только 
оперативно. 

Шесть лет борьбы, нервов и 
веры в то, что на самом деле ис-
тина кроется в какой-то мелочи, 
которую не могут найти врачи. 
Мама Влады была настойчива, 
она поставила цель пройти с доч-
кой лечение в Израиле. В сборе 
денег тогда принимал участие 
весь город. Они побывали на 
земле обетованной, но и тамош-
ние врачи им ничего вразуми-
тельного не сказали, за исключе-
нием того, что Влада внушила 
себе, что она не может ходить 
нормально, - заболевание сочли 
психологическим… 

С того времени прошло два 
года. При встрече Оксана рас-
сказала о чудесном исцелении 
дочки. Не поверила, если б не 
увидела воочию. Никаких туто-
ров (фиксаторов) на ногах, обыч-
ная девчонка 13 лет, ходит те-
перь в обычную школу. По ней и 
не скажешь, что несколько лет 
жизнь ее была мукой. В Москве, 
куда Влада попала по квоте 

(опять же выбитой мамой), по-
ставили точный диагноз: нехват-
ка гормона дофамина. Полта-
блетки в день - такова цена ком-
форта этой девочки и ее семьи.

2014 год - 
Егор ВаСИЛьЕВ

Егор родился со сложным по-
роком сердца. Родители его - 
здоровые молодые люди. Се-
стренка Настя тоже абсолютно 
здорова. А вот Егорке не повезло. 
Может, виной простуда, которую 
Даша перенесла в начале бере-
менности? Одну операцию рос-
сийские врачи сделали, а от вто-
рой отказались: великим пока-
зался риск. Согласились итальян-
ские кардиохирурги. Требовалось 
более двух миллионов рублей, 
но…

В марте 2015-го Егор прошел 
полное обследование в Герма-
нии. Консилиум решил, что вме-
шательство только ухудшит здо-
ровье: давление большое, это 
опасно при операции (сердце 
может не выдержать). Их отпра-
вили домой.

Сейчас Егор на инвалидности. 
Его состояние стабильное. Но он 
регулярно обследуется у кардио-
логов в областном центре, при-
нимает специальные препараты. 
Мальчик ходит в садик, но по со-
стоянию здоровья часто пропу-
скает его. Немного отстает в 
физическом развитии: мама 
Даша отмечает, что сестренка 
Настя догнала его по весу. А вот 
по умственному развитию Егор, 
которому на днях исполнилось 
пять, опережает сверстников: 
начинает складывать слоги, счи-
тает до 100, любит настольные 
игры (домино, пазлы, мозаики), 
знает все марки машин. А еще 
мама добавляет, что характер у 
Егора очень добрый, уступчи-
вый.

2015 год - 
артем аТаманОВ

В два года Артем начал часто 
болеть простудными заболева-
ниями. Пошли к врачу, который 
обнаружил сложный порок серд-
ца. Шансов выжить было очень 
мало. Нужно было оперативное 
вмешательство. Атамановы, до-
веряя врачам, согласились. Од-
нако что-то пошло не так, и на 
второй день малышу стало пло-

Марафонцы
ежегодно, начиная с 2009 года, каменский театр 

«драма № 3» в один и тот же день - 4 ноября - про-
водит благотворительный марафон «Начало». двери 
театра открыты с утра до вечера, идут концерты, спек-
такли для взрослых и детей. все деньги за билеты за 
минусом налогов (обычно это сумма в несколько де-
сятков тысяч рублей) перечисляются благополучателю. 
Сначала это были учреждения и организации, теперь 
- чаще конкретные дети, которым необходима доро-
гостоящая медицинская помощь. 
Четыре года подряд помощь получали ребята, о ко-

торых мы до этого писали в «НК». в последнее время 
несколько человек спрашивали нас о судьбе этих де-
тишек. Некоторые из них и сейчас мелькают иногда 
на страницах нашей газеты, о других ничего неизвест-
но. мы нашли всех и узнали, что стало с маленькими 
благополучателями марафона «Начало».

хо настолько, что он сначала 
перестал дышать, потом возник-
ла сердечная недостаточность. 
Как результат - отек мозга и 
кома.

Помочь ребенку решили в 
«Драме № 3». В прошлом году 
для Артема на марафоне со-
брали 79100 рублей. Некото-
рые давали деньги лично в руки 
- это еще свыше 35 тысяч. Де-
сятки запросов в клиники Рос-
сии и за рубежом. В областной 
больнице только разводили 
руками. Местные врачи запре-
тили все, даже необходимый 
массаж. 

Помочь взялись в Искитиме 
Новосибирской области. В апре-
ле прошлого года был пройден 
первый курс подсадки донорских 
стволовых клеток и назначено 
медикаментозное лечение на 
полгода. В первый месяц Артем 
стал улыбаться чаще, уменьши-
лось напряжение в конечностях, 
улучшился сон. В ноябре 2015-го 
Артем прошел второй курс. На 
днях Атамановы вернулись с тре-
тьего. В центре «Здоровое дет-
ство» в Екатеринбурге состоя-
лись также уже две реабилита-
ции. В текущем месяце предсто-
ит третья. 

Сегодня Артем узнает родных, 
улыбается при разговоре, с под-
держкой сидит, пытается дер-
жать голову, увеличились движе-
ния конечностей, улучшилось 
зрение, мальчик начал пить из 
бутылочки. Мама Наташа отме-
чает, что для них это огромный 
успех.

* * *
В этом году театр драмы ре-

шил помочь 8-летнему Сереже 
Лугинину. У него врожденная 
патология мозга с частичным 
параличом конечностей и еже-
дневными эпилептическими 
приступами. Труппа театра по-
казала в этот день два детских 
спектакля - «Котовасия» и «Кот в 
сапогах», для взрослых - «Оскар». 
Собрать необходимо было не 
менее 40 тысяч рублей - именно 
от этой планки начинается стои-
мость специального подъемного 
устройства для ванны, которое 
необходимо ребенку с ограни-
ченными возможностями. Горо-
жане план перевыполнили - для 
благополучателя было собрано 
68600 рублей. Мама мальчика 
Людмила получит всю сумму за 
вычетом налогов.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.
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вот такая история...

ГРИбы КаК аТРИбуТ ЛюбВИ

Почти десяток лет ее звала в Швецию под-
руга Тамара. Но Светлана, у которой отлично 
складывался бизнес в России, переезжать не 
видела смысла. А после 45 она стала задумы-
ваться о личной жизни (мужчин, достойных 
ее, рядом не видела). Ее первый и единствен-
ный брак распался давным-давно, от него 
остался любимый сын. Захотелось других от-
ношений - зрелых, комфортных. И Тамара с 
разрешения Светланы сделала страничку на 
сайте знакомств, где разместила ее фото. 

Почти сразу написал Курт. Завязалось зна-
комство. После долгой переписки он приехал к 
ней. Потом - она к нему. Потом были совмест-
ное путешествие на теплоходе и Питер. Свет-
лана говорит, что решающим фактором в их 
отношениях стали... грибы. Дом Курта находит-
ся в спокойном, тихом месте. На участке - лесок 
в 30 деревьев. А под ними - белые грибы. Шве-
ды их не собирают и не едят. Даже сейчас, 
спустя восемь лет совместной жизни, не приу-
чила мужа к этому лакомству. А сама собирает 
- сушит, морозит. И рядом с домом - море. 

Не мужчина - мечта!

ПЕРЕЕзд

В 2008 году Светлана переехала в Швецию. 
Конечно, не материальное было главным. Ей 
было комфортно со спокойным и уравнове-
шенным Куртом. Сама она - вихрь, энергия. 
Было непросто: родители и сын остались в 
России, там же остался бизнес, который она 
продолжала вести дистанционно. 

А еще нужно было как-то зарабатывать: 
понижать статус, который был у нее на роди-
не, не хотелось. Светлана решила, что ближе 
всего ей - специалист по здоровому образу 
жизни. Окончила курсы и получила диплом. 
Было сложно с языком: ей-то надо было все 
косточки и сочленения запомнить сразу на 
двух языках - на латыни и шведском, который 
наша героиня еще не слишком хорошо зна-
ла. Потом получила еще одну специализа-
цию в этом направлении - тренер по ЗОЖ 
для людей пенсионного возраста. 

Светлана - человек очень интересный. Она 
все время чему-то учится. Например, один 
из ее необычных навыков - шведский язык 
глухонемых (он в каждой стране - свой). Так 
вот, наша землячка поет русские песни и 
переводит их на язык глухонемых. Обычно 
происходит это на каких-то мероприятиях в 
рамках русско-шведских обществ, которых 
в Швеции целых три.

Работать на кого-то Светлана уже отвыкла, 
поэтому и решила открыть собственный 
центр ЗОЖ, где она и биоэнерготерапевт, и 
массажист, и диагност, и мастер ритуалов. 
Город Шеллефтео, в котором они живут с 
Куртом, небольшой, поэтому она рада, когда 
приезжают туристы, которым очень нравятся 
ее процедуры. Кроме того, она готова к со-
трудничеству. Например, ее недавно при-
гласили в ближайший большой город для 
работы в подобном центре, и она с радостью 
согласилась: там клиентов может быть в 
разы больше.

Она не только развивалась сама - мотиви-
ровала к росту и мужа, который, когда они 
познакомились, был механиком в мастер-
ской. Глядя на жену, Курт открыл свой биз-
нес по металлообработке с тремя компаньо-
нами.

ИСТОРИя ЛюбВИ 

Первый фильм о них вышел на канале 
«STV-1» в Швеции три года назад. Режиссер 
Валентина Свенссон рассказала об их исто-
рии любви. Кроме этого, в фильме есть мо-
менты ее учебы на курсах, как помогал Курт 
ей учить язык, медитация, отдых. Также в 
ленте запечатлена золотая свадьба родите-
лей Светы (на нее они приезжали вместе). 
Заканчивался фильм тем, что Светлана де-
лает предложение Курту. В Швеции есть 
такой ритуал: раз в четыре года 29 февраля 
девушка может сама заявить о том, что хочет 
иметь официальный статус. Этим и восполь-
зовалась смелая женщина. У нее и мысли не 
было, что ее любимый ответит «нет», поэто-
му и решилась.

Шведам настолько понравился фильм, что 

и главных героев, и режиссера буквально рва-
ли на части, желая узнать: а что же дальше? 
Рейтинги ленты были очень высокие, много 
отзывов кинокритиков. Картину купили сразу 
несколько европейских стран. Главный вопрос 
- принял ли предложение Курт - волновал всех. 
Светлане не раз признавались, что, благодаря 
картине, люди сохранили свои семейные от-
ношения, увидев что-то важное в любви рус-
ской женщины и шведского рабочего.

Оценив все это, «STV-1» выделил средства 
режиссеру Валентине Свенссон на продол-
жение. В конце октября съемочная группа из 
двух человек (сама Валентина и оператор 
Матиас) приезжала в Каменск. Цель - понять 
загадочную русскую душу. Снимали бизнес 
героини (как раз праздновали 17-летие се-
тевой компании, где Светлана является од-
ним из директоров). А еще - символ города 
Пушку, новостройки в микрорайоне Южный, 
Каменные Ворота…

О чем будет продолжение? Конечно же, в 
том числе и о том, что Курт и Светлана по-
женились в день его 55-летия. В самом на-
чале - кадры: у Светланы на безымянном 
пальце левой руки сверкает кольцо. Это бу-
дет рассказ о людях - немолодых, разных, но 
сумевших стать друг для друга нужными. 

На вопрос о разнице в менталитетах Свет-
лана пожимает плечами: 

- Я там чувствую себя у себя дома, не но-
стальгирую. Даже ночью, бывает, говорю во 
сне на шведском. Мне нравится их конкрет-
ность. Если приглашают на чай, значит, бу-
дет именно чай, а не две бутылки вина и пиво 
в придачу. Там, несомненно, выше уровень 
культуры и жизни вообще. Моя обувь там 
всегда чистая. Муж в Швеции - это глава се-
мьи, и, тем не менее, мужчина там делит 
домашнюю работу пополам с женщиной. 
Семья - главное.

...Сегодня Светлана гостит у родственни-
ков в Каменске. Она ждет 80-летнего юбилея 
папы, который состоится в начале декабря. 
А потом она полетит к любимому, который 
уже купил путевки на Канарские острова. У 
теплого моря они проведут три недели и 
встретят Рождество. Для многих россиян это 
предел мечтаний. А для нее - обычная жизнь, 
которую она сама себе позволила, начав 
однажды все с чистого листа...

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

С чиСтого лиСта
Светлана Чайкина вот уже восемь лет живет в Швеции (наша газета пи-

сала о ней несколько лет назад: «НК» от 12 января 2012 года). ее история 
настолько необычна, что наша землячка стала одной из четырех героинь 
шведского документального фильма «опасные русские женщины». По-
том, заинтересовавшись судьбой Светланы, продюсеры захотели сделать 
ее историю любви отдельно. так появился еще один фильм - «Светлана и 
Курт», премьера которого состоялась в России в октябре в рамках перво-
го международного фестиваля документального кино LOVEDOC, который 
прошел в кинотеатрах сети «Каро» в москве, Петербурге и екатеринбур-
ге. в столице урала картина была показана в числе шести самых-самых. 
Ленту представляла сама главная героиня.

на дне рождения Валентины Свенссон. 
В образах Остапа бендера 

и мадам Грицацуевой

Светлана со съемочной группой 
в Каменске
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только у Нас

Это немного странно, но такова 
политика его директора Саши, 
которому он очень доверяет. Сле-
дующее выступление планируется 
в марте, и маленькая команда 
Брэндона уверена, что уютный зал 
ДК УАЗа не будет полупустым, по-
тому что слухами земля полнится, 
потянутся на концерт необычайно 
талантливого, заряженного пози-
тивом, юмором артиста.

Мне повезло увидеть Брэндона, 
когда он впервые появился в пе-
редаче Михаила Задорнова. Пере-
дача, естественно, юмористиче-
ская. Естественно, Михаил Задор-
нов перетягивал, хоть и нечаянно, 
все одеяло на себя. Брэндон был 
запечатлен в памяти как очень 
музыкальный молодой юморист. 
А все наоборот. Это классный му-
зыкант, умеющий смешить и сам 
очень смешливый и веселый.

Но вернемся к рассказу Брэн-
дона о себе. Псевдоним на ан-
глийский лад, потому что настоя-
щие имя и фамилия артиста труд-
но запоминаются почти во всех 
странах, где ему приходится вы-
ступать. Родился он в Грузии, ро-
дители назвали его Бесиком (в 
честь известного в СССР певца 
Бесика Каландадзе: его любил и 
знал весь Союз, не только Грузия). 
Одно время Бесик пел в «Орэра». 

Брэндон очень обстоятельно и 
романтично описывал свою био-
графию, рассказывал с нежностью 
и восторгом о своей семье. У него 
любимая жена и двое деток, шести 
лет и шести месяцев. Так как зри-

тели в зале очень интересуются 
семейным положением артиста, он 
вовсе не прочь рассказывать о се-
мье, о себе - эта тема обыграна как 
отдельный сюжет в программе 
концерта. Брэндону задают вопро-
сы, а он, сидя за роялем, отвечает 
музыкальными цитатами. 

- Где вы родились? - В ответ 
рояль раскатывается звучной 
фразой из советской музыкаль-
ной жизни «Расцветай под солн-
цем, Грузия моя…» 

На вопрос о любимом городе 
- песня о Москве. Об имени жены 
- «Натали, утоли мои печали, На-
тали!»

Брэндон - грузинский еврей, и 
на вопрос о национальности лихо 
грянула «Хава нагила!» - неимовер-
но оптимистическая мелодия ев-
рейского танца, своего рода мани-
фест в музыке еврейского народа 
(переводится так: «Будем живы!»). 

Некоторые вопросы заданы, на 
первый взгляд, просто для смеха, 
из хулиганских побуждений, типа 
«За кого бы вы спели в соответ-
ствующем шоу на ТВ?» Зал пока-
тился со смеху, когда молодой 
жгучий брюнет неведомым обра-
зом превратился в Любу Успен-
скую с ее стильным голосом.

Собственно, почему вдруг Ми-
хаил Задорнов представлял в 
своей программе Брэндона? Это 
уже не эпизод, а целая эпоха в 
творческой биографии артиста:

- Я жил во многих странах, 
поэтому хорошо говорю на пяти 
языках, и не только говорю, но и 

отлично знаю грамматику. Чтобы 
владеть литературным языком, 
мало способностей к языкам, 
надо изучать язык. Семья жила в 
Германии, Израиле, Америке, 
Испании. А пою на одиннадцати 
языках. Зрителям приятно слы-
шать песни на своем языке. Ко-
нечно, я всегда перевожу текст, 
чтобы знать, о чем пою. 

Михаилу Задорнову я обязан 
знанием русского языка, русской 
культуры, русской поэзии.

Дело было так. Я приехал в Юр-
малу на «Новую волну». По-русски 
не говорил. На фестивале пред-
ставлял Испанию. Михаил Нико-
лаевич подошел ко мне (разгова-
ривали мы на английском), пред-
ложил свое участие в моей рус-
ской карьере. Предложил научить 
меня говорить по-русски, пообе-
щал присылать лучшие стихи, на 
которые я мог бы писать музыку. 
С радостью согласился. За полго-
да освоил русский, полюбил поэ-
зию Серебряного века. Но знаю я 
огромное число русских и совет-
ских песен. Пою с удовольствием 
и написанные мною, например, на 
стихи Николая Гумилева, Евгения 
Евтушенко. Для гастролей специ-
ально выбраны маленькие города. 
И приеду еще не раз.

Ненадолго приеду в Берлин, 
повидаться с любимой Натали и 
детками, потом - гастроли по 
миру, весной снова приеду на 
Урал. Я наслаждаюсь общением 
с семьей, но надо много рабо-
тать для них, любимых. Жена и 
дети, мама - это то, что я люблю 
до боли в сердце. Я счастлив, что 
они у меня есть…

Брэндон Стоун - неутомимый 
труженик, хоть и работается ему 
легко. Музыка звучит в его душе, 
он слышит ее и записывает ноты. 
Голос его такой звучный и чи-
стый. Он исполнил несколько 
песен, которые знакомы нам по 
репертуару известных артистов. 
Честное слово, захотел бы - за-
менил бы собой немалую часть 
российского звездного простран-
ства. Причем в разных жанрах.

У Брэндона - совсем малень-
кая команда. Саша - конферан-
сье, как он его представил, он же 

директор и вообще вся админи-
страция коллектива. Пока справ-
ляется со всеми организацион-
ными задачами. Я считаю, что не 
очень хорошо, раз зал полупу-
стой. Но Брэндона это устраива-
ет. И вообще, хотя зал очень го-
рячо принимал артиста, все же 
это не совсем его аудитория. 

Я очень люблю саксофон. Боль-
ше, чем обожаемую флейту. И так 
жаль, что сотни любителей саксо-
фона не услышали завораживаю-
щий голос саксофона Максима 
Маршавского, друга и партнера 
Брэндона. Я знаю, как не хватает 
звуков саксофона, «разговоров» 
с ним сотням каменских мелома-
нов. Редких филармонических 
концертов, когда саксофон со-
лирует, совершенно недостаточ-
но для музыкального уха и души.

Спасибо уютному ДК УАЗа: 
здесь замечательная акустика, 
но больно видеть богатые пустые 
кресла. 

Композитор и аранжировщик 
из Берлина, человек мира. Сим-
волично, что он родился в год 
московской Олимпиады. Вписал-
ся в русскую культуру, сжился с 
нею. Не все русские певцы так 
владеют в совершенстве русским 
языком, и намека на акцент нет в 
его речи. Российская эстрада 
знает и любит его песни на слова 
наших поэтов. Написанная 40 лет 
назад Леонидом Филатовым 
«Ленка» стала хитом после того, 
как с ней поработал Брэндон. 

Наверное, надо будет придумы-
вать ему новый псевдоним, более 
русский. Все лучшее, что он напи-
сал за последнее время, связано с 
русской поэзией, с русскими на-
родными песнями. И Москва - его 
любимый город на Земле. Хотя 
трудно представить, слушая песню 
о Тбилиси, что столицу своей ро-
дины он любит меньше. По край-
ней мере половина зала сидела с 
мокрыми глазами, слушая песни 
на грузинском языке. Чтобы не 
оставлять нас в печальном на-
строении, Брэндон перешел на 
грузинские народные. Мы же всег-
да улыбаемся, заслышав грузин-
ские застольные…

Татьяна КСЕНОФОНТОВА.

у нас не принято стучать в дверь кабинета. Редакция 
- присутственное место, и заходить можно сразу, вас 
ждут. Поэтому, когда раздался легкий стук, я сразу 
поняла, что пришел на интервью Брэндон. 
Брэндон Стоун - это псевдоним замечательного артиста, 

вокалиста, композитора, аранжировщика. Имя малоиз-
вестно широкой российской публике. Я сужу по тому, как 
мало народу было в зале дК уаЗа на его концерте. Но 
это потому, что артист - практически новичок на россий-
ской сцене. Живет он в Германии, колесит с гастролями 
по всему миру. осваивает уральскую глубинку. К нам 
приехал из Ирбита, а после отправился в талицу.

чЕЛоВЕК Мира,
влюбленный в российскую культуру
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тайм-аут

ПЕРВая учИТЕЛьнИца
В первый класс Игорь отправился в школу 

№ 21. Его первой учительницей стала Ольга 
Заварницына. На нашу встречу она принесла 
чудом уцелевший листочек: нужно было при-
думать стихотворение - Игорь справился. 

Дети, по словам Заварницыной, были чи-
тающие. Но у сегодняшней футбольной 
«звезды» была проблема: читать его научили 
неправильно - читал буквы, а не звуки, и сли-
вать их в слоги не мог. Почти весь учебный 
год Ольга Сергеевна билась с ним, но к кон-
цу первого класса проблему одолели. 

«Веретено» - так говорит она про своего 
известного ученика. На уроке он успевал 
сам, «помогал» соседям с одной и с другой 
стороны. С его непоседливостью нужно было 
что-то делать, и Ольга Сергеевна посовето-
вала родителям отдать сына в какую-нибудь 
секцию, где он использовал бы избыток 
энергии. Кстати, несмотря на то, что Игорь 
часто отвлекался, ответ на вопрос педагога 
всегда давал: видел и слышал он при этом 
все. 

Их класс учился по системе Занкова: клю-
чевой ее момент - поисковая деятельность. 
Эта пытливость, желание самому найти ре-
шение не раз помогали Игорю в жизни.

Ольга Сергеевна вспомнила один из по-
ходов - на Семь Братьев, когда непоседа 
Смольников залез на скалу. Говорит, у нее 
сердце в пятки ушло, пока он не слез. Спор-
тивным он был всегда, еще в школе отвечал 
за спортсектор.

Ольга Сергеевна протягивает конверт, на 
котором написано «1998 год». Это третий 
класс. Тогда Игорь и его одноклассники на-
писали письма самим себе, в одиннадцатый. 
Смольников своего так и не открыл. Потому 
что футбольная стезя увела его из Каменска 
в столичную спортшколу. Что он написал сам 
себе, так пока и остается тайной. 

ТРЕнЕР
Мало кто знает, что сначала Смольников 

увлекся карате. И даже получил синий пояс 
(сдавал на него с температурой 38). И только 

потом - футболом. Но уже ко второму классу 
определился, что важнее в его жизни. Пер-
вым его футбольным наставником стал Юрий 
Востроухов. Кстати, из тех, кто пришел к 
Юрию Ивановичу в одно время со Смольни-
ковым, на профессиональном уровне играет 
он один. 

Игорь не пропускал ни одной тренировки. 
Упрашивать работать на занятиях его не нуж-
но было. «Не буду», «устал» - это не про него. 
Кстати, он изначально не ставил себе цель 
сделать из футбола профессию, просто был 
серьезен, если делал что-то. А вот «подка-
лывать» товарищей любил. Доставал-
доставал одного - тот взял и укусил его за 
ухо. Кстати, этот эпизод дал прозвище тому 
парню - Тайсон. Приклеилось оно потом к 
нему намертво.

Игорь всегда был очень эмоциональным. 
Будучи капитаном команды, считал себя от-
ветственным за всех, поэтому, если прои-
грывали, словесно получали от Смольникова 
все. Внутри его всегда жил и живет боец. Он 
и сейчас остро переживает поражения, ви-
нит себя.

После того, как команда Юрия Иванови-
ча в июне съездила на региональный тур-
нир в Тюмень, Игорь по просьбе Юрия 
Ивановича записал видеообращение к се-
годняшним его ученикам. Сказал, что, не-
смотря на трудности и возможные пораже-
ния, нужно идти вперед, не останавливать-
ся на достигнутом. Он вообще постоянно 
помогает настраивать ребят на победу. И 
учителя не забывает, все время созвани-
ваются. Игорь помогает команде, в кото-
рой начинал путь в футбол: покупает мячи, 
форму. Не забывает и родную школу. Не-
давно оказал финансовую помощь в ре-
монте спортзала.

А еще Смольников не любит быть на виду 
и давать интервью. Был случай, когда он стал 
лучшим бомбардиром одного турнира, и 
объявление об этом вывесили на всеобщее 
обозрение, так Игорь был очень зол и хотел 
сорвать его. Отговорили.

мама
В детстве он практически не болел. Три 

года закалялся в детском саду - обливался 
ледяной водой, бегал по снегу. Если болело 
горло, наказывал маме не говорить медра-
ботнику, иначе грозил, что не будет с ней 
разговаривать три дня. В три года научился 
плавать в бассейне. Сам пригласил всю се-
мью посмотреть на его успехи.

Многие задают вопрос: как мама Игоря от-
пустила его в Москву одного? Ведь ему и 12 
лет не было (исполнилось через неделю после 
приезда в «Локомотив»). Любовь Викторовна 
отвечает: сердце обрывалось. Бывало, смо-
трела на ребятишек, идущих в школу, и плака-
ла. По ее словам, младший сын очень домаш-
ний был, даже не оставался у бабушек ноче-
вать. Только если бонус какой пообещают.

Он ее младший, четвертый, ребенок. И 
Ольга Сергеевна, и Юрий Иванович говорят, 
что маму Игорь очень любит: у них какая-то 
необычайная связь между собой, он о ней 
бесконечно заботится. Когда уехал в Москву, 
было очень сложно и ему, и ей. Тогда еще не 
было сотовых (они появились спустя не-
сколько лет) - приходилось идти в тренер-
скую, где стоял стационарный телефон, и 
просить разрешения позвонить домой. Тре-
неры ворчали: «Опять Смольников!» Однако 
понимали: мальчишке для нормального 
эмоционально-психологического состояния 
необходимо это общение.

Любовь Викторовна отмечает, что Игорь 
очень заботливый. И она, и отец уже в воз-
расте, здоровье уже не то. И сын обеспечи-
вает им лечение в платных клиниках Екате-
ринбурга. Просит в этом помощи у лучшего 
друга Артема Фидлера (полузащитник ФК 
«Урал»), который договаривается с врачами 
на месте. 

Несмотря на то, что Игорю было непросто 
остаться одному в столь юном возрасте, Лю-
бовь Викторовна отмечает, что он не раз 
благодарил родителей, что не побоялись, не 
лишили его шансов, которые давало обуче-
ние в Москве. 

А для мамы он не «звезда» - он по-
прежнему сын, которого она любит.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

Был мальчик - стал «звезда»
Ноябрь для него - месяц знаковый. три года назад в ноябре он дебю-

тировал за первую национальную сборную, в этом, если не случится ни-
чего особенного, сыграет за Россию «круглый», двадцатый, матч. Игорь 
Смольников для каменцев - пример того, как простой парнишка из не-
большого города может выбиться «в люди». а как шло его становление 
и каким помнят Игоря его близкие?

игорь смОльНикОв:

«талаНтОв в глуБиНке мНОгО»
В конце августа Игорь Смольников приезжал в родной город, встречался с первым тре-

нером. Тогда корреспонденту «НК» удалось задать футболисту несколько вопросов:
- Не разочаровались в профессии после Евро-2016? 
- Нет. Если тренер сборной вызовет, всегда готов играть за Россию. Буду доказывать 

игрой, что достоин играть за страну.
- Почему игра не получилась?
- Мало времени на подготовку, потому не было сыгранности в команде. Сейчас слабых 

сборных на чемпионатах Европы и мира нет. 
- Чего, на ваш взгляд, не хватает российскому футболу, чтобы достичь более 

высокого уровня?
- Чтобы поменялась ситуация, надо начинать с детского футбола: чтобы тренеры по-

лучали хорошую зарплату, чтобы были хорошие поля, и дети могли заниматься, чтобы 
местные чиновники повернулись лицом к футболу. Ну и отбирать талантливых детей. В 
глубинке их много.

Игорь с первым футбольным тренером 
во время приезда в Каменск 

летом-2016
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Не хлебом едиНым

Путем жеребьевки для каждой школы была 
определена тема, в рамках которой и твори-
ли ребята под руководством педагогов. За-
дачей участников было изучить националь-
ный колорит одной из народностей, насе-
ляющих Урал, и проиллюстрировать их ха-
рактерность с помощью творческих работ и 
этюдов. К слову, этническое разнообразие 
на конкурсе впечатлило. 

По словам организаторов, нынче участни-
ки удивили своей многочисленностью. Толь-
ко на первом этапе конкурса - выставке при-
кладного творчества «Национальное подво-
рье» - были представлены работы коллекти-
вов 30 школ. 

В ДК «Юность», где проходил заключи-
тельный этап феста, уже с порога гости по-
гружались в интернациональный колорит. 

Ребята в стилизованных костюмах демон-
стрировали поделки ручной работы и угоща-
ли присутствовавших блюдами националь-
ных кухонь. Но «изюминкой» праздника стал, 
несомненно, концерт. Каждый из коллекти-
вов создал неповторимую атмосферу куль-
турной жизни «своей» народности. Это были 
и этнические песни, и стихи «коренных» по-
этов, и совершенно завораживающие тан-
цы. 

Удивляет, что ребята без соответствую-
щей подготовки поставили концертные но-
мера буквально за месяц. А вот на покрой 
костюмов ушло, по словам педагогов, не 
больше недели. Более всего участников по-
радовала возможность расширить кругозор 
и ознакомиться с индивидуальными особен-
ностями народностей, о которых раньше 

знали только понаслышке. 
Все участники были награжде-

ны грамотами и сувенирами. Из 
зала зрители выходили вооду-
шевленные и наполненные впе-
чатлениями. Идея мира во всем 
мире, заложенная в основу фе-
стиваля, читалась в глазах мно-
гих. 

Большинство присутствовав-
ших отметило режиссуру номе-
ров и танцевальную подготовку 
конкурсантов, представивших 
Украину и Армению. А вот ребята 
из школ, не принявших на этот 
раз участие в конкурсе, заявили, 
что обязательно попробуют свои 

силы в будущем году. Организаторы, в свою 
очередь, такую возможность им с радостью 
предоставят.

Кристина РЮМИНА.

Это не первая постановка ле-
гендарного мюзикла «Юнона и 
Авось», показанная каменцам в 
театре драмы. Зал не был запол-
нен до отказа, я думаю, по одной 
причине: зрители подумали, что 
уже знакомы с этой рок-оперой. 
Конечно, музыка Алексея Рыбни-
кова и стихи Андрея Вознесен-
ского никуда не делись. Более 
того, мы практически не расста-
емся с номерами этого спекта-
кля, они не надоедают, сколько 
бы часто ни звучали в эфире 
(многие, к слову, даже не подо-
зревают, что песня «Белый ши-
повник» написана для этого спек-
такля: уж очень похожа она на 
английскую балладу).

Несколько лет назад питерцы 
показали нам «щадящий» вари-
ант спектакля. Восхитительные 
декорации позволяли окунуться 
в стихию шторма, граф Резанов 
предстал молодым красавцем, 
пышущим здоровьем. 

Походы «Юноны» и «Авось» - 
бесспорный подвиг русских мо-
ряков во славу Отечества. Траги-
ческий тон задан постановке с 
первой картины. Движется по-

гребальная процессия, зажжены 
поминальные свечи, а ведь еще 
никто не погиб, впереди - труд-
ное и опасное путешествие к 
берегам Америки, но в нем нуж-
дается Родина. Это должно окры-
лять, перед сознанием пользы 
для России граф готов снарядить 
экспедицию на свои средства. И 
в реальной истории так и было.

В опере нет ни ноты умиротво-
рения. Через шторма и бури дви-
жутся корабли, взрыв чувств от 
вспыхнувшей, неуправляемой, 
безрассудной любви в юной Кон-
чите. 

Баллада о белом шиповнике 
никогда еще не звучала так оглу-
шительно тревожно, не оставляя 
надежд. Резанов всегда действу-
ет по зову сердца. Он честен, и 
поступки его искренни. И потому 
он не останавливается ни перед 
чем, совершая их.

Он не рассчитывает силы, бро-
саясь на борьбу с косностью, 
скупостью, завистью, глупостью 
и ленью. Это его жизнь, его судь-
ба. 

Но вот его судьба сплелась с 
другой. «Для любви не названа 
цена. Лишь только жизнь одна…» 

Теперь бесстрашному, неистово-
му Резанову становится страш-
но. Его жизнь нужна не только 
ему. Сцена обращения к богу, 
мольба о пощаде «Господи, по-
милуй!» И мысль о том, что и экс-
педиция, и отношения с Кончи-
той - авантюра, всего лишь аван-
тюра. 

Прав ли герой, не жалея себя? 
Прав ли, если любит без огляд-
ки? Нет на этот вопрос ответа ни 
у любви, ни у жизни. Любовь бес-
ценна до тех пор, пока цена не 
равна жизни. Зал плакал и кри-
чал вместе с хором: «Аллилуйя, 
аллилуйя любви».

Татьяна КСЕНОФОНТОВА.
P.S. Смотреть этот вариант 

рок-оперы намного сложнее 
психологически. Версия театра 
Алексея Рыбникова, вероятно, 
ближе к реальной истории, точ-
нее и больнее отражает пробле-
му страстей, владеющих челове-
ком. Не знаю, насколько декора-
ции в 4D повлияли на восприятие 
действия, но зал испытал на-
стоящий шок, катарсис от спек-
такля. Наверное, так и должно 
быть…

«Для любви не названа цена…»

Мы разные, но вместе празднуем
Коллективы девятнадцати каменских школ стали участниками второго 

детского фестиваля национальных культур, посвященного Дню народ-
ного единства. 
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деНежНый вопрос

За 2015 год, по данным нало-
говой отчетности, жители города 
и Каменского городского округа 
должны заплатить 142,932 мил-
лиона рублей имущественных 
налогов (63,311 - транспортный, 
32,163 - земельный, 47,458 - на 
имущество физических лиц). 
Если сравнивать с 2014 годом, то 
начисления увеличились на 
21,8%. Количество объектов на-
логообложения, учтенных в ин-
спекции, возросло на 0,4% и 
составило 226696 единиц.

Как и в прошлые годы, рассыл-
ку уведомлений осуществляет 
ФКУ «Налог сервис» ФНС России. 
Но есть и новшество. Впервые в 
уведомлениях указывается ин-
формация о налогах, начислен-
ных на все принадлежащие на-

логоплательщику объекты, в том 
числе в разных субъектах РФ.

Изменения в порядке направле-
ния налоговых уведомлений каса-
ются пользователей Интернет-
сервиса «Личный кабинет» (к 
слову, таких в городе и районе 
более 52 тысяч): сообщение им 
придет только в электронном 
виде. Если нужно получить письмо 
в бумажном варианте, следует на-
править заявление в налоговую 
через «Личный кабинет» или об-
ратиться в инспекцию.

Определенные категории граж-
дан пользуются льготами, они 
позволяют снизить сумму налога 
или полностью освободиться от 
необходимости платежей. К сло-
ву, за 2015-й льготы предостав-
лены 95966 налогоплательщикам 
на почти 47 миллионов рублей.

С прошлого года изменился 
порядок льготирования по налогу 
на имущество физических лиц. 
Теперь привилегия дается не по 
всем объектам недвижимости, 
принадлежащим льготнику, как 
было ранее, а только по одному 
объекту каждого вида (льготы по 
одному дому, квартире, гаражу). 

Новшества коснулись и расче-
та налога на имущество физиче-
ских лиц (напомним: он начисля-
ется на инвентаризационную 
стоимость). В 2015-м эта величи-
на впервые была скорректирова-

на согласно инфляции. В итоге 
сумма налога на имущество, под-
лежащая уплате, возрастет как 
минимум на 14,7% по сравнению 
с предыдущим периодом. 

На территории города и райо-
на действует своя шкала нало-
гообложения. Размер налоговой 
ставки тем выше, чем выше ин-
вентаризационная стоимость. 
Налогоплательщику придется 
заплатить больше, если после 
применения коэффициента сто-
имость имущества «перешагнет» 
верхнюю границу интервала, для 
которого была установлена бо-
лее низкая ставка налога. 

Например, инвентаризацион-
ная стоимость квартиры в 2016 
году - 270 тысяч. Ставка налога, 
применяемая на территории го-
рода, в случае, если имущество 
стоит меньше 300 тысяч, состав-
ляет 0,1%. Поэтому сумма нало-
га за 2014 год составила: 270000 
х 0.1% = 270 рублей. В 2015-м в 
результате применения коэффи-
циента облагаемая стоимость 
налога увеличилась и составила: 
270000 х 1.147 = 309690 рублей. 
Но для имущества налогопла-
тельщика стоимостью от 300 до 
500 тысяч установлена другая 
налоговая ставка: 0,2%. Соот-
ветственно, сумма налога за 
2015 год составит: 309690 х 0,2 = 
619,38 рубля. В итоге, в приве-

денном примере в результате 
применения коэффициента сум-
ма налога в 2015-м по сравнению 
2014-м возросла в 2,3 раза.

Ставки налога на имущество на 
2015 год определены решением 
гордумы от 26 ноября 2014 года 
№ 365 «Об установлении… нало-
га на имущество физических лиц» 
и аналогичным решением думы 
Каменского городского округа от 
20 ноября 2014 года № 272.

Ксения МАЛЫГИНА.
P.S. С 1 октября прошлого 

года появилось еще одно ново-
введение (правда, оно не каса-
ется системы налогообложения): 
граждан в судебном порядке 
стало возможно признать бан-
кротами. Правом обращения в 
арбитражный суд с заявлением 
о признании гражданина банкро-
том обладают он сам, конкурс-
ный кредитор и уполномоченный 
орган, например, ФНС России. 
Закон о банкротстве физических 
лиц распространяет свое дей-
ствие и на индивидуальных пред-
принимателей. 

Что и как - читайте ниже.

заплати и спи спОкОйНО
Жителям Каменска и Каменского района необходимо заплатить налог на иму-

щество физических лиц, земельный и транспортный за 2015 год не позднее 1 де-
кабря. в процедуре налогообложения есть несколько нововведений.

Отвечает начальник отдела урегулиро-
вания задолженности и обеспечения 
процедур банкротства межрайонной 
инспекции федеральной налоговой 
службы № 22 по Свердловской области 
нина бибикова:

- Дела о банкротстве гражданина и инди-
видуального предпринимателя рассматри-
ваются арбитражным судом по одним и тем 
же правилам в соответствии с Федераль-
ным законом № 127-ФЗ от 26 октября 2002 
года (в редакции от 3 июля 2016-го) «О не-
состоятельности (банкротстве)». И у граж-
данина, и у ИП есть как права, так и обязан-

ности, касающиеся банкротства. Если вы 
предвидите банкротство и можете обосно-
вать причины своей неплатежеспособности, 
вы имеете право подать в арбитражный 
суд соответствующее заявление. Если же 
размер ваших обязательств превышает 500 
тысяч рублей и выплата долга одному кре-
дитору приведет к невозможности выплаты 
другому, вы обязаны подать заявление о 
банкротстве. К заявлению следует прило-
жить документы, предусмотренные зако-
ном. 

Неисполнение гражданином или индиви-
дуальным предпринимателем обязанности 
по подаче заявления о банкротстве влечет 
за собой наложение штрафа до 10 тысяч 
рублей и существенно увеличивает риск 
неосвобождения от обязательств по итогам 
процедуры банкротства.

Процедура банкротства предусматривает 
расходы: госпошлина (6 тысяч рублей), 
вознаграждение финансового управляюще-
го (10 тысяч), почтовые и иные расходы (от 
5 тысяч).

На любой стадии дела о банкротстве долж-

ник и кредиторы могут урегулировать раз-
ногласия, заключив мировое соглашение. 
Кроме того, предусмотрена процедура ре-
структуризации долгов, в результате кото-
рой можно восстановить свою платежеспо-
собность. Если же ваши долги значительно 
превышают стоимость вашего имущества и 
размер ожидаемого дохода, у вас есть сред-
ства на оплату расходов по делу о банкрот-
стве, вы добросовестный должник и готовы 
сотрудничать с арбитражным судом и фи-
нансовым управляющим, тогда для вас - про-
цедура реализации имущества. 

Важно помнить: ваши долги могут остать-
ся с вами, если вы намеренно уклоняетесь 
от погашения задолженности. Правило об 
освобождении должника от исполнения 
обязательств не применяется, если вы не 
сотрудничаете с арбитражным судом и фи-
нансовым управляющим, привлечены к уго-
ловной или административной ответствен-
ности за неправомерные действия либо 
ваши долги образовались вследствие мо-
шеннических действий.

Учтите, что вас не освободят от обяза-
тельств по выплате алиментов, зарплаты 
вашим сотрудникам, ущерба в порядке суб-
сидиарной ответственности и сделок, при-
знанных недействительными.

Более подробную консультацию можно 
получить по телефону: 376-962.

Елена МИХАЙЛОВСКАЯ.

Банкротом можешь ты не быть, 
но о банкротстве знать обязан

Я предприниматель. Сегодня дела 
идут вроде неплохо, и ты, как говорится, 
на коне, но кто знает, что будет завтра… 
Искал недавно в Интернете информацию 
о процедуре банкротства, так, на всякий 
случай. Нашел кое-что. Но еще хотелось 
бы узнать, что по этому поводу думают в 
нашей налоговой инспекции.

(По телефону).

Межрайонная инспекция ФНС 
России № 22 по Свердловской 
области проводит дни открытых 
дверей для налогоплательщиков-
физических лиц. Они пройдут 18 
и 19 ноября. В пятницу - с 8.00 до 
20.00, в субботу - с 10.00 до 
15.00. 

В рамках мероприятия мож-
но будет больше узнать о по-
рядке начисления и уплаты 
налога на имущество физиче-
ских лиц, земельного и транс-
портного налогов.
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судНый деНь

Накануне печальных событий бывшая 
жена, ее сестра, семья ее бывшего мужа, 
с которой у нее остались добрые отноше-
ния, и один молодой человек собрались 
компанией на природе. От-
дыхали, выпивали, но все в 
рамках приличия. В прокура-
туре Каменска-Уральского, 
где рассказали об этом деле, 
отмечают, что компания по-
добралась не злоупотребляющая, все ра-
ботающие.

У молодого человека и разведенной жен-
щины возникла симпатия. Для нее, изму-
ченной сложными отношениями с бывшим 
мужем, новые были отдушиной. Как обычно, 
весь выходной, пока компания отдыхала, 
экс-супруг ей названивал, но она не брала 
трубку. Игнорирование завело его настоль-
ко, что среди ночи он сорвался из Катайс-
ка и приехал в Каменск. На беду молодой 
человек пошел ночевать к понравившейся 
женщине. 

Позже на суде ревнивец заявит, что беспо-
коился за их 5-летнюю дочь. Но в прокурату-
ре утверждают, что поводов для тревоги не 

было: его бывшая - хорошая 
мать. А в тот день девочка, к 
счастью, осталась ночевать у 
родного дяди.

Бывший муж заявился в дом на ул. Шеста-
кова в четыре часа утра. Постучался в окно, 
а когда выглянул молодой человек, момен-
тально превратился в монстра. Схватив из 
машины какой-то предмет, он забежал в 
квартиру. Молодой человек пытался пого-
ворить с ним, но бывший супруг сразу полез 
драться, пытался ударить молотком (имен-
но его он взял из автомобиля). Молодой че-
ловек выбежал из квартиры, чтоб вызвать 
полицию. 

Бывшая супруга, видимо, думала, что на 
нее экс-муж не кинется, но просчиталась. 
Он ударил ее молотком в область левого 
виска, потом - по затылку, затем добавил 
кулаком по лицу. 

Эксперты позже оп-
ределят, что два первых 
удара нанесли здоровью 
молодой женщины тяж-
кий вред - ушибленную 
рану в затылочно-темен-
ной области и вдавлен-
ный перелом теменной 
кости. Пострадавшая 
долгое время провела в 
стационаре.

Когда бывший муж 
ушел в ванную, она улу-

чила момент, откры-
ла окно и выпрыгнула 
(благо первый этаж). 
Но, вероятно, сказа-
лось тяжелое эмоцио-
нальное напряжение, 

и прыжок получился неудачным: женщина 
сломала обе ноги. Она лежала без движе-
ния, когда бывший любимый подбежал и 
«добавил» в сердцах ей пинок (как объяс-
нил потом, был очень зол на нее). Бросив 
женщину в таком состоянии, сел в машину 
и уехал в Катайск. Такие вот африканские 
страсти.

Практически сразу после его отъезда поя-
вилась полиция. Ревнивца задержали. Ранее 
не судимый, он оформил явку с повинной. 

Несдержанность в поведении стоила муж-
чине 4 с половиной года колонии общего 
режима. 400 тысяч рублей он должен выпла-
тить бывшей жене в качестве компенсации 
морального вреда.

А вот был еще случАй…

Даму остановили 
только наручники
Что и говорить, сотрудникам госавтоин-

спекции часто приходится сталкиваться с, 
мягко говоря, не совсем адекватной реак-
цией на их действия. Вот, например, слу-
чай, который произошел в конце лета.

В районе дома № 75 на ул. Октябрьская 
сотрудники ДПС остановили автомобиль. 
Проверили - водитель лишен удостовере-
ния за езду в пьяном виде. Но в этот раз 
мужчина был трезв. Он, понимая, что прав-
да не на его стороне, помалкивал, чего не-
льзя сказать о его пассажирке. 

54-летняя женщина была основатель-
но подшофе и вела себя неадекватно: 
бросалась на полицейских, пытаясь от-
нять бумаги, бегала по проезжей части, 
кричала, привлекая внимание очевидцев. 
Оформление протокола о правонаруше-
нии человека, лишенного водительского 
удостоверения, по свидетельству сотруд-
ников отдела пропаганды ГИБДД, занимает 
больше времени, поэтому такое поведение 
мешало полицейским. Пришлось пристег-
нуть женщину наручниками к бордюрному 
ограждению. 

После завершения процедуры по состав-
лению протокола, нарушительницу доста-
вили в ОП-23, где на нее был составлен 
административный материал по ст. 19.3 
КоАП РФ «Неповиновение законному тре-
бованию сотрудника полиции». Ночь дама 
провела в отделении, а наутро состоялся 
суд. Протрезвев, дебоширка раскаялась и 
признала вину полностью. Решением суда 
она признана виновной и оштрафована.

Один из  сотрудников 
ГИБДД, защищая свои честь 
и достоинство, сумел с по-
мощью грамотного юриста 
взыскать с человека, кото-
рый оскорбил его, крупную 
сумму. После длительных 
судебных тяжб поставлена 
точка в этом деле.

История началась несколь-
ко лет назад. Первый раз 
обидчик и сотрудник камен-
ского отдела ГИБДД стол-
кнулись в канун Новогодья 
- 31 декабря 2011 года. Сле-
дующая встреча состоялась 
спустя год и девять месяцев 
- 30 сентября 2013-го. Оба 
раза нарушитель снимал 
действия автоинспектора на 
видеокамеру. И потом он вы-
ложил видео на своей стра-
нице в соцсетях. Но этого ему 
показалось мало: молодой 
человек, комментируя дейс-
твия полицейского, неэтично 
и некорректно высказывался 
в его адрес, оскорблял его 
как личность.

Сотрудник ГИБДД был 
возмущен таким пове-
дением. Чтобы пресечь 
оскорбления, он обра-
тился к юристу. Для до-
казательства были сняты 
сканы фотографий и ви-
деозаписи со странички 

молодого человека в «Од-
ноклассниках» (распростра-
нение информации - один 
из обязательных факторов, 
при наличии которого иск о 
защите чести и достоинстве 
могут удовлетворить в суде). 
Были доказаны и остальные 
два условия: несоответствия 
сведений действительности 
и порочащий характер пред-
ставленной информации.

Истец запросил полтора 
миллиона рублей за мораль-
ные страдания, которые он 
испытал в результате дейс-
твий ответчика: нарушение 
сна, внутренние пережива-
ния, стрессовое состояние. 
Все это отразилось на его 
жизни: на взаимоотношениях 
в семье, на работе, на здоро-
вье. Однако судья Каменс-
кого районного суда Оксана 
Пономарева решила, что воз-
мещение морального вреда 
для сотрудника ГИБДД будет 
выражено более скромной 

суммой - 30 тысяч рублей. 
Подлежат взысканию с от-
ветчика также судебные рас-
ходы в сумме 300 рублей.

Кроме этого, решение суда 
обязывает водителя-наруши-
теля удалить видеозапись с 
изображением должностного 
лица, а также комментарии 
к ней из соцсети и Ю-туба. А 
еще молодой человек должен 
опубликовать опровержение 
сведений, порочащих честь, 
достоинство и деловую репу-
тацию капитана полиции. 

Есть в решении по граж-
данскому делу и, так сказать, 
профилактическая строка о 
возможных будущих проти-
воправных действиях, если 
вдруг тяга к ним у ответчика 
возникнет: ему запрещено 
распространять любые изоб-
ражения истца без согласия 
последнего.

На судебное заседание от-
ветчик не явился, дело рас-
сматривалось без его участия, 

заочно. Его пытались офи-
циально известить о дате и 
месте проведения процесса 
по месту его проживания, 
но извещения после опре-
деленного срока хранения 
вернулись обратно. Поэтому 
судья посчитала, что проце-
дура была соблюдена.

Любовь с… молотком

Это произошло в июне на улице Шестакова: мужчина вор�
вался в дом к бывшей супруге с молотком…
Они расстались за полгода до инцидента, а за месяц до этого 

расторгли брак. Мужчина уехал домой в Катайск. Но продол�
жал третировать женщину: звонил, посылал ��� с оскорбле���� с оскорбле� с оскорбле�
ниями � в общем, не мог успокоиться, не принимал тот факт, 
что его семейная лодка пошла ко дну.

Полоса подготовлена по материалам 
ольги МелЬНИКовой.

сотрудник ГИбДД взыскал с обидчика, 
который пытался его опорочить, 30 тысяч рублей

НаказаЛ рубЛем
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сплошНая лирикапрОдОлжается
пОдписка
на газету

на 2017 год

Уважаемые читатели, вот и начался очередной Рож-
дественский конкурс. Традиционно в поэтическом со-
стязании участвуют не только каменцы, но и авторы 
из других городов. Однако в этом году конкурс впер-
вые проходит в областном статусе, а это значит, что 
его победитель по праву станет лучшим поэтом Сверд-
ловской области. 
Стихи (до 50 строк) можно отправить на электронный 

адрес rpk-2015@yandex.ru, обычной почтой (623400, 
главпочтамт, а/я 70) либо принести в редакцию лично 
(ул. Ленина, 3). Не забудьте указать ФИО, возраст, об-
разование, адрес, телефон, место работы или учебы. 
Подробные условия конкурса - в «НК» от 3 ноября и 
на городском портале «Новый Каменск» (n-kam.ru).
А пока знакомим вас с первыми стихотворениями, 

присланными в редакцию.

птицы стучали в мое окно
Анастасия КУЗЬМИЧ

* * *
Птицы стучали в мое окно, 
Прячась в карнизы от первого снега. 
Я расскажу, что бывает потом. 
После бокала/любви/человека. 
После того, как сменил города, 
Явки, пароли - молчи партизаном. 
Знаешь, с похмелья - свята вода, 
Та, что с утра вытекает из крана. 
После палат и больничных харчей 
Вкусно все то, что готовила мама. 
Я никогда не любила врачей, 
Как и того, кто владеет обманом. 
В детстве мы верили в ленточки слов, 
Произносимых, тянущихся трелью. 
После любви не бывает лишь снов. 
Все остальное найдете за дверью.

Геннадий ИЛЬИНЫХ

* * *
Письмо от женщины по электронной почте - 
лишь суррогат общения былых годов. 
Тогда подарком были милый почерк 
и еле уловимый аромат духов.

А письма больше походили на новеллы 
с непредсказуемым сюжетом и концом. 
Она писать их так талантливо умела, 
что мне казались беллетристики венцом.

Они читались на одном дыханье 
и перечитывались после много раз. 
Тогда казалось: только расстоянье, 
и то на время, разделяет нас.

Как были дороги мне письма эти! 
Их много лет я бережно хранил. 
И нынче все сокровища на свете 
отдал бы только за одно из них.

Михаил КОРЮКОВ

* * * 
на ты, а не на Вы 
ведутся разговоры с Богом 
шептанием травы 
под капающим водостоком. 
и в толкотне дневной 
под шорохом травы, 
под шорохом воды 
беззвучнее, чем ты… 

не хочешь побыть травой? 
не хочешь побыть водой?

(Орфография и пунктуация - авторские).
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Утиная история

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

взгляд в перспективУ

Ты ВЕзИ мЕня, 
ТаКСИ

Изначально Никита Га-
ряев был соавтором про-
екта открытия предприя-
тия такси на основе ана-
лиза экономической дея-
тельности другого пред-
приятия такси. Случилось 
так, что его напарник 
окончил техникум и ушел 
в армию, и вся дальнейшая ответственность 
за общее детище легла на плечи Никиты. Па-
рень не растерялся: некоторое время, пора-
ботав на практике в фирме, узнал плюсы и 
минусы таксомоторного бизнеса. Но такси в 
городе представлены в широком ассортимен-
те. Как быть?..

Обдумывание стратегии захвата рынка за-
няло некоторое время. Итог - несколько пред-
ложений. Как и в другом такси, часть автопар-
ка - личные машины водителей (это сократит 
расходы предприятия). Для пассажиров - си-
стема поощрительных бонусов. Еще один 
занимательный пункт - разделение машин по 
классам. Но основную ставку Никита сделал 
на компоновку перевозок (что-то вроде 
маршрутного такси, когда человек едет с по-
путчиками) и машины малолитражки. 

- Конечно, у каждого авто свой расход то-
плива и износ деталей. Возьмем «Форд 
Фокус-2». Поездка на нем четырех незнако-
мых человек от остановки «Московская» до 
Чкалова (проходная КУМЗа) будет стоить 
170-160 рублей, то есть в среднем на пасса-
жира - рублей 40, - прикидывает Никита. - 
Конечно, людям поначалу будет непривычно 
ездить с попутчиками, но привыкнут, как 
привыкают ко всему новому. 

Просчитал расходы по минимуму: по его 
прикидкам, открыть такое предприятие от-
носительно недорого - 2 миллиона. 

К слову, Никита всегда тяготел к автомоби-
лям: внутреннее строение, принципы рабо-
ты… Когда в конце второго курса в числе 
первых получил водительские права, озабо-
тился покупкой собственного передвижного 
средства - нашел подработку в Березов-
ском. 

южный маРшРуТ
Игорь Бикташев заин-

тересовался городским 
общественным транспор-
том. Перевозчиков сейчас 
много, правда, они прак-
тически дублируют друг 
друга, при этом есть нео-
хваченные районы. Так 
что интеллектуальные 
силы он вложил в проект «Открытие нового ав-
тобусного маршрута». И решил проложить его 
в самом развивающемся микрорайоне - Юж-
ном (там, конечно, проходит маршрут № 4, но 
он не совсем удобен: «собирает» весь город, да 
и район целиком не охватывает). Карта пере-
возок связала несколько ключевых улиц: Кадоч-
никова, Алюминиевую, Калинина, Суворова, 
4-й Пятилетки. 

- Если вести разумную ценовую политику, 
улучшать условия, то все должно выйти удач-
но. Но если что-то пойдет не так, предприя-
тие всегда можно перепрофилировать, уже 
кое-что прикинул, - проявляет предусмотри-
тельность Игорь.

Стартовая стоимость проекта вышла 
довольно-таки приличной - 3 миллиона. Из-
за дороговизны автобусов. Игорь просчитал 
транспорт на 17 посадочных мест. Стои-

мость одной машины - 500-700 тысяч. Так 
что сумма наверняка оправданна.

Кстати, Игорь «идет» на красный диплом. 
Участвовал в областной олимпиаде конкурса 
профмастерства - занял 4 место. Интересу-
ется новостями науки. В будущем планирует 
получить высшее образование в инженерной 
области и пройти службу в армии.

ГРуз за ГРанИцу
За проект «Перевозка 

грузов промышленных 
предприятий» взялся 
Александр Помазкин. На 
практике на Синарском 
щебеночном карьере он 
отметил один нюанс. 
Предприятие должно 
было отправить шесть 
машин в Казахстан. Но сложность в том, что у 
них не было таможенного перевозчика. То есть 
надо перегружать с машины на машину. Это 
для предприятия дольше и затратнее. Тогда 
ему и пришла в голову идея организовать пря-
мые перевозки. Получить разрешение для 
пересечения границ довольно сложно, но оно, 
по расчетам Александра, того стоит.

Из-за оптимизации производства городским 
заводам не выгодно держать грузовой транс-
порт на своей территории. Выведенные за 
границу предприятия цеха им не принадлежат. 
У большинства компаний Каменска нет тамо-
женного перевозчика, поэтому заводы вынуж-
дены обращаться в фирмы Екатеринбурга.

Александр проработал основные тезисы 
дела: грамотное планирование маршрута, не 
ездить порожняком и полупустым. А в целях 
экономии фонда заработной платы можно 
сесть за руль самому. По подсчетам достав-
ка 15 тонн груза первого класса (щебень, 
камень, песок) при скорости 40 км/ч за 480 
км обойдется заказчику в 27 тысяч. За 20 
рейсов выйдет 540.

Для старта предприятию нужно 2 миллиона.
Еще Александр увлекается дизайном и 

стратегическими компьютерными играми. В 
будущем планирует окончание техникума, 
службу в Вооруженных Силах (в морской пе-
хоте), а после - создание семьи.

Александра СМИРНОВА.

Привет! На дворе прихватывает первый морозец, но летние воспоминания еще 
греют душу. Как-то гуляя по городу, решила «проведать» озерцо за администра-
цией. Пока любовалась, к водоему подошли молодая женщина с коляской в 
сопровождении сынишки лет 8-9. мальчик сложил как-то руки у рта и… закря-
кал! Спустя время, из зарослей тростника-осоки небольшим кагалом выплыли 
утка с утятами и направились к нашему берегу. а он все продолжал призывно 
крякать. Птичье семейство остановилось в 2-3 метрах от побережья. Парнишка 
достал хлеб и принялся кормить пернатых. 
он сделал мой день! 
Где в наше урбанизированное время можно встретить ребенка, умеющего под-

манивать птиц?
александра СмИРНова, 

дежурный редактор молодежной странички.

Планируя свою взрослую жизнь, большинство подростков заведомо вы-
бирает профессию, вузы, определяются с местом работы. Кто-то мечтает 
открыть собственное дело. Сегодня мы хотим рассказать о нескольких уча-
щихся местного многопрофильного техникума, выдвинувших свои идеи на 
конкурс бизнес-планов. о проектах, конечно, тоже пару слов замолвим, 
а может, и не пару… все ребята проходят образовательную программу 
«организация перевозок и управления на транспорте».
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Наши На тВ

Полина Шман в юности носи-
ла фамилию Емелина. Училась в 
школе № 29 и музыкальной школе 
№ 1. Потом окончила музыкаль-
но-педагогический колледж 
и поступила в свердловский 
театральный институт на теат-
рально-музыкальное отделе-
ние. По окончании решила себя 
попробовать в Петербурге. По-
везло: ее взяли в мюзик-холл. 
Это именно то, чему Поли-
на училась в вузе. 
Еще один плюс: она 
была единственной 
молодой актрисой, 
имевшей профиль-
ное образование, 
поэтому практичес-
ки все ее роли были 
главными. 

Но сменилось ру-
ководство театра, 
и, как это зачастую 
бывает, что-то пош-
ло не так, все ста-
ло разваливаться. 
Тогда Полина решила получить 
второе высшее - по эстрадно-
джазовому вокалу. После окон-
чания пришла в школу джаза и 
мюзикла (единственная в Рос-
сии, где учатся и дети, начиная 
от трех лет, и взрослые). Наша 
землячка преподает там вокал, 

актерское мастерство и является 
художественным руководителем. 
Вместе с учениками ставит му-

зыкальные спек-
такли, в которых 
иногда играет и 
сама. 

Отрывок из та-
кого спектакля и 
показали ученики 
Полины на сце-
не «Поля чудес». 
Учитель вокала 
и театрального 
мастерства рас-
крыла небольшие 
секреты детища 
Леонида Якубови-

ча. Идущая не один десяток лет 
программа, по сути, народная. 
Но, чтобы сделать яркое шоу, 
приглашают на нее в большинс-
тве своем людей творческих. Ко-
нечно, есть и действительно те, 
кто любит кроссворды и играет 
в �M�-игру. Но большинство иг-�M�-игру. Но большинство иг--игру. Но большинство иг- иг-иг-

роков - просто приглашенные. 
Сама Полина на «Поле чудес» 
приезжает в третий раз. Правда, 
за барабаном - впервые. До этого 
один раз сама пела, второй - при-
езжала со своим коллективом.

На этот раз Полина прибыла 
как участник с очарователь-
ной дочкой Миланой. И снова в 
подарок - мини-спектакль. По 

словам землячки, Якубович - 
профессионал, многие фишки 
появляются по ходу съемки, 
экспромтом. Например, когда 
питерские актеры начали играть 
спектакль, Леонид Аркадьевич 
подошел к Полине и тихонько 
попросил, чтобы после выступ-
ления на его голову нацепили 
маску бабушки (в ней он так 
и остался, пока не закончила 
играть первая тройка игроков, 
в которой, кстати, победила 
Полина). Надо было видеть не-
доуменные лица артистов, ког-
да их преподаватель сдернула 
маску и надела на Якубовича. 

Команда «Поля чудес», по 
словам Шман, - тоже профес-
сионалы. Передачи на месяц 
снимают за два дня - в субботу 
и воскресенье. По две в день. 
Съемка занимает 2,5 часа (все с 

одного дубля) - из нее остается 
после монтажа 53 минуты чисто-
го времени. 

Якубович до начала игры не 
знает не только задание, но и те-
му. Конверт приносят, когда уже 
крутится барабан у первой трой-
ки. Полина говорит, что на игре 
мозг полностью отключается: 
люди так волнуются, что порой 
называют несколько раз одну и 
ту же букву. Не помогают даже 
листки с ручкой, заботливо поло-
женные ассистентками. Рядом с 
ними - сладости и чай.

В финале Полина не победила 
(правда, еще на первом этапе 
дочка Милана после трех уга-
данных букв открыла «нужную» 
коробочку и отдала маме честно 
заработанные деньги). Финаль-
ное слово «склянки» практически 
сходу отгадал второй участник. 
Он и получил подарки, а от су-
перигры отказался.

ольга МелЬНИКовА.

Каменский след 
на «Поле чудес»

В одной из недавних передач «Поле чудес» Леонид 
Якубович, представляя одну из участниц, назвал го�
род Каменск�Уральский. Мы решили найти землячку, 
и оказалось, что живет она теперь в… Питере (на про�
грамме называют родной город участника).
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«Смайл-ТВ» предСТаВляеТ…

Более получаса Эдуард отвечал на вопросы 
ведущей и телезрителей, а затем выбрал са-
мые интересные, на его взгляд, и подарил их 
авторам билеты на свой концерт, который про-
шел вечером того же дня в театре драмы.

Не можем не согласиться с телезрителями 
«Смайл-ТВ»: разговор с популярным испол-
нителем получился действительно интерес-
ным. Эдуард Изместьев - не только талант-
ливый музыкант, но и общительный собесед-
ник, с прекрасным чувством юмора и откры-
той душой.

Огромное спасибо всем позвонившим, кто 
нашел время в праздничные дни, чтобы вы-
разить нам благодарность и высказать свои 
пожелания. 

А тем, кто не смог увидеть программу «Диа-
лог» с Эдуардом Изместьевым по телевизору, 
предлагаем посмотреть ее на нашем портале 
«Новый Каменск» (n-kam.ru), где, впрочем, вы 
найдете еще немало любопытного…

А на «Смайл-ТВ» вас ждут очередные пре-
мьеры. На следующей неделе (14-20 ноя-
бря) смотрите на нашем канале:
 драматический сериал «Сердце капи-

тана Немова» (12+) - по будням, с 15 ноя-

бря, в 18.10. Старый моряк слышит по радио 
сигнал «SOS!» с тонущего корабля. Человек, 
который говорит с ним, чувствуя свою не-
минуемую гибель, просит найти его сына, с 
которым он давно потерял связь. Старик от-
правляется в Москву, чтобы исполнить по-
следнюю волю погибшего...
 сериал-триллер «Шатун» (16+) - по буд-

ням, с 15 ноября, в 22.10.  Закадычные дру-
зья - следователь, врач, богатая домохозяй-
ка, бизнесвумен, пьяница и актер - собра-
лись за городом, чтобы отметить 15 лет по-
сле окончания школы. Неожиданно у дверей 
дома появляется разъяренный медведь-
шатун. Гремит выстрел, а позже 
выясняется, что это не настоящий 
зверь, а актер, решивший разы-
грать друзей. Неудачная шутка 
обернулась убийством. При вы-
яснении его обстоятельств вскры-
вается тайное прошлое школьных 
друзей. Кто убийца и зачем он 
разрушил школьную дружбу? 
 комедию «Перелетные сви-

ньи» (16+) - 18 ноября, 16.00. 
Джафару, рыбаку из сектора Газа, не везет. 
Он весь в долгах. В его сети попадает лишь 
мелкая рыбешка, в то время как другие ры-
баки возвращаются с богатым уловом. Но 
однажды все меняется…
остросюжетную драму «Кромовъ» (16+) 

- 19 ноября, 19.10. 1916 год. Полковник Алек-
сей Кромов назначен военным атташе Рос-
сийской империи во Франции. И с этого 
момента он единоличный хранитель и рас-
порядитель баснословной суммы - 250 мил-
лионов рублей золотом. Однако захлестнув-
ший Россию революционный вихрь в одно-

часье меняет судьбу полковника: после па-
дения Временного правительства Кромов 
остается не у дел, а вверенные ему миллио-
ны становятся объектом большой охоты… 
детектив «Потерпевшие претензий не 

имеют» (12+) - 20 ноября, 16.10. В драке по-
гибает человек, другой тяжело ранен. Вино-
вные сознаются в содеянном. Следователю 
прокуратуры Садыкову остается только 
оформить документы. Но что-то в показани-
ях подследственных настораживает его, и 
Садыков заново начинает расследование...
 триллер «Черная вдова» (16+) - 20 ноя-

бря, 21.20. Молодая итальянка Элеонора по 
наследству от скончавшегося 
любимого мужчины Карла по-
лучает дом, в котором соеди-
няются модерн и старина, 
ясность и загадочность. За 
домом присматривает сторож 
Лесли. Он показывает Элео-
норе особняк и рассказывает 
о жизни человека, которого 
она, по ее мнению, хорошо 
знала. Одинокая женщина 

просит Лесли не покидать дом и не оставлять 
ее, потому что она уже чувствует себя частью 
этого странного дома. Между Элеонорой и 
Лесли разгорается бурный роман…

Помимо кино, познавательных и развлека-
тельных программ на «Смайл-ТВ» ежедневно 
транслируются региональные и городские 
новости в программах «День» (16+) (20.20 + 
повторы) и «Время по компасу» (16+) (втор-
ник, 21.25, и пятница, 21.30, + повторы). Про-
грамма «Диалог» (16+) - беседы с гостями в 
студии - выходит по понедельникам, в 21.40 
(+ повторы).

Внимание: 
НоВая ВиКториНа!
Телеканал «Смайл-

ТВ» и радио «Маруся» 
(88,5 ��� �редс�а�ля-��� �редс�а�ля-� �редс�а�ля-
ю�: 26 ноября � 19.00 
на сцене �еа�ра дра-
мы - аккордеонис�-
�ир�уоз, ком�ози�ор 
и �е�ец Пе�р Дран-
га (6+�.

Артист исполнит как 
классические произведе-
ния, так и современные, 
используя целую коллек-
цию своих аккордеонов, в 
сопровождении музыкан-
тов, играющих на клавиш-
ных, гитарах, барабанах... 

Кроме того, в новой 
программе Петр Дранга 
исполнит и несколько пе-
сен из своего сольного 
альбома. 

Билеты на концерт зна-
менитого артиста можно 
купить в кассе драмтеатра 
(т. 305-871) или выиграть, 
если принять участие в вик-

торине и правильно от-
ветить на три вопроса.

Ответы можно прислать 
несколькими способами, 
удобными для вас:

- SMS-cообщением на 
короткий номер 4647. В 
тексте сообщения укажи-
те кодовое слово «Ком-
пас», далее, через про-
бел, - свои варианты от-
ветов. Стоимость SMS - 
около 5,5 рубля (в зависи-

мости от оператора свя-
зи); 

- c помощью приложе-c помощью приложе- помощью приложе-
ний WhatsApp, Viber и 
Telegram, прислав свой 
вариант ответа на номер 
8-982-65-72712.

Среди всех правильно 
ответивших «НК» разыгра-
ет два билета. Ответы при-
нимаются до 16 ноября.

Эфирный канал - 52 тВК (ДМВ), 

а также в кабельных сетях 

«тВ-Сервис», 

иП Свободина Н.а., 

на интернет-портале 

«Новый Каменск», 

в сетях IP-TV «Каменсктелеком» 

и «Планета» (вещание в Каменске, 

Екатеринбурге 

и городах Свердловской области)

В �оследние дни � редакцию на-
шего канала �ос�у�ае� много з�он-
ко� о� �елезри�елей. В осно�ном 
- �о �о�оду �оследнего �рямого 
эфира с из�ес�ным российским ар-
�ис�ом: 5 ноября у нас � гос�ях �о-
бы�ал �о�улярный �е�ец и ком�о-
зи�ор Эдуард Измес�ье�, ранее из-
�ес�ный �ублике �од �се�донимом 
Андрей Бандера. 

Спасибо зрителям за теплые слова

На итальянские страсти - 
с билетом от «НК»
15 ноября каменские �еа�ралы �с�ре�я�-

ся с �едущими ак�ерами С�ердло�ского 
�еа�ра драмы Ириной Ермоло�ой и Бо-
рисом Горнш�ейном, ко�орые �редс�а�я� 
знамени�ую �ос�ано�ку «Филумена Мар-
�урано, или Брак �о-и�альянски». 

В прошлом номере «НК» мы предложили чита-
телям ответить на вопросы викторины и принять 
участие в розыгрыше двух билетов на романти-
ческую комедию. 

Среди приславших правильные ответы победите-
лем стал работник КУМЗа илья Чемезов, прислав-
ший сообщение с помощью мобильного приложения 
WhatsApp. Он и получит два билета на спектакль о 
любви и страсти - для себя и своей половинки.

Напомним вопросы: 
1. В каком году драматургом Эдуардо Де Филиппо 

была написана пьеса «Филумена Мартурано»: а) в 
1946-м (правильный ответ); 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 (правильный 
ответ); в) в 1969-м.

3. Как звали известную французскую актрису, на 
которой был женат Марчелло Мастроянни: а) Кароль 
Буке; б) Брижит Бардо; в) Катрин Денев (правильный 
ответ).

1. Петр Дранга родился в один из «красных дней 
календаря». Когда именно?

а) 8 марта; б) 12 июня; в) 4 ноября.
2. В шоу какого известного пародиста работал 

Дранга в 2002-04 годах?
а) Владимира Винокура; б) Александра Пескова; в) 

Максима Галкина.
3. одним из любимых занятий в свободное вре-

мя для Петра Дранги является:
а) рыбалка; б) охота; в) кулинария.
Напоминаем читателям «НК», что выиграть биле-

ты на выступления звезд в Каменске, информаци-
онными партнерами которых выступают СМИ 
медиа-группы «Компас», можно и на «Радио Ком-
пас» (105,2 Fm), дозвонившись в прямой эфир по 
будням, с 12.00 до 13.00, по телефону 379-477. 

Викторина
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

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 переры-
вах: 14.00, 15.00 - Новости
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Познер (16+)
00.55 Новости
01.10 Время покажет (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России (05.05, 05.35, 
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
- СГТРК. Вести-Урал)
09.55 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 «Черная кошка» (12+)
23.00 Специальный корреспондент 
(12+)
00.00 Расследование Эдуарда Пет-
рова (16+)
01.00 Т/с «Сваты» (12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

05.00 Худ. фильм «Пре-
ступление будет раскрыто» 
(16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
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 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 И снова здравствуйте! (0+)
03.40 Их нравы (0+)

07.00 Муз. пауза (16+)
07.10 Путеводитель 
(16+)
07.15 Бизнес-навига-
тор (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 
дары смерти. Часть II» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 ДИАЛОГ. Прямой эфир: т. 
379-478 (16+)
19.20 Путеводитель+ (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Боевик «Ультраамериканцы» 
(16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Боевик «Ультраамериканцы» 
(18+)
02.55 Худ. фильм «Сияние» (16+)
05.10 Холостяк (16+)
06.45 Женская лига

06.00 Разрушители мифов 
(16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.25 Утилизатор (12+)
15.00 Разрушители мифов (16+)
16.00 Комедия «Эмигрант» (12+)
18.30 КВН (16+)
19.00 Т/с «Светофор» (16+)
19.30 КВН (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.00 Утилизатор (12+)
22.30 Комедия «Эмигрант» (12+)
00.50 Т/с «Когда мы дома» (16+)
02.50 Дорожные войны (16+)

05.00 - События. Итоги недели 
(16+), 06.00 - мультфильмы (0+), 07.00 
- УтроТВ, 09.00 - События. Итоги (16+), 
09.05 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизнеса, Покупай Аккумуляторы, Ви-
зит, ЧП, Покупай Империя стиля (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 «Га-
раж» (12+), 14.00 - Таланты и поклонники 
(12+), 15.25 - Достояние республики (12+), 
17.15 - Все о ЖКХ (16+), 17.40 - Патруль-
ный участок (16+), 18.00 - Рецепт (16+), 
18.30 - События УрФО (16+), 19.00 - Со-
бытия, 19.10 - События. Акцент (16+), 
19.25 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизнеса, Покупай Аккумуляторы, Ви-
зит, ЧП, Покупай Империя стиля (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 
«Долгая дорога в дюнах» (12+)

06.30 Жить вкусно (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Свадебный размер (16+)
13.00 Ты нам подходишь (16+)
14.00 Мелодрама «Острова» (16+)
15.55 Т/с «Условия контракта» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Условия контракта-2» 
(16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.25 Мелодрама «Самая красивая-2» 
(16+)
03.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно (16+)

06.00 Ералаш
06.10 Мультфильм «Ранго» (6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Мультфильм «Шрэк-2» (6+)
11.05 Боевик «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» (12+)
13.30 Желаем счастья! (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Вопрос-ответ (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Мелодрама «Привидение» 
(16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Вечор (16+)
01.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
02.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
04.00 Т/с «Кости» (16+)
04.55 Т/с «Funтастика» (16+)
05.25 Ералаш
05.45 Муз. программа (16+)

06.00 Пятница News 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.00 Олигарх-ТВ (16+)
10.00 ЖаннаПожени (16+)
11.00 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 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 Мир наизнанку (16+)

06.00 Музыка (16+)
07.40 ДИАЛОГ (от 7.11) (16+)
08.15 Путеводитель+ (16+)
08.25 Бизнес-навигатор (16+)
08.30 Музыка (16+)
09.00 Путеводитель (16+)
09.10 Английский язык вместе с Хрю-
шей (0+)
09.50 Путеводитель+ (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.55 Путеводитель (16+)
11.00 Музыка (16+)
11.40 ДИАЛОГ (от 7.11)
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 «Похищение воробья» (12+) 
19.05 Бизнес-навигатор (16+)
19.10 Путеводитель+ (16+)
19.20 Т/с «Похищение воробья» (12+) 
20.20 День (16+)
21.20 Музыка (16+)
21.35 Путеводитель (16+)
21.40 ДИАЛОГ (new) (16+)
22.20 Т/с «Путешествие» (12+)
23.20 День (повтор) (16+)
00.20 Музыка (16+)

06.10 На чужих ошибках... 
(16+)
06.35 Сделано в СССР (16+)
07.05 Т/с «В лесах и на го-
рах» (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 судёьбы» (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 лю-
дей» (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 лю-
дей» (16+)
05.30 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)

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+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Худ. фильм «Сокровище Ама-
зонки» (12+)
01.15 Худ. фильм «Загадка сфинк-
са» (12+)
03.00 Т/с «Детектив Монк» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 ноября

«ОТВ»«НТВ»

«Первый»

«Гонг-TV»

«КОМПАС-ТВ» 

сетевой партнер

«Гонг»

«Че»

«Россия 1»

«Домашний» «Смайл-ТВ»

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

сетевой 
партнер

«ТВ-3»

НеблАГОПРияТНые ДНи и ЧАСы с 10 по 16 ноября

12 ноября, суббота (пик с 17 до 20 часов). Вероятны болезни головы. Избегайте физических 
и умственных перегрузок. 14 ноября, понедельник (пик с 18 до 21 часа). Возможны болезни 
органов дыхания, нервной системы и щитовидки. Не теряйте самоконтроль.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

08.30 - Безграничные возможности 
(12+), 09.05 - Зарядка ГТО, 09.30 - Все 
на матч!, 11.00 - 500 лучших голов 
(12+), 11.30 - Десятка! (16+), 11.50 - 
Звезды футбола (12+), 12.20 - Футбол. 
Чемпионат мира. Отборочный турнир. 
Бельгия-Эстония, 14.25 - Все на матч!, 
14.55 - Профессиональный бокс (16+), 
17.00 - Все на матч!, 17.30 - Смешан-
ные единоборства. Bellator (16+), 19.25 
- Спортивный интерес, 20.25 - Конти-
нентальный вечер, 20.55 - Хоккей. КХЛ. 
«Торпедо» (Н. Новгород)-«Салават 
Юлаев» (Уфа), 23.25 - Новости, 23.30 
- ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+), 
00.00 - Профессиональный бокс. Мак-
сим Власов (Россия)-Карлос Насимен-
то (Бразилия). Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBO, 02.00 - Все на 
матч!, 02.50 - Быть Марадоной (16+), 
03.25 - д/ф «Просто Валера» (16+)

07.30 - Хоккей. НХЛ. Регуляр-
ный сезон. «Эдмонтон»-«Рейнджерс», 
10.00 - Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек (до 20 лет). Групповой этап. 
Испания-Канада, 10.45 - Футбол. Груп-
повой этап. Германия-Венесуэла, 13.00 
- Горные лыжи. Кубок мира, 14.30 - Сну-
кер, 16.00 - Футбол. Групповой этап. 
Франция-США, 17.00 - Футбол. Чемпи-
онат мира среди девушек (до 20 лет). 
Групповой этап. Германия-Венесуэла, 
18.00 - Снукер, 22.30 - Хоккей. НХЛ. 
«Колорадо»-«Бостон», 23.30 - Хоккей. 
НХЛ. Регулярный сезон, 00.00 - Снукер, 
03.15 - Конный спорт. Кубок мира

05.20 - Территория заблужде-
ний (16+), 06.00 - Странное дело (16+), 
07.00 - Документальный проект (16+), 
08.00 - С бодрым утром! (16+), 09.30 - 
Новости (16+), 10.00 - Военная тайна 
(16+), 12.00 - Документальный проект 
(16+), 13.00 - 112 (16+), 13.30 - Новости 
(16+), 14.00 - Званый ужин (16+), 15.00 - 
х/ф «Доспехи бога-3. Миссия «Зодиак» 
(16+), 17.00 - 112 (16+), 17.30 - Ново-
сти (16+), 18.00 - Тайны Чапман (16+), 
19.00 - Самые шокирующие гипотезы 
(16+), 20.00 - Вечор (16+), 20.30 - Но-
вости (16+), 21.00 - х/ф «От заката до 
рассвета» (16+), 23.00 - Водить по-рус-
ски (16+), 00.00 - Новости (16+), 00.25 
- х/ф «Четыре комнаты» (16+), 02.20 
- Самые шокирующие гипотезы (16+), 
03.20 - Странное дело (16+)

07.00 - м/с «Умелец Мэнни» 
(0+), 07.15 - м/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни» (0+), 08.15 - м/с «Джейк и пира-
ты Нетландии» (0+), 08.45 - м/с «Май-
лз с другой планеты» (6+), 09.10 - м/с 
«Лило и Стич» (6+), 10.00 - м/с «Герои 
в масках» (0+), 10.30 - м/с «Хранитель 
Лев» (0+), 11.00 - м/с «София Прекрас-
ная» (0+), 11.30 - м/с «Доктор Плюше-
ва» (0+), 12.00 - м/с «Герои в масках» 
(0+), 12.30 - м/с «Голди и Мишка» (6+), 
13.00 - м/с «Хранитель Лев» (0+), 13.30 
- м/с «София Прекрасная» (0+), 14.00 
- Большие семейные игры, 14.30 - м/с 
«Елена - принцесса авалора» (0+), 
15.55 - м/с «Новая школа императора» 
(6+), 16.20 - м/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
(12+), 17.20 - м/с «Семь гномов» (6+), 
18.15 - м/с «С приветом по планетам» 
(12+), 19.15 - м/с «Гравити Фолз» (12+), 
20.10 - м/с «Начало времен» (6+), 20.40 
- м/с «Финес и Ферб» (6+), 21.30 - м/ф 
«Приключения Тигрули» (6+)

06.50 - т/с «Истребители» 
(12+), 16.20 - т/с «Жемчуга» (12+), 20.05 
- т/с «Земляк» (16+), 22.50 - т/с «Жем-
чуга» (12+), 02.40 - т/с «Земляк» (16+), 
05.20 - т/с «Марш Турецкого. Ошейники 
для волков» (12+)

07.00 - х/ф «Муж счастливой 
женщины» (12+), 08.30 - х/ф «Время 
собирать» (12+), 10.20 - х/ф «Любимые 
женщины Казановы» (12+), 13.20 - худ. 
фильм «Соучастники» (12+), 15.00 - худ. 
фильм «Это моя собака» (12+), 16.40 - 
худ. фильм «Красотки» (12+), 20.00 - худ. 
фильм «Ненавижу и люблю» (12+), 23.25 
- худ. фильм «Чужое лицо» (12+), 01.00 
- х/ф «Отпуск летом» (12+), 02.40 - х/ф 
«Муж счастливой женщины» (12+), 04.15 
- худ. фильм «Время собирать» (12+)

06.10 - Крупным планом (16+), 
06.25 - драма «Вдовий пароход» (16+), 
08.00 - драма «Дубровский» (16+), 10.15 
- драма «Наследники» (16+), 11.55 - х/ф 
«Дорога без конца» (16+), 13.30 - т/с 
«Капкан» (16+), 14.25 - Крупным планом 
(16+), 14.45 - триллер «Шатун» (16+), 
16.35 - Крупным планом (16+), 16.55 - х/ф 
«Китайская бабушка» (12+), 18.30 - х/ф 
«Снайпер» (12+), 20.00 - комедия «Сме-
шанные чувства» (16+), 21.30 - Крупным 
планом (16+), 21.50 - т/с «Принцесса и 
нищий». 1 серия (16+), 22.50 - драма 
«Стальная бабочка» (16+), 00.35 - Круп-
ным планом (16+), 01.00 - триллер «Тем-
ный мир» 3D (18+)

07.00 - Евроньюс, 10.00 - Новости куль-
туры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 - Биб-
лиотека приключений, 11.30 - х/ф «Бра-
зилия. Цвет красный», 14.45 - Сказки 
из глины и дерева, 15.00 - Новости 
культуры, 15.10 - д/ф «Я пел, любил 
и воевал...», 15.40 - х/ф «В четверг и 
больше никогда», 17.05 - д/ф «Анато-
лий Эфрос», 17.50 - Великие имена 
Большого театра, 18.35 - д/ф «Поль 
Сезанн», 18.45 - Жизнь замечатель-
ных идей, 19.15 - Спокойной ночи, 
малыши!, 19.30 - Новости культуры, 
19.45 - Главная роль, 20.05 - Сати. 
Нескучная классика..., 20.45 - Правила 
жизни, 21.15 - Ольга Яковлева... Какая 
есть, 21.45 - Цвет времени, 22.00 - Тем 
временем, 22.45 - д/ф «Потерянный 
мир», 23.30 - Новости культуры, 23.45 - 
Худсовет, 23.50 - Уроки русского, 00.20 
- д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. Послес-
ловие», 01.15 - д/ф «Климат. Послед-
ний прогноз», 01.40 - Наблюдатель, 
02.40 - П. Чайковский. «Размышление» 
и «Pezzo Capriccioso»

06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро 
на «5» (6+), 09.10 - Место происшест-
вия, 10.00 - Сейчас, 10.30 - т/с «Белая 
стрела» (16+). В перерывах: 12.00, 
15.30, 18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с «Де-
тективы» (16+), 20.20 - т/с «След» 
(16+), 22.00 - Сейчас, 22.25 - т/с «Такая 
работа» (16+), 23.10 - Момент истины 
(16+), 00.10 - Место происшествия. О 
главном (16+), 01.10 - т/с «Детекти-
вы» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Ох, уж эта Настя!» (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 
- мультфильм «Сказка про Емелю» 
(6+), 06.00, 12.00, 18.00 - х/ф «Колы-
бельная для брата» (12+), 07.30, 13.30, 
19.30 - мультфильм «Журавлик» (6+), 
08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Зарядка для 
хвоста» (0+)

07.00, 10.05, 01.05 - В теме 
(16+), 07.30 - Топ-модель по-амери-
кански (16+), 10.35, 18.00 - Мастер-
Шеф (16+), 13.00 - В стиле (16+), 13.30 
- Можно все! (16+), 14.25 - Научи жену 
рулить (16+), 16.25 - Няня 911 (12+), 
20.25 - Детектор лжи (16+), 21.45 - До-
рогая, мы убиваем детей (16+), 23.25 
- Я стесняюсь своего тела (16+), 01.35 
- Спасите моего ребенка (16+), 03.05 - 
т/с «Мыслить, как преступник» (16+), 
04.00 - 5 кг до идеала (16+)

06.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 12.00 
- Школа доктора Комаровского (12+), 
13.00 - У мамы вкуснее?! (12+), 14.00 
- ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 16.00 - У 
мамы вкуснее?! (12+), 16.40 - Кули-
нарный дневник Рейчел Ку (12+), 
17.40 - Мамы в тренде (12+), 18.30 
- Свежий воздух (12+), 19.00 - ВРЕ-
МЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 23.00 - Школа 
доктора Комаровского (12+), 00.20 
- Родительский инстинкт (12+), 01.15 
- У мамы вкуснее?! (12+), 01.55 - Ку-
линарный дневник Рейчел Ку (12+), 
03.00 - Рожденные в снегах (12+), 
03.55 - Свежий воздух (12+), 04.25 
- Папа сможет? (12+), 05.05 - Роди-
тельский инстинкт (12+)

06.00 - Сегодня утром, 08.10 
- Истребители Второй мировой войны 
(6+), 09.00 - Новости дня, 09.15 - т/с 
«Zоннентау» (16+). В перерывах: 10.00, 
13.00 - Новости, 13.25 - т/с «Мины в 
фарватере» (12+). В перерывах: 14.00, 
18.00 - Новости, 18.30 - Артиллерия 
Второй мировой войны (6+), 19.20 - 
Теория заговора. Вторжение в мозг 
(12+), 20.05 - Специальный репортаж 
(12+), 20.30 - Особая статья (12+), 
22.00 - Новости, 22.25 - Загадки века 
с Сергеем Медведевым (12+), 23.15 - 
Звезда на «Звезде» (6+), 00.00 - х/ф «В 
небе «Ночные ведьмы» (6+), 01.45 - х/ф 
«Торпедоносцы» (12+), 03.40 - х/ф «Ка-
кое оно, море?» (12+), 05.20 - Хроника 
Победы (12+)

06.00 - Настроение, 08.00 - 
х/ф «Джинн» (12+), 11.30 - События, 
11.50 - Постскриптум (16+), 12.55 - В 
центре событий (16+), 13.55 - Осто-
рожно: мошенники! (16+), 14.30 - Со-
бытия, 14.50 - Город новостей, 15.15 
- Городское собрание (12+), 16.00 - 
Обложка (16+), 16.35 - Естественный 
отбор (12+), 17.30 - т/с «Долгий путь 
домой» (12+), 19.30 - События, 20.00 - 
Право голоса (16+), 21.45 - Петровка, 
38 (16+), 22.00 - События, 22.30 - Вой-
на за мир (16+), 23.05 - Без обмана 
(16+), 00.00 - События. 25-й час, 00.30 
- х/ф «Муж с доставкой на дом» (12+), 
04.15 - д/ф «Она не стала королевой» 
(12+), 05.10 - д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК14 ноября
«Звезда»

«Пятый канал»

«Ю»

«МАМА»

«ТВ-Центр»

«EuroSport»
«Disney»

«Россия К»«РеН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Русский бестселлер»

«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский иллюзион»

Верный своему делу
Памятный знак «За верность службе» вручил первый заместитель 

начальника МО МВД России «Каменск-Уральский» Иван Козырчиков 
легендарному сыщику Михаилу Агееву. 

10 ноября, в День сотрудника органов 
внутренних дел, у Агеева - двойной праз-
дник: он отмечает еще и день рождения. В 
этом году у Михаила Федоровича юбилей  
- 70 лет, поэтому ветеранская организа-
ция также сделала подполковнику в от-
ставке небольшой подарок.

Больше 30 лет он отдал работе в мили-
ции. Два года служил участковым, а боль-
шая часть стажа - в уголовном розыске. На 
встрече с коллегами сыщик рассказал об 
интересных эпизодах и резонансных де-
лах, в раскрытии которых он принимал 
участие. Подробнее о них - в следующем 
номере «НК».

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

Прыжок со 140 метров
На счету Уральской федерации бейсджампинга - очередной ре-

корд: девять бейсеров одновременно совершили прыжок с трубы 
высотой 140 метров. В Сухой Лог, где состоялся перфоманс, прибы-
ли любители экстрима из разных уголков Свердловской области. 
Среди прочих - житель Каменска-Уральского Анатолий Волнушкин. 

По словам Анатолия, главной задачей было избежать столкнове-
ния и не получить травмы. Основная опасность в том, что парашюты 
раскрываются в максимальной близости друг от друга, а после это-
го дальнейший процесс контролировать крайне сложно. Поэтому у 
каждого бейсера есть свое задание, в границах которого он рабо-
тает во время прыжка. Однако всегда сохраняется опасность того, 
что кто-то будет действовать не по плану, тогда спортсмены должны 
подстраиваться под ситуацию в режиме реального времени. Анато-
лий признается, что, несмотря на все тренинги, во время прыжка 
эмоции нередко берут верх над мастерством.

Кристина РЮМИНА.

Штрих
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06.00 День (от 14.11) (16+)
07.00 ДИАЛОГ (от 14.11) (16+)
07.35 Бизнес-навигатор (16+)
07.40 Путеводитель (16+)
07.45 Музыка (16+)
09.40 Мультфильмы (0+)
10.15 ДИАЛОГ (от 14.11) (16+)
10.50 Путеводитель+ (16+)
11.00 День (от 14.11) (16+)
11.40 Музыка (16+)
12.10 Путеводитель (16+)
12.20 Мамина кухня (6+)
12.50 Бизнес-навигатор (16+)
13.00 Музыка (16+)
13.45 Путеводитель+ (16+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Т/с «Похищение воробья» (12+)
17.20 ДИАЛОГ (от 14.11) (16+)
18.10 Т/с «Сердце капитана Немова». 
1 серия (12+)
20.25 День (16+)
21.25 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (new) 
(16+)
21.35 ДИАЛОГ (от 14.11) (16+)
22.10 Т/с «Шатун». 1 серия (16+)
23.10 Бизнес-навигатор (16+)
23.15 Путеводитель+ (16+)
23.25 День (повтор) (16+)
00.25 Музыка (16+)

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 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 (город-
ские новости) (16+)
20.10 ДИАЛОГ (от 14.11) (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 лю-
дей» (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 лю-
дей» (16+)
05.30 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)

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 «Анаконда» (16+)
01.00 Худ. фильм «Анаконда. Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)

07.00 ДИАЛОГ (от 14 
ноября) (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 ДИАЛОГ (от 14 ноября) (16+)
14.20 Путеводитель+ (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (город-
ские новости) (16+)
19.10 Путеводитель+ (16+)
19.20 Бизнес-навигатор (16+)
19.25 Путеводитель (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Комедия «Тупой и еще ту-
пее-2» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Драма «О Шмидте» (12+)
03.30 Комедия «Тупой и еще ту-
пее-2» (16+)
05.40 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.30 Т/с «Супервеселый вечер» 
(16+)

06.00 Разрушители мифов 
(16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.35 Т/с «Солдаты» (12+)
14.35 Утилизатор (12+)
15.05 Разрушители мифов (16+)
16.00 Комедия «Укрощение стропти-
вого» (12+)
18.00 КВН (16+)
18.30 Т/с «Светофор» (16+)
19.30 КВН (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.00 Утилизатор (12+)
22.30 Комедия «Укрощение стропти-
вого» (12+)
00.25 Т/с «Когда мы дома» (16+)
04.25 Дорожные войны (16+)

05.00 - События. Итоги (16+), 
05.30 - Патрульный участок (16+), 
06.00 - 9 1/2 (16+), 07.00 - УтроТВ, 
09.00 - События. Итоги (16+), 09.05 - 
Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 
Покупай Аккумуляторы, Визит, ЧП, 
Покупай Империя стиля (16+), 10.30 
- Патрульный участок (16+), 10.50 - 
Город на карте (16+), 11.10 - х/ф «Мой 
нежно любимый детектив» (12+), 12.35 
- Доброго здоровьица! (12+), 13.30 - т/с 
«Дело гастронома № 1» (16+), 17.00 - 9 
1/2 (16+), 18.05 - Патрульный участок 
(16+), 18.25 - История государства 
Российского (16+), 18.30 - События 
УрФО (16+), 19.00 - События, 19.10 
- События. Акцент (16+), 19.25 - Рим-
ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 
Покупай Конвейер, Визит, ЧП, Поку-
пай Арт-кафе «Седьмое небо» (16+), 
21.00 - События, 21.30 - 9 1/2 (16+), 
22.30 - События (16+), 23.00 - События. 
Акцент (16+), 23.10 - Патрульный учас-
ток (16+), 23.30 - О личном и наличном 
(12+), 23.50 - История государства 
Российского (16+), 00.00 - Четвертая 
власть (16+), 00.30 - т/с «Долгая дорога 
в дюнах» (12+)

06.30 Жить вкусно (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Свадебный размер (16+)
13.00 Ты нам подходишь (16+)
14.00 Т/с «Сватьи» (16+)
16.00 Т/с «Условия контракта-2» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Условия контракта-2» 
(16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.25 Мелодрама «Самая красивая-2» 
(16+)
03.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно (16+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Мелодрама «Привидение» 
(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 Мелодрама «Госпожа горнич-
ная» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00 Уральские пельмени (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+)
05.25 Ералаш
05.45 Муз. программа (16+)

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 Олигарх-ТВ (16+)
10.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 На ножах (16+)
17.00 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 Мир наизнанку (16+)

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 переры-
вах: 14.00, 15.00 - Новости
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Новости
18.55 Т/с «Мажор» (16+)
21.00 Время
21.30 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия-Румыния
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Новости
00.25 Команда навсегда (12+)
01.30 Время покажет (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+). В пере-
рыве: 03.00 - Новости
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России (05.05, 05.35, 
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
- СГТРК. Вести-Урал)
09.55 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 «Черная кошка» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
23.55 Команда (12+)
01.00 Т/с «Сваты» (12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

05.00 Худ. фильм «Преступ-
ление будет раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
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 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Худ. фильм «Морские дьяво-
лы» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

ВТОРНИК 15 ноября
«Первый» 

сетевой партнер

«КОМПАС-ТВ»

«НТВ»

«ОТВ»

«Гонг-TV»

«Россия 1»

«Домашний» «Смайл-ТВ»

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

сетевой 
партнер«Че»

ОбъяВлеНие 
в «бегущую строку» 

телеканала «Компас-ТВ» 
можно оперативно подать 

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

и текстом объявления 
через пробел на номер 3132

«Гонг»

«ТВ-3»
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08.30 - Безграничные возможности 
(12+), 09.05 - Зарядка ГТО, 09.30 - Все 
на матч!, 11.00 - Спортивный интерес 
(16+), 12.00 - Инспектор ЗОЖ (12+), 
12.30 - ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+), 13.30 - Все на матч!, 14.00 - Хок-
кей. Молодежные сборные. Суперсе-
рия Россия-Канада, 16.35 - Шахматы. 
Матч за звание чемпиона мира. Сер-
гей Карякин (Россия)-Магнус Карлсен 
(Норвегия), 17.00 - Все на матч!, 17.30 
- Профессиональный бокс (16+), 19.00 
- д/ф «Ирландец без правил» (16+), 
19.20 - Смешанные единоборства. UFC 
(16+), 21.25 - Все на матч!, 21.55 - Бас-
кетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу 
Эфес» (Турция)-УНИКС, 23.55 - Культ 
тура (16+), 00.25 - Все на футбол!, 
00.55 - Футбол. Товарищеский матч. 
Англия-Испания, 02.55 - Все на матч!

07.00 - Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек (до 20 лет). Груп-
повой этап. Германия-Венесуэла, 08.00 
- Футбол. Групповой этап. Франция-США, 
09.00 - Снукер, 11.00 - Футбол. Группо-
вой этап. Испания-Канада, 12.30 - Сну-
кер, 14.30 - Футбол. Групповой этап. 
Франция-США, 15.30 - Футбол. Чемпи-
онат мира среди девушек (до 20 лет). 
Групповой этап. Германия-Венесуэла, 
17.00 - Снукер. Northern Ireland Open, 
22.30 - Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Айлендерс»-«Тампа-Бэй», 00.00 - Сну-
кер. Northern Ireland Open, 03.10 - Фор-
мула E. Марракеш, 04.00 - Дроны. DR1 
Invitational. Лос-Анджелес

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости 
культуры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 
- т/с «Коломбо», 12.50 - д/ф «Гавайи. 
Родина богини огня Пеле», 13.05 - Эр-
митаж, 13.35 - т/с «Ольга Сергеевна», 
15.00 - Новости культуры, 15.10 - Уроки 
русского, 15.40 - Острова, 16.20 - Сати. 
Нескучная классика..., 17.05 - д/ф «По-
терянный мир», 17.50 - Великие имена 
Большого театра, 18.35 - д/ф «Арман 
Жан дю Плесси де Ришелье», 18.45 
- Жизнь замечательных идей, 19.15 
- Спокойной ночи, малыши!, 19.30 - 
Новости культуры, 19.45 - Главная 
роль, 20.05 - Искусственный отбор, 
20.45 - Правила жизни, 21.15 - Оль-
га Яковлева... Какая есть, 21.45 - д/ф 
«Сиднейский оперный театр. Экспеди-
ция в неизвестное», 22.00 - Кто мы?, 
22.30 - д/ф «Витус Беринг», 22.40 - д/ф 
«Станиславский и йога», 23.30 - Ново-
сти культуры, 23.45 - Худсовет, 23.50 - 
Уроки русского, 00.20 - т/с «Коломбо», 
01.50 - д/ф «Елена Блаватская», 01.55 
- Наблюдатель

06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро 
на «5» (6+), 09.10 - Место происшест-
вия, 10.00 - Сейчас, 10.30 - т/с «Белая 
стрела» (16+). В перерывах: 12.00, 
15.30 - Сейчас, 16.30 - х/ф «Классик» 
(16+), 18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с «Детек-
тивы» (16+), 20.20 - т/с «След» (16+), 
22.00 - Сейчас, 22.25 - т/с «Такая ра-
бота» (16+), 23.15 - т/с «След» (16+), 
00.00 - х/ф «Старые клячи» (12+), 02.40 
- т/с «ОСА» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Самый красивый конь» (6+), 04.30, 
10.30, 16.30 - м/с «Приключения Бо-
лека и Лелека» (0+), 05.00, 11.00, 
17.00 - т/с «Чародей» (12+), 05.30, 
11.30, 17.30 - мультфильм «Догада» 
(6+), 06.00, 12.00, 18.00 - х/ф «Остров 
сокровищ» (12+), 07.30, 13.30, 19.30 
- мультфильм «Осенняя рыбалка» 
(0+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Вели-
кое закрытие» (0+)

07.00 - 5 кг до идеала (16+), 
07.45 - Топ-модель по-американс-
ки (16+), 10.20, 13.15, 01.05 - В теме 
(16+), 10.50, 18.00 - МастерШеф (16+), 
13.40 - Беременна в 16 (16+), 15.25 - 
Научи жену рулить (16+), 16.25 - Няня 
911 (12+), 20.25 - Детектор лжи (16+), 
21.45 - Дорогая, мы убиваем детей 
(16+), 23.25, 01.35 - Я стесняюсь свое-
го тела (16+), 03.30 - т/с «Мыслить, как 
преступник» (16+)

06.00  - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 
12.00 - Школа доктора Комаровского 
(12+), 12.30 - Свежий воздух (12+), 
13.05 - Папа сможет? (12+), 14.00 - 
ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 16.00 - У 
папы вкуснее?! (12+), 16.55 - Кули-
нарный дневник Рейчел Ку (12+), 
17.35 - Мамы в тренде (12+), 18.25 
- Свежий воздух (12+), 19.00 - ВРЕ-
МЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 23.00 - Школа 
доктора Комаровского (12+), 00.15 - 
Родительский инстинкт (12+), 01.15 
- У папы вкуснее?! (12+), 02.10 - Ку-
линарный дневник Рейчел Ку (12+), 
03.05  -  Тайная жизнь малышей 
(16+), 03.55 - Свежий воздух (12+), 
04.25 - Папа сможет? (12+), 05.05 - 
Родительский инстинкт (12+)

05.20 - Территория заблуж-
дений (16+), 07.00 - Документальный 
проект (16+), 08.00 - С бодрым утром! 
(16+), 09.30 - Новости (16+), 10.00 - 
Военная тайна (16+), 12.00 - Докумен-
тальный проект (16+), 13.00 - 112 (16+), 
13.30 - Новости (16+), 14.00 - Званый 
ужин (16+), 15.00 - х/ф «От заката до 
рассвета» (16+), 17.00 - 112 (16+), 17.30 
- Новости (16+), 18.00 - Тайны Чапман 
(16+), 19.00 - Самые шокирующие ги-
потезы (16+), 20.00 - Вечор (16+), 20.30 
- Новости (16+), 21.00 - х/ф «Беглец» 
(16+), 23.30 - Водить по-русски (16+), 
00.00 - Новости (16+), 00.25 - х/ф «Ад-
вокат дьявола» (16+), 03.10 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+)

07.00 - м/с «Умелец Мэнни» 
(0+), 07.15 - м/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни» (0+), 08.15 - м/с «Джейк и пира-
ты Нетландии» (0+), 08.45 - м/с «Май-
лз с другой планеты» (6+), 09.10 - м/с 
«Лило и Стич» (6+), 10.00 - м/с «Герои 
в масках» (0+), 10.30 - м/с «Хранитель 
Лев» (0+), 11.00 - м/с «София Прекрас-
ная» (0+), 11.30 - м/с «Доктор Плюше-
ва» (0+), 12.00 - м/с «Герои в масках» 
(0+), 12.30 - м/с «Голди и Мишка» (6+), 
13.00 - м/с «Хранитель Лев» (0+), 13.30 
- м/с «София Прекрасная» (0+), 14.00 
- м/ф «Приключения Тигрули» (6+), 
15.55 - 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 «Лис и пес» (0+)

06.55 - т/с «Земляк» (16+), 
09.40 - т/с «Жемчуга» (12+), 13.30 - т/с 
«Земляк» (16+), 16.20 - т/с «Жемчуга» 
(12+), 20.10 - т/с «Земляк» (16+), 22.50 
- т/с «Жемчуга» (12+), 02.35 - т/с «Зем-
ляк» (16+), 05.20 - т/с «Марш Турецко-
го. Грязные игры» (12+)

07.35 - худ. фильм «Любимые 
женщины Казановы» (12+), 10.30 - худ. 
фильм «Соучастники» (12+), 12.15 - 
худ. фильм «Это моя собака» (12+), 
13.50 - худ. фильм «Красотки» (12+), 
16.55 - худ. фильм «Ненавижу и люб-
лю» (12+), 20.00 - худ. фильм «Чужое 
лицо» (12+), 21.40 - худ. фильм «От-
пуск летом» (12+), 23.25 - худ. фильм 
«Любовь не делится на два» (12+), 
02.30 - худ. фильм «Любимые женщи-
ны Казановы» (12+)

02.45 - драма «Вдовий паро-
ход» (16+), 04.30 - драма «Дубровский» 
(16+), 06.35 - Крупным планом (16+), 
06.55 - триллер «Шатун» (16+), 08.45 
- комедия «Китайская бабушка» (12+), 
10.10 - Крупным планом (16+), 10.35 - 
х/ф «Снайпер» (12+), 12.00 - комедия 
«Смешанные чувства» (16+), 13.25 - 
Крупным планом (16+), 13.50 - т/с «При-
нцесса и нищий». 1 серия (16+), 14.45 - 
драма «Наследники» (16+), 16.35 - х/ф 
«Дорога без конца» (16+), 18.10 - драма 
«Стальная бабочка» (16+), 20.00 - х/ф 
«Обратный отсчет» (16+), 21.50 - т/с 
«Принцесса и нищий» (16+), 22.50 - х/ф 
«Непобедимый» (16+), 00.30 - Крупным 
планом (16+), 01.00 - х/ф «Темный мир. 
Равновесие» (16+)

06.00 - Сегодня утром, 08.10 
- Истребители Второй мировой войны 
(6+), 09.00 - Новости, 09.15 - т/с «Zон-
нентау» (16+). В перерывах: 10.00, 
13.00 - Новости, 13.25 - т/с «Мины в 
фарватере» (12+). В перерывах: 14.00, 
18.00 - Новости, 18.30 - Артиллерия 
Второй мировой войны (6+), 19.20 - 
Легенды армии с Александром Мар-
шалом (12+), 20.05 - Теория заговора 
(12+), 20.30 - Особая статья (12+), 
22.00 - Новости, 22.25 - Улика из про-
шлого (16+), 23.15 - Звезда на «Звез-
де» (6+), 00.00 - х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» (12+), 01.55 - х/ф 
«Впереди день» (12+), 03.50 - х/ф «Ко-
мандировка» (12+)

06.00 - Настроение, 08.10 - 
Доктор И... (16+), 08.45 - х/ф «Доброе 
утро» (12+), 10.30 - д/ф «Последняя 
любовь Савелия Крамарова» (12+), 
11.30 - События, 11.50 - т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+), 13.40 - Мой 
герой (12+), 14.30 - События, 14.50 
- Город новостей, 15.15 - Без обмана 
(16+), 16.00 - Обложка (16+), 16.35 
- Естественный отбор (12+), 17.30 
- т/с «Долгий путь домой» (12+), 
19.30 - События, 20.00 - Право голо-
са (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 «За-
творник» (16+), 04.05 - т/с «Департа-
мент» (16+)

ВТОРНИК15 ноября
«Звезда»

«Пятый канал»

«ТВ-Центр»

«EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РеН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский бестселлер»

«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский иллюзион»

Семейная 
спартакиада
Общественная организация «Се-

мья - детям» провела в выходные в 
школе № 60 семейную спартакиа-
ду.

Существует объединение, в кото-
рое входят члены приемных и мно-
годетных семей, всего несколько 
месяцев, но за это время созданы 
филиалы в соседних городах и про-
ведены совместные семинары. Вот 
и на этот раз мероприятие было не 
только городское - на него приеха-
ли семьи из Богдановича.

Команды выполняли задания на ловкость, силу, смекалку, быст-
роту. Важно то, что в соревнованиях участвовали все вместе - мамы, 
папы и дети: общее дело любую семью делает непобедимой. 

Все участники получили от спонсоров сертификаты на 300 рублей 
и сладкие призы.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

А призовые - поровну
Командный турнир по греко-римской борьбе «Радуга» проводит-

ся уже более 30 лет. И первый раз посвящен памяти его основателя 
Николая Александровича Шмакова, десятки воспитанников которо-
го стали мастерами спорта и титулованными тренерами. 

Борцы из семи уральских городов вышли на ковер спортивного 
комплекса «Факел». Бескомпромиссная борьба шла в каждой из 13 
весовых категорий. Команды шесть раз по круговой системе сходи-
лись «стенка на стенку». Исход командного соперничества решился 
в заключительной схватке тяжеловесов (вес 13-летних спортсменов 
- 76 кг). И победителем стал Сергей Белоусов из каменской школы 
олимпийского резерва! Кто-то получил дипломы, медали и кубки, а 
еще на всю каменскую «чертову дюжину» поделили призовой фонд 
- 40 тысяч рублей: каждому - по 3 тысячи.

Виктор ГОРЦЕВ.

Тайм-аут
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

06.30 Жить вкусно (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Свадебный размер (16+)
13.00 Ты нам подходишь (16+)
14.00 Т/с «Сватьи» (16+)
15.55 Т/с «Условия контракта-2» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Условия контракта-2» 
(16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
04.25 Ты нам подходишь (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно (16+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
09.00 Вечор (16+)
10.00 Мелодрама «Госпожа горнич-
ная» (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 Мелодрама «План Б» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00 Уральские пельмени (16+)
00.30 Желаем счастья! (12+)
00.55 Поговорим... (6+)
01.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
02.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.25 Ералаш
05.45 Муз. программа (16+)

06.00 Пятница News 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Вечор (16+)
09.00 Олигарх-ТВ (16+)
10.00 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 Ревизорро. Москва (16+)
21.00 Вечор (16+)
21.30 Желаем счастья! (12+)
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 Мир наизнанку (16+)

07.00 ВРЕМЯ ПО КОМ-
ПАСУ (от 15 ноября) 
(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 15 
ноября) (16+)
14.10 Путеводитель+ (16+)
14.20 Бизнес-навигатор (16+)
14.25 Путеводитель (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 15 
ноября) (16+)
19.10 Путеводитель+ (16+)
19.20 Бизнес-навигатор (16+)
19.25 Путеводитель (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Драма «Костолом» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Худ. фильм «Джейсон отправ-
ляется в ад. Последняя пятница» 
(18+)
02.35 Драма «Костолом» (16+)
04.30 Холостяк (16+)
06.00 Т/с «Супервеселый вечер» 
(16+)
06.25 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 Разрушители мифов 
(16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
11.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
14.30 Утилизатор (12+)
14.55 Разрушители мифов (16+)
16.00 Комедия «Безумно влюблен-
ный» (12+)
18.00 КВН (16+)
18.30 Т/с «Светофор» (16+)
19.30 КВН (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.00 Утилизатор (12+)
22.30 Комедия «Блеф» (12+)
00.45 Т/с «Когда мы дома» (16+)
04.45 Дорожные войны (16+)

05.30 - Патрульный участок 
(16+), 06.00 - 9 1/2 (16+), 07.00 - УтроТВ, 
09.00 - События. Итоги (16+), 09.05 - 
Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 
Покупай Арт-кафе «Седьмое небо», 
Визит, ЧП, Покупай Конвейер (16+), 
10.30 - Патрульный участок (16+), 10.50 
- События. Парламент (16+), 11.05 - 
х/ф «Сыщик петербургской полиции» 
(12+), 12.35 - Доброго здоровьица! 
(12+), 13.30 - т/с «Дело гастронома № 
1» (16+), 17.00 - 9 1/2 (16+), 18.05 - Пат-
рульный участок (16+), 18.25 - История 
государства Российского (16+), 18.30 - 
События УрФО (16+), 19.00 - События, 
19.10 - События. Акцент (16+), 19.25 
- Рим-ТВ. Панорама, Панорама биз-
неса, Покупай Конвейер, Визит, ЧП, 
Покупай Арт-кафе «Седьмое небо» 
(16+), 21.00 - События (16+), 21.30 - 9 
1/2 (16+), 22.30 - События (16+), 23.00 
- События. Акцент (16+), 23.10 - Пат-
рульный участок (16+), 23.30 - Урал. 
Третий тайм (12+), 00.00 - т/с «Долгая 
дорога в дюнах» (12+)

06.00 День (от 15.11) (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.35 Путеводитель (16+)
07.40 Бизнес-навигатор (16+)
07.50 ДИАЛОГ (от 14.11) (16+)
08.20 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
15.11) (16+)
08.45 Музыка (16+) 
09.35 Путеводитель+ (16+)
09.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
15.11) (16+)
10.00 ДИАЛОГ (от 14.11) (16+)
10.35 Музыка (16+)
11.05 Путеводитель (16+)
11.10 День (от 15.11) (16+)
11.45 Т/с «Шатун» (16+)
12.50 Бизнес-навигатор (16+)
13.00 ДИАЛОГ (от 14.11) (16+)
13.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
15.11) (16+)
13.45 Музыка (16+)
14.55 Путеводитель (16+)
15.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
15.11) (16+)
15.15 Т/с «Сердце капитана Немо-
ва» (12+)
17.25 Мужская еда (12+)
18.00 Путеводитель (16+)
18.05 Бизнес-навигатор (16+)
18.10 Т/с «Сердце капитана Немо-
ва» (12+)
20.20 День (16+)
21.20 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
15.11) (16+)
21.40 ДИАЛОГ (от 14.11) (16+)
22.10 Путеводитель+ (new) (16+)
22.20 т/с «Шатун» (16+)
23.20 День (повтор) (16+)
00.20 Музыка (16+)

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 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
15.11) (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 лю-
дей» (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+)

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 «Престиж» (16+)
01.45 Т/с «Здесь кто-то есть» (16+)

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 переры-
вах: 14.00, 15.00 - Новости
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Новости
00.25 Александр Блок. «Я медленно 
сходил с ума» (16+)
01.30 Время покажет (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+). В пере-
рыве: 03.00 - Новости
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России (05.05, 05.35, 
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
- СГТРК. Вести-Урал)
09.55 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 «Черная кошка» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
01.05 Т/с «Сваты» (12+)
03.15 Т/с «Дар» (12+)

05.00 Худ. фильм «Преступ-
ление будет раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Худ. фильм «Морские дьяво-
лы» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)

СРЕДа 16 ноября

сетевой партнер

«НТВ»

«Первый» «КОМПАС-ТВ» 

«ОТВ»

«Гонг-TV»
«Россия 1»

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

сетевой 
партнер

«Домашний» «Смайл-ТВ»

«Че»

«Гонг»

«ТВ-3»

ТВ-АнонС

23.15 («ТВ-3») - Хью Джекман в 
триллере «Престиж». 

Роберт и Альфред - фокусники-ил-
люзионисты, которые на рубеже XIX и 
XX веков соперничали друг с другом в 
Лондоне. С годами их дружеская кон-
куренция на профессиональной почве 
перерастает в настоящую войну. Они 
готовы на все, чтобы выведать друг у 
друга секреты трюков...
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06.00 - Сегодня утром, 08.10 
- Истребители Второй мировой войны 
(6+), 09.00 - Новости, 09.15 - т/с «Мины 
в фарватере» (12+). В перерывах: 
10.00, 13.00, 14.00 - Новости, 14.05 - 
т/с «Клянемся защищать» (16+), 18.00 
- Новости, 18.30 - Артиллерия Второй 
мировой войны (6+), 19.20 - Последний 
день (12+), 20.05 - Специальный репор-
таж (12+), 20.30 - Процесс (12+), 22.00 - 
Новости, 22.25 - Секретная папка (12+), 
23.15 - Звезда на «Звезде» (6+), 00.00 - 
х/ф «Завтрак с видом на Эльбрус» (6+), 
01.35 - х/ф «Педагогическая поэма» 
(6+), 03.50 - х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» (12+)

06.00 - Настроение, 08.05 - 
Доктор И... (16+), 08.35 - х/ф «Русское 
поле» (12+), 10.25 - д/ф «Олег Баси-
лашвили. Неужели это я?» (12+), 11.30 
- События, 11.50 - т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+), 13.40 - Мой герой (12+), 
14.30 - События, 14.50 - Город ново-
стей, 15.15 - Прощание (16+), 16.00 
- Обложка (16+), 16.35 - Естественный 
отбор (12+), 17.30 - т/с «Долгий путь 
домой» (12+), 19.30 - События, 20.00 - 
Право голоса (16+), 21.45 - Петровка, 
38 (16+), 22.00 - События, 22.30 - Ли-
ния защиты (16+), 23.05 - Хроники мос-
ковского быта (16+), 00.00 - События. 
25-й час, 00.25 - Русский вопрос (12+), 
01.10 - т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+), 
03.00 - д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+), 04.05 - 
т/с «Департамент» (16+)

08.30 - Безграничные возможности 
(12+), 09.05 - Зарядка ГТО, 09.30 - Все 
на матч!, 11.00 - Драмы большого спор-
та (16+), 11.30 - Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Россия-Канада, 
14.00 - Все на матч!, 14.35 - Футбол. 
Чемпионат мира. Отборочный турнир. 
Чили-Уругвай, 16.35 - Шахматы. Матч 
за звание чемпиона мира. Сергей Ка-
рякин (Россия)-Магнус Карлсен (Нор-
вегия), 17.00 - Все на матч!, 17.30 - 
Футбол. Чемпионат мира. Отборочный 
турнир. Аргентина-Колумбия, 19.35 
- Культ тура (16+), 20.05 - 500 лучших 
голов (12+), 20.35 - д/ф «Звезды шах-
матного королевства» (12+), 21.05 - 
Новости, 21.10 - Лучшая игра с мячом, 
22.10 - Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Дарюшшафака» (Турция)-ЦСКА, 
00.15 - После футбола, 01.10 - Футбол. 
Live (12+), 01.30 - Все на матч!, 02.00 - 
Смешанные единоборства (16+), 03.15 
- Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
«Летувос Ритас» (Литва)-«Химки»

07.00 - Футбол. Групповой 
этап. Испания-Канада, 08.30 - Футбол. 
Тележурнал «ФИФА», 09.00 - Снукер, 
11.00 - Горные лыжи. Кубок мира, 11.45 
- Горные лыжи. Кубок мира. Леви. Муж-
чины. Слалом, 12.30 - Снукер, 13.45 - 
Футбол. Групповой этап. Папуа-Новая 
Гвинея-Швеция, 16.00 - Хоккей. НХЛ. 
«Коламбус»-«Вашингтон», 17.15 - Хок-
кей. НХЛ, 18.00 - Снукер, 22.30 - Форму-
ла E. Марракеш, 23.30 - Хоккей. НХЛ, 
00.00 - Снукер. Northern Ireland Open

06.00 - Территория заблуж-
дений (16+), 07.00 - Документальный 
проект (16+), 08.00 - С бодрым утром! 
(16+), 09.30 - Новости (16+), 10.00 - 
Территория заблуждений (16+), 12.00 
- Документальный проект (16+), 13.00 
- Вечор (16+), 13.30 - Новости (16+), 
14.00 - Званый ужин (16+), 15.00 - х/ф 
«Беглец» (16+), 17.05 - 112 (16+), 17.30 
- Новости (16+), 18.00 - Тайны Чапман 
(16+), 19.00 - Самые шокирующие ги-
потезы (16+), 20.00 - Желаем счастья! 
(12+), 20.30 - Новости (16+), 21.00 - х/ф 
«Ромео должен умереть» (16+), 23.10 - 
Смотреть всем! (16+), 00.00 - Новости 
(16+), 00.25 - х/ф «Возмездие» (16+), 
02.30 - Самые шокирующие гипотезы 
(16+), 03.30 - Странное дело (16+)

07.00 - м/с «Умелец Мэнни» 
(0+), 07.15 - м/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни» (0+), 08.15 - м/с «Джейк и пира-
ты Нетландии» (0+), 08.45 - м/с «Май-
лз с другой планеты» (6+), 09.10 - м/с 
«Лило и Стич» (6+), 10.00 - м/с «Герои 
в масках» (0+), 10.30 - м/с «Хранитель 
Лев» (0+), 11.00 - м/с «София Прекрас-
ная» (0+), 11.30 - м/с «Доктор Плюше-
ва» (0+), 12.00 - м/с «Герои в масках» 
(0+), 12.30 - м/с «Голди и Мишка» (6+), 
13.00 - м/с «Хранитель Лев» (0+), 13.30 
- м/с «София Прекрасная» (0+), 14.00 
- м/ф «Лис и пес» (0+), 15.55 - м/с «Но-
вая 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 «Фи-
нес и Ферб» (6+), 21.30 - мультфильм 
«Лис и пес-2» (0+), 23.00 - м/с «Звезд-
ная принцесса и силы зла» (12+)

06.50 - т/с «Земляк» (16+), 
09.35 - т/с «Жемчуга» (12+), 13.25 - т/с 
«Земляк» (16+), 16.20 - т/с «Жемчуга» 
(12+), 20.10 - т/с «Хуторянин» (16+), 
22.35 - т/с «Жемчуга» (12+), 02.20 - т/с 
«Хуторянин» (16+)

07.10 - х/ф «Соучастники» 
(12+), 08.40 - х/ф «Это моя собака» 
(12+), 10.25 - х/ф «Красотки» (12+), 
13.25 - х/ф «Ненавижу и люблю» (12+), 
16.35 - х/ф «Чужое лицо» (12+), 18.20 - 
х/ф «Отпуск летом» (12+), 20.00 - х/ф 
«Любовь не делится на два» (12+), 
23.20 - х/ф «Вечная сказка» (12+), 
01.00 - х/ф «Во имя любви» (12+), 02.40 
- х/ф «Соучастники» (12+), 04.20 - худ. 
фильм «Это моя собака» (12+)

05.50 - драма «Наследники» 
(16+), 07.35 - мелодрама «Дорога без 
конца» (16+), 09.10 - т/с «Принцесса и 
нищий» (16+), 10.10 - драма «Стальная 
бабочка» (16+), 11.55 - боевик «Обрат-
ный отсчет» (16+), 13.50 - т/с «Принцес-
са и нищий» (16+), 14.40 - Крупным 
планом (16+), 15.05 - х/ф «Снайпер. 
Последний выстрел» (12+), 16.25 - 
Крупным планом (16+), 16.45 - комедия 
«Смешанные чувства» (16+), 18.10 - 
Крупным планом (16+), 18.35 - боевик 
«Непобедимый» (16+), 20.25 - комедия 
«Мымра» (16+), 21.50 - т/с «Принцес-
са и нищий» (16+), 22.50 - мелодрама 
«Ваша остановка, мадам» (16+), 00.25 
- боевик «Белый холст» (16+), 01.55 - 
Крупным планом (16+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости куль-
туры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 - т/с 
«Коломбо», 12.50 - д/ф «Балахонский 
манер», 13.05 - Пешком..., 13.35 - т/с 
«Ольга Сергеевна», 14.45 - д/ф «Ста-
рый город Гаваны», 15.00 - Новости 
культуры, 15.10 - Уроки русского, 15.40 
- Больше, чем любовь, 16.20 - Искус-
ственный отбор, 17.05 - д/ф «Станис-
лавский и йога», 17.50 - Великие имена 
Большого театра, 18.35 - д/ф «Эдгар 
По», 18.45 - Жизнь замечательных 
идей, 19.15 - Спокойной ночи, малы-
ши!, 19.30 - Новости культуры, 19.45 
- Главная роль, 20.05 - Абсолютный 
слух, 20.45 - Правила жизни, 21.15 - 
Ольга Яковлева... Какая есть, 21.45 
- д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонский 
канал», 22.00 - Власть факта, 22.45 - 
д/ф «Борис и Ольга из города солнца», 
23.30 - Новости культуры, 23.45 - Худ-
совет, 23.50 - Уроки русского, 00.20 - т/с 
«Коломбо», 01.50 - д/ф «Тихо Браге», 
01.55 - Наблюдатель

06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро 
на «5» (6+), 09.10 - Место происшес-
твия, 10.00 - Сейчас, 10.30 - т/с «Вой-
на на западном направлении» (12+). 
В перерывах: 12.00, 15.30 - Сейчас, 
16.00 - Открытая студия, 17.30 - Ак-
туально, 18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с 
«Детективы» (16+), 20.20 - т/с «След» 
(16+), 22.00 - Сейчас, 22.25 - т/с «Та-
кая работа» (16+), 23.10 - т/с «След» 
(16+), 00.00 - х/ф «Любит-не любит» 
(16+), 01.40 - т/с «Война на западном 
направлении» (12+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Дружок» (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 - мультфильм 
«Лиса и волк» (6+), 06.00, 12.00, 18.00 
- х/ф «Остров сокровищ» (12+), 07.30, 
13.30, 19.30 - мультфильм «Музыкаль-
ные сказки» (6+), 08.00, 14.00, 20.00 - 
м/с «Ненаглядное пособие» (0+)

07.00 - 5 кг до идеала (16+), 
07.45 - Топ-модель по-американс-
ки (16+), 10.20, 13.15, 01.05 - В теме 
(16+), 10.50, 18.00 - МастерШеф (16+), 
13.40 - Беременна в 16 (16+), 15.25 - 
Научи жену рулить (16+), 16.25 - Няня 
911 (12+), 20.25 - Детектор лжи (16+), 
21.35 - Дорогая, мы убиваем детей 
(16+), 23.25, 01.35 - Я стесняюсь свое-
го тела (16+), 03.30 - т/с «Мыслить, как 
преступник» (16+)

06.00  - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 
12.00 - Школа доктора Комаровс-
кого (12+), 13.00 - Папа сможет? 
(12+), 14.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ 
(0+), 16.00 - У мамы вкуснее?! (12+), 
16.55 - Кулинарный дневник 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 - Родительский инстинкт 
(12+), 01.15 - У мамы вкуснее?! 
(12+), 02.10 - Кулинарный дневник 
Рейчел Ку (12+), 03.05 - Секреты 
близнецов (16+), 03.55 - Свежий 
воздух (12+), 04.25 - Папа сможет? 
(12+), 05.05 - Родительский инс-
тинкт (12+)

СРЕДа16 ноября
«Звезда»

«Пятый канал»

«ТВ-Центр»

«EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РеН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский бестселлер»

«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский иллюзион»

«Повара» - на нары
В начале ноября каменские полицейские пресекли деятельность 

наркопритона в селе Окулово. Его содержал ранее судимый за со-
вершение краж гражданин. Теперь, видимо, решил сменить квали-
фикацию...

35-летний мужчина, выпущенный из мест лишения свободы ус-
ловно-досрочно, проживал на ул. 8 Марта. В своем сарае он варил 
наркотик из семян мака. На прошлой неделе к поднадзорному домой 
зашел участковый уполномоченный. Обходя хозпостройки, он за-
метил следы изготовления кустарного опия. Кроме того, в доме 
находился еще один мужчина с характерными признаками приема 
наркотика.

Участковый вызвал оперативников. Полицейские нашли плитку, 
посуду с наслоением ацетилированного опия, мак, шприцы и уста-
новили, что изготовление наркотиков шло примерно в течение ме-
сяца. 

Чтобы не было скучно, хозяин дома привлек к делу друга детства, 
проживающего в Каменске: тот приобретал мак, ацетон и другие 
ингредиенты для производства вещества. Сельчанин тем временем 
грел плитку, готовил посуду... Потом вместе употребляли.

В отношении ранее судимого возбуждено уголовное дело за ор-
ганизацию притона. Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Пока 
сельчанин под подпиской о невыезде. Второй мужчина, возможно, 
понесет лишь административное наказание.

Последний путь
Трагическое происшествие случилось 

неделю назад в 18.40 на улице Каменская. 
Около дома № 76а/2 71-летнего пенсио-

нера, который переходил дорогу в неуста-
новленном месте, сбил автомобиль «Мицу-
биси Аутлендер». В ДТП пешеход получил 
травмы, не совместимые с жизнью. При-
ехавшие врачи «скорой» констатировали 
смерть мужчины. 

Чтобы выяснить все нюансы происшествия, сотрудники ГИБДД 
просят очевидцев позвонить по телефону 32-35-93 (круглосуточно).

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

Атас!
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07.00 Муз. пауза (16+)
07.10 Путеводитель 
(16+)
07.15 Бизнес-навига-
тор (16+)
07.20 Путеводитель+ (16+)
07.30 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 «Универ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Худ. фильм «Мрачные тени» 
(16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Боевик «Совокупность лжи» 
(16+)
03.40 Худ. фильм «Мрачные тени» 
(16+)
05.55 ТНТ-Club (16+)
06.00 Т/с «Супервеселый вечер» 
(16+)
06.25 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 Разрушители мифов 
(16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
14.15 Утилизатор (12+)
14.45 Разрушители мифов (16+)
16.00 Комедия «Блеф» (12+)
18.00 КВН (16+)
18.30 Т/с «Светофор» (16+)
19.30 КВН (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.00 Утилизатор (12+)
22.30 Комедия «Безумно влюблен-
ный» (12+)
00.30 Т/с «Когда мы дома» (16+)
04.30 Дорожные войны (16+)

05.00 - События. Итоги (16+), 
05.30 - Патрульный участок (16+), 
06.00 - 9 1/2 (16+), 07.00 - УтроТВ, 
09.00 - События. Итоги (16+), 09.05 
- Рим-ТВ. Панорама, Панорама биз-
неса, Покупай Арт-кафе «Седьмое 
небо», Визит, ЧП, Покупай Конвейер 
(16+), 10.30 - Патрульный участок 
(16+), 10.50 - Депутатское расследо-
вание (16+), 11.15 - Город на карте 
(16+), 11.30 - д/ф «Уралочка - кузни-
ца чемпионов» (12+), 12.20 - Доброго 
здоровьица! (12+), 13.15 - т/с «Долгая 
дорога в дюнах» (12+), 17.00 - 9 1/2 
(16+), 18.05 - Патрульный участок 
(16+), 18.25 - История государства 
Российского (16+), 18.30 - События 
УрФО (16+), 19.00 - События, 19.10 
- Кабинет министров (16+), 19.25 - 
Рим-ТВ. Панорама, Панорама биз-
неса, Покупай Конвейер, Визит, ЧП, 
Покупай Арт-кафе «Седьмое небо» 
(16+), 21.00 - События. Итоги, 21.30 
- 9 1/2 (16+), 22.30 - События. Итоги 
(16+), 23.00 - События. Акцент (16+), 
23.10 - Патрульный участок (16+), 
23.30 - Мельница (12+), 00.00 - Ночь в 
филармонии (0+), 00.45 - х/ф «Обык-
новенное чудо» (12+)

06.00 День (от 16.11) (16+)
07.00 ДИАЛОГ (от 14.11) (16+)
07.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
15.11) (16+)
07.45 Мультфильмы (0+)
08.15 Путеводитель (16+)
08.20 Музыка (16+)
09.15 Бизнес-навигатор (16+)
09.20 Путеводитель+ (16+)
09.30 ДИАЛОГ (от 14.11) (16+)
09.55 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
15.11) (16+)
10.10 Т/с «Шатун» (16+)
11.10 День (от 16.11) (16+)
11.40 Т/с «Сердце капитана Немо-
ва» (12+)
12.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
15.11) (16+)
13.10 Большое путешествие (12+)
14.10 Путеводитель (16+)
14.15 Музыка (16+)
14.50 Путеводитель+ (16+)
15.00 Т/с «Сердце капитана Немо-
ва» (12+)
16.10 ДИАЛОГ (от 14.11) (16+)
16.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
15.11) (16+)
16.50 Музыка (16+)
17.15 Путеводитель (16+)
17.20 Мужская еда (12+)
18.00 Т/с «Сердце капитана Немо-
ва» (12+)
19.05 Путеводитель+ (16+)
19.15 Бизнес-навигатор (16+)
19.30 ДИАЛОГ (от 14.11) (16+)
20.00 День (16+)
21.00 Мужская еда (12+)
21.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
15.11) (16+)
21.45 Бизнес-навигатор (new) (16+)
22.00 т/с «Шатун» (16+)
23.00 День (повтор) (16+)
00.00 Музыка (16+)

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 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 «Цыганки» (16+)
22.50 Т/с «Остров ненужных лю-
дей» (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 «Цыганки» (16+)

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 «Дьявол» (16+)
00.45 Т/с «Секретные материалы» (16+)
04.30 Городские легенды (12+)

06.30 Жить вкусно (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Свадебный размер (16+)
13.05 Ты нам подходишь (16+)
14.05 Т/с «Сватьи» (16+)
16.00 Т/с «Условия контракта-2» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Условия контракта-2» 
(16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
04.25 Ты нам подходишь (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно (16+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
10.00 Мелодрама «План Б» (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 Мужской журнал (16+)
18.55 Поговорим... (6+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Комедия «Кейт и Лео» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Мужской журнал (16+)
00.55 Поговорим… (6+)
01.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
02.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
04.00 Драма «Письмо милосердия» 
(16+)

06.00 Пятница News 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.00 Олигарх-ТВ (16+)
10.00 ЖаннаПожени (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
16.00 Пацанки (16+)
20.00 Вопрос-ответ (12+)
20.30 Мужской журнал (16+)
20.55 Поговорим... (6+)
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 Мир наизнанку (16+)

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 переры-
вах: 14.00, 15.00 - Новости
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Новости
00.25 Семь морей Ильи Лагутенко 
(12+)
01.30 Время покажет (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+). В пере-
рыве: 03.00 - Новости
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

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 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.00 Поединок (12+)
01.00 Т/с «Сваты» (12+)
03.10 Т/с «Дар» (12+)

05.00 Худ. фильм «Преступ-
ление будет раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
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 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители (12+)
00.50 Место встречи (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)

ЧЕТВЕРГ 17 ноября
«Первый»

сетевой партнер

«КОМПАС-ТВ»

«НТВ»

«ОТВ»

«Гонг-TV»
«Россия 1»

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

сетевой 
партнер

«Домашний» «Смайл-ТВ»

«Че»

«Гонг»

«ТВ-3»

ТВ-АнонС

21.00 («Компас-ТВ») - Джонни 
Депп в фильме ужасов «Мрачные 
тени». 

В далеком 1772 году Барнабас име-
ет все: богатство, власть, поместье и 
сердце каждой девушки своего город-
ка. Но сладкая жизнь заканчивается, 
когда влюбленная ведьма Анжелика, 
не получив взаимности, обращает его 
в вампира и хоронит заживо...
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08.30 - Безграничные возможности 
(12+), 09.05 - Зарядка ГТО, 09.30 - Все 
на матч!, 11.00 - Бесконечные исто-
рии (16+), 11.30 - Лучшие бои Дениса 
Лебедева (16+), 12.20 - Смешанные 
единоборства. Fight Nights (16+), 13.30 
- Все на матч!, 14.00 - Смешанные еди-
ноборства. UFC (16+), 16.00 - Десятка! 
(16+), 16.30 - Все на матч!, 17.00 - Про-
фессиональный бокс (16+), 18.45 - д/ф 
«Тайсон» (16+), 20.25 - Все на матч!, 
20.55 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия)-«Маккаби» (Израиль), 
22.55 - Новости, 23.00 - т/с «Волевой 
прием» (16+), 01.00 - Все на матч!, 
01.45 - х/ф «Большой босс» (16+), 03.40 
- Бесконечные истории (16+)

08.00 - Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек (до 20 лет). Групповой этап. 
Испания-Япония, 09.00 - Снукер. Northern 
Ireland Open, 10.45 - Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек (до 20 лет). Группо-
вой этап. Германия-Мексика, 13.00 - Сну-
кер. Northern Ireland Open, 15.00 - Формула 
E. Марракеш, 16.00 - Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек (до 20 лет). Группо-
вой этап. Франция-Гана, 17.00 - Снукер. 
Northern Ireland Open, 21.00 - Футбол. 
Чемпионат мира среди девушек (до 20 
лет). Групповой этап. Франция-Гана, 
22.15 - Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Вашингтон»-«Питтсбург», 23.45 - Хоккей. 
НХЛ. Регулярный сезон, 00.00 - Снукер. 
Northern Ireland Open, 03.05 - Футбол. Чем-
пионат мира среди девушек (до 20 лет). 
Групповой этап. Испания-Япония

06.00 - Территория заблуж-
дений (16+), 07.00 - Документальный 
проект (16+), 08.00 - С бодрым утром! 
(16+), 09.30 - Новости (16+), 10.00 - 
Документальный проект (16+), 13.00 
- Вопрос-ответ (12+), 13.30 - Новости 
(16+), 14.00 - Званый ужин (16+), 15.00 
- х/ф «Ромео должен умереть» (16+), 
17.00 - 112 (16+), 17.30 - Новости (16+), 
18.00 - Тайны Чапман (16+), 19.00 - Са-
мые шокирующие гипотезы (16+), 20.00 
- Мужской журнал (16+), 20.25 - Пого-
ворим… (6+), 20.30 - Новости (16+), 
21.00 - х/ф «Время ведьм» (16+), 22.45 
- Смотреть всем! (16+), 00.00 - Новости 
(16+), 00.25 - х/ф «Девять ярдов» (16+), 
02.20 - Самые шокирующие гипотезы 
(16+), 03.20 - Минтранс (16+)

07.00 - м/с «Умелец Мэнни» 
(0+), 07.15 - м/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни» (0+), 08.15 - м/с «Джейк и пира-
ты Нетландии» (0+), 08.45 - м/с «Май-
лз с другой планеты» (6+), 09.10 - м/с 
«Лило и Стич» (6+), 10.00 - м/с «Герои 
в масках» (0+), 10.30 - м/с «Хранитель 
Лев» (0+), 11.00 - м/с «София Прекрас-
ная» (0+), 11.30 - м/с «Доктор Плюше-
ва» (0+), 12.00 - м/с «Герои в масках» 
(0+), 12.30 - м/с «Голди и Мишка» (6+), 
13.00 - м/с «Хранитель Лев» (0+), 13.30 
- м/с «София Прекрасная» (0+), 14.00 - 
м/ф «Лис и пес-2» (0+), 15.55 - м/с «Но-
вая 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» (0+) (6+), 20.40 - м/с 
«Финес и Ферб» (6+), 21.30 - м/ф «Ру-
салочка» (6+), 23.00 - м/с «Звездная 
принцесса и силы зла» (12+)

07.45 - т/с «Хуторянин» (16+), 
10.15 - т/с «Жемчуга» (12+), 13.50 - т/с 
«Хуторянин» (16+), 16.20 - т/с «Жемчу-
га» (12+), 20.05 - т/с «Хуторянин» (16+), 
22.35 - т/с «Жемчуга» (12+), 02.20 - т/с 
«Хуторянин» (16+)

07.30 - худ. фильм «Красотки» 
(12+), 10.30 - х/ф «Ненавижу и люблю» 
(12+), 13.40 - х/ф «Чужое лицо» (12+), 
15.20 - х/ф «Отпуск летом» (12+), 16.55 
- худ. фильм «Любовь не делится на 
два» (12+), 20.00 - худ. фильм «Вечная 
сказка» (12+), 21.45 - худ. фильм «Во 
имя любви» (12+), 23.25 - худ. фильм 
«Недотрога» (12+), 02.40 - худ. фильм 
«Красотки» (12+)

05.45 - Крупным планом (16+), 
06.05 - х/ф «Снайпер. Последний вы-
стрел» (12+), 07.25 - комедия «Смешан-
ные чувства» (16+), 08.50 - Крупным 
планом (16+), 09.10 - т/с «Принцесса и 
нищий» (16+), 10.05 - Крупным планом 
(16+), 10.30 - боевик «Непобедимый» 
(16+), 12.20 - комедия «Мымра» (16+), 
13.50 - т/с «Принцесса и нищий» (16+), 
14.40 - Крупным планом (16+), 15.00 - 
драма «Стальная бабочка» (16+), 16.50 
- боевик «Обратный отсчет» (16+), 
18.40 - мелодрама «Ваша остановка, 
мадам» (16+), 20.15 - боевик «Белый 
холст» (16+), 21.50 - т/с «Принцесса и 
нищий» (16+), 22.50 - мелодрама «Ка-
минный гость» (12+), 00.20 - комедия 
«Веселые ребята» (12+), 01.50 - Круп-
ным планом (16+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости 
культуры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 
- т/с «Коломбо», 12.45 - д/ф «Первый 
железный мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж», 13.05 - Россия, любовь моя!, 
13.35 - т/с «Ольга Сергеевна», 14.50 
- д/ф «Франц Фердинанд», 15.00 - Но-
вости культуры, 15.10 - Уроки русско-
го, 15.40 - д/ф «1950-е. Иван Пырьев. 
Иван-строитель», 16.20 - Абсолютный 
слух, 17.05 - д/ф «Борис и Ольга из го-
рода солнца», 17.50 - Великие имена 
Большого театра, 18.40 - д/ф «Герард 
Меркатор», 18.45 - Жизнь замечатель-
ных идей, 19.15 - Спокойной ночи, ма-
лыши!, 19.30 - Новости культуры, 19.45 
- Главная роль, 20.05 - Черные дыры. 
Белые пятна, 20.45 - Правила жизни, 
21.15 - Ольга Яковлева... Какая есть, 
21.45 - Цвет времени, 22.00 - Культур-
ная революция, 22.45 - д/ф «Золотой 
теленок НЭПа», 23.30 - Новости куль-
туры, 23.45 - Худсовет, 23.50 - Уроки 
русского, 00.20 - т/с «Коломбо», 01.50 
- д/ф «Уильям Гершель», 01.55 - На-
блюдатель

06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро 
на «5» (6+), 09.10 - Место происшес-
твия, 10.00 - Сейчас, 10.30 - т/с «Вой-
на на западном направлении» (12+). 
В перерывах: 12.00, 15.30 - Сейчас, 
16.00 - Открытая студия, 17.30 - Ак-
туально, 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+), 00.00 - х/ф «Классик» 
(16+), 02.05 - т/с «Война на западном 
направлении» (12+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Солнце в кармане» (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 - 
мультфильм «Шут Балакирев» (12+), 
06.00, 12.00, 18.00 - х/ф «Остров сокро-
вищ» (12+), 07.30, 13.30, 19.30 - мульт-
фильм «Сказка про чужие краски» (0+), 
08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Пришелец в 
капусте» (6+)

07.00 - 5 кг до идеала (16+), 
07.45 - Топ-модель по-американс-
ки (16+), 10.20, 13.15, 01.05 - В теме 
(16+), 10.50, 18.00 - МастерШеф (16+), 
13.40 - Беременна в 16 (16+), 15.25 - 
Научи жену рулить (16+), 16.25 - Няня 
911 (12+), 20.25 - Детектор лжи (16+), 
21.35 - Дорогая, мы убиваем детей 
(16+), 23.25, 01.35 - Я стесняюсь свое-
го тела (16+), 03.20 - т/с «Мыслить, как 
преступник» (16+)

06.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 12.00 
- Школа доктора Комаровского (12+), 
13.00 - Папа сможет? (12+), 14.00 - 
ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 16.00 - У 
папы вкуснее?! (12+), 17.05 - Кулинар-
ный дневник Рейчел Ку (12+), 17.30 - У 
мамы вкуснее?! (12+), 18.25 - Свежий 
воздух (12+), 19.00 - ВРЕМЯ МАЛЫ-
ШЕЙ (0+), 23.00 - Школа доктора Ко-
маровского (12+), 00.20 - Мир природы 
(16+), 01.10 - У папы вкуснее?! (12+), 
02.00 - Кулинарный дневник Рейчел 
Ку (12+), 02.55 - Домашние животные 
(12+), 03.50 - Свежий воздух (12+), 
04.25 - Папа сможет? (12+), 05.10 - Мир 
природы (16+)

ЧЕТВЕРГ17 ноября
«Звезда»

«Пятый канал»

«EuroSport»
«Disney»

«Россия К»«РеН-ТВ»
06.00 - Сегодня утром, 08.10 
- Истребители Второй мировой войны 
(6+), 09.00 - Новости, 09.15 - т/с «Мины 
в фарватере» (12+). В перерывах: 
10.00, 13.00, 14.00 - Новости, 14.05 - 
т/с «Клянемся защищать» (16+), 18.00 
- Новости, 18.30 - Артиллерия Второй 
мировой войны (6+), 19.20 - Легенды 
кино (6+), 20.05 - Теория заговора 
(12+), 20.30 - Процесс (12+), 22.00 - 
Новости, 22.25 - Поступок (12+), 23.15 
- Звезда на «Звезде» (6+), 00.00 - х/ф 
«Груз 300» (16+), 01.35 - х/ф «Мерт-
вый сезон» (12+), 04.25 - х/ф «Коме-
та» (12+)

06.00 - Настроение, 08.05 - 
Доктор И... (16+), 08.35 - х/ф «Свой 
среди чужих, чужой среди своих» (12+), 
10.30 - д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы» (12+), 11.30 - Собы-
тия, 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 (16+), 
16.00 - Обложка (16+), 16.35 - Естест-
венный отбор (12+), 17.30 - т/с «Долгий 
путь домой» (12+), 19.30 - События, 
20.00 - Право голоса (16+), 21.45 - Пет-
ровка, 38 (16+), 22.00 - События, 22.30 
- Обложка (16+), 23.05 - д/ф «Закулис-
ные войны в кино» (12+), 00.00 - Собы-
тия. 25-й час, 00.30 - т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+), 02.25 - д/ф «Засекречен-
ная любовь. Служебный брак» (12+), 
03.15 - Короли эпизода (12+), 04.05 - т/с 
«Департамент» (16+)

«ТВ-Центр»

«Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский бестселлер»

«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский иллюзион»
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День рожДения
нА «рАДио КоМПАс»

на «радио Компас» в 
г. Каменск-Уральский 
(105,2 FM) по будням в 
14.00 - рубрика «иМе-
нинниК Дня». 

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

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

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 переры-
вах: 14.00, 15.00 - Новости
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Марлен Дитрих и Грета Гарбо. 
Ангел и божество (16+)
01.30 Худ. фильм «Короли улиц-2. Го-
род моторов» (18+)
03.15 Комедия «Дневник слабака. Дни 
собаки» (12+)
05.00 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России (05.05, 05.35, 
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
- СГТРК. Вести-Урал)
09.55 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 «Райские кущи» 
(16+)
01.25 Т/с «Сваты» (12+)
03.35 Т/с «Дар» (12+)

05.00 Худ. фильм «Преступ-
ление будет раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.40 Экстрасенсы против детекти-
вов (16+)
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы. Допол-
нительная память (12+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.15 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 День (от 17.11) (16+)
07.00 ДИАЛОГ (от 14.11) (16+)
07.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
15.11) (16+)
07.50 Мужская еда (12+)
08.10 Бизнес-навигатор (16+)
08.20 Путеводитель+ (16+)
08.30 Музыка (16+)
09.20 Путеводитель (16+)
09.25 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Шатун» (16+)
11.10 День (от 17.11) (16+)
11.40 т/с «Сердце капитана Немо-
ва» (12+)
12.40 Путеводитель (16+)
12.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
15.11) (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 Х/ф «Перелетные свиньи» (16+)
17.55 Путеводитель+ (16+)
18.05 Бизнес-навигатор (16+)
18.15 Музыка (16+)
18.30 ДИАЛОГ (от 14.11) (16+)
19.00 Д/ф «Клады России» (12+)
20.00 День (16+)
21.15 Музыка (16+)
21.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (new) (16+)
22.10 Док. фильм «Саперы» (12+)
22.45 Х/ф «Дорога без конца» (16+)
00.20 Путеводитель (16+)
00.25 День (повтор) (16+)
01.25 Музыка (16+)

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 Пионерское шоу (12+)
11.00 Дела семейные (16+)
12.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (город-
ские новости) (16+)
12.25 Путеводитель+ (16+)
12.35 Бизнес-навигатор (16+)
12.40 Путеводитель (16+)
12.45 Клип-хит (16+)
13.00 Сделано в СССР (16+)
14.00 Т/с «Линии судьбы» (12+)
15.00 Витрина ТВ (16+)
16.00 Т/с «Цыганки» (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 «Цыганки» (16+)
22.50 Т/с «Остров ненужных лю-
дей» (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 «Цыганки» (16+)

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 Худ. фильм «Эволюция» (12+)
22.00 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
00.00 Х/ф «Охотник на троллей» (16+)
02.00 Х/ф «Похитители тел» (16+)
03.30 Худ. фильм «Последняя мимзи 
Вселенной» (0+)

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 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (город-
ские 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 Драма «Инсайт» (16+)
02.50 Холостяк (16+)
06.00 Т/с «Город гангстеров» (16+)

06.00 Разрушители мифов 
(16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 История мира за 2 часа (16+)
11.25 Комедия «Синг-Синг» (12+)
13.40 Комедия «Суперограбление в 
Милане» (12+)
15.50 Муз. фильм «Собака на сене» 
(0+)
18.30 Угадай кино (12+)
19.30 Комедия «Доспехи бога» (12+)
21.25 Комедия «Доспехи бога-2. Опе-
рация «Ястреб» (12+)
23.30 Боевик «Пуленепробиваемый» 
(12+)
01.35 Худ. фильм «Путь воина» (16+)
03.30 Концерт группы «Король и шут» 
(16+)
04.35 100 великих (16+)

05.00 - События. Итоги (16+), 
05.30 - Патрульный участок (16+), 
06.00 - 9 1/2 (16+), 07.00 - УтроТВ, 
09.00 - События. Итоги (16+), 09.05 
- Рим-ТВ. Панорама, Панорама биз-
неса, Покупай Арт-кафе «Седьмое 
небо», Визит, ЧП, Покупай Конвейер 
(16+), 10.30 - Патрульный участок 
(16+), 10.50 - О личном и наличном 
(12+), 11.15 - Доброго здоровьица! 
(12+), 12.10 - т/с «Долгая дорога в дю-
нах» (12+), 17.00 - 9 1/2 (16+), 18.05 - 
Патрульный участок (16+), 18.25 - Ис-
тория государства Российского (16+), 
18.30 - События УрФО (16+), 19.00 
- События, 19.10 - Рим-ТВ. Панора-
ма, Панорама бизнеса, Покупай Кон-
вейер, Визит, ЧП, Покупай Арт-кафе 
«Седьмое небо», Исцеление (16+), 
21.00 - События, 21.30 - 9 1/2 (16+), 
22.30 - События (16+), 23.00 - Собы-
тия. Акцент (16+), 23.10 - Патрульный 
участок (16+), 23.30 - х/ф «Дориан 
Грей» (16+), 01.20 - Музыкальная Ев-
ропа. Nils Petter Molvaer (12+)

06.30 Жить вкусно (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 Комедия «Семь жен одного хо-
лостяка» (16+)
15.55 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «У реки два берега» (16+)
23.00 Похудеть любой ценой (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Острова» (16+)
02.30 Звездные истории (16+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Уральские пельмени (16+)
09.40 Комедия «Кейт и Лео» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 Мужской журнал (16+)
13.55 Поговорим... (6+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Вечор (16+)
19.00 Уральские пельмени (16+)
21.00 Боевик «Фантастическая чет-
верка. Вторжение Серебряного сер-
фера» (12+)
22.45 Боевик «Час расплаты» (12+)
01.00 Мелодрама «Бедная богатая 
девочка» (16+)
02.45 Мелодрама «Бурлеск» (16+)
05.05 Т/с «Funтастика» (16+)

06.00 Пятница News 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Школа доктора Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
14.00 Леся здеся (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник (16+)
20.00 Мужской журнал (16+)
20.25 Поговорим... (6+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Худ. фильм «Враг государс-
тва» (16+)
01.30 Пятница News (16+)
02.00 Блокбастеры (16+)

ПЯТНИЦа 18 ноября

«НТВ»

«Первый» «КОМПАС-ТВ» 

«ОТВ»

«Гонг-TV»

«Россия 1»

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

сетевой 
партнер

«Домашний» «Смайл-ТВ»

ТВ-АнонС

«Че»

«Гонг»

«ТВ-3»

20.00 («ТВ 3») - Дэвид Духовны в боевике «Эволюция». 
Этот фильм о самом уморительном инопланетном вторжении в истории 

человечества.
23.15 («россия 1») - Чулпан Хаматова в драме «райские кущи». 
Мощный жизненный взлет. Карьерный прорыв. Виктор осыпан подарками 

судьбы, осчастливлен до невероятной степени. Почему же эти подарки ему 
так непросто принять?..
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06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости куль-
туры, 10.20 - х/ф «Пустыня Тартари», 
12.45 - д/ф «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в кам-
не», 13.05 - Письма из провинции, 
13.35 - т/с «Ольга Сергеевна», 15.00 - 
Новости культуры, 15.10 - Уроки русс-
кого, 15.40 - Царская ложа, 16.20 - х/ф 
«Веселые ребята», 17.50 - Большая 
опера, 19.00 - Смехоностальгия, 19.30 
- Новости культуры, 19.45 - Всероссий-
ский открытый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица», 21.30 - 
Искатели, 22.15 - д/ф «Парень с Таган-
ки», 23.10 - д/ф «Долина Луары. Блеск 
и нищета», 23.30 - Новости культуры, 
23.45 - Худсовет, 23.50 - х/ф «Лузеры» 
(16+), 01.40 - мультфильм «Балерина 
на корабле», 01.55 - Искатели, 02.40 - 
д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испан-
ский бастион в Карибском море»

06.00 - Сейчас, 06.10 - Мо-
мент истины (16+), 07.00 - Утро на 
«5» (6+), 09.10 - Место происшест-
вия, 10.00 - Сейчас, 10.30 - т/с «Спе-
цотряд «Шторм» (16+). В перерывах: 
12.00, 15.30, 18.30 - Сейчас, 19.00 
- т/с «След» (16+), 01.30 - т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Царевич Проша» (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 - 
мультфильм «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» (6+), 06.00, 12.00, 
18.00 - х/ф «Умные вещи» (12+), 07.30, 
13.30, 19.30 - мультфильм «Самый 
главный воробей» (6+), 08.00, 14.00, 
20.00 - м/с «Пришелец Ванюша» (6+)

06.25 - Europa plus чарт (16+), 
07.25 - 5 кг до идеала (16+), 07.50 - Топ-
модель по-американски (16+), 10.30, 
13.20, 00.55 - В теме (16+), 10.55, 18.10 
- МастерШеф (16+), 13.50 - Беременна 
в 16 (16+), 15.35 - Научи жену рулить 
(16+), 16.35 - Няня 911 (12+), 21.30 - 
Спасите моего ребенка (16+), 23.00, 
01.20 - Я стесняюсь своего тела (16+), 
03.05 - т/с «Мыслить, как преступ-
ник» (16+)

06.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 12.00 
- Школа доктора Комаровского (12+), 
13.00 - Девять судьбоносных месяцев 
(16+), 14.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 
16.00 - У мамы вкуснее?! (12+), 16.55 - 
Кулинарный дневник Рейчел Ку (12+), 
17.30 - Мамы в тренде (12+), 18.25 - 
Свежий воздух (12+), 19.00 - ВРЕМЯ 
МАЛЫШЕЙ (0+), 23.00 - Школа доктора 
Комаровского (12+), 00.20 - Рожденные 
в снегах (12+), 01.15 - У мамы вкус-
нее?! (12+), 02.10 - Кулинарный днев-
ник Рейчел Ку (12+), 02.55 - Домашние 
животные (12+), 03.50 - Свежий воздух 
(12+), 04.20 - Папа сможет? (12+), 05.05 
- Рожденные в снегах (12+)

08.30 - Безграничные возможности 
(12+), 09.05 - Зарядка ГТО, 09.30 - Все 
на матч!, 11.00 - Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Россия-Канада, 
13.35 - Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Танцы на льду. Короткая про-
грамма, 15.45 - Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. Сергей Каря-
кин (Россия)-Магнус Карлсен (Нор-
вегия), 16.05 - Конькобежный спорт. 
Кубок мира, 16.25 - Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Мужчины. Короткая 
программа, 17.45 - Все на матч!, 18.15 
- т/с «Волевой прием» (16+), 20.15 - 
Бой в большом городе (16+), 21.15 
- Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Рубин» (Казань)-«Ростов», 
23.25 - Все на футбол! (12+), 00.30 - 
Профессиональный бокс (16+), 02.30 
- Все на матч!, 03.15 - Бой в большом 
городе (16+)

08.30 - Тележурнал «Watts», 
09.00 - Снукер. Northern Ireland Open, 
11.00 - Футбол. Тележурнал «ФИФА», 
11.30 - Футбол. Групповой этап. Испа-
ния-Япония, 12.30 - Снукер. Northern 
Ireland Open, 14.00 - Футбол. Групповой 
этап. Германия-Мексика, 15.00 - Футбол. 
Групповой этап. Франция-Гана, 16.00 - 
Watts, 16.15 - Хоккей. НХЛ, 17.00 - Сну-
кер. Northern Ireland Open, 21.00 - Хоккей. 
НХЛ. «Сент-Луис»-«Сан-Хосе», 22.15 
- Хоккей. НХЛ, 23.00 - Снукер. Northern 
Ireland Open, 03.00 - Футбол. Групповой 
этап. Германия-Мексика, 04.30 - Футбол. 
Групповой этап. Франция-Гана

06.00 - Территория заблуж-
дений (16+), 07.00 - Документальный 
проект (16+), 08.00 - С бодрым утром! 
(16+), 09.30 - Новости (16+), 10.00 - 
Документальный проект (16+), 13.00 
- Мужской журнал (16+), 13.25 - По-
говорим... (6+), 13.30 - Новости (16+), 
14.00 - Званый ужин (16+), 15.00 - х/ф 
«Время ведьм» (16+), 16.55 - 112 (16+), 
17.30 - Новости (16+), 18.00 - Тайны 
Чапман (16+), 19.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+), 20.00 - Вечор 
(16+), 20.30 - Новости (16+), 21.00 - 
Брюс Ли. Выход дракона (16+), 23.00 
- Смотреть всем! (16+), 00.00 - х/ф 
«Наемные убийцы» (16+), 02.30 - х/ф 
«Клетка» (16+)

07.00 - м/с «Умелец Мэнни» 
(0+), 07.15 - м/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни» (0+), 08.15 - м/с «Джейк и пира-
ты Нетландии» (0+), 08.45 - м/с «Май-
лз с другой планеты» (6+), 09.10 - м/с 
«Лило и Стич» (6+), 10.00 - м/с «Герои 
в масках» (0+), 10.30 - м/с «Хранитель 
Лев» (0+), 11.00 - м/с «София Прекрас-
ная» (0+), 11.30 - м/с «Доктор Плю-
шева» (0+), 12.00 - м/с «Клуб Микки 
Мауса» (0+), 14.00 - мультфильм «Три 
мушкетера. Микки, Дональд, Гуфи» 
(0+), 15.55 - м/с «Новая школа импера-
тора» (6+), 17.20 - м/с «Финес и Ферб» 
(6+), 19.00 - м/с «Заколдованная зима» 
(6+), 20.00 - мультфильм «Меч в кам-
не» (6+), 21.30 - мультфильм «Русалоч-
ка-2. Возвращение в море» (0+)

07.45 - т/с «Хуторянин» (16+), 
10.15 - т/с «Жемчуга» (12+), 13.50 - т/с 
«Хуторянин» (16+), 16.20 - т/с «Жем-
чуга» (12+), 20.05 - т/с «Хуторянин» 
(16+), 22.35 - т/с «Жемчуга» (12+), 
02.20 - т/с «Хуторянин» (16+), 04.40 - 
т/с «Агент» (12+)

07.15 - худ. фильм «Ненави-
жу и люблю» (12+), 10.20 - худ. фильм 
«Чужое лицо» (12+), 12.00 - худ. фильм 
«Отпуск летом» (12+), 13.40 - худ. 
фильм «Любовь не делится на два» 
(12+), 16.40 - худ. фильм «Вечная 
сказка» (12+), 18.20 - худ. фильм «Во 
имя любви» (12+), 20.00 - худ. фильм 
«Недотрога» (12+), 23.15 - худ. фильм 
«Возраст любви» (12+), 00.55 - худ. 
фильм «Любовь на четырех колесах» 
(12+), 02.40 - худ. фильм «Ненавижу и 
люблю» (12+), 05.40 - худ. фильм «Со-
участники» (12+)

05.00 - Крупным планом (16+), 
05.15 - драма «Стальная бабочка» 
(16+), 07.00 - Крупным планом (16+), 
07.20 - боевик «Обратный отсчет» 
(16+), 09.10 - т/с «Принцесса и нищий» 
(16+), 10.05 - Крупным планом (16+), 
10.25 - мелодрама «Ваша остановка, 
мадам» (16+), 11.55 - Крупным планом 
(16+), 12.15 - боевик «Белый холст» 
(16+), 13.50 - т/с «Принцесса и нищий» 
(16+), 14.40 - Крупным планом (16+), 
15.00 - боевик «Непобедимый» (16+), 
16.45 - комедия «Мымра» (16+), 18.15 
- мелодрама «Каминный гость» (12+), 
19.40 - Крупным планом (16+), 20.00 
- комедия «Веселые ребята» (12+), 
21.30 - Крупным планом (16+), 21.50 - 
т/с «Принцесса и нищий» (16+), 22.50 
- комедия «Упакованные» (12+), 00.20 - 
комедия «Апельсиновый сок» (16+)

06.05 - х/ф «Оленья охота» 
(12+), 07.35 - х/ф «Педагогическая по-
эма» (6+). В перерыве: 09.00 - Новости, 
10.00 - Новости, 10.10 - х/ф «Хозяин 
тайги» (12+), 12.00 - Специальный ре-
портаж (12+), 12.25 - Теория заговора 
(12+), 13.00 - Новости, 13.25 - д/ф «Вой-
на в Корее» (12+). В перерыве: 14.00 
- Новости, 18.00 - Новости, 18.30 - х/ф 
«Акция» (12+), 20.20 - х/ф «Контрабан-
да» (12+), 22.00 - Новости, 22.25 - х/ф 
«Туз» (12+), 00.20 - х/ф «Город принял» 
(12+), 01.55 - х/ф «Жаворонок», 03.45 
- х/ф «Груз 300» (16+), 05.20 - Хроника 
Победы (12+)

06.00 - Настроение, 08.00 - 
х/ф «Над Тиссой» (12+), 09.35 - х/ф 
«Дом спящих красавиц» (12+). В пе-
рерыве: 11.30 - События, 13.40 - Мой 
герой (12+), 14.30 - События, 14.50 
- Город новостей, 15.15 - х/ф «Вый-
ти замуж за генерала» (16+), 17.35 - 
Бестселлер по любви (12+), 19.30 - В 
центре событий, 20.40 - Право голоса 
(16+), 22.00 - События, 22.30 - Жена. 
История любви (16+), 00.00 - т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+), 01.50 - Петров-
ка, 38 (16+), 02.05 - д/ф «Другие. Дети 
Большой Медведицы» (16+), 03.40 - т/с 
«Департамент» (16+)

ПЯТНИЦа18 ноября
«Звезда»

«Пятый канал»

«ТВ-Центр»

«EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РеН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский бестселлер»

«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский иллюзион»

Типографии требуется

(до 60 лет, без в/п)
Зарплата - 12500 руб.
ул. Ленина, 3, т. 37-94-90

Ближайшие занятия городс-
кого литературного объедине-
ния состоятся 13 и 27 ноября в 
13.00 в СКЦ.

За нарушение 
авторских прав - 
под суд
Почти полмиллиона рублей потеряла известная компьютерная 

корпорация от действий каменского программиста, которого в бли-
жайшем времени ждет суд по факту незаконного использования 
объектов авторского права.

Следователи установили, что с марта по июнь 29-летний инженер-
программист дома, используя свой системный блок и Интернет, 
скопировал программные 
продукты известной компа-
нии с намерением устанав-
ливать контрафактные про-
граммы на компьютеры 
пользователей за матери-
альное вознаграждение. 
Для этого на одном из сай-
тов он разместил объявле-
ние об оказании подобной 
услуги. Мужчина вполне 
осознавал, что своими действиями причиняет ущерб правооблада-
телю и нарушает действующее законодательство.

Чтобы поймать нарушителя с поличным, в июне полицейские про-
вели целую операцию. Один из сотрудников прикинулся клиентом 
и заказал установку программы в офис. Установив на компьютер 
заказчика контрафактную программу, программист потребовал 1000 
рублей. Деньги были переданы. А на выходе из офиса мужчину за-
держали, меченая купюра была обнаружена при нем.

Экспертиза пришла к выводам, что общая стоимость незаконно 
использованных экземпляров компьютерных программ составила 
более 480 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 
ст. 146 УК РФ «Незаконное использование объектов авторского 
права». Оно расследовано и направлено в суд. Подозреваемому 
грозит до двух лет лишения свободы.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.
Еще материалы по теме преступления и наказания - на стр. 13.

А ты не воруй...



Новый компас 10 ноября 201628

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

06.00 День (от 18.11) (16+)
07.00 Путеводитель (16+)
07.10 Музыка (16+)
07.35 Бизнес-навигатор (16+)
07.45 Путеводитель+ (16+)
07.55 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
18.11) (16+)
08.30 Музыка (16+)
09.10 Док. фильм «Саперы» (12+)
10.00 Д/ф «Клады России» (12+)
10.55 Путеводитель (16+)
11.00 День (от 18.11) (16+)
11.40 Бизнес-навигатор (16+)
11.50 Путеводитель+ (16+)
12.00 Научите меня жить (16+)
13.00 Док. фильм «Наказание. Рус-
ская тюрьма» (12+)
13.30 Музыка (16+)
14.30 Бизнес-навигатор (16+)
14.40 Путеводитель+ (16+)
15.00 Х/ф «Дорога без конца» (12+)
17.10 Док. фильм «Склиф» (12+)
17.50 Бизнес-навигатор (16+)
18.00 ДИАЛОГ (от 14.11) (16+)
18.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
18.11) (16+)
19.10 Худ. фильм «Кромовъ» (16+)
21.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
18.11) (16+)
22.05 Д/ф «Клады России» (12+)
23.05 Путеводитель (16+)
23.10 Х/ф «Белый праздник» (12+)
00.50 Музыка (16+)

06.35 Сделано в СССР (16+)
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)
08.00 Интерактивный канал 
(16+)
09.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
18.11) (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 «Я знаю, как стать 
счастливым» (12+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 На чужих ошибках... (16+)
21.45 Худ. фильм «Тереза Д.» (16+)
23.45 Дела семейные (16+)
00.45 Интерактивный канал (16+)
01.45 Витрина ТВ (16+)
02.45 Худ. фильм «Тереза Д.» (16+)
04.50 Худ. фильм «Я знаю, как стать 
счастливым» (12+)

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 «День независимости» (12+)
21.45 Худ. фильм «Контакт» (12+)
00.30 Худ. фильм «Чужой против Хищ-
ника» (12+)
02.15 Худ. фильм «Чужие против Хищ-
ника. Реквием» (16+)

06.30 Жить вкусно (16+)
07.30 Мелодрама «Цветок и камень» 
(16+)
10.30 Домашняя кухня
11.00 Мелодрама «Самая счастли-
вая» (16+)
14.25 Худ. фильм «Темная сторона 
души» (16+)
18.00 Док. фильм «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+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно (16+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 Мужской журнал (16+)
08.55 Поговорим... (6+)
09.00 М/с «Фиксики», «Три кота» (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Комедия «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)
13.40 Худ. фильм «Звездная пыль» 
(16+)
16.00 Вечор (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.35 Боевик «Фантастическая чет-
верка. Вторжение Серебряного сер-
фера» (12+)
19.20 Мультфильм «Шрэк третий» 
(6+)
21.00 Боевик «Три икс» (16+)
23.20 Триллер «Другой мир. Восстание 
ликанов» (18+)
01.00 Драма «Не сдавайся» (16+)
02.45 Триллер «Оставленные» (16+)
04.50 Т/с «Funтастика» (16+)
05.15 Ералаш
05.40 Муз. программа (16+)

06.00 М/с «Смешари-
ки» (12+)
08.00 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.30 Худ. фильм «Золотой компас» 
(12+)
11.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
12.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.30 ЖаннаПожени (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
16.30 Худ. фильм «Враг государс-
тва» (16+)
19.00 Леся здеся (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
22.00 Вечор (16+)
22.30 Вопрос-ответ (12+)
23.00 Ревизорро. Москва (16+)
00.00 Экс на пляже (16+)
02.00 Х/ф «Золотой компас» (16+)

07.00 «ТНТ». MIX (16+)
08.00 Муз. пауза (16+)
08.15 Путеводитель 
(16+)
08.20 Бизнес-навига-
тор (16+)
08.25 Путеводитель+ (16+)
08.35 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 18 
ноября) (16+)
09.00 Агенты 003 (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+)
17.00 Боевик «Путешествие-2. Таинс-
твенный остров» (12+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 18 
ноября) (16+)
19.25 Бизнес-навигатор (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Драма «Виноваты звезды» 
(12+)
04.30 Холостяк (16+)
06.00 Т/с «Город гангстеров» (16+)

06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.55 Комедия «Суперограбление в 
Милане» (12+)
11.05 История мира за 2 часа (16+)
13.00 100500 городов (16+)
13.30 Еда, которая притворяется (12+)
14.30 КВН (16+)
15.00 Боевик «Пуленепробиваемый» 
(12+)
17.00 Комедия «Доспехи бога» (12+)
18.50 Комедия «Доспехи бога-2. Опе-
рация «Ястреб» (12+)
21.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 100500 городов (16+)
00.00 Худ. фильм «Путь воина» (16+)
01.55 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
03.50 100 великих (16+)

05.00 - События. Итоги (16+), 
05.25 - События. Акцент (16+), 05.35 - 
Патрульный участок (16+), 06.00 - х/ф 
«Долг» (12+), 07.30 - События УрФО 
(16+), 08.00 - 9 1/2 (16+), 09.00 - Рим-
ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 
Покупай Арт-кафе «Седьмое небо», 
Визит, ЧП, Покупай Конвейер (16+), 
10.35 - Таланты и поклонники (12+), 
11.10 - Все о ЖКХ (16+), 11.30 - Рецепт 
(16+), 12.00 - Национальное измере-
ние (16+), 12.20 - УГМК. Наши ново-
сти (16+), 12.30 - Патрульный участок 
на дорогах (16+), 13.00 - Наследники 
Урарту (16+), 13.15 - Все о загород-
ной жизни (12+), 13.40 - мультфиль-
мы «Гадкий утенок» (0+), 14.00 - х/ф 
«Борис Годунов» (12+), 16.45 - Горные 
вести (16+), 17.00 - Прокуратура. На 
страже закона (16+), 17.15 - Патруль-
ный участок. Итоги недели (16+), 17.45 
- Город на карте (16+), 18.00 - Рецепт 
(16+), 18.35 - Рим-ТВ. Панорама, Па-
норама бизнеса, Покупай Конвейер, 
Визит, ЧП, Покупай Арт-кафе «Седь-
мое небо», Исцеление, Свадьба в по-
дарок (16+), 21.00 - События. Итоги 
недели (16+), 21.50 - х/ф «Ложное ис-
кушение» (16+), 00.15 - х/ф «Дориан 
Грей» (16+)

06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приключе-
ния (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Маргарита Терехова. Одна в За-
зеркалье (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Голос (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 МаксимМаксим (16+)
23.55 Худ. фильм «Потомки» (16+)
02.05 Худ. фильм «Приятная поезд-
ка» (16+)
04.15 Модный приговор
05.05 Мужское/Женское (16+)

05.00 Худ. фильм «Малахольная» 
(12+)
07.05 Диалоги о животных
08.00 СГТРК. Вести-Урал. Дежурная 
часть
08.20 СГТРК. Вести-Урал
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести
11.20 СГТРК. Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести
14.20 Худ. фильм «Нелюбимый» 
(12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести
21.00 Худ. фильм «Валькины несчас-
тья» (12+)
00.55 Худ. фильм «Любовь на два по-
люса» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3» (12+)

05.10 Их нравы (0+)
05.35 Худ. фильм «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Стрингеры «НТВ» (12+)
08.50 Устами младенца (0+)
09.35 Готовим (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Док. фильм «Еда живая и мер-
твая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.10 Секрет на миллион. Эвелина 
Бледанс (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Худ. фильм «Олег Лундстрем. 
Жизнь в стиле джаз» (0+)
22.50 Международная пилорама 
(16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Таинственная Россия (16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

СУББОТа 19 ноября
«Первый»

сетевой партнер

«КОМПАС-ТВ»

«НТВ»

«ОТВ»

«Гонг-TV»

«Россия 1»

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

сетевой 
партнер

«Домашний» «Смайл-ТВ»

«Че»

«Гонг»

«ТВ-3»ТВ-АнонС

00.55 («россия 1») - Юлия Мав-
рина в мелодраме «Любовь на два 
полюса». 

Чему подчиниться - голосу разу-
ма или зову сердца? Именно перед 
таким выбором оказалась Вероника. 
На одном полюсе - семилетний брак 
со следователем прокуратуры Викто-
ром. На другом - внезапно вспыхнув-
шая любовь к Кириллу, нелегальнyю 
деятельность которого расследует 
муж Вероники...
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06.00 - Территория заблуж-
дений (16+), 07.20 - х/ф «Действуй, 
сестра-2. Старые привычки» (12+), 
09.20 - х/ф «Карлик Нос» (6+), 11.00 
- Минтранс (16+), 11.45 - Ремонт по-
честному (16+), 12.30 - Самая полезная 
программа (16+), 13.30 - Вечор (16+), 
14.00 - Военная тайна (16+), 18.00 - 
Территория заблуждений (16+), 20.00 
- Апельсины цвета беж (16+), 21.45 - 
Русский для коекакеров (16+), 01.00 - 
х/ф «Капкан для киллера» (16+), 02.45 
- х/ф «Фобос» (16+), 04.20 - Странное 
дело (16+)

07.00 - м/с «Умелец Мэнни» 
(0+), 07.15 - м/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни» (0+), 08.15 - м/с «Джейк и пира-
ты Нетландии» (0+), 09.10 - м/с «Док-
тор Плюшева» (0+), 10.00 - м/с «Клуб 
Микки Мауса» (0+), 11.00 - м/с «Майлз 
с другой планеты» (6+), 12.00 - м/с «Ге-
рои в масках» (0+), 13.00 - м/с «Храни-
тель Лев» (0+), 14.00 - м/с «Джингли-
ки», 14.10 - м/с «Солнечные зайчики» 
(0+), 14.30 - Большие семейные игры, 
15.00 - м/с «Заколдованная зима» (6+), 
16.00 - м/с «Елена - принцесса авало-
ра» (0+), 17.00 - м/с «Леди Баг и Супер-
Кот» (12+), 18.00 - мультфильм «В по-
исках Немо» (0+), 20.00 - мультфильм 
«Русалочка» (6+), 21.30 - мультфильм 
«Русалочка. Начало истории Ариэль» 
(0+), 23.00 - х/ф «Принцесса» (12+)

07.45 - т/с «Хуторянин» (16+), 
10.15 - т/с «Жемчуга» (12+), 13.50 - т/с 
«Хуторянин» (16+), 16.20 - т/с «Жем-
чуга» (12+), 20.05 - т/с «Хуторянин» 
(16+), 22.35 - т/с «Жемчуга» (12+), 
02.20 - т/с «Хуторянин» (16+), 04.40 - 
т/с «Агент» (12+)

07.20 - худ. фильм «Чужое 
лицо» (12+), 08.50 - худ. фильм 
«Отпуск летом» (12+), 10.35 - худ. 
фильм «Любовь не делится на два» 
(12+), 13.35 - худ. фильм «Вечная 
сказка» (12+), 15.15 - худ. фильм 
«Во имя любви» (12+), 16.55 - худ. 
фильм «Недотрога» (12+), 20.00 
-  худ.  фильм «Возраст любви» 
(12+), 21.45 - худ. фильм «Любовь 
на четырех колесах» (12+), 23.35 - 
худ. фильм «Сила сердца» (12+), 
02.55 - худ. фильм «Чужое лицо» 
(12+), 04.35 - худ. фильм «Отпуск 
летом» (12+)

02.00 - драма «Стальная ба-
бочка» (16+), 03.50 - триллер «Тем-
ный мир» 3D (18+), 05.30 - боевик 
«Обратный отсчет» (16+), 07.20 - бо-
евик «Непобедимый» (16+), 09.05 
- Крупным планом (16+), 09.25 - ме-
лодрама «Каминный гость» (12+), 
11.00 - комедия «Веселые ребята» 
(12+), 12.35 - х/ф «Первое правило 
королевы» (16+), 14.15 - Крупным 
планом (16+), 14.40 - мелодрама 
«Ваша остановка, мадам» (16+), 
16.15 - боевик «Белый холст» (16+), 
17.50 - комедия «Упакованные» (12+), 
19.20 - комедия «Апельсиновый сок» 
(16+), 21.00 - х/ф «Саквояж со свет-
лым будущим» (16+), 22.50 - комедия 
«Золотой теленок» (12+)

08.30 - Все на матч! (12+), 09.05 - Чемпи-
онат мира по спортивным танцам среди 
профессионалов (12+), 09.40 - х/ф «Боль-
шой босс» (16+), 11.40 - Бой в большом 
городе (16+), 12.00 - Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Танцы на льду. Произ-
вольная программа, 13.05 - Шахматы. 
Матч за звание чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия)-Магнус Карлсен (Нор-
вегия), 13.25 - Все на футбол! Афиша 
(12+), 13.55 - Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Томь» (Томск)-
«Терек» (Грозный), 16.05 - Конькобежный 
спорт. Кубок мира, 16.30 - Лучшая игра с 
мячом (12+), 16.55 - Все на матч!, 17.25 
- Футбол. Чемпионат Англии. «Манчес-
тер Юнайтед»-«Арсенал», 19.30 - Все 
на матч!, 20.00 - Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2017. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия-Швейцария, 21.55 - Все на 
матч!, 22.25 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд)-«Бавария», 
00.30 - Все на матч!, 01.00 - Смешанные 
единоборства. UFC

07.00 - Хоккей. НХЛ. Регуляр-
ный сезон. «Калгари»-«Чикаго», 09.30 
- Снукер. Northern Ireland Open, 11.00 - 
Футбол. Франция-Гана, 12.30 - Снукер. 
Northern Ireland Open, 14.30 - Керлинг. 
Чемпионат Европы. Глазго. Мужчины. 
Шотландия-Дания, 17.00 - Хоккей. НХЛ, 
17.30 - Снукер, 21.00 - Хоккей. НХЛ. 
«Калгари»-«Чикаго», 23.00 - Хоккей. 
НХЛ. «Филадельфия»-«Тампа-Бэй», 
01.30 - Watts, 02.00 - Хоккей. НХЛ. 
«Лос-Анджелес»-«Нью-Джерси»

06.00 - мультфильм, 07.00 
- х/ф «Два капитана» (6+), 09.00 - 
Новости, 09.15 - Легенды кино (6+), 
09.45 - Легенды спорта (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, 13.25 - т/с «Благословите 
женщину» (12+), 18.00 - Новости, 
18.20 - х/ф «Живые и мертвые» 
(12+). В перерыве: 22.00 - Новости, 
22.45 - х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+), 00.25 - х/ф «Кон-
трудар» (12+), 02.05 - х/ф «Хозяин 
тайги» (12+), 03.45 - х/ф «Акция» 
(12+)

05.35 - Марш-бросок (12+), 
06.05 - АБВГДейка, 06.35 - х/ф «По-
хищение «Савойи» (12+), 08.20 - 
Православная энциклопедия (6+), 
08.50 - Бестселлер по любви (12+), 
10.45 - Тайна спасения (6+), 11.30 
- События, 11.45 - х/ф «Я объяв-
ляю вам войну» (12+), 13.30 - х/ф 
«Погоня за тремя зайцами» (12+). 
В перерыве: 14.30 - События, 17.20 
- х/ф «Три лани на алмазной тропе» 
(12+), 21.00 - Постскриптум, 22.10 - 
Право знать! (16+), 23.25 - События, 
23.40 - Право голоса (16+), 02.50 
- Война за мир (16+), 03.20 - т/с 
«Вера» (16+), 05.05 - д/ф «Закулис-
ные войны в кино» (12+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Библейский 
сюжет, 10.35 - х/ф «Начальник Чукот-
ки», 12.00 - д/ф «Жизнь и кино. Вита-
лий Мельников», 12.45 - Пряничный 
домик. «Роза песков», 13.10 - На этой 
неделе... 100 лет назад. Нефронтовые 
заметки, 13.40 - А. Симонов «Кусочки 
жизни... Галина Уланова», 14.05 - д/ф 
«Мир Улановой», 16.15 - Игра в бисер, 
17.00 - Новости культуры, 17.30 - Цвет 
времени, 17.45 - Романтика романса, 
18.55 - д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Бра-
гинского», 19.35 - х/ф «Зигзаг удачи», 
21.00 - Большая опера, 22.45 - Белая 
студия, 23.25 - х/ф «Затмение», 01.30 
- мультфильм «Хармониум», 01.55 - 
Искатели, 02.40 - д/ф «Оркни. Граф-
фити викингов»

06.10 - мультфильмы «Три 
дровосека», «Тайна далекого остро-
ва», «Про бегемота, который боялся 
прививок», «Пластилиновая ворона», 
«Разные колеса», «Миллион в меш-
ке», «Лиса и дрозд», «Непослушный 
котенок», «Приключения Васи Куро-
лесова», «Бюро находок», 09.35 - День 
ангела, 10.00 - Сейчас, 10.10 - т/с 
«След» (16+), 18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с 
«Слепой» (16+), 02.35 - т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Василиса Прекрасная» (12+), 04.30, 
10.30, 16.30 - м/с «Приключения Боле-
ка и Лелека» (0+), 05.00, 11.00, 17.00 
- т/с «Чародей» (12+), 05.30, 11.30, 
17.30 - мультфильм «Сказка сказыва-
ется» (6+), 06.00, 12.00, 18.00 - х/ф «Ум-
ные вещи» (12+), 07.30, 13.30, 19.30 
- мультфильм «Ежик плюс черепаха» 
(0+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Ванюша 
и космический пират» (6+)

07.10, 12.30 - Популярная 
правда (16+), 07.40, 11.35, 05.20 - 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 «Ил-
люзия обмана» (16+), 03.35 - т/с «Мыс-
лить, как преступник» (16+)

06.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 12.00 
- Школа доктора Комаровского (12+), 
13.05 - Девять судьбоносных меся-
цев (16+), 14.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ 
(0+), 16.00 - У папы вкуснее?! (12+), 
16.45 - Кулинарный дневник Рейчел 
Ку (12+), 17.15 - Личное пространство 
(12+), 18.00 - Бизнес-мама (16+), 18.30 
- Свежий воздух (12+), 19.00 - ВРЕМЯ 
МАЛЫШЕЙ (0+), 23.00 - Школа докто-
ра Комаровского (12+), 00.15 - Птенец 
снегов (12+), 01.15 - У папы вкуснее?! 
(12+), 02.05 - Кулинарный дневник Рей-
чел Ку (12+), 02.30 - Личное пространс-
тво (12+), 03.20 - Бизнес-мама (16+), 
03.50 - Свежий воздух (12+)

СУББОТа19 ноября
«Звезда»

«Пятый канал» «ТВ-Центр»

«EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РеН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский бестселлер»

«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский иллюзион»

ТВ-АнонС

19.00 («ТВ 3») - Уилл смит в бое-
вике «День независимости».

Земля принимает сигнал, послан-
ный с Луны неопознанным объектом. 
Планета радуется первому контакту с 
внеземным разумом, но инопланетя-
не враждебны. Их цель - уничтожение 
коренного населения...
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06.00 Музыка (16+)
07.00 ДИАЛОГ (от 14.11) (16+)
07.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
18.11) (16+)
08.00 Путеводитель+ (16+)
08.10 Бизнес-навигатор (16+)
08.20 Музыка (16+)
09.15 Путеводитель (16+)
09.20 Док. фильм «Склиф» (12+)
10.00 Научите меня жить (12+)
11.00 Круизы в мир открытий (12+)
12.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
18.11) (16+)
12.30 Английский язык вместе с Хрю-
шей (0+)
13.10 Х/ф «Белый праздник» (12+)
15.00 Лолита (16+)
16.05 Путеводитель (16+)
16.10 Худ. фильм «Потерпевшие пре-
тензий не имеют» (12+)
18.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
18.11) (16+)
19.05 Бизнес-навигатор (16+)
19.15 Путеводитель+ (16+)
19.25 Мужская еда (12+)
19.45 Музыка (16+) 
20.25 Путеводитель (16+)
20.30 ДИАЛОГ (от 14.11) (16+)
21.00 Бизнес-навигатор (16+)
21.10 Путеводитель+ (16+)
21.20 Х/ф «Черная вдова» (16+)
23.25 Музыка (16+)

06.10 На чужих ошибках... (16+)
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 
18.11) (16+)
15.25 ДИАЛОГ (от 14.11) (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 Худ. фильм «Путешествие во 
влюбленность» (16+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 На чужих ошибках... (16+)
21.55 Х/ф «Свидетель» (16+)
23.45 Дела семейные (16+)
00.45 Интерактивный канал (16+)
01.45 Витрина ТВ (16+)
02.45 Х/ф «Свидетель» (16+)
04.40 Худ. фильм «Путешествие во 
влюбленность» (16+)

06.00 Мультфильмы 
06.30 Азбука здоровья (12+)
07.30 Школа доктора Комаровского (12+)
08.00 Места силы (12+)
09.00 Мультфильмы
10.30 Т/с «Детектив Монк» (12+)
14.15 Х/ф «День независимости» (12+)
17.00 Худ. фильм «Эволюция» (12+)
19.00 Х/ф «Чужой против Хищника» (12+)
20.45 Худ. фильм «Чужие против Хищ-
ника. Реквием» (16+)
22.45 Х/ф «Последние дни на Марсе» (16+)
00.30 Х/ф «Затерянный мир» (12+)

06.30 Жить вкусно (16+)
07.30 Мелодрама «Есения» (16+)
10.10 Мелодрама «У реки два бере-
га» (16+)
18.00 Док. фильм «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+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно (16+)

06.00 Ералаш
06.10 Худ. фильм «Джек и бобовый 
стебель» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 Вечор (16+)
09.00 М/с «Фиксики», «Три кота» (0+)
09.30 МастерШеф. Дети-2 (6+)
10.30 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
11.10 Худ. фильм «Звездная пыль» 
(16+)
13.40 Боевик «Три икс» (16+)
16.00 Вопрос-ответ (12+)
16.30 Мультфильм «Шрэк третий» 
(6+)
18.15 МастерШеф. Дети-2 (6+)
19.15 Мультфильм «Шрэк навсегда» 
(12+)
21.00 Боевик «Три икса-2. Новый уро-
вень» (16+)
22.50 Триллер «Другой мир. Пробуж-
дение» (18+)
00.25 Худ. фильм «Эрин Брокович» 
(16+)
02.55 Драма «Учитель года» (16+)
05.00 Т/с «Funтастика» (16+)
05.20 Ералаш
05.40 Муз. программа (16+)

06.00 М/с «Смешари-
ки» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+)
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+)
17.00 Пацанки (16+)
20.00 На ножах (16+)
22.00 Вечор (16+)
22.30 Мужской журнал (16+)
22.55 Поговорим… (6+)
23.00 Ревизорро. Москва (16+)
00.00 Экс на пляже (16+)
02.00 Блокбастеры (16+)

07.00 «ТНТ». MIX (16+)
08.00 Муз. пауза (16+)
08.15 Путеводитель 
(16+)
08.20 Бизнес-навига-
тор (16+)
08.25 Путеводитель+ (16+)
08.35 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 18 
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+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Боевик «Путешествие-2. Таинс-
твенный остров» (12+)
17.00 Боевик «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
19.00 ДИАЛОГ (от 14 ноября) (16+)
19.20 Путеводитель+ (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Комедия «Образцовый са-
мец» (12+)
03.45 Холостяк (16+)
05.15 Т/с «Супервеселый вечер» 
(16+)
05.40 Т/с «Заложники» (16+)
06.35 Женская лига (16+)

06.00 100 великих (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.25 Комедия «Синг-Синг» (12+)
10.45 Муз. фильм «Собака на сене» 
(0+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с «Солдаты» (12+)
22.30 100500 городов (16+)
23.00 Боевик «Поцелуй дракона» 
(18+)
00.55 Т/с «Когда мы дома» (16+)
02.55 Еда, которая притворяется 
(12+)
03.55 100 великих (16+)

05.00 - Депутатское расследо-
вание (16+), 05.20 - Патрульный участок 
на дорогах (16+), 05.45 - Музыкальная 
Европа (12+), 06.30 - х/ф «День семей-
ного торжества» (12+), 08.00 - мульт-
фильм (0+), 08.30 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, Покупай Арт-кафе 
«Седьмое небо», Визит, ЧП, Покупай 
Конвейер, Комильфо (16+), 11.00 - Мель-
ница (12+), 11.30 - Рецепт (16+), 12.00 
- Все о загородной жизни (12+), 12.25 
- ЖКХ для человека (16+), 12.30 - Пат-
рульный участок. Итоги недели (16+), 
13.00 - О личном и наличном (12+), 13.25 
- т/с «Дело гастронома № 1» (16+), 21.10 
- Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 
Покупай Арт-кафе «Седьмое небо», Ви-
зит, ЧП, Покупай Конвейер, Исцеление 
(16+), 23.00 - События. Итоги недели 
(16+), 23.50 - х/ф «Ложное искушение» 
(16+), 02.10 - х/ф «Гараж» (12+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «Иван Бровкин на це-
лине» (12+)
08.10 Смешарики. ПИН-код (0+)
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 К 70-летию Патриарха Кирилла. 
Мы все равны перед Богом
13.25 Теория заговора (16+)
14.20 Концерт «Я хочу, чтоб это был 
сон...» (12+)
16.10 Точь-в-точь (16+)
19.20 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Подмосковные вечера (16+)
23.30 Владимир Скулачев. Повелитель 
старости (12+)
00.30 Худ. фильм «Не угаснет Надеж-
да» (12+)
02.25 Худ. фильм «Зажигай, ребя-
та!» (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.05 Худ. фильм «Версия полковника 
Зорина» (16+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 СГТРК. Вести-Урал. События 
недели
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Худ. фильм «Сломанные судь-
бы» (12+)
18.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
23.50 К 70-летию. Патриарх (12+)
01.30 Т/с «Без следа» (12+)
03.45 Смехопанорама

05.00 Их нравы (0+)
05.25 Охота (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Худ. фильм «Барсы» (16+). В пе-
рерыве: 16.00 - Сегодня
18.00 Следствие вели.. (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу (16+)
22.40 Худ. фильм «Край» (16+)
01.05 Научная среда (16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 ноября

сетевой партнер

«НТВ»

«Первый» «КОМПАС-ТВ» 

«ОТВ»

«Гонг-TV»

«Россия 1»

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

сетевой 
партнер

«Домашний» «Смайл-ТВ»

«Че»

«Гонг»

«ТВ-3»ТВ-АнонС

ВызоВ ЭКсТренныХ сЛУжб с соТоВого ТеЛефонА
оператор 

сотовой связи
Пожарно-

спасательная служба Полиция скорая медицинская
помощь

Аварийная
 газовая  служба

«Мотив» 901 902 903 904
«Ютел» 010 020 030 040
«МТс» 010 020 030 040

«Мегафон» 010 020 030 040
«билайн» 001 002 003 004

14.20 («россия 1») - Людмила 
германова в мелодраме «сломан-
ные судьбы». 

Молодожены Вера и Роман, вос-
питанники детского дома, начинают 
семейную жизнь. Вера ждет ребенка, 
и будущие родители полны радуж-
ных надежд. Однако вместо сказки о 
крепкой семье на Веру сваливается 
тяжелая участь «сильной женщины», 
вынужденной тащить все тяготы на 
своих плечах. Когда Роман попадает 
в тюрьму, Вера принимает решение 
разорвать отношения...
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06.00 - Территория заблуж-
дений (16+), 07.20 - х/ф «Капкан для 
киллера» (16+), 09.00 - Апельсины 
цвета беж (16+), 10.45 - Русский для 
коекакеров (16+), 14.00 - т/с «Даль-
нобойщики» (16+), 00.00 - Добров в 
эфире (16+), 01.00 - Соль (16+), 02.30 
- Военная тайна (16+)

07.00 - м/с «Умелец Мэнни» 
(0+), 07.15 - м/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни» (0+), 08.15 - м/с «Джейк и пира-
ты Нетландии» (0+), 09.10 - м/с «Клуб 
Микки Мауса» (0+), 10.00 - м/с «Голди 
и Мишка» (6+), 11.00 - м/с «София Пре-
красная» (0+), 12.00 - м/с «Хранитель 
Лев» (0+), 13.00 - м/с «Герои в масках» 
(0+), 14.00 - м/с «Джинглики», 14.30 
- м/с «Приключения изобретателей» 
(6+), 15.25 - м/с «Легенда о Тарзане» 
(6+), 16.20 - м/с «Финес и Ферб» (6+), 
17.45 - м/с «Елена - принцесса авало-
ра» (0+), 18.40 - мультфильм «Русалоч-
ка-2. Возвращение в море» (0+), 20.05 
- мультфильм «Русалочка. Начало 
истории Ариэль» (0+), 21.30 - мульт-
фильм «В поисках Немо» (0+), 23.30 
- х/ф «Месть пушистых» (12+)

07.45 - т/с «Хуторянин» (16+), 
10.15 - т/с «Жемчуга» (12+), 13.50 - т/с 
«Хуторянин» (16+), 16.20 - т/с «Истре-
бители. Последний бой» (16+), 03.20 
- т/с «Чокнутая» (12+), 05.35 - т/с «Ис-
требители. Последний бой» (16+)

06.15 - худ. фильм «Любовь 
не делится на два» (12+), 09.25 - худ. 
фильм «Вечная сказка» (12+), 11.20 
- худ. фильм «Во имя любви» (12+), 
13.00 - худ. фильм «Недотрога» (12+), 
16.30 - худ. фильм «Возраст любви» 
(12+), 18.15 - худ. фильм «Любовь на 
четырех колесах» (12+), 20.00 - худ. 
фильм «Сила сердца» (12+), 23.30 - 
худ. фильм «Останьтесь навсегда» 
(12+), 02.55 - худ. фильм «Любовь не 
делится на два» (12+)

02.00 - боевик «Непобеди-
мый» (16+), 03.45 - Крупным планом 
(16+), 04.00 - комедия «Мымра» (16+), 
05.20 - Крупным планом (16+), 05.40 
- мелодрама «Ваша остановка, ма-
дам» (16+), 07.10 - Крупным планом 
(16+), 07.25 - боевик «Белый холст» 
(16+), 08.55 - Крупным планом (16+), 
09.20 - комедия «Упакованные» (12+), 
10.50 - комедия «Апельсиновый сок» 
(16+), 12.35 - х/ф «Первое правило 
королевы» (16+), 14.15 - Крупным 
планом (16+), 14.40 - мелодрама «Ка-
минный гость» (12+), 16.10 - комедия 
«Веселые ребята» (12+), 17.50 - ко-
медия «Золотой теленок» (12+), 21.00 
- х/ф «Саквояж со светлым будущим» 
(16+), 22.50 - комедия «Золотой те-
ленок» (12+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым, 
10.35 - х/ф «Прощание славянки», 
11.55 - д/ф «Гохран. Обретение утра-
ченного», 12.35 - Россия, любовь моя!, 
13.05 - Кто там..., 13.35 - Дикие острова, 
14.30 - д/ф «Алексей Баталов. Благо-
дарен судьбе. Профессия и ремесло», 
15.00 - Что делать?, 15.50 - Гении и 
злодеи, 16.20 - Пешком..., 16.50 - д/ф 
«Парень с Таганки», 17.50 - Искате-
ли, 18.40 - Библиотека приключений, 
18.55 - х/ф «Человек-невидимка», 
20.20 - д/ф «Рихтер непокоренный», 
23.00 - Ближний круг Виктора Рыжако-
ва, 23.55 - х/ф «Начальник Чукотки», 
01.25 - мультфильмы «Фильм, фильм, 
фильм», «Знакомые картинки», 01.55 
- Искатели, 02.40 - д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого»

07.00 - мультфильмы «Ба-
бушка удава», «Привет мартышке», 
«Завтра будет завтра», «А что ты уме-
ешь?», «Про мамонтенка», «Орлиное 
перо», «Чучело-мяучело», «Волшеб-
ное лекарство», «Петя и Красная Ша-
почка», «Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкантов», 
10.00 - Сейчас, 10.10 - Истории из 
будущего, 11.00 - х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки» (16+), 13.15 - 
х/ф «Ва-банк» (16+), 15.15 - х/ф «Ва-
банк-2» (16+), 17.00 - Место проис-
шествия. О главном, 18.00 - Главное, 
19.30 - т/с «Кремень» (16+), 03.25 - т/с 
«Спецотряд «Шторм» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Соловей» (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 - мультфильм 
«Чудесный колокольчик» (6+), 06.00, 
12.00, 18.00 - мультфильм «Снежная 
королева» (6+), 07.30, 13.30, 19.30 - 
мультфильм «Музыкальные картинки» 
(6+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Ванюша 
и великан» (6+)

06.15 - Starbook (16+), 07.10, 
11.35 - В теме (16+), 07.40 - Мастер-
Шеф (16+), 10.05 - Едим для вас (12+), 
10.35 - Europa plus чарт (16+), 12.00 - В 
стиле (16+), 12.30 - Популярная правда 
(16+), 13.00 - Можно все! (16+), 14.00 
- Барышня-крестьянка (16+), 20.00 - 
Научи жену рулить (16+), 00.00 - х/ф 
«Иллюзия обмана» (16+), 02.05 - т/с 
«Мыслить, как преступник» (16+), 
04.20 - Соблазны с Машей Малинов-
ской (16+)

06.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 12.00 
- Школа доктора Комаровского (12+), 
13.00 - Девять судьбоносных меся-
цев (16+), 14.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ 
(0+), 16.00 - У папы вкуснее?! (12+), 
17.00 - Кулинарный дневник Рейчел 
Ку (12+), 18.00 - У мамы вкуснее?! 
(12+), 19.00 - ВРЕМЯ МАЛЫШЕЙ (0+), 
23.00 - Школа доктора Комаровского 
(12+), 00.20 - Как стать взрослым (12+), 
01.15 - У папы вкуснее?! (12+), 02.15 - 
Кулинарный дневник Рейчел Ку (12+), 
02.50 - Личное пространство (12+), 
03.40 - Свежий воздух (12+), 04.15 - 
Папа сможет? (12+), 05.05 - Как стать 
взрослым (12+)

08.30 - Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон-Майкл 
Чендлер, 10.05 - Все на матч! События 
недели (12+), 10.35 - Фигурное катание. 
Гран-при Китая, 11.30 - Инспектор ЗОЖ 
(12+), 12.00 - Скейтбординг. Этап кубка 
мира (12+), 13.15 - д/ф «Тайсон» (16+), 
14.55 - Бой в большом городе (16+), 
15.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки»-«Н. Новгород», 17.50 - Конь-
кобежный спорт. Кубок мира, 18.10 
- Все на матч!, 18.30 - Росгосстрах. 
Чемпионат России по футболу. «Спар-
так» (Москва)-«Амкар» (Пермь), 21.20 
- Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург)-
«Крылья Советов» (Самара), 23.30 - 
После футбола, 00.40 - Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Милан»-«Интер», 02.40 
- Все на матч!, 03.25 - Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. Квалификаци-
онный раунд

08.00 - Футбол. Групповой этап. 
Папуа-Новая Гвинея-Швеция, 09.00 - Сну-
кер. Northern Ireland Open, 11.30 - Теле-
журнал «Watts», 12.30 - Снукер. Northern 
Ireland Open, 13.45 - Футбол. Групповой 
этап. Бразилия-Швеция, 16.00 - Фут-
бол. Групповой этап. Нигерия-Испания, 
17.00 - Снукер. Northern Ireland Open. 
Финал, 21.00 - Хоккей. НХЛ. «Баффало»-
«Питтсбург», 22.30 - Хоккей. НХЛ. 
«Вашингтон»-«Коламбус», 01.00 - Сну-
кер. Northern Ireland Open. Финал, 02.55 
- Хоккей. НХЛ. «Каролина»-«Виннипег», 
05.30 - Тележурнал «Watts»

06.00 - Егор Грамматиков и 
Елена Москаленко в фильме «Колы-
бельная для брата» (6+), 07.20 - х/ф 
«Город принял» (12+), 09.00 - Ново-
сти недели с Ю. Подкопаевым, 09.25 
- Служу России, 09.55 - Военная 
приемка (6+), 10.45 - Детектив (12+), 
11.05 - Теория заговора (12+), 11.30 - 
д/ф «Война в Корее» (12+). В переры-
ве: 13.00 - Новости, 16.15 - х/ф «Ми-
раж» (16+), 18.00 - Новости. Главное, 
18.35 - Фетисов (12+), 19.30 - Легенды 
советского сыска. Годы войны (16+). 
В перерыве: 22.00 - Новости, 23.10 
- Прогнозы (12+), 23.55 - х/ф «Уснув-
ший пассажир» (16+), 01.35 - т/с «Бла-
гословите женщину» (12+)

05.55 - Ирония любви (16+), 
07.35 - Фактор жизни (12+), 08.05 - 
х/ф «Моя морячка» (12+), 09.35 - Ба-
рышня и кулинар (12+), 10.10 - х/ф 
«Золотая мина» (12+). В перерыве: 
11.30 - События, 13.10 - Дмитрий 
Дюжев - в кругу друзей (6+), 14.30 - 
Московская неделя, 15.00 - х/ф «Все 
возможно» (16+), 17.00 - х/ф «Замуж 
после всех» (16+), 20.45 - т/с «На 
одном дыхании» (12+), 00.30 - Со-
бытия, 00.45 - Петровка, 38 (16+), 
00.55 - х/ф «Львиная доля» (12+), 
03.00 - х/ф «Клетка» (16+), 05.15 - 
д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 
характером» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ20 ноября
«Звезда»

«Пятый канал»
«ТВ-Центр»

«EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РеН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский бестселлер»

«Детский Мир»
«Русский Роман»

«Русский иллюзион»

ТВ-АнонС

15.00 («ТВ-Центр») - Лариса 
Удовиченко в мелодраме «Все 
возможно». 

Глава одной из политических пар-
тий Екатерина Шаховская собирается 
баллотироваться в президенты стра-
ны. Во время предвыборной кампании 
она приглашает в свой дом журналис-
тку, работающую над фильмом о ее 
личной жизни...
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АФИША

с 10 по 16
ноября

ТРЦ «Мегамарт», ул. Суворова, 24

ул. Ленина, 36а

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

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

Культурные мероприятия города

В театре драмы (т. 30-58-90) 10 ноября 
в 19.00 - спектакль «Баба Шанель» (16+). 11 
ноября в 19.00 - спектакль «Прибайкальская 
кадриль» (16+). 12 ноября в 19.00 - спек-
такль «Король Лир» (16+). 13 ноября в 10.30 
и 12.00 - спектакль для детей «Клочки по за-
коулочкам» (0+). 15 ноября в 19.00 - спек-
такль Свердловского театра драмы «Филу-
мена Мартурано» (12+)

В СКЦ (т. 37-93-93) 11 ноября в 13.00 - 
мюзикл Свердловской государственной 
детской филармонии «В стране невыученных 
уроков» (6+). 15 ноября в 14.00 - спектакль 
театра «Драма № 3» «Ученик богатыря» 
(6+).

В ДК «Современник» (т. 37-04-62) 10 
ноября в 18.00 - песни из лучших советских 
и российских кинофильмов в литературно-
музыкальной гостиной «Гармония» «Это 
было недавно, это было давно» (12+).

В ДК «Юность» (т. 32-28-99) 12 ноября 

в 19.00 - дискотека (16+). 13 ноября в 15.00 
- вечер поэзии в клубе «Моя отрада» (12+).

В ДК «Металлург» (т. 39-54-98) 12 ноя-
б р я  в  1 5 . 0 0  -  г о р о д с к о й  к о н к у р с 
«Дюймовочка-2016» (0+).

В театре «Да здравствуют дети!» (т. 32-
28-99) 13 ноября в 14.00 - творческая ма-
стерская в литературном клубе «Феникс» 
(12+). 14 ноября в 11.00 - открытие выстав-
ки «Достоевский и дети» (6+), посвященной 
195-летию Ф. М. Достоевского. 15 ноября в 
11.00 - открытие выставки «Народный мар-
шал» (6+), посвященной 120-летию Г. К. Жу-
кова.

  В Выставочном зале (т. 34-35-34) по 
13 ноября - выставка работ каменских ху-
дожников, посвященная памяти Ирины Гла-
зуновой (живопись, графика, 6+); персональ-
ная юбилейная выставка Николая Ильенко 
«Здесь мои 16 лет» (камнерезное искусство, 
6+); выставка роботов (6+).

Время Название 
10.05 Бременские разбойники 6+

10.10 Тролли 2d 6+

10.40 12-13 ноября
Мульт в кино (выпуск № 39) 0+

10.40 Шпионы по соседству 16+

11.20 Доктор Стрэндж 2d 16+

11.50 Хороший мальчик 12+

12.40 Бременские разбойники 6+

13.25 Девушка в поезде 18+

13.40 Большой собачий побег 6+

14.00 Шпионы по соседству 16+

15.20 Хороший мальчик 12+

15.30 Бременские разбойники 6+

16.00 Прибытие 16+

16.50 Тролли 3d 6+

17.10 Уиджи. 
Проклятие доски дьявола 16+

18.10 Шпионы по соседству 16+

18.30 Доктор Стрэндж 3d 16+

20.00 Прибытие 16+

20.10 Хороший мальчик 12+

20.35 Доктор Стрэндж 3d 16+

22.10 Уиджи. 
Проклятие доски дьявола 16+

22.10 Девушка в поезде 18+

22.40 Расплата 16+

00.00  11-12 ноября Уиджи. 
Проклятие доски дьявола 18+

00.20  11-12 ноября
  Шпионы по соседству 18+

Время Название 
10.10 Шпионы по соседству 16+

10.20 Бременские разбойники 0+

11.40 Тролли 3d 6+

12.10 Хороший мальчик 12+

13.20 Шпионы по соседству 16+

14.00 Расплата 18+

15.20 Бременские разбойники 6+

16.20 Любовь без правил 16+

16.40 Тролли 3d 6+

18.00 Прибытие 16+

18.20 Хороший мальчик 12+

20.00 Доктор Стрэндж 3d 16+

20.20 Шпионы по соседству 16+

22.10 Прибытие 16+

22.20 Молот 12+

00.20 11-12 ноября Прибытие 16+

00.20 11-12 ноября
Шпионы по соседству 16+

В Каменске-Уральском 
вновь объявлен ежегодный 

литературный конкурс «Хру-
стальная туфелька». Прини-
маются только сказки соб-
ственного сочинения и только 
придуманные детьми в воз-
расте от 5 до 15 лет, акценти-
руют организаторы.

В этом году участникам 
предлагают на выбор четы-
ре темы:

- «Сделаем сказку чище!» 
(к году экологии в России); 

- «Кукареку!» (к году Пету-
ха по восточному календа-
рю); 

- «Страна чудес» (к 185-
летию Льюиса Кэрролла); 

- «Рождественская исто-
рия». 

Сказки принимаются до 
10 января по адресам: ДК 
«Юность» (пр. Победы, 2, к. 
12) и театр «Да здравствуют 
дети!» (ул. Сибирская, 1). 
Можно отправлять и на элек-
тронный адрес: theatre66@
mail.ru.

Самые талантливые авто-
ры получат призы на торже-
ственной церемонии на-
граждения, которая состо-
и т с я  1 1  ф е в р а л я  в  Д К 
«Юность».

(Соб. инф.).

Сказочная «Туфелька»
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из жизНи звезд

В этот день семья Михайловых 
отмечала четвертый день рожде-
ния Марии - младшей дочери Ста-
са и его жены Инны. Сначала ро-
дители поздравили дочку в семей-
ном кругу, а потом отправились в 
небольшой ресторанчик непода-
леку. Специально для именинни-
цы мама и папа приготовили сюр-
приз: к ресторану Машу и ее се-
стру Иванну доставили на детской 
карете, запряженной плюшевыми 
единорогами. В кафе девочку 
ждали гости: дети Филиппа Кир-
корова, дочь Ани Лорак и другие 
звездные наследники. В этой 
праздничной суете и удалось по-
говорить с артистом о его новом 
шоу, о новоселье и о семье.

- Стас, у вас с Инной на дво-
их шестеро детей. удается 
при вашей занятости всем 
уделять внимание?

- В том-то и дело, что из-за 
работы не получается быть с 
ними столько, сколько хотелось 
бы. Только вот приехал с гастро-
лей, пообщался с детьми, пода-
рил им настольный хоккей, кото-
рый и у меня в детстве был, - и 
снова в дорогу. 

Конечно, в основном жена за-
нимается детьми. Инна - мой 
тыл. И я благодарен жене, что 
она сумела создать такой до-
машний микроклимат, в который 
хочется возвращаться. 

Младшая дочка Маша иногда 
спрашивает: «Папа, а ты кого 
больше любишь - меня или Иван-
ку?» Я ей объясняю: «Я вас всех 
люблю. Невозможно же выбрать 
между правой и левой рукой».

- Ругаете детей за плохие 
оценки?

- Никогда. Дети - это счастье. С 
младшими «чудиками» я вообще 
не могу быть очень строгим. Все-
таки девочки. Мы же не в армии.

- Кстати, заметно, что маша 
- абсолютно не звездный ре-
бенок, искренне радуется 
простой кукле.

- Пока у них маленькие потреб-
ности: игрушки, мультфильмы. 
Иванка вообще у нас ничего не 
просит. А Маша недавно попро-
сила: «Папа, купи мне игрушеч-
ную клубничку!»

- что вы вручили маше в 
день рождения?

- Мы подарили Маше и Иванке 
кулончики. И игрушки. Мы стара-
емся дочкам делать одинаковые 
подарки, чтобы ревности между 
ними не было. Иногда я, конечно, 
балую детей, но во всем надо знать 
меру. И потом, мои младшие дети 
не понимают пока, что я известный 
человек. Да, они знают, что папа 
поет, но не более того. Они растут, 
как все дети, учатся в обычной 
школе. Мне как отцу хочется, чтобы 
мои дети выросли порядочными, 
скромными, а не избалованными 
жизнью мажорами.

Нас с братом так воспитали 
родители. Да и возможностей у 
наших родителей было меньше, 
чем у нас сейчас. Все-таки прин-
ципы воспитания передаются из 
поколения в поколение. 

Семья для меня - это все. Я 
маме тяжело достался, она при 
родах чуть не отправилась на тот 
свет. И потом они потеряли мое-
го брата. Валера был летчиком, 
погиб, когда мне было чуть боль-
ше 20. Столько лет прошло, а эта 
боль до сих пор во мне. И я рад, 
когда вижу, что Иванка и Маша 
привязаны к друг другу.

- берете детей с собой на 
гастроли?

- Раньше Иванка ездила со 
мной, а теперь у дочек одна няня 
на двоих, к которой они привяза-
ны. Иванка учится в школе, поэ-
тому няня не может оставить ее 

и поехать с Машей на гастроли. 
Дети дома с мамой. Инна тоже с 
нами на гастроли не ездит. За-
чем возить детей и жену по неу-
добным гостиницам? И потом, 
перелеты сильно выматывают 
(иногда их у меня бывает по три 
в день). 

Пишут: почему у Стаса Михай-
лова столько концертов? Поверь-
те, это не от жадности. Если я 
пообещал, то должен выступить. 
У меня на год составлен график, 
отменять его я не имею права. А 
там помимо кассовых концертов 
и корпоративов еще и государ-
ственные праздники и мероприя-
тия, где я должен выступить.

- Правда, что у артистов 
есть специальная диета, что-
бы голос был в тонусе?

- Многие говорят, что им по-
могают сырые яйца, но для меня 
лучший лекарь - сон. Поэтому 
стараюсь давать концерты через 
день, чтобы беречь связки.

- Вы начинали в лихие девя-
ностые. было такое, что при-
ходили суровые дяди и гово-
рили: «Стас, поделись с нами 
гонораром»?

- В то время я выступал в со-
чинских ресторанах за 50 долла-
ров, поэтому им не за чем было 
ко мне приходить. Но это время 
я вспоминаю с благодарностью 
за жизненный опыт. Да, зараба-
тывал немного, был неизвестным 
артистом, но на эти деньги жила 
вся моя семья. Потом я стоял 
перед выбором: заняться чем-то 
другим или идти вперед и про-
должать петь. Я выбрал сцену.

- нет желания помочь своим 
детям и тоже вывести их в 
шоу-бизнес?

- Не вижу в этом смысла. Я хочу 
видеть в детях то, к чему они тя-
нутся. И именно в их желаниях 
протянуть им руку помощи. Они 
должны быть счастливыми людь-
ми, органичными - вот это важно.

- С новосельем вас, кстати. 
Почему вы решили перебрать-
ся в Подмосковье?

- На природе более спокойная 
жизнь. Мне всегда хотелось по-
строить дом для своих детей и 

родителей, в котором было бы 
достаточно места для всех.

- что-то любите делать по 
дому - готовить или гвоздь за-
бить?

- Для меня дом - место отдыха. 
Максимум, что делаю, - когда 
приезжают гости, могу на манга-
ле мясо пожарить.

- Вы в хорошей форме, по-
стройнели. Это особый режим 
питания или спорт?

- И спорт, и питание. Думаете, 
мне легко это дается? Я не счи-
таю, конечно, что проехать на 
тренажере 15-20 километров - 
большое удовольствие, но все 
равно делаю. Понимаю, что, если 
не буду следить за собой, меня 
разнесет. Ну, и раздельное пита-
ние помогает: не смешиваю бел-
ки и углеводы. Приходится огра-
ничивать себя в еде. Не всегда 
получается соблюдать режим, а 
без этого бессмысленно. На ночь 
поел - и все, набираешь вес.

- у вас грядет новое шоу 
«народный корпоратив». В 
прошлом году в «Олимпий-
ском» яблоку негде было 
упасть. чем на этот раз удив-
лять будете?

- Это позитивное мероприятие 
в канун Нового года. Будет ак-
цент на веселье, танцы. Я готов-
лю восемь песенных премьер.

Спрашивала 
Мария РЕМИЗОВА

(«Комсомольская правда»).

один из самых популярных исполнителей нашей 
страны до последнего времени жил со своей большой 
семьей в съемном доме. И лишь недавно у михай-
ловых появилось собственное гнездо в Подмосковье, 
куда артист пригласил журналистов. 

СПРАВКА «НК»

Стас МИХАЙЛОВ - заслужен-
ный артист РФ, родился 27 апре-
ля 1969 года в Сочи в семье лет-
чика и медсестры. После школы 
поступил в Минское училище 
гражданской авиации, но, поняв, 
что авиация - не его призвание, 
отправился служить в армию.

Вернувшись на гражданку, 
Михайлов поступил в Тамбов-
ский институт культуры.

В 1992 году выпустил песню 
«Свеча», которая стала отправ-
ной точкой в его карьере. 

В 2016 году Михайлов окончил 
продюсерский факультет ГИТИ-
Са.

стас МиХайЛоВ: 
«нЕ Хочу, чтобы Мои дЕти 
быЛи МажораМи»

БЛИц-ОПРОС

- Легко ли вы берете взай-
мы и сами даете в долг?

- Легко даю, но взаймы стара-
юсь не брать - не люблю долги. 

- Способность, которой бы 
вам хотелось обладать?

- Прощать, наверное, и не де-
лать того, за что потом бывает 
стыдно.

- К каким порокам вы чув-
ствуете снисхождение?

- Надо видеть в себе недостатки 
и избавляться от них, тогда и о чу-
жих пороках перестанешь думать.

- Ваш любимый историче-
ский персонаж?

- Семья царя Николая II. Будучи 
у власти, они своим примером по-
казали, как можно достойно жить.

- девиз, который помогает 
вам в тяжелые минуты?

- Делай, что должен, и будь 
что будет.
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ваше здоровье

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Телефон горячей линии (звонок бесплатный): 8-800-200-01-13
Также аппараты можно заказать по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод». www.elamed.com 

Приобретайте «АЛМАГ-01» и другие аппараты «ЕЛАМЕД» 
в магазинах медтехники и аптеках:

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

Аптека «Живика» (ул. Добролюбова, 3) 
(пр. Победы,29 и ул. Каменская,16)
Аптеки «Аптечный стандарт» 
Аптека «Здравница» (ул. Алюминиевая, 72)
Ортопедический салон «Ортикс» (пр. Победы, 40а) 
Магазин «Медтехника» (ул. Алюминиевая, 67)

ОГРН 1026200861620 Реклама 16+.

ОСЕННий ПРОВОКАТОР 

Если спросить страдающих артри-
том людей, при каких обстоятель-
ствах они впервые столкнулись с 
недугом, многие скажут: «Промерз, 
заболел  ОРВИ, после этого и нача-
лось…» А некоторые не болели - хва-
тило одного переохлаждения. При 
длительном воздействии на орга-
низм холода ослабевает иммунная 
защита, что создает условия для раз-
вития воспаления, в том числе и в 
суставах.

При артрозе воспаления в суставах 
нет (или оно значительно слабее, чем 
при артрите), но в суставном хряще 
нарушаются обменные процессы. Веще-
ства, делающие его прочным, разрушают-
ся быстрее, чем образуются. В этом случае 
холод опасен потому, что вызывает реф-
лекторный спазм мышц, окружающих су-
став. Из-за этого уменьшается приток к 
нему крови, хрящ не получает питания, не-
обходимого для построения новых клеток, 
и разрушение ускоряется.

Кажется, что переохлаждение - зимняя 
проблема. На самом деле к зиме мы уже 
привыкаем к тому, что на улице мороз, и 
соответствующе одеваемся. А вот в меж-
сезонье относительно теплые дни череду-
ются с холодными, поэтому велик риск не 
угадать с нарядом.

ЕСЛи БОЛЕЗНь НЕ ОСТАНОВиТь…

Боль и тугоподвижность сустава делает 
человека похожим на Железного Дровосе-
ка. Со временем становится сложно зани-
маться даже обычными повседневными 
делами, и в конце концов болезнь, если ее 
не остановить, приводит к разрушению 
сустава. В этом случае, как думают некото-
рые, остается два выхода: конец активной 
жизни или операция по замене сустава на 
искусственный.

Однако и оперативное лечение не всегда 
гарантирует улучшение. Даже успешная 
операция - это долгий восстановительный 
период и возможное развитие осложнений. 
Кроме того, около половины пациентов с 
механическими суставами все равно про-
должают испытывать боль и ограничение в 
движениях. А через 5-10 лет приходится 
снова проводить не менее сложную опера-
цию по замене изношенного эндопротеза. 
Вот почему стоит стараться всеми силами 
сохранить родной сустав как можно доль-
ше.

СТАНДАРТ ЛЕЧЕНиЯ 
ЗАБОЛЕВАНий СУСТАВОВ

Не допустить осеннего обострения и со-
хранить сустав дает возможность консер-
вативное лечение, основой которого явля-
ется магнитотерапия. Она входит в стан-
дарт лечения заболеваний суставов. 

Масштабное исследование полезности 
магнитотерапии с использованием аппа-
рата «АЛМАГ-01» компании «ЕЛАМЕД» по-
казало, что применение «АЛМАГа» способ-
ствует значительному уменьшению боли и 
дискомфорта, а также улучшению подвиж-
ности сустава. Это происходит потому, что 

магнитотерапия дает возможность усилить 
действие лекарств, снизить их дозы и уско-
рить выздоровление. Часто магнитотера-
пия является единственным средством, 
когда противопоказаны другие виды лече-
ния.

«АЛМАГ» уже более 15 лет применяется 
как в физиокабинетах, так и в домашних 
условиях, не требуя каких-либо специаль-
ных знаний или навыков по обращению. Он 
признан уникальным медицинским аппара-
том, который пользуется абсолютным до-
верием потребителей.

«АЛМАГ» применяют, чтобы:
 устранить боль,
 снять воспаление и отек в области су-

става,
 уменьшить спазм окружающих мышц,
 снизить утреннюю скованность движе-

ний,
 увеличить дальность безболезненной 

ходьбы, 
 улучшить усвоение лекарственных 

средств, что дает возможность уменьшить 
их дозу,
 предотвратить рецидивы заболевания 

и улучшить качество жизни.
Живите без боли!

Осень - угрОза для сустаВОВ 
как не допустить осеннего обострения артроза и артрита?

10300

8600

изменения в коленном суставе при артрозе

Разрушение 
кости

Трещины
хряща

Разрастания 
вокруг

сустава

Разрушение 
мениска

I стадия II стадия

III стадия IV стадия
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бРОККОЛИ
Брокколи очень 

полезна для здо-
ровья. Она содер-
ж и т  в и т а м и н ы , 
микроэлементы, а 
также ненасыщен-
ные жирные кис-

лоты. Брокколи просто незаме-
нима в диетах, ведь в 100 грам-
мах содержится всего 30 килока-
лорий. К тому же эта капуста 
повышает уровень эстрогена, 
что сказывается на здоровье во-
лос и ногтей. 

Рекомендуем включать этот 
полезный овощ в свой ежеднев-
ный рацион.

яИчныЕ жЕЛТКИ
Это богатейший 

источник важных 
элементов. Яич-
ные желтки содер-
жат мелатонин, не-
обходимый для 
строительства но-
вых клеток, омега-6 и омега-3 
жирные кислоты. Желтки норма-
лизуют деятельность сердечно-
сосудистой и нервной систем, 
помогают организму бороться с 
аллергией и воспалениями. 

Рекомендуется включать в ра-
цион 1 желток в день.

мИндаЛь
О пользе миндаля знают дав-

но, поэтому он ши-
роко используется 
в медицине и кули-
нарии. Он одержит 
клетчатку, много 
витаминов и мине-
ральных веществ. 

Хорошо очищает кровь и выво-
дит желчь. Также поднимает уро-
вень гормона адипонектина, что 
помогает улучшить состояние 
кожи. 

Рекомендуется ежедневно 
съедать 10-12 орешков миндаля 
и использовать его в качестве 
приправы для улучшения вкуса 
блюд.

ЛОСОСь
Лосось содер-

жит белок и явля-
ется источником 
ненасыщенных 
жирных кислот 
омега-3, которые 
выстраивают пол-
ноценные клеточные мембраны, 
позволяя гормонам достичь сво-
их пунктов назначения, а также 
непосредственно участвуют в 
синтезе стероидных и половых 

гормонов. Кроме того, в лососе 
содержится фосфор, необходи-
мый организму для крепости 
костей и зубов, а также витамины 
D, В6 и В12, селен и магний. 

Для улучшения гормонально-
го фона лосось рекомендуется 
есть не реже двух раз в неде-
лю.

 аВОКадО
Это очень кало-

рийный фрукт: в 
100 граммах со-
держится 208 ки-
локалорий. Одна-
ко диетологи все-
го мира рекомен-

дуют включать его в любую диету 
как источник жирных кислот, не-
обходимых для похудения. В нем 
много микроэлементов, мине-
ральных веществ и витаминов. 
Авокадо повышает уровень про-
гестерона и эстрогена, которые 
положительно влияют на здоро-
вье кожи. 

Для нормализации гормональ-
ного баланса рекомендуется 
есть два-три авокадо в неделю.

(medkrug.ru).

ВажныЕ продуКты 
для улучшения гормонального фона
Наше настроение, внешний вид и здоровье напря-

мую зависят от гормональной системы. если в ней про-
исходят сбои, начинаются проблемы со здоровьем и 
эмоциональным состоянием: повышаются утомляе-
мость и раздражительность, появляется лишний вес, 
ослабевает иммунитет. 
Но мы сами можем себе помочь, изменив привычки 

в питании. Эксперты рассказали о том, какие продук-
ты необходимо употреблять чаще.

Открывают список вещи, которые по дол-
гу службы долго остаются влажными. Неуди-
вительно, ведь влажная и теплая среда - от-
личный катализатор роста бактерий. Душе-
вые занавески, губки для мытья посуды и 
разделочные доски - наиболее грязные 
предметы домашнего обихода. Но не стоит 
в панике избавляться от них. 

Евгений Козлов, ведущий специалист по 
дерматовенерологии, считает, что внима-
тельное к ним отношение и своевременная 
замена значительно снижают количество 
болезнетворных микробов, угрожающих на-
шему здоровью. 

Так, разделочную доску надо тщательно 
мыть горячей водой. Кроме того, желательно 
иметь по разделочной доске для каждого 
вида продуктов (мясо, овощи и т.п.). 

Губку менять раз в неделю, однако она 
может прослужить и дольше, если ее хорошо 
промывать, просушивать и не хранить во 
влажной среде. 

Шторку для душа при отсутствии периоди-
ческой обработки и стирки надо менять раз 
в месяц.

На втором месте - предметы, с которы-
ми мы часто контактируем: ключи от дома, 
деньги и мобильные телефоны. Вообще, 
на поверхности всего, что взаимодейству-
ет с нашими руками, живет большое число 
бактерий. Это связано с тем, что в течение 
дня мы трогаем колоссальное количество 
объектов, каждый из которых населяют 
микроорганизмы, а затем переносим их 
на ключи, гаджеты. Итог: мой руки после 
обращения с деньгами и протирай смарт-
фон спиртосодержащим средством.

Самые же благоприятные для размноже-
ния бактерий предметы - поручни в обще-
ственном транспорте и… кожаные сумки. 
Натуральная кожа сама по себе - отличная 
среда для размножения микроорганизмов. 
Помимо этого сумка практически всегда 
контактирует с нашими руками, следует за 
нами в теплый офис или квартиру и часто 
оказывается на полу. Все эти факторы дела-
ют ее одним из наиболее грязных предме-
тов.

мыть или протирать?
По мнению ВОЗ, наиболее эффективны в 

борьбе с микробами антибактериальное 
мыло и санитайзеры. 

Мыло немного уступает по эффективно-
сти спиртосодержащим санитайзерам, но 
тоже широко применяется там, где обез-
зараживание рук критически важно. Врачи 
подчеркивают: если нет возможности по-
мыть руки, но необходимо их обеззара-
зить, использование санитайзеров оправ-
данно. Но стоит обратить внимание на 
состав, так как в него иногда входят силь-
ные дезинфектанты. Их постоянное ис-
пользование в повседневной жизни также 
нежелательно. Тем более не рекомендует-
ся одновременно мыть руки, а затем сразу 
после мытья использовать алкогольсодер-
жащий дезинфектант.

(wmj.ru).

о чистотЕ, и нЕ тоЛьКо…
самый грязный предмет
если начинаешь думать о бактериях и гигиене, невольно задаешься 

вопросом: какой же из предметов самый грязный? Кандидатов много, и 
мнения экспертов разделились. отметим, что количество бактерий на том 
или ином предмете напрямую связано с качеством ухода за ним.
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есть проблема

Опять подняли  цены
за последние две недели целый ряд автопроизводителей 

вновь переписал прайс-листы на свои модели. По данным 
аналитического агентства «автостат», цены изменились у 16 
марок. некоторые модификации прибавили в цене разом 
почти 10%

Таких больших величин до-
стигает рост цен у марки 
«Audi». Седан А4 вырос в 
цене на 1,6-9,4% в зависимо-
сти от модификации и комплектации, аналогичный универсал - на 
1,5-8,7%, а версия повышенной проходимости A4 Allroad - на 
8,5%.

Заметный рост цен у некогда доступной марки «Datsun». Стои-
мость «топовой» версии компактного седанчика on-DO с автома-
том теперь достигает 602000 рублей. Не стоит забывать, что эта 
модель по своей сути недалеко ушла от вазовской «Калины»...

В число брендов, которые подняли цены сразу на многие мо-
дели, попала марка «BMW». Седаны 3-й серии подорожали на 
0,6-2,6%, а хэтчбеки 3-й серии «Гран Туризмо» - на 0,2-1,6%. 

У кроссоверов рост цен больше: младшая версия X1 с передним 
приводом прибавила в цене 1,7-2,8%, а полноприводный xDrive 
20i - 1,9-2,3%. BMW Х4 стал дороже на 1,4-4,8%, Х5 - на 1-2,9%, 
Х6 - на 1,4-6,1%. Маленькая баварская «единичка» подорожала 
на 1,6-2,8%, а экстремальное купе «BMW M 240i» - на 4,3%.

У «Mitsubishi» недавно в продаже появился внедорожник «Pajero 
Sport» нового поколения, и в октябре он уже успел подорожать на 1,7-
1,8%. Еще заметнее выросли цены на пикап L200 - на 2,1-3,2%.

У некоторых марок подорожание совпало с появлением новых, 
более богатых комплектаций. Подобное произошло с внедорож-
ником «Toyota Land Cruiser 200» и седаном «Cadillac CTS». Их мак-
симальные цены стали выше на 4,9% и 5,6% соответственно.

C 2014 года цены на новые автомобили в России успели под-
няться уже на 44%, и, по прогнозам экспертов, в новом году нас 
ждет очередной скачок. 

Самые популярные 
на «вторичке»
чаще всего на российском вторичном рынке продают ав-

томобили семейства «Самара».
Причем лидируют сразу две модели: «Lada-2114» и старая «де-

вятка». На третьем месте идет заднеприводная «семерка», пере-
дает «Автостат-Инфо».

Ну, а среди иномарок на первом месте с большим отрывом от кон-
курентов по итогам 9 месяцев этого года следует «Ford Focus»: всего 
было продано более 100 тысяч машин различных годов выпуска.

На втором месте в «иномарочном» зачете следует «Toyota 
Corolla» (85 тысяч), а замыкает тройку «Camry». Причем спрос на 
последнюю по итогам января-сентября увеличился на 4,5%.

Весьма популярны оказались на вторичном рынке и такие мо-
дели, как старушка «Daewoo Nexia», «Renault Logan» и «Hyundai 
Solaris». Причем количество сделок с последней моделью в 2016 
году увеличилось сразу на 25%. 

В десятку самых популярных иномарок на вторичном рынке вош-
ли также «Opel Astra», «Mitsubishi Lancer» и «Volkswagen Passat».

«Вафли» на дорогах
В России на многих перекрестках скоро появится так на-

зываемая «вафельная» разметка.
Первый замглавы правительства России Игорь Шувалов уже 

отдал соответствующее поручение об изменении нормативных 
правовых актов.

Подобная разметка уже использовалась в Москве в качестве 
эксперимента последние два года. 

Смысл «вафельной» окраски заключается в том, чтобы предупре-
дить водителей о запрете выезда на занятый перекресток. Кроме 
того, четкая разметка позволит сотрудникам ГИБДД (или камерам 
видеофиксации нарушений) штрафовать нарушителей ПДД.

Кстати, согласно российскому КоАП (ст. 12.13 ч. 1), «выезд на 
перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае 
образовавшегося затора, который вынудил водителя остановить-
ся, создав препятствие для движения ТС в поперечном направ-
лении», карается штрафом в 1000 рублей.

(auto.mail.ru).

авто-стоп

Но это не значит, что слабый 
пол ленивее или болтливее силь-
ного. И хотя многие женщины 
работают неполный рабочий 
день, куда больше пахоты набе-
гает за счет стирки-готовки-
уборки: составители документа 
учитывали неизбежную работу 
по дому, которую многие женщи-
ны выполняют ежедневно. Но 
денег за нее не платят.

Кстати, по данным Global 
Gender Gap Report, сейчас пре-
красная часть человечества по-
лучает в половину меньшие зар-
платы, нежели непрекрасная. В 
России разрыв несколько иной.

- У нас женщины получают в 
среднем 60-70% от зарплаты 
мужчин, - рассказала Елена Гера-
с и м о в а ,  д и р е к т о р  Ц е н т р а 
социально-трудовых прав. - По-
добная разница существует во 
многих странах, но если там она 
является объяснимой, так как у 
женщин в массе своей более низ-
кий уровень квалификации, об-
разования и т.д., то в России - 
наоборот: у женщин образование 
часто выше и лучше, и, по логике, 
они должны были бы получать на 
11% больше, чем мужчины. 

Но российские женщины часто 
вынуждены жертвовать более хо-
рошей работой в пользу семьи. 
Хотя, конечно, если люди работают 
на одинаковых должностях в одной 
организации, таких примитивных 
форм дискриминации нет, они по-
лучают одинаковые деньги.

По мнению эксперта, чтобы 
преодолеть разрыв в зарплатах, 
надо менять не только законода-
тельство, но и мозги.

- У нас по закону уже 20 лет 
мужчина может брать на себя 
обязанности по уходу за ребен-
ком, - продолжает Герасимова, 

- но на практике этим законом 
пользуются немногие. Проблема 
часто кроется в стереотипах по 
поводу мужских и женских ролей 
в обществе. Совершенно пере-
довые в этом плане скандинав-
ские страны, где государство 
ввело одинаковый по продолжи-
тельности отпуск по уходу за 
ребенком для мамы и папы. Он 
полностью оплачиваемый, и это 
реально влияет на то, что в об-
ществе мужчины и женщины на-
чинают перераспределять обя-
занности. 

Во Франции, чтобы вернуть 
женщину на рынок труда, ввели 
субсидии на оплату няни, массу 
других форм помощи. В общем, 
в передовых странах на соблю-
дение гендерного равенства на-
правлена продуманная и целена-
правленная политика.

Ну а чтобы понять, где до спра-
ведливости осталось всего чуть-
чуть, а где ее нет и в помине, 
авторы доклада ВЭФ для каждой 
страны вычислили «индекс ген-
дерного разрыва», который учи-
тывает права и обязанности по-
лов в экономике, политике и об-
щественной жизни.

 Кстати, лидером равноправия 
эксперты признали Исландию 
(рейтинг 87,4%), аутсайдером - 
Йемен, а Россия оказалась в 
середнячках, заняв 75-ю строчку 
рейтинга - между Венесуэлой и 
Румынией. Лучше всего в Рос-
сии с равноправием в сфере 
здравоохранения (40-е место 
мирового рейтинга) и экономи-
ки (41-е место), а вот политика, 
где женщин буквально единицы, 
утянула нашу страну аж на 129-е 
место.

Екатерина ОСКОЛКОВА
(«Комсомольская правда»).

в России женщины вкалывают больше, а получают 
меньше. Как, впрочем, и везде. об этом говорит оче-
редной доклад всемирного экономического форума 
(вЭФ). Как выяснилось, в среднем женщины в мире 
работают на 50 минут в день дольше мужчин, что в 
пересчете на год выливается почти в целый рабочий 
месяц (если считать по 8 часов в день по будням).

В аутсайдЕраХ 
по раВнопраВию
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приметы времеНи

мамочкины хорваты
Хорватия является лидером по 

количеству несамостоятельных 
взрослых людей. 

Так, 78% хорватских мужчин в 
возрасте от 18 до 34 лет предпо-
читают жить с родителями и не 
заводить семьи. Причины такого 
решения - высокий уровень без-
работицы и неоправданно низ-
кий минимальный размер оплаты 
труда. Процент несамостоятель-
ных женщин значительно ниже - 
чуть больше 60%. Как правило, 
это связано с тем, что возраст 
женщин при вступлении в брак 
ниже, чем у мужчин.

По данным переписи населе-
ния Хорватии в 2011 году, вместе 
со своими родителями прожива-
ет каждый третий в возрасте от 30 
до 35 лет (34%). При этом жен-
щин меньше половины - всего 
17%. Стоит отметить, что в 2011 
году их число составляло 20%.

Ситуацию в экономике Хорватии 
можно назвать относительно ста-
бильной. По прогнозам, ВВП стра-
ны вырастет в 2016 году на 2%, 
тогда как в 2017 году рост замед-
лится до 1,5%. Уровень безработи-
цы на момент опроса (апрель 2015 
года) составлял 17,5%.

В сентябре этого года глава 
Центрального банка Хорватии Бо-
рис Вуйчич заявил о необходимо-
сти принятия и реализации ком-
плекса структурных реформ для 
дальнейшего развития экономики. 
Вуйчич отметил, что реформы 
должны коснуться не только систе-
мы государственного управления, 

но и образования, здравоохране-
ния и пенсионного обеспечения. 

Сидят дома
Чуть больше самостоятельных 

граждан в Словакии, однако около 
70% населения до сих пор не жи-
вут отдельно. Несмотря на то, что 
Словакия не является лидером по 
числу кидалтов, процент сидящих 
на шее у родителей все еще боль-
шой. Нестабильная экономика, 
банковский коллапс, который гро-
зил всем банкам страны в 2013-м, 
и трудности с работой повлияли 
на настроения молодежи. Уровень 
безработицы составляет 11,5%.

 На третьем месте - Италия. Как 
показывает график, составленный 
Eurostat, 67% итальянцев в воз-
расте 18-34 лет проживают вме-
сте с родителями, а количество 
молодых людей, которые заводят 
собственные семьи до 35 лет, - 
менее одной трети. Причины тако-
го явления не отличаются от дру-
гих стран-лидеров списка: высо-
кий уровень безработицы (12,5%) 
и политическая неопределенность 
мешают итальянцам проявить 
большую самостоятельность.

Однако Eurostat отметил, что 
40,3% опрошенных итальянских 
мужчин, проживающих с родите-
лями, имели работу на полную 
ставку. А нежелание покидать 
родительский дом связано, ско-
рее, с боязнью обзаводиться 
семьей до 35-40 лет.

Замыкают пятерку стран, где 
дети никак не покинут семейное 
гнездо, Мальта и Греция: чуть 
больше 60% женщин и около 

70% мужчин на Мальте прожива-
ют с родителями, в то время как 
в Греции менее 60% женщин и 
около 70% мужчин не готовы к 
самостоятельной жизни.

Самостоятельные 
скандинавы

Наиболее самостоятельными, 
как показывает статистика, ока-
зались жители стран Северной 
Европы: меньше всего «взрослых 
детей» проживает в Дании - чуть 
более 15% женщин и около 25% 
мужчин.

Следующую строчку в рейтин-
ге занимает Финляндия. Стоит 
отметить, что финские женщины 
становятся самостоятельными 
даже раньше датчанок: количе-
ство проживающих с родителями 
не превышает 13%. Более 25% 
мужчин в Финляндии не торопят-
ся съезжать из родного дома.

Неудивительно, что третье ме-
сто досталось соседней стране 
- Швеции: почти 20% женщин и 
27% мужчин в возрасте от 18 до 
34 лет живут с родителями.

Замыкают пятерку наиболее 
самостоятельных европейцев 
французы и британцы - 30% жен-
щин, 38% мужчин и 29% женщин 
и 40% мужчин соответственно.

В России взрослеют позже
В России проблема «взрослых 

детей» тоже присутствует. По дан-
ным исследования ВШЭ, россияне 
тоже не стремятся рано взрослеть: 
возраст отделения от родитель-
ской семьи передвинулся с 18-20 
лет в старших поколениях до 23-25 
лет у современной молодежи.

Екатерина Митрофанова, пре-
подаватель института демогра-
фии НИУ ВШЭ, связывает это с 
тем, что молодые люди не стре-
мятся покидать родительский 
дом до тех пор, пока не получат 
образование и финансовую са-
модостаточность.

Из 5,5 тысячи опрошенных ре-
спондентов (32% мужчин и 68% 
женщин) 1930-86 годов рожде-
ния 97% россиян имели опыт 
отдельного от родителей про-
живания, а 12% позже вновь вер-
нулись в родительский дом. 

- Никогда не жили отдельно 
только около 3% респондентов, - 
отмечает Митрофанова. - Если 
сравнивать возраст отделения от 
родителей мужчин и женщин, то 
женщины, как правило, покидают 
родительский дом раньше мужчин 
в среднем на один год, эта зако-
номерность сохраняется для всех 
поколений с 1930 до 1989 года.

Социолог также пишет, что 
доля отделившихся в возрасте 18 
лет выше всего в поколении 1950-
59 годов рождения, а в молодом 
поколении замечено повышение 
доли отделившихся к 25 годам. 

- С одной стороны, можно го-
ворить о том, что современное 
поколение подходит к вопросу 
старта самостоятельной жизни 
достаточно обдуманно. Но в то 
же время видна тенденция лег-
комысленного отношения к пла-
нированию самостоятельной 
жизни, - уверена Митрофанова.

Анна КОМАРОВА
(gazeta.ru).

не вреМя жить отдельно
в европе растет число молодых людей, живущих вме-

сте с родителями. Причины инфантильного поведения 
- замедление экономики и рост безработицы. 
однако к желанию просто сэкономить в неспокой-

ные времена у кидалтов (сокращение от англ. kid - 
ребенок и англ. adult - взрослый) примешивается еще 
одно обстоятельство - боязнь обзаводиться собствен-
ной семьей.
По данным Eurostat, многие молодые люди, прожи-

вающие в странах еС, не желают жить отдельно от 
родителей до 35 лет. При этом девушки, по резуль-
татам опроса, становятся самостоятельными гораздо 
раньше.
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мы опросили посетителей ре-
дакции от 19 до 35 лет, каков 
их семейный статус и жилищ-
ные условия.

наталья маркина, 29 лет: - Я в раз-
воде. Живу с мамой. До этого снимали 
с мужем квартиру, но одной затраты на 
аренду, к сожалению, не потянуть, и я 
вернулась в отчий дом.

Валентин Симкин, 31 год: - Женат, 
живем с тещей и тестем в 3-комнатной 
квартире. О своем жилье пока только 
мечтаем. Планируем в ближайшем бу-

дущем «разменяться» с родителями: 
сложно жить двум поколениям на одной 
территории.

мария Ильиных, 19 лет: - Я живу с 
родителями, учусь в техникуме. Замуж 
пока не собираюсь, а может, и вообще 
не буду выходить. Сначала надо встать 
на ноги: доучиться, найти хорошо опла-
чиваемую работу, купить квартиру. Да 
и достойного мужчину тоже надо най-
ти.

Олег Пермяков, 35 лет: - Не женат: 
не встретил еще своего человека. Езжу 
на вахту зарабатывать деньги на соб-
ственное жилье. А вообще, живу с ма-

терью в «двушке». Меня лично все 
устраивает, а вот будущей жене вряд ли 
понравится проживать со свекровью в 
одной квартире.

Игорь маркелов, 22 года: - Я про-
живаю с родителями, у меня - своя ком-
ната. Жениться соберусь, наверное, 
годам к тридцати, не раньше. Честно 
сказать, даже не думал пока об этом: не 
вижу в этом острой необходимости.

Елена Страхова, 28 лет: - Я заму-
жем, у меня двое детей, и живем мы с 
отцом мужа. Тесновато, конечно, но 
перспектив иметь отдельное жилье 
пока нет.
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Продажа, покупка, обмен недвижимости: комнаты, квартиры, дома, 
земельные участки, гаражи, сады и т.д. (город, пригород, межгород)
Приватизация квартир (город, пригород)
Оформление в собственность домов, земельных участков, гаражей
Ведение наследственных дел
Договоры любой сложности (купли-продажи, дарения) - от 1000 рублей
Сопровождение сделки - от 3000 рублей
Оформление ипотеки во всех банках Каменска-Уральского и Екатеринбурга
Принятие заявки на ипотеку через СБЕРБАНК России в офисе агентства (БЕСПЛАТНО)
Работа с сертификатами (материнский - с момента рождения ребенка, жилищный, военный и др.)
Перевод жилого помещения в нежилое (город, пригород)
БЕСПЛАТНЫЕ консультации

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

ОФОРмЛЕнИЕ зЕмЕЛьных учаСТКОВ И дОмОВ
ВСЕ ОПЕРацИИ С нЕдВИжИмОСТью
ОФОРмЛЕнИЕ дОГОВОРа 

купли-продажи, мены, дарения - 1000 руб.

ОБМЕН
* Комнату по пр. Победы, 93 (6-комн. кв., 

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

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

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

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

* 2-комнатную по ул. Кутузова, 34 (40 кв. 
м, без балкона, сейф-дверь, счетчики) с до-
платой - на 1-комнатную и «гостинку». Или 
продам - 1,5 млн. т. 8-904-17-63-206.

* 2-комнатную по ул. Лечебная, 1 (43,1 кв. 
м, 2 эт., смежн.) с доплатой до 100 тыс. - на 
2-комнатную в п. Южный. Варианты. Агент-
ствам 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. Лермонтова, 165 
(40,7 кв. м, 4/5, пластик. окна. ремонт, встро-
ен. шкаф-купе, нов. сист. отопл. и сантехни-
ка,  счетчики воды и электр-ва)  -  на 
1-комнатную в п. Ленинский (с доплатой). т. 
8-912-25-56-763.

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

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

* 3-комнатную по ул. Алюминиевая, 31 (84,9 
кв. м, 2/3, разд., балкон, 3 кладовки, с задол-
жен. по квартплате) - на две 1-комнатные или 
1-комнатную и «гостинку» в Красногор. р-не. 
т. (3439) 30-62-43, 8-908-63-26-967.

* 3-комнатную (2 эт., з/б, пластик. окна) + 
дом в р-не Красной Звезды - на 1- и 
2-комнатную, кроме 1 эт. Или продам. Или 
дом сдам в аренду. т. 8-908-90-73-534.

* 4-комнатную по ул. Лесная, 8а (91/55/10 
кв. м, 2/5, з/л, евроремонт) - на 3-комнатную 
с разд. комн. (с доплатой). Или продам. т. 
8-904-17-64-874.

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

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

ПРОДАЖА
* Комната по ул. Гражданская, 2 (13 кв. м, 

5/5). т. 8-908-63-39-937.
* Комната по ул. Механизаторов, 14 

(3-комн. кв., 21 кв. м, 1/2, пластик. окно, ре-
монт) - 500 тыс. т. 8-912-67-18-494.

* Комната по ул. Строителей, 33 (секцион. 
тип, 17,5 кв. м, 3/3, пластик. окно, сейф-
дверь, нов. сист. отопл. и эл. проводка) - 490 
тыс. Торг. Возм. расчет материнским капи-
талом. т. 8-953-82-47-730.

* Комната по ул. О. Кошевого, 17 (18 кв. м, 
3/4, пластик. окно, сейф-дверь, вода в ком-
нате) - 580 тыс. Торг. Возм. расчет материн-
ским капиталом. т. 8-922-19-37-123 (после 
15), 8-904-98-84-625.

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

* Две комнаты по ул. Ленина, 10 (3-комн. 
кв., 17,1 и 13,7 кв. м, 2 эт., без ванны, пластик. 
окна) - 530 и 450 тыс. т. 8-912-03-17-598 
(Ольга).

* «Гостинка» по пр. Победы, 37а (18,1 кв. 
м, 5/5, душ, счетчики воды, ремонт, пластик. 
окна, м/д) - 780 тыс. Торг. т. 8-922-19-22-
490.

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

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

* «Гостинка» по ул. Лермонтова, 175 (19 кв. 
м, 2 эт., нов. эл. проводка и сантехника, во-
донагреватель, натяжной потолок, пластик. 
окно, сейф-дверь, ремонт) - 740 тыс. т. 8-908-
92-32-807.

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

* 1-комнатная по ул. Алюминиевая, 74 
(3/5, без ремонта) - 1 млн. 150 тыс. т. 8-912-
63-33-054.

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

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

* 1-комнатная по ул. Жуковского, 8 (40,2 
кв. м, 2/4, без балкона, счетчики). т. 8-904-17-
16-840.

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

* 1-комнатная по ул. Кутузова, 42б (42 кв. 
м, 2/5, з/б, все счетчики) - 1 млн. 550 тыс. т. 
8-965-51-06-632.

* 1-комнатная по ул. Механизаторов, 72а 
(пластик. окна, нов. сист. отопл.) - 960 тыс. т. 
8-908-90-23-280, 8-952-13-32-419.

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

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

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

* 1-комнатная по ул. Школьная, 25 (34 кв. 
м, 2/5, з/б, счетчики) - 850 тыс. т. 8-953-03-94-
525.

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

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

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

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

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

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

* 1-комнатная по ул. Репина, 9а (28 кв. м, 
2/5, пластик. окна, сейф-дверь, з/б). т. 8-922-
14-51-289.

* 1-комнатная по ул.  Сибирская,  4 
(32,5/18,7 кв. м, 3/4, пластик. окна и балкон, 
кух. уголок, сейф-дверь, счетчики, свобод-
на) - 1,2 млн. т. 8-902-58-71-947.

* 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 ул. Исетская, 44 (43,1 кв. 
м, 3 эт.) - 1,6 млн. Срочно. т. 8-902-26-93-709, 
8-922-78-26-494.

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

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

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

* 2-комнатная по ул. 4-й Пятилетки, 12 
(43,2 кв. м, 3 эт., разд., пластик. окна, м/д) - 1 
млн. 460 тыс. Торг. Срочно. т. 8-904-98-76-
261.

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

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

* 2-комнатная по ул. Физкультурников, 5 
(42 кв. м, 1/2, м/д, нов. сантехника и сист. 
отопл., ремонт, свободна). т. 8-950-56-05-
647.

* 2-комнатная по ул. Лермонтова, 127 (42,3 
кв. м, 2/9, разд., пластик. окна, балкон, счет-
чики воды). т. 8-902-26-06-290.

* 2-комнатная по ул. Лермонтова, 143 (5 
эт.) - 1 млн. 420 тыс. т. 8-952-72-80-299.

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

* 2-комнатная по ул. Мичурина, 9а 
(29,3/16,5 кв. м, 4/5, балкон, м/д, счетчики, 
свободна) - 1 млн. 250 тыс. т. 8-912-66-99-
083, 8-950-63-31-893.

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

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

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

* 2-комнатная по пр. Победы, 35 (45 кв. м, 
5/5, разд., пластик. окна, балкон, счетчики, 
кладовка). т. 8-912-63-68-069.

* 2-комнатная по пр. Победы, 57 (44,6 кв. 
м, балкон, без ремонта) - 1,5 млн. т. 8-908-92-
80-235.

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

* 2-комнатная по ул. 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. 
8-922-17-03-074, 8-922-20-48-915.

* 2-комнатная по ул. Тевосяна, 5 (44/29 кв. 
м, 1/5, разд., ремонт, сейф-дверь) - 1,7 млн. 
т. 8-950-63-60-184, 8-953-05-14-797.

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

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

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

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

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

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

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

* 3-комнатная по ул. Гоголя, 7 (62 кв. м, 1/4, 
пластик. окна, теплый пол, сейф-дверь, счет-
чики), удобна под офис, магазин. т. 8-908-91-
98-812.

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

КОгда ПОдаТЬ ОбъяВЛЕнИЕ?

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

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

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

тРеБоваНИЯ К ЗаПоЛНеНИю КуПоНа

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

ТЕКСТ: ________________________   _________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Обращаться: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

КУПОн
бЕСПЛаТнОГО чаСТнОГО ОбъяВЛЕнИя 

(непредпринимательского характера)

Ваши данные (не для печати) : ___________________________
_______________________________________________________

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

ПРИГОРОД

МЕЖГОРОД

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

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

* 3-комнатная по ул. 2-я Рабочая, 100 
(40/29 кв. м, 2/2) - 800 тыс. Возм. ипотека, 
расчет материнским капиталом. т. 8-992-01-
59-663.

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

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

* 3-комнатная по ул. Кунавина, 25 (78 кв. 
м, 4/4, пластик. окна, счетчики, сейф-дверь, 
ремонт). т. 8-909-70-37-825, 8-912-22-71-
021.

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

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

* 3-комнатная (у/п, 2 эт., ремонт). т. 8-908-
90-82-382.

* 4-комнатная по ул. Калинина, 58 (60 кв. 
м, 4/5, пластик. окна, нов. м/д, душ. кабина, 
кондиционер, сигнал., з/б). т. 8-992-01-82-
927.

* 4-комнатная по ул. Суворова, 35 (у/п, 84 
кв. м, 6/9, кухня 10 кв. м, 2 лоджии, кладовка, 
Интернет). Возм. ипотека. Или меняю. т. 
8-995-18-12-536, 8-995-20-69-078.

* 4-комнатная по ул. Добролюбова, 3 (75 
кв. м, 3/5, мебель) - 3,5 млн. т. (3439) 31-50-
57, 8-950-65-56-107.

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

* 4-комнатная по ул. Лесная, 8а (91/55/10 
кв. м, 2/5, з/л, евроремонт). т. 8-904-17-64-
874.

* 4-комнатная по ул. Мусоргского, 10 
(стар. тип, 105 кв. м, 1/2, кухня 16 кв. м, ре-
монт, кладовка, счетчики). т. (3439) 31-71-36, 
8-950-63-20-389.

* Полдома по ул. Алюминиевая (62 кв. м, 3 
комн., кухня, газ, газ. отопл., хол. вода, эл. 
водонагреватель, подвал 15 кв. м, недостр. 
баня, веранда, участок 8 с.). т. (3439) 34-77-
07, 8-912-28-84-238, 8-900-21-51-313.

* Дом по ул. Плеханова, 81 (142 кв. м, ман-
сарда 70 кв. м, газ. отопл., хол. и гор. вода, 
канализация, гараж на 2 а/м, баня, участок 
5 с.) - 3,4 млн. Торг. Варианты. т. 8-953-05-70-
178.

* 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. Вариан-
ты. т. 8-950-20-78-042.

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

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

* Дом в п. Мирный (участок 6 с., 61,8 кв. м, 
газ. отопл., скважина, канализация, гараж, 
хоз. постройки) - 2,1 млн. Торг. т. 8-912-66-
68-394 (Михаил).

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

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

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

* 2-комнатная в п. Октябрьский с балко-
ном (до 1,5 млн.). т. 8-950-20-96-519.

АРЕНДА
* Сдаю комнату по ул. Исетская (12 кв. м) 

одинокой женщине. т. 8-912-22-81-274.
* Сдаю комнату в р-не пл. Горького (14 кв. 

м, 1 сосед, частично мебель) - 3,5 тыс./мес. 
т. 8-953-05-35-786.

* Сдаю комнату по ул. Пугачева, 31, на 
длит. срок. т. 8-950-56-00-859.

* Сдаю «гостинку» по ул. Лечебная, 7 (без 
мебели) - 5 тыс./мес. т. 8-908-90-26-334.

* Сдаю «гостинку» по ул. 1 Мая, 27. т. 8-950-
65-67-822.

* Сдаю «гостинку» по ул. Лермонтова, 179 
(2 эт., мебель, бытовая техника, душ. кабина, 
туалет, Интернет, ТВ) - 6 тыс./мес. Предопла-
та за 1 мес. т. 8-912-69-71-646.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Октябрьская, 
112 (мебель) на длит. срок. т. 8-904-17-35-
587.

* Сдаю 1-комнатную в р-не драмтеатра 
(у/п, 4 эт., мебель). т. 8-950-20-78-413.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Каменская (у/п, 
4/10, без мебели) - 8 тыс./мес. т. 8-982-60-92-
550.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Каменская, 86б 
(у/п, 4/5, лоджия, ремонт). т. 8-912-66-54-545, 
8-904-98-44-652.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Октябрьская, 
98 (2/5) на длит. срок - 8 тыс./мес. т. 8-932-
12-93-105.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Попова, 12 (1 
эт., без мебели) - 7 тыс./мес. + счетчики. т. 
8-963-05-09-347.

* 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 в п. Южный (мебель). 
т. 8-919-36-73-273.

* Сдаю 1-комнатную в п. Силикатный (ме-
бель) - 4 тыс./мес. Предоплата за 3 мес. т. 
8-908-91-66-958.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Добролюбова 
(мебель, бытовая техника). т. 8-950-64-84-
255.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Добролюбова, 
12а (мебель). т. 8-904-17-35-587.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Мусоргского, 
13 (2/5) на длит. срок - 7,5 тыс./мес. + счет-
чики. Предоплата за 1 мес. т. (3439) 31-74-01, 
8-952-14-42-533.

* Сдаю 1-комнатную в р-не ост. «Щербако-
ва» (3 эт., балкон, пластик. окна, сейф-дверь, 
без мебели) русской семье на длит. срок - 10 
тыс./мес. т. 8-922-22-15-735.

* Сдаю 1-комнатную в р-не ост. «Щербако-
ва» - 8 тыс./мес. Предоплата. т. 8-953-38-97-
938.

* Сдаю 1-комнатную в р-не ост. «Щербако-
ва» - 8 тыс./мес. + электр-во. т. 8-950-19-32-
483.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Кунавина (2 эт., 
частично мебель, Интернет). т. 8-904-98-58-
831, 8-922-10-55-885.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Лермонтова, 91 
(частично мебель, холодильник) - 7 тыс./
мес. + счетчики. т. 8-905-80-52-406.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Мичурина, 40, 
русской семье - 7 тыс./мес. + счетчики. т. 
(3439) 32-08-21, 8-908-92-74-282.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Парковая, 19, 
- 7,5 тыс./мес. + электр-во, счетчики. т. (3439) 
34-68-15.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Репина (35,5 кв. 
м, без мебели) русской семье - 8 тыс./мес. т. 
8-908-90-26-334.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Сибирская, 1 
(без мебели) на длит. срок. т. 8-912-28-32-
620.

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

* Сдаю 1-комнатную в Синар. р-не поря-
дочной семейной паре без животных на 
длит. срок. т. 8-904-54-21-146.

* Сдаю 2-комнатную в п. Чкалова. Срочно. 
т. 8-900-21-61-881.

* Сдаю 2-комнатную у пл. Горького (ме-
бель, бытовая техника) на длит. срок с пра-
вом послед. выкупа. т. 8-950-63-02-890.

* Сдаю 2-комнатную по ул. Алюминиевая, 
41 (мебель, бытовая техника) на длит. срок. 
т. 8-908-63-26-242.

* 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 (ме-
бель). 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. т. 8-900-37-94-577.
* Сдаю 2-комнатную в Синар. р-не (3 эт., 

без мебели) русской семье, без животных 
на длит. срок. т. 8-950-63-22-358.

* Сдаю дом в старом Каменске - 3 тыс./мес. 
+ электр-во, газ. т. 8-950-19-32-483.

* Сниму квартиру. т. 8-902-50-00-009.
* Сниму 2-комнатную в Красногор. р-не на 

длит. срок. т. 8-950-64-12-960.
* Сниму дом в р-не мясокомбината для 

порядочных людей с детьми за коммун. 
услуги. т. 8-902-50-04-685.

ПРОДАЖА
* 1-комнатная в п. Мартюш, по ул. Гагари-

на, 4 (40 кв. м, 3/3, лоджия) - 1 млн. 250 тыс. 
т. 8-908-90-02-902 (Валерий).

* 2-комнатная в с. Клевакинское, по ул. 
Ленина, 49 (49,3 кв. м, 2/2, лоджия). т. 8-904-
54-91-257.

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

* 2-комнатная в с. Сипавское, по ул. Гагари-
на, 32 (у/п, 47,6/25/8 кв. м, 1/2, разд., кладовка, 
лоджия, мебель) + сад. т. 8-952-73-65-461.

* Дом в д. Брод, по ул. Ленина, 25 (участок 15 
с., постройки, в собствен.). т. 8-908-90-25-319.

* Дом в с. Б. Грязнуха (дерев., печное 
отопл., газ подведен к дому, электр-во, бал-
лон. газ, баня, недостр. гараж 90 кв.м, коло-
дец, участок 21 с. в собствен.). т. 8-912-65-78-
171.

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

* Дом в с. Пирогово, по ул. Красных бой-
цов, 15, - 450 тыс. Торг. т. 8-904-54-22-522, 
8-900-04-39-116.

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

* Дом в с. Черемхово, у леса (газ. скважи-
на, участок 20 с. в собствен. + 30 с. в аренде). 
Или меняю с доплатой на 2-комнатную. т. 
8-922-15-06-457, 8-908-63-26-327.

* Коттедж в с. Травянское, по ул. Ленина 
(недостр., ш/б, 2-эт., электр-во, участок 19 с.) 
- 1,9 млн. т. 8-902-40-00-342.

ОБМЕН 
* 1-комнатную в г. Тюмень (46,5 кв. м, 5/9, 

кухня 12 кв. м, пластик. окна, з/л, сейф-
дверь) - на 1-комнатную в Каменске (с до-
платой). Или продам - 2 млн. 650 тыс. Торг. 
т. 8-952-13-19-250.

ПРОДАЖА
* Комната в г. Катайск (17 кв. м, 3/5) - 250 

тыс. т. 8-908-63-39-937.
* 1-комнатная в г. Тюмень (46,5 кв. м, 5/9, 

кухня 12 кв. м, пластик. окна, з/л, сейф-
дверь) - 2 млн. 650 тыс. Торг. Или меняю на 
1-комнатную в Каменске (с доплатой). т. 
8-952-13-19-250.

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

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

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

1. Отправить купон почтой по адресу: 623400, а/я 70. 
2. Принести в редакцию «НК» (ост. «Космос»), это мож-

но сделать в рабочие дни до 18.00, а также в субботу (с 
10 до 14 часов). 

3. Опустить в ящики для купонов б/о газет «Новый 
компас» и «Нет проблем!» в ТК «Колизей» (ул. Каменская, 85), в ТЦ «Мегамарт» (пр. Побе-
ды, 33а, ул. Суворова, 24), пр. Победы, 44, пл. Беляева, ул. Свердловская, 28, ул. К. Маркса, 26, 
ул. Прокопьева, 3), «Кировский» (пр. Победы, 11, пл. Горького, ост. «Челябинская», ул. Камен-
ская, 79, ул. Привокзальная, 42, ул. Дзержинского, 29, ул. Лермонтова, 135), «Алексеевский» 
(ул. Западная, 2а), студии «Шар-дизайн» (ул. К. Маркса, 57) в фирме «Гамма» (пр. Победы, 
24). Кроме того, установлен ящик на здании типографии.

4. Отправить объявление посредством электронной почты - nko@nk.kamensktel.ru
5. Отправить объявление посредством SMS-сообщения. Наберите кодовое слово НК (NK). Че-

рез пробел после кодового слова - текст объявления. Отправьте SMS на короткий номер 5544. 
Внимание! Данный вариант - платный. Стоимость SMS - от 35 рублей (в зависимости от опе-
ратора. НДС включен).

Одно SMS-сообщение подразумевает 60 русскоязычных символов. Текст, превышающий 
данный объем, будет принудительно разбит на два и более сообщения. Оплата взимается 
за каждое отправленное сообщение согласно тарифам. В случае ошибки абонента при от-
правке сообщения (неправильно набрано кодовое слово или короткий номер, нет пробела 
и т.д.) услуга считается оказанной и подлежит оплате.

КаК ПОдаТь ОбъяВЛЕнИЕ?
Объявления, поступившие 
в редакцию до 14 ноября, 

будут опубликованы 
17 ноября

* Дом в с. Чайкино (участок 11 с., баня, 
сарай, овощ. яма). т. 8-908-63-55-973.

АРЕНДА
* Сдаю 2-комнатную в г. Екатеринбург, по 

ул. Щорса, у автовокзала (5/5) - 15 тыс./мес. 
т. 8-904-16-01-002.

* 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.

нЕжИЛыЕ ПОмЕЩЕнИя

ПРОДАЖА
* 11387. Киоск. т. 8-900-20-08-138.
ПОКУПКА

* 11386. Торговый павильон. т. 8-900-20-
08-138.

мЕняю

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

ПРОдаю

АВТОМОТОТЕХНИКА
* «BMW-520» (1991 г., «серебристый метал-

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

* «Geely-Emgrand X-7» (01.2015 г., V-2400, 
АКПП) - 670 тыс. Или меняю на иномарку 
(«малолитражка»). т. 8-912-21-30-646.

* «Ford-Focus» (2008 г., черный, зим. рези-
на). Варианты. т. 8-952-14-55-375.

* «Niva-Chevrolet» (2007 г.). Срочно. т. 
8-908-92-07-530.

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

* «Volkswagen-Polo» (2015 г., 16 тыс. км) - 
480 тыс. Торг. т. 8-992-00-59-388.

* «ВАЗ-2101» - 50 тыс. т. (3439) 30-59-84, 
8-912-64-26-317.

* «ВАЗ-2103». т. 8-900-20-72-936.
* «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. 
8-904-38-93-183.

* «ВАЗ-2115» (2007 г., светло-серый, ин-
жектор). т. 8-902-27-47-729.

* «Лада-Приора» (2011 г., универсал, то-
нир., ц/з, 63 тыс. км, 2 компл. колес). т. 8-952-
13-20-049.

* «Нива» (1998 г.) - 50 тыс. т. 8-900-04-12-
558.

* Трактор, плуг, 2 прицепа. д. Походилова, 
ул. Ленина, 43, т. 8-902-87-60-156.

* Трактор «МТЗ-82» + кун - 300 тыс., трак-
тор «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 «ВАЗ»: фильтр тонкой очистки, рамки 
для госномера, ремень генератора, лампы 
(галоген), строп буксировочный, баллонный 
ключ, к трамблеру: крышка, бегунок, под-
шипник, контакты. т. 8-904-54-94-340.

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

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

* К «Волге»: камеры, 2 диска (R14), передн. 
локеры, к «Оке»: колесо (R12), к «Ладе»: ко-
лесо (R13), к мотоциклу «Урал», «ИЖ»: запча-
сти. т. 8-902-87-78-493.

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

* К мотоциклу «Урал»: запчасти (нов.), под-
шипники. т. (3439) 32-75-50, 8-953-00-46-
167.

* Автотрансформатор ГИП АОСН-20-220-
75УХЛ4, к «ВАЗ» (2108-15): поддон картера, 
к «ВАЗ» (2101-06): фартук передн. колес. т. 
8-953-05-12-735.

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

* Шины зим. «Noian-Nordman-5» (штампов. 
диски R13) - 11 тыс. т. 8-950-65-73-841.

* Шины шипов. (175х70, R13, диски, 4 шт.) 
- 8 тыс. т. 8-953-05-27-924.

* Шины зим., летн. (R13-17), колеса летн. 
(R14, 4х100, «липучка»), диски штампов., 
литые диски (R15 - 5х100, 5х114). т. 8-950-20-
75-942.

* Колеса зим. «Dunlop» (R13, литые диски) 
- 13 тыс. т. 8-900-20-03-880.

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

8-902-87-07-466.
* Кап. гараж в р-не стадиона «Металлург». 

т. (3439) 35-07-87, 8-908-92-89-494.
* Кап. гараж напротив ГИБДД (электр-во, 

овощ. и смотр. ямы, участок в собствен.) - 
180 тыс. Торг. т. 8-953-04-53-414.

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

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

* Кап. гараж в п. Хозспособ, по ул. Новая 
(22,3 кв. м, ямы, электр-во), кап. гараж в п. 
Хозспособ, по ул. Привокзальная (33 кв. м, 
ямы). т. (3439) 33-80-83 (до 12, после 20), т. 
8-912-60-27-811.

* Метал. гараж по ул. Прокопьева, 19 (4х6). 
т. 8-902-87-44-895.

* Метал. гараж в р-не д. Брод - на вывоз. т. 
8-912-03-16-424.

* Гараж по ул. Репина, 14, - 180 тыс. Или 
меняю с  доплатой на внедорожник 
(3-дверн.), кроме «Нивы». т. 8-950-64-38-
130.

* 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. т. 8-950-19-20-
857.

* Гараж в п. Ленинский. т. 8-900-37-94-
577.

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, 

электр-во, нов. баня, гараж, 3 теплицы, по-
садки, участок 6,2 с.). т. 8-912-04-77-389 
(Слава).

* 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 д. Новый Завод под ИЖС (10 с., 
электр-во, докум.). т. 8-904-80-41-735.

* Сад в СНТ № 106, д. Новый Завод (4 с., 
кирп. дом 30 кв. м, печь, электр-во, эл. счет-
чик, пластик. водопровод, метал. емкость 
под воду, посадки). т. 8-902-27-24-440.

* Сад в д. Москвина, у озера Червяное (10 
с.). т. 8-908-90-26-133.

* Сад у хлебозавода (6 с., домик, теплица, 
все посадки). т. 8-902-40-96-883.

* Сад за заводом ЖБИ (6,5 с., фундамент 
дома) - 20 тыс. т. 8-950-54-47-070.

* Сад в к/с в п. Ленинский (5,15 с.), участок 
в с. Черемхово (20 с., вагончик, в собтвен.). 
т. (3439) 33-80-83 (до 12, после 20), 8-912-03-
39-923.

* Сад в к/с № 9, по Колчеданскому тракту 
(4 с., домик, 2 теплицы). т. 8-908-63-55-973.

* Участок (15 с., электр-во). т. 8-952-74-44-
734.

* Участок в с. Б. Грязнуха (21 с. в собствен., 
дерев. дом, печное отопл., электр-во, газ 
подведен к дому, баня, недостр. гараж 90 кв. 
м, колодец). т. 8-912-65-78-171.

* Участок в п. Лебяжье (13 с., в собствен.). 
т. 8-982-71-99-710, 8-982-66-75-740.

АППАРАТУРА, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Телевизор «GoldStar». т. 8-950-20-75-942.
* Телевизор (54 см) - 1,5 тыс., телевизор (34 

см) - 1,2 тыс. Доставка. т. 8-953-04-95-793.
* Телевизор (54 см, пульт д/у, докум.) - 2,2 

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.

* Магнитофон «Panasonic» (пульт д/у, ди-
ски, кассеты). т. 8-922-13-43-408.

КОМПЬЮТЕРЫ, 
ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Компьютер (ж/к монитор) - 3 тыс. т. 
8-902-87-41-768 (вечером).

* Компьютер (ж/к монитор, мышь, клавиа-
тура, докум.) + смартфон + в подарок. т. 
8-908-92-21-129.

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

* К ПК: руль с педалями «Genius», геймпод 
«Genius». т. 8-982-70-80-616, 8-952-14-82-865.

ФОТОТЕХНИКА
* Фотоаппарат «Canon» (пленочный) - 500 

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

* iPhone 4S. т. 8-912-66-30-234.
* «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». т. 8-908-92-30-068.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

* Эл. плита (4-конф.), эл. вытяжка, посудо-
моечная машина. т. 8-953-00-14-832.

* Газ. плита (Беларусь, 4-конф., белая) - 1,8 
тыс. т. 8-950-20-07-139.

* Пароварка, тепловентилятор, фен 
«Rowenta». т. 8-992-00-41-027.

* Шв. машина «Подольск» (ножной привод) 
- 500 руб. т. (3439) 32-75-50, 8-953-00-46-167.

* Шв. машина «Подольск» - 1 тыс. т. 8-952-
72-60-080.

* Холодильник «Bosch» - 16 тыс. Торг. 
Срочно. т. 8-953-05-70-178.

* Холодильник. Возм. доставка. т. 8-950-
65-63-039.

* 6 ноября исполни-
лось 3 года, как ушел из 
жизни муж, отец, дедуш-
ка ВОЛОСНИКОВ Нико-
лай Павлович. Все, кто 
знал его и долгие годы 
работал с ним, помяните 
вместе с нами добрым словом. 

Жена, дети, внуки.

* 10 ноября исполня-
ется 5 лет, как нет с нами 
доброй, отзывчивой 
тети ШАВКУНОВОЙ Га-
лины Григорьевны. Ты 
от нас далеко, в неиз-
вестном краю, где душа 
отдыхает, пребывая в 
раю, где ни горя, ни боли, благо лишь да 
покой. Ты всегда будешь с нами, только 
мы не с тобой. Все, кто знал эту замеча-
тельную женщину, нашу Галю, помяните 
вместе с нами добрым словом. 

Тумашова Н. В.

* 10 ноября исполня-
ется 40 дней, как не ста-
ло нашей дорогой и лю-
бимой мамы и бабушки 
ДОЛГОПОЛОВОЙ Елиза-
веты Григорьевны. Ушла 
из жизни ты внезапно, 
нам очень плохо без 
тебя, но верим мы в душе: ты с нами и в 
сердце тоже навсегда. Все, кто знал и 
помнит ее, помяните добрым словом 
вместе с нами. Любим, помним, скор-
бим. 

Сын, дочь, внучки, правнучки.

* 11 ноября исполнит-
ся полгода, как нет с 
нами дорогого мужа, 
отца, дедушки, праде-
душки КАЛМЫКОВА Ива-
на Егоровича. С тобой 
ушло все хорошее, оста-
лись боль,  печаль и 
грусть, вернуть и забыть невозможно. 
Кто знал его, работал с ним, дружил, по-
мяните добрым словом вместе с нами. 
Помним, любим, скорбим. 

Родные.

* 13 ноября исполнит-
ся год, как нет с нами 
нашей дорогой, люби-
мой мамы,  бабушки 
ХРАМЦОВОЙ Нины Ар-
темьевны. Добрая па-
мять о ней останется в 
наших сердцах. Все, кто знал ее и рабо-
тал с ней, помяните вместе с нами до-
брыми совами. 

Родные.

* 15 ноября исполнит-
ся 9 лет, как ушел из жиз-
ни наш любимый и род-
ной человек - АНТРОПОВ 
Михаил Степанович. Кто 
помнит, помяните вме-
сте с нами. 

Жена, сыновья.

* Стир. машина «Ardo» (треб. ремонт под-
шипника), можно на запчасти. т. 8-912-25-
56-763.

* Стиральная машина «Hansa» (треб. ремонт) 
- 2 тыс. Торг. Срочно. т. 8-952-73-83-225.

* Блинница электр. - 1 тыс. т. 8-908-90-31-
826.

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

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

МеНяю

ПрОдаю

НежИлые ПОМещеНИя
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частНый иНтерес
* Стенка (3 м, светлая, 4 секц., антрес.) - 4 

тыс. Торг. т. (3439) 35-45-70, 8-908-90-66-
260.

* Стенка (4 м, «орех», неполир.). т. 8-963-
03-67-279.

* Шкаф для одежды, стенка-»горка», гар-
нитур спальн., прихожая, сервант. т. (3439) 
32-54-28, 8-919-36-63-439, 8-919-36-63-462.

* Шкаф-купе (3-створч., 2300х560х1650), 
стенка (5 секц., шкаф для белья, посуды, 
книги и одежды, бар). т. 8-906-80-75-872.

* Кровать (2-спальн., «молочный дуб», 
ортопед. матрац). т. 8-904-17-19-354.

* Кровать (2-ярусн., салатовая, 2 ортопед. 
матраца). т. 8-952-14-12-808, 8-912-27-81-
758.

* Диван, 2 кресла. Срочно. т. 8-908-92-72-
650.

* Диван-»книжка» - 3 тыс. т. 8-912-25-19-
461.

* Диван-»книжка» + 2 кресла-кровати, 
можно по отдельности - 10 тыс. Торг. т. 
8-952-13-66-987.

* Мебель дет. (серия «Джинс», кровать-
»чердак», шкаф, зеркало с ростомером, 
полка). т. 8-912-27-11-122.

* Диван дет. (угловой, розовый) - 4 тыс. т. 
8-904-54-56-624.

* Кух. гарнитур (4 предм.) - 3 тыс. т. (3439) 
32-31-06.

* Тумба под ТВ (черная) - 2 тыс. Торг. т. 
(3439) 36-69-01, 8-912-62-87-268.

* 2 пуфа с откидным верхом. т. 8-950-63-
74-805.

* Банкетка-пуф (откид. верх, велюр, ко-
ричн., 36х72) - 800 руб., двери-»гармошка» 
(коричн.) - 1,5 тыс., табуреты - 400 руб., ков-
ры: 2х3 - 2,5 тыс., 2х4 - 1,3 тыс. т. (3439) 31-79-
96, 8-904-16-70-581.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

* Шуба (енот, р. 48-50, дл. 115 см, капю-
шон) - 23 тыс., дубленка (р. 48, дл. 90 см, от-
делка - норка, серо-голубая) - 5,5 тыс., сапо-
ги жен. зим. (кожа, р. 40, черные) - 1,5 тыс., 
плащ демисез. жен. (р. 46-48, кожа-крег) - 5,5 
тыс., куртка муж. демисез. (кожа, р. 50-52, 
коричневая) - 1,3 тыс. т. (3439) 37-82-23, 
8-912-26-00-976.

* Шуба муж. для зим. рыбалки (овчина, р. 
52, черная) - 2 тыс. т. 8-912-26-67-723.

* Шуба (кусочки норки, р. 48-50, темная, 
длин.) - 10 тыс. т. 8-908-63-26-267.

* Шуба (кусочки норки, р. 48, черная), 
шуба (мутон, р. 44-46, голубовато-стальной, 
капюшон, отделка - песец). т. (3439) 34-53-
21, 8-908-63-71-166.

* Шуба (норка, р. 48-50, черная, пояс, пря-
мая, капюшон отделка чернобуркой). т. 
8-952-13-53-864.

* Шуба (мутон, темно-бордовая, воротник 
- песец, р. 46-48), спецовка рабочая, костюм 
рабочий (р. 46-48, нов.). т. (3439) 31-42-10, 
8-904-54-93-859.

* Шуба (мутон, р. 54-56) - 3 тыс. т. 8-902-87-
47-759.

* Шуба (мутон, р. 48, коричневая, нов.) - 8 
тыс. т. 8-950-20-78-413.

* Шуба (мутон, р. 52, черная, нов.) - 6 тыс., 
дубленка (натур., р. 46, светлая) - 3 тыс., 
шуба (искусств., р. 46, черная) - 1 тыс. (3439) 
31-32-89.

* Шуба (бобрик, р. 48-50, коричневая, ка-
пюшон, пояс). т. 8-902-87-61-467.

* Шуба жен. (цигейка, р. 52, нов.) - 6 тыс. т. 
(3439) 35-40-54 (после 17).

* Шуба (каракуль, р. 46-48, коричн., длин.) 
- 10 тыс. т. 8-912-68-70-023.

* Дубленка муж. (натур., р. 52-54, черная, 
нов.) - 4 тыс. Торг. т. 8-953-00-34-954.

* Дубленка муж. (кожа, р. 54-56, воротник 
- норка) - 14 тыс., куртка муж. (кожа, ворот-
ник - норка) - 10 тыс. т. 8-912-25-29-366.

* Дубленка жен. (натур., р. 54-56, коричн., 
длин., воротник и манжеты - енот). т. (3439) 
36-60-88, 8-912-69-20-942.

* Пальто жен. (замша, р. 42-44) - 3 тыс. т. 
8-950-63-74-805.

* Пуховики и пальто жен. (р. 50-58, мех. 
подкладка, нов.), туфли (р. 39-40, нов.), шубы 
(норка и каракуль, р. 50-58), плащ и куртка 
жен. (кожа, р. 50-58). т. 8-902-87-05-257.

* Пуховики (р. 42-44) - по 500 руб. т. 8-908-
90-31-826.

* Куртка жен. (р. 48) - 2,3 тыс., сапоги зим. 
жен. (кожа, р. 39, сплошная подошва) - 2,2 
тыс., ботиночки жен. (р. 39, утепл.) - 550 руб. 
т. 8-902-87-02-455.

* Куртка муж. (р. 48-50) - 2 тыс. т. 8-904-54-
00-967, 8-982-71-52-982.

* Куртка муж. (р. 56-58, черная, нов). т. 
8-953-04-04-463.

* Куртка муж. зим. (р. 46/176-180, синте-
пон) - 700 руб. т. 8-908-92-59-866.

* Куртка (р. 50-54), валенки (р. 38, черные). 
т. 8-922-13-43-408.

* Костюм муж. (р. 50, нов.) - 500 руб., куртка 
жен. (кожа, утепл., р. 50) - 300 руб., куртка муж. 
(кожа, р. 50) - 300 руб., пуловер муж. (р. 50, нов.) 
- 300 руб. т. (3439) 31-79-96, 8-904-16-70-581.

* Кардиган (Индия, синий, р. 48-50, расшит 
украшениями, нов.), куртка жен. (красная, от-
делка «леопард», р. 48-50). т. 8-912-27-17-819.

* Пальто жен. демисез. (р. 50) - 500 руб., 
шуба (мутон, р. 50) - 10 тыс., полушубок муж. 
(овчина, р. 50, белый) - 1,5 тыс., сапоги жен. 
(кожа, р. 38) - 1,3 тыс. т. (3439) 31-79-96, 
8-904-16-70-581.

* Фуфайка (р. 50, синтепон), ботинки кир-
зовые (р. 43). Все - нов. т. 8-953-38-82-873.

* Шапка-формовка зим. (р. 56), куртка зим. 
муж. (р. 46-48). т. 8-908-63-93-043.

* Шапка муж. (норка, р. 57-58, коричневая, 
козырек). т. 8-912-66-30-234.

* Шапка муж. (норка, р. 56-57). т. (3439) 31-
31-91.

* Брюки утепл. для будущей мамы (р. 44-
46) - 700 руб. т. 8-904-54-15-091.

* Сапоги зим. жен. (кожа, р. 38, черные) - 
500 руб., пуховик (р. 50, голубой) - 300 руб. 
т. (3439) 36-42-79, 8-950-63-22-826.

* Сапоги жен. (р. 38, высокий каблук) - 1 
тыс., ботинки жен. (р. 38) - 500 руб., туфли (р. 
38) - 300 руб., дубленка жен. (р. 54, коричн., 
длин., нов.) - 500 руб., плащ (кожа, р. 46, 
черный) - 200 руб., ватники - по 50 руб. т. 
(3439) 37-70-93, 8-982-63-82-279.

* Сапоги зим. рыбацкие (р. 43, нов.) - 1,3 
тыс. т. 8-900-19-94-663.

* Валенки (р. 38, черные). т. 8-953-60-55-
158.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ
* Кровать (матрац) - 1 тыс., валенки, ком-

бинезон на мальчика (рост 80-90). т. 8-950-
63-68-822.

* Костюм зим. «Huppa» на мальчика (рост 
110, куртка + комбинезон) - 2,5 тыс. т. 8-912-
61-73-777.

* Куртка демисез. «Sela» на мальчика 9-11 
лет (размер 10, отстегив. капюшон) - 1,5 тыс., 
ветровка на мальчика 9-12 лет (2-сторон., 
капюшон) - 1 тыс., рубашки (р. 33-34) - 200-
300 руб., толстовка на мальчика «Sela» (раз-
мер 11) - 500 руб. Торг. т. 8-904-54-00-967, 
8-982-71-52-982.

* Костюм зим. «Kiko» (рост 80-84) - 1 тыс. 
Торг. т. 8-912-61-84-021.

* Комбинезон на девочку от 3 мес. (розо-
вый, ручная вязка, нов.) - 700 руб. т. 8-950-
63-48-347.

* Комбинезон и куртка зим. на девочку 
(рост 98) - 1,3 тыс., качалка-«собака» - 500 
руб. т. 8-950-20-07-139.

* Комбинезоны на ребенка до 6 мес. (мах-
ровые, велюр) - по 350 руб., шапочка пухо-
вая на ребенка от рождения - 300 руб., ша-
почки на девочку от 6 мес. т. 8-904-54-15-
091.

* Брюки на мальчика (рост 134-140), туфли 
(р. 34), бутсы футбольные (р. 36), сланцы (р. 
33). т. (3439) 37-07-37, 8-902-87-11-243.

* Молочная смесь «Малютка» - 170 руб./
пачка. т. 8-992-00-00-341.

* Эл. подогреватель для дет. питания - 1,5 
тыс., стерилизатор бутылочек - 600 руб., сиде-
нье с присосками в ванную - 350 руб., коврик 
развивающий (игрушки) - 650 руб., мобиль 
(музыка) - 700 руб. т. 8-912-22-40-622.

* Бортики в кроватку, валенки на ребенка 
1 года, самокатки на ребенка 2 года (нов.), 
комбинезоны на ребенка до 1,5 лет. т. 8-950-
20-96-519.

* Сапоги зим. на девочку (р. 26, натур. мех) 
- 1 тыс., санки с ручкой - 1 тыс., валенки на 
ребенка 4-5 лет (калоши) - 800 руб., валенки 
на ребенка 6-8 лет - 500 руб., куртка зим. на 
мальчика (р. 40-42/170-176) - 1,2 тыс., штаны 
на мальчика 9-11 лет (синтепон) - 300 руб. т. 
(3439) 37-82-23, 8-912-26-00-976.

* Ботинки на мальчика (р. 35, натур. мех) 
- 1 тыс. т. (3439) 37-76-52, 8-953-00-85-085.

* Санки «Ника» (розовые и голубые) - по 
1,5 тыс., комбинезон зим. на мальчика (рост 
80) - 600 руб., валенки на подошве (р. 25). т. 
8-908-63-00-859.

* Санки (ручка, нов.). т. 8-953-04-04-463.
* Санки - 200 руб. т. (3439) 32-75-50, 8-953-

00-46-167.
* Сумка-переноска (молочно-бежевая) - 

400 руб. т. 8-908-91-22-825.
ДЕТСКИЕ КОЛЯСКИ

* Зимне-летняя - 1 тыс. т. 8-950-20-96-
519.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
* Дверь метал. (3 мм, 2 замка). т. 8-950-65-

26-467.
* Печь для бани, баки для воды (нерж., 40, 

60, 80, 90 л), печь-буржуйка (чугун). т. 8-922-
15-52-358, 8-904-16-80-626.

* Профили, лестничная доска (5 см с под-
вала по 2 эт.) + перила готовые, плитка по-
толочная (2 компл.). т. 8-953-00-14-832.

* Труба НКТ (диам. 73х5,5, дл. 9-11 м). т. 
8-922-15-61-800.

* Кирпич (белый, нов.) - 12 руб./шт. т. 
(3439) 30-59-84, 8-912-64-26-317.

СТАНКИ, ОБОРУДОВАНИЕ
* Эл. двигатели 5А160S4Y3 (независимая 

вентиляция, 15 кВт, 1460 об./мин., 7 шт.). т. 
8-912-20-68-007.

* Станок деревообрабатывающий (380/220 
В, 2,2 кВ) - 15 тыс. т. 8-902-87-12-639.

* Тисы машинные (на станок, губки 160 
мм, ключ) - 2 тыс. т. 8-950-64-57-465.

САНТЕХНИКА
* Душевая кабина (импорт., есть все). т. 

8-912-03-16-424.
СПОРТИНВЕНТАРЬ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Ботинки лыжные (р. 34, черные, жесткое 
крепление) - 500 руб. т. (3439) 32-75-50, 
8-953-00-46-167.

* Коньки фигурные (р. 31) - 1,2 тыс. т. 
(3439) 37-82-23, 8-912-26-00-976.

* Коньки фигурные (р. 36, белые) - 1 тыс. т. 
8-950-63-41-612.

* Лыжи горные (1,8 м, крепления, ботинки 
р. 42). т. (3439) 37-82-47, 8-912-63-17-703.

* Лыжи дерев. (рост 185, нов.) - 350 руб. т. 
8-950-20-07-139.

* 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. 8-900-
21-38-027.

* Худ. литература - 15 руб., «География» (5 
класс, нов.) - 100 руб., большой атлас природы 
России (500 страниц) - 200 руб., «Бригада» (4 
книги, нов.) - 100 руб. т. 8-950-20-41-271.

* 5 томов Набокова, картины Экснера, 
альбомы Третьяковской галереи и каслин-
ское литье, книги по искусству, журналы 
«Юнона и Авоська», мемуары советских во-
енных начальников. т. 8-992-00-41-027.

* Энциклопедия по бухгалтерским отче-
там. т. 8-902-87-05-257.

* Большие справочники для школьников 
и поступающих в вузы (7 т., физика, матема-
тика, химия, рус. яз., литература, история, 
биология) - 2 тыс., энциклопедические сло-
вари юного историка и юного литературо-
веда (2 т.) - 500 руб. т. 8-904-54-94-340.

МЕДТЕХНИКА, 
ПРЕПАРАТЫ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* «Симбикорт» (120 доз) - 1 тыс., «Сальбу-
тамол» (200 доз) - 100 руб. т. 8-952-74-06-970, 
8-952-73-78-143.

* «Октолипен» (30 капсул, 2 упак.). т. 8-904-
54-05-150.

* «Лориста», «Лозартан», «Моксонидин» - по 
100 руб., «Симбикорт» (120 доз) - 800 руб., 
корсет грудопоясничный. т. 8-919-38-34-136.

* Инвалидная коляска (нов., упак.), кресло-
стул санитарное (колеса, нов., упак.), пам-
персы для взрослых (№ 3, 30 шт.) - 650 руб. 
т. 8-952-72-99-401.

* Инвалидные коляски: прогулочная 
(упак.), комнатная. т. 8-919-38-27-374.
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частНый иНтерес
* Анализатор кожи (ж/к, электрон.), 

инсулин-шприц (ручки короткого и прод-
ленного действия), тест-полоски для замера 
сахара и ацетона в моче, «Ортез-Ортик» 
(ортопед. сапог, вместо гипса, для голено-
стопа), бандаж на голеностопный сустав 
»ЭКОН» (эластичный, с пружинными ребра-
ми). т. 8-902-87-05-257.

* Памперсы для взрослых (№ 3, 30 шт.) - 
800 руб. Доставка. т. 8-912-03-01-550.

* Памперсы для взрослых (№ 2, 30 шт.) - 
450 руб. т. 8-950-64-49-012.

* Памперсы для взрослых (№ 3) - 600 руб. 
т. 8-904-98-33-097.

* Памперсы для взрослых (№ 3, 30 шт.) - 
600 руб. т. 8-953-38-81-265.

* Памперсы для взрослых (№ 3, 30 шт.) - 
700 руб., пеленки (60х90) - 500 руб. т. 8-908-
90-32-298.

* Памперсы для взрослых (№ 4, упак.) - 800 
руб. т. 8-908-63-47-581.

* Памперсы для взрослых (№ 3, упак.) - 650 
руб., коляска прогулочная. т. (3439) 32-49-
28, 8-902-87-37-858.

* Памперсы для взрослых (№ 3, упак.) - 700 
руб. т. 8-950-19-31-302.

* Матрац ортопед. (нов.) + насос. т. (3439) 
31-42-10, 8-904-54-93-859.

* Пояс-массажер. т. 8-902-87-05-257.
ЖИВОТНЫЕ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Корова (дойная, 7-й отел). т. 8-908-63-89-
083.

* 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.

* Коза дойная (4 г.). т. 8-952-72-77-958.
* Козочка от дойной козы (10 мес., белая, 

рожки, прививка). т. 8-950-64-57-465.
* Козочки (11 мес., белые). т. 8-904-38-98-

884.
* Коза (дойная). т. 8-904-17-69-735.
* Поросята - 2,5 тыс. т. 8-912-29-91-246.
* Поросята (1-2 мес.). т. 8-908-92-72-549.
* Поросята породы ландрас (3 мес.). т. 

8-953-00-47-639.
* Поросята (1,5 мес.) - 1,5 тыс. т. 8-912-29-

38-837.
* Поросята. т. 8-952-74-40-857.
* Баран (9 мес.) - 8 тыс. т. 8-982-65-01-755.
* Перепелки-несушки английские (3 мес., 

белые). т. 8-908-63-20-806.
* Щенок бернского зенненхунда (1,5 мес., 

девочка, прививки, вет. паспорт) - 10 тыс. т. 
8-908-92-54-034 (Татьяна).

* Щенки шарпея (черные, «олень»). т. 
8-902-87-68-679.

* Щенки китайской хохлатой. т. 8-908-91-
87-313.

* Щенки немецкой овчарки (3 мес., 
мальчики, черные и чепрачные), щенки 
помесь кавказской со среднеазиатской 
овчаркой (2 мес., мальчик, прививки). 
8-912-64-76-918, 8-953-05-03-408.

* Клетка для грызунов и птиц - 500 руб. т. 
8-902-87-12-639.

* Клетка для хомячков (22х28х49, игруш-
ки, лестница). т. 8-904-54-05-150.

* Аквариум (30 л) - 350 руб., аквариум (20 
л) - 200 руб. т. 8-950-64-98-021.

ПРОДУКТЫ, КОРМА
* Свинина, говядина. т. 8-953-60-41-709.
* Сало копченое (домашнее) - 300 руб./кг. 

т. 8-908-91-02-707, 8-953-00-45-585.
* Картофель. Доставка. т. 8-950-20-39-683.
* Картофель. Доставка. т. 8-904-98-76-

640.
* Картофель (красный). Доставка. т. 8-912-

20-21-777.
* Картофель (красный). Доставка. т. 8-952-

14-19-317.
* Тыква, ягоды калины, свекла. т. 8-952-13-

68-672.
* Мед цветочный. т. 8-950-20-90-405.
* Ассорти, помидоры (3 л) - 180 руб., по-

мидоры и огурцы (1 л) - 90 руб., салат из 
огурцов и помидоров - 80 руб., кабачковая 
икра - 50 руб. т. 8-919-38-34-136.

* Яйцо и мясо перепелов. т. 8-908-63-20-
806.

* Пшеница - 11 руб./кг. Самовывоз. т. 
8-904-16-55-765.

* Ячмень (мешок 40 кг) - 350 руб./мешок. 
т. 8-902-87-66-041, 8-912-27-20-018, 8-922-
17-21-016.

* Хлебные отходы (в мешках). т. 8-953-60-
41-709.

ПРОЧЕЕ
* 11280. Дрова (береза). т. 8-952-72-83-

078.
* 11396. Дрова. т. 8-950-63-13-658.

* Навоз, перегной. т. 8-952-73-19-366. 

* Елка (выс. 2 м, разборная). т. 8-908-91-39-
249.

* Крестик с цепочкой (черненое серебро) 
- 3 тыс. т. 8-904-54-94-340.

* Весы напольные электр. (до 150 кг, ана-
лизатор жира и мышечной массы, нов.). т. 
8-963-44-79-135.

* Материал: белый - 35 руб., цветной си-
реневый в клетку и оранжевый в горошек 
- 60 руб., полотенечное (лен), простынное. 
т. 8-919-38-34-136.

* Термоконтейнер. т. (3439) 30-40-98, 
8-908-91-67-350.

* Канистры алюмин. (10, 20 л). т. 8-912-66-
30-234.

* Матрац (90х190, выс. 18 см, ортопед., 
пружинный блок, чехол с молнией). т. 8-908-
91-39-249.

* Рога северного оленя (90х70). т. 8-912-
26-67-723.

* Эл. выжигатель по дереву. т. 8-953-38-82-
873.

РАЗНОЕ
* Глициния (искусств. дерево), мясорубка 

(механич.). т. 8-992-00-41-027.
* Диван (сиреневый), куртка (кожа, мех и 

воротник отстегивается), плед (2-спальн.). т. 
8-904-54-73-201.

* Пуховик зим. на ребенка 11-15 лет (си-
ний) - 1 тыс., коньки (р. 38, нов.) - 1 тыс., ко-
стюм спорт. на мальчика 11-12 лет (нов.) - 1,2 
тыс. т. 8-950-65-97-695.

* Шв. машина (ручная), фотоаппараты, газ. 
плита, баллон, карниз, коньки, люстра, по-
лотенцесушитель, огурцы (соленые), теле-
визор. т. 8-904-17-16-840.

* Гантели, коньки (белые), стол компью-
терный (560х730), кулер + 2 бутылки - 1 тыс., 
люстра - 300 руб., полотенцесушитель 
(нерж.). т. 8-902-50-13-874.

* Тумба передвижная (нов.) - 600 руб., эл. 
обогреватель (масляный, нов.) - 1 тыс., мя-
сорубка ручная (нов.) - 350 руб., доска-
шпунтовка (нов., 30 мм, дл. 6 м, 8 шт.) - 1,5 
тыс. т. 8-912-24-88-461.

* Дубленка муж. (натур., р. 48-50, темно-
коричневая, нов.) - 5 тыс., домкрат (трапе-
ция) - 500 руб., фотоаппарат («мыльница», 
чехол) - 500 руб. т. (3439) 30-13-59, 8-902-87-
13-344.

* Кух. уголок, холодильник, смывной ба-
чок (импорт.), наручные часы (нов.). т. 8-953-
05-89-151.

* Валенки (р. 30, серые, на резине, нов.) - 
780 руб., куртка + комбинезон зим. (р. 54-56) 
- 2,3 тыс. т. 8-950-20-07-139.

* Мультиварка «Supra» (докум., нов.) - 2,5 
тыс., пароварка «Tefal» (докум., нов.) - 2,3 
тыс., пенал (белый, выс. 195 см, ящики, пол-
ки) - 3 тыс. т. 8-912-22-40-622.

* Газ. котел, велотренажер магнитный. т. 
8-982-72-02-981.

* Радиотелефон - 700 руб., зеркало (овал, 
без рамки, 50х18) - 800 руб., эл. бритва 
«Бердск» - 350 руб., фотоаппарат (цифр.) - 
500 руб., пленочн. - 300 руб., посуда стекл. 
для микроволновой печи. т. (3439) 31-79-96, 
8-904-16-70-581.

* Подсвечник и турка (латунь). т. 8-952-13-
61-517.

* Лестничная доска (5 см с подвала по 2 
эт.) + перила готовые, доска облицовоч-
ная готовая, плитка потолочная (2 компл.), 
профили, кух. комбайн. т. 8-953-00-14-
832.

* Краны (шаровые, нов., 15, 25, 32), поли-
пропилен + мелочь для пайки, 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”, без sim, гарантия) - 6 тыс., пылесос 
«Электролюкс» - 1,5 тыс., спецовка - 500 
руб./компл., куртка демисез. (кожа) - 2 тыс., 
валенки (калоши и без), дубленка на рыбал-
ку, замок гаражный - 600 руб., замок - 300 
руб., смеситель - 750 руб., мелочь (полипро-
пилен). т. 8-950-65-81-109, 8-904-17-71-897.

* Бра настенное - 300 руб., шторы (по 1,8 
м) - 1,3 тыс. т. (3439) 37-75-08, 8-982-61-82-
065.

* Свадебное платье - 2 тыс., ходунки - 800 
руб., костюм (серый) - 3 тыс., ходунки - 700 
руб., горшок-»мотоцикл» дет. (голубой, 
руль) - 300 руб., стульчик для купания (ро-
зовый) - 300 руб. т. 8-908-92-63-585.

* 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) 
36-51-97, 8-952-14-92-881.

* Сапоги жен. зимн. (натур., р. 38, чер-
ные), 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, ком-
натн. цветы, видеокассеты - по 10 руб., со-
ленья (ассорти, огурцы). т. (3439) 39-98-27, 
8-904-98-05-494.

* Ткань для мебели (2-сторон., коричн., 6 
м) - 400 руб./м, банкетка-пуф с откидным 
верхом (велюр, коричн., 36х72) - 800 руб., 
дверь-гармошка - 1,5 тыс., зеркало (оваль-
ное, без рамки, 50х98) - 800 руб. т. (3439) 
31-79-96, 8-904-16-70-581.

* Ящик командирский с ортоскопом к 
оптическим прицелам, смеситель для кухни 
(нов.) - 500 руб. т. 8-912-25-51-990.

* Люстра (5-рожковая), телефон стацио-
нарный (кнопки, докум.). т. 8-950-55-15-
306.

* Сковорода «Цептер» (гриль), люстра 
(6-рожковая, перламутровая, фарфор), часы 
настенные, пальто (р. 48, кашемир, нов.), 
спец. одежда (костюм, куртка), мультиметр, 
гантели (2х4 кг). т. (3439) 35-07-87, 8-908-92-
89-494.

* Пылесос «Урал», дрель, шуруповерт. т. 
8-952-73-79-295.

* 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., зер-
кала (52х180, 50х115, 30х160, 25х120), пери-
на (перовая) - 500 руб., подушки пуховые - 
по 250 руб. т. (3439) 37-70-93, 8-982-63-82-
279.

* Стол раздвижной, сейф (1500х500х500). 
т. 8-902-87-78-493.

* Раковина в ванную, ткань (авизент, дл. 3 
м), скороварка, вазы для цветов (хрусталь и 
керамика). т. (3439) 30-64-86.

* Пуховик жен. (р. 42, сиреневый, капю-
шон) - 1 тыс., костюм муж. (р. 50) - 700 руб., 
тренажер «Кардио-слим» - 2 тыс., таз (эма-
лир.) - 200 руб., ковры (1,5х2, 1,5х2,3) - 800 и 
1,2 тыс., книги - 15-20 руб./шт., «География» 
(5 класс, нов.) - 100 руб., атлас «Природы 
России» (500 стр.) - 200 руб., з/у к сот. теле-
фону «Samsung» - 100 руб., ткань (стрейч, 
темно-синяя, 1,6х1,5) - 200 руб. т. 8-950-20-
41-271.

* Шторы, прищепки и кольца к шторам, 2 
ведра (эмалир.) - 150 руб., застежки-молнии 
(20 шт., нов.) - 20 руб., туфли «Zenden» (р. 37), 
банки (0,5; 0,8; 3 л), бутылки из-под сока (1 л) 
- 5 руб., матрац (95х180) - 250 руб., люстра - 
300 руб., лампа настольная - 300 руб., кар-
низ (177 см) - 200 руб., полка зеркальная 
(45х25) - 300 руб., вешалка - 200 руб., салат-
ницы и кружки (СССР), зеркала, чайник, ка-
стрюля, сковородка. т. (3439) 36-51-97, 
8-952-14-92-881.

* Кинокамера «Panasonic», транзисторные 
приемники «Селга» - на запчасти, фотоаппа-
рат «ФЭД-5» (пленочный, нов.). т. 8-950-64-
98-021.

* Корзина для бумаг (прямоугольная, 12 л, 
35х21х30) - 100 руб., корзина для бумаг 
(круглая, 18 л, выс. 28 см, диам. 27 см) - 200 
руб., корзина для бумаг (круглая, 23 л, выс. 
34 см, диам. 30 см) - 250 руб., контейнер для 
мусора с крышкой (50 л, 40х32х72 см) - 500 
руб. т. 8-965-51-10-200.

* Карта памяти (16 Gb, нов.) - 700 руб., кар-
та 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., био-
шлепанцы (Германия, антибактер., р. 36) - 1 
тыс., сито (алюмин., диам. 19 и 23 см, 2 шт.) 
- 300 руб., сот. телефон «Fly» (2 SIM-карты, 
«раскладушка», черный) - 1 тыс., валенки (р. 
23-24, прошитые, нов.) - 500 руб. т. 8-965-51-
10-200.

* Парик (натур. волосы, «каметон»), ведро 
(эмалир., белое, крышка, нов.). т. 8-912-27-
17-819.

* Костюмы муж. (р. 50-52, темно-серый) - 
500 руб., пуховик (р. 44-46, сиреневый) - 1 
тыс., ткань (стрейч, 1,6х1,5) - 200 руб. т. 
8-950-20-41-271.

* Ковры (1,5х2; 1,5х2,3) - 800 руб. и 1,2 тыс., 
костюм муж. (р. 52) - 500 руб., плащ (р. 42, 
красный, нов.) - 500 руб., тренажер «Кардио-
Слим» - 2 тыс., учебник «География» (5 класс) 
- 100 руб., атлас природы России - 250 руб., 
худ. детективы и др. - 15 руб., ПДД + билеты 
- 150 руб. т. 8-950-20-41-271.

* Комбайн кух. (ручной) - 1 тыс., терка 
(ручная, 3 сменные насадки) - 500 руб., кейс 
для шуруповерта (пластик.) - 600 руб., зер-
кальное панно (6 зеркал) - 2 тыс., лампа си-
няя (рефлектор Минина, нов.) - 1,5 тыс. т. 
8-904-54-94-340.

* Фотоаппарат «Canon» (пленочный) - 500 
руб., DVD-плейер «LG» (караоке) - 2 тыс., 
крестик с цепочкой (черненое серебро) - 3 
тыс. т. 8-904-54-94-340. 

* Логотипы «Mazda» к а/м дискам (диам. 
55 мм) - 100 руб., замок дверной - 400 руб. т. 
8-904-54-94-340.

КуПЛю

* Сад в р-не нефтебазы, по ул. Машини-
стов, Ползунова. т. 8-953-00-75-653.

* Сад в р-не ул. Машинистов, Ползунова. 
т. 8-908-63-06-258.

* «ВАЗ» или «Daewoo», можно треб. ре-
монта. т. 8-992-01-01-360.

* К мотоциклам М1А, М1М, М103, М104: 
докум. т. (3439) 34-86-42, 8-908-91-21-880 
(вечером).

* Резину шипов. (R13-17). т. 8-950-20-75-
942.

* Велосипед взрослый. т. 8-950-19-70-
819.

* Телевизор ж/к, микроволновую печь. 
Самовывоз. т. 8-912-20-06-615.

т. 38-00-05, 8-953-600-70-70

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

САМОВЫВОЗ

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

 т. 8-952-74-14-396

КуПЛю (б/у):
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частНый иНтерес

есТь рабОТа



Строчные 
объявления

в раздел 
«Есть работа»

(не более
20 слов) - 
220 руб.

Поздравляю!

Клуб одиноких
 сердец

* Солому в рулонах, опил (машину), ванну 
метал. т. 8-912-64-76-918, 8-953-05-03-408.

* Перепелов-петушков (6 манжуриков, 8 
японцев). Или меняю. т. 8-908-63-20-806.

* Советскую радиолу, усилитель, колонки, 
катушечник, проигрыватель пластинок, 
магнитофон, радиоприемник, можно в не-
испр. сост. т. 8-950-20-90-405.

* Усилители и колонки (СССР), можно в 
неиспр. сост. т. 8-908-90-45-679.

* Значки СССР, транзистор, бинокль. т. 
(3439) 35-95-03, 8-912-28-88-739.

* Часы старинные, статуэтки. т. 8-908-90-
90-295.

* Значки, флаги (СССР). т. 8-950-65-12-
125.

* Статуэтки (чугун, фарфор), значки СССР. 
т. 8-953-60-86-978.

аРЕнда

* Сдам кап. гараж на длит. срок. т. 8-922-
18-85-882.

ОПЕКа

* Возьму опеку над пожилым человеком. 
т. 8-908-91-08-211.

уСЛуГИ

* 9858. «Газели». Грузчики. ОГРН 
1126612003385. т. 8-952-13-58-000. 

* 9992. «Газели». Грузчики. ОГРН 
306661212700036. т. 8-953-38-00-851. 

* 11406. «Газели». Грузчики. ОГРН 
307661231100038. т. 8-952-72-82-262. 

* 11407. «Газели». Грузчики. ОГРН 
307661231100038. т. 8-908-92-08-795. 
* 11417. «Газели». Грузчики. ОГРН 

1076612003016. т. 8-908-63-34-032. 
* 11427. «Газели». Грузчики. Вывоз мусора. 

ОГРН 1076612003016. т. 8-904-17-33-883. 
* 10703. Ремонт квартир. Качество и га-

рантия. ОГРН 308661228400039. т. (3439) 
38-08-22, 8-912-29-99-860.

*  1 1 1 9 7 .  Р е м о н т  о к о н .  О Г Р Н 
314667115000011. т. 8-965-50-24-001.

* 11380. Ремонт пластиковых окон. ОГРН 
314661230300051. т. 8-953-04-00-804.

* 11413. Ремонт телевизоров. ОГРН 
306961206900065. т. 8-904-54-72-435.

* 11304. Сантехнические работы. ОГРН 
1106612001924. т. (3439) 380-744, 8-902-
87-15-634. 
* 11359. Деньги пенсионерам. Идеальные 

условия. Гарантия 100%. ОГРН 1145958025751. 
т. (343) 328-20-55, 328-20-90.

* 11360. Деньги под любой залог по всей 
области. Решение за 15 минут. ОГРН 
1145958025751. т. (343) 328-21-23, 328-20-77.

ОТдам/ВОзьму

* Отдам щенка дворняжки (девочка, чер-
ная). ул. Красных Орлов, 6-3.

* Отдам кошечку (8 мес., окрас черепахо-
вый). т. 8-904-38-72-989.

* Отдам котят (2,5 мес., мальчики, черно-
белый, серо-белый, к туалету приучены). т. 
8-950-65-44-882.

* Отдам сиамскую кошечку и белого коти-
ка (1,5 мес., к туалету приучены). т. 8-950-63-
73-047, 8-950-63-06-450.

* Отдам котенка (1,5 мес., помесь с сиам-
ской). т. 8-950-20-86-074.

* Отдам котят: 3 мес. - девочка (черная), 2 
мес. - мальчик (рыжий). т. 8-950-63-74-805.

* Отдам мебель для дачи: сервант, секре-
теры, диван. т. 8-908-91-02-542.

* Отдам пианино «Урал». т. 8-904-38-30-
455.

* Возьму кимоно для дзюдо (р. 48-50/150-
154). т. 8-904-38-89-471.

* Центр «Лада» возьмет зим. одежду и обувь 
для детей до 16 лет. ул. О. Кошевого, 19, т. 
(3439) 39-63-85.

ПОТЕРИ/нахОдКИ

* Утерян диплом монтажника-сварщика на 
имя ХОРОШЕВСКОГО Ф. М. т. 8-908-92-18-767.

ВНИМАНИЕ! Если, намереваясь, подать 
объявление, вы затрудняетесь с адресом 
для писем, можно использовать абонент-
ский ящик редакции (623400, а/я 70). В объ-
явлении обязательно укажите свой псевдо-
ним.Выдача писем производится в редакции 
в будни с 9 до 17.30 (в субботу - с 10 до 14). 
Стоимость услуги - 1 рубль/письмо. Справ-
ки: 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., Мужчина-78.

ау, ПОЛОВИнКа!

* Мужчина, 53/178/78, познакомится с сим-
патичной женщиной, без в/п, до 50 лет, для с/о. 
Связь - через объявления (для Мужчины-53).

* Аделаиду Вячеславовну - с юбилеем! 
Эта круглая в жизни дата - ваш торжествен-
ный юбилей, значит, много от жизни взято, 
еще больше отдано ей. Желаем здоровья, 
счастья, благополучия, цветов, улыбок, дол-
гих лет жизни! Ивановские.

* ПАВЛОВУ Клавдию Ивановну - с днем 
рождения! Желаем отличного здоровья, долгих 
лет жизни, спасибо, что ты у нас есть! Родные.

* ОКУЛОВУ Марию Федоровну - с юби-
леем! Пусть юбилей несет лишь счастье, ни 
капли грусти, ни одной слезы, душевного 
богатства и здоровья желаем мы от всей 
души! Соседи по даче.

* ДЕРЕВЯШКИНУ Валентину Ивановну 
- с юбилеем! Желаем счастья, здоровья 
крепкого вдвойне, желаем самого простого 
- прожить подольше на земле! Соседи.

* КЫРЧИКОВА Алексея Владимировича - с 
днем рождения! Пусть твоя улыбка всегда бу-
дет веселой и счастливой, а вся твоя жизнь - 
волшебной, доброй, яркой. Крепкого здоровья 
и всех благ на земле! Родные и родители.

* КОбЯКОВА Сергея Валерьевича - с 
днем рождения! Здоровья, счастья, веселья! 
Пусть будет жизнь согрета радостью, забо-
той близких и друзей! Тетя Галя и друзья.

* бАбИЧА Егора Михайловича - с днем 
рождения! Неповторимый, яркий праздник 
мгновений светлых и прекрасных, стремлений 
и больших побед, удачи, счастья, вдохновенья. 
Пускай успешны будут дни, крепкой любви, 
семейного благополучия, везения, и пусть 
ждет лишь радость впереди! Шавкуновы.

* ПЕТРЕНКО Лизоньку - с 18-летием! 
Пусть будет так, как хочешь ты, пусть ожи-
данья не обманут, и все прекрасные мечты 
пускай действительностью станут! Счастья 
тебе, наша родная! Ты - лучшая! Мама, се-
стренка, бабушка, дедушка.

* КРИВЕНКО Сергея Владимировича 
- с юбилеем! Сорок лет - отличный возраст, 
зрелый, мудрый юбилей, вы в расцвете сил 
мужчина, много есть у вас друзей, есть 
семья, жена и дети, и карьера тоже есть, 
вам желаем мы удачи, ведь достоинств в 
вас не счесть! 

ЕПАНЧИНЦЕВА Александра Владими-
ровича - с юбилеем! Замечательное время, 
замечательная дата! Этой цифры ты боялся: 
стану старым, мол, когда-то. Посмотри на 
мир с улыбкой, с высоты прожитых дней, а 
на все свои печали плюй с тридцатых эта-
жей! Продавцы магазина «Техника».
* СУВОРКОВУ Нину Григорьевну - с 

днем рождения! Сколько прожито лет, мы 
не будем считать, просто хочется вам от 
души пожелать: не болеть, не скучать и еще 
много лет дни рождения встречать! Дубо-
вик, Белоусова, Курилова. 

* СЕМЕНОВУ Ольгу Анатольевну - с 
днем рождения! Желаю в жизни только 
счастья, удачи, смеха, радости, тепла! Пусть 
стороной обходят все ненастья, а рядом 
будут добрые друзья! Дубовик.

бЛаГОдаРю

* Всех, кто помог мне вернуть мою сумку, осо-
бенно полицию Красногор. р-на. Без подписи.

СООбЩЕнИя

* Внимание! В городе проживает более 20 
тыс. трезвенников. Вступайте в группы 
«Трезвый Каменск»! т. 8-912-26-38-085.

* Внимание! Противокурительный каби-
нет переехал из Свято-Троицкого собора по 
новому адресу: ул. Уральская, 43 (к. 108), т. 
(3439) 32-99-98, 8-912-26-38-085.

* В клубе «Долгожитель» проводятся консуль-
тации по восстановлению (реабилитации) орга-
низма человека после болезни (по субботам, с 
16 до 19). Бесплатно. Запись. т. 8-950-20-82-065.

ИЩу

* Ищу специалистов по изготовлению 
ульев для пчел. т. 8-909-14-86-618.

* 11336. На автомойку «Юж-
ная» требуются администра-
тор, автомойщики(-цы) (с 
опытом и без). т. (3439) 35-90-
50, 8-904-17-89-670.

* 11392. 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. Обуче-
ние. т. (3439) 32-10-04. 

* 11307. Требуется водитель кат. «С, Е». 
т. (3439) 54-50-25. 

* 11429. Требуется экономист (в/о, сво-
бодное владение ПК). т. (3439) 39-53-86. 
* Для проживания в частном доме в деревне 

срочно требуется помощник по хозяйству на 
постоянной основе (питание, проживание - 
бесплатно). т. 8-912-69-12-788, 8-912-63-06-917.

*  1 1 4 2 1 .  Т р е б у ю т с я :  т о к а р и -
универсалы, фрезеровщики, сверлов-
щики, сварщики-аргонщики. Вахта: г. 
Екатеринбург. Жилье предоставляется.  
т. (343) 388-30-77, 8-992-00-68-878. 

* Охранника (лицензия), 
водителя с л/а (кат. «В»). т. 
8-912-21-30-646.

* Сторожа в Красногор. 
р-не. т. 8-950-20-53-765.

* Гравера по камню. т. 
8-953-05-74-175.

* Вахтера, сторожа, водителя (кат. «В», 
«С»), токаря, автозаправщика на АЗС для 
пенсионера 55 лет (живу в пригороде). т. 
8-902-87-78-493.

* Мойщицы посуды, гардеробщицы. т. 
8-908-91-08-211.

* Учителя по английскому языку. т. 
8-922-29-20-385.

ИщУ рабОТУ

Строчные 
объявления 

в раздел 
«Ищу работу» - 

бЕСПЛаТнО

Ремонт импортных стиральных и 
посудомоечных машин, др. бытовой 
техники любой сложности на дому 
Выезд мастера по городу и району

т. (3439) 38-09-39, 8-904-16-59220 
(с 9 до 21, без выходных)

«ПРОФИ-маСТЕР»

ОГРН 304664336600033 Диагностика бесплатно

Гарантия

РЕмОнТ хОЛОдИЛьнИКОВ 
на дОму

т. (3439) 38-98-83, 8-908-92-69-699

ОГРн 305667205300016

РЕмОнТ хОЛОдИЛьнИКОВ 
И СТИРаЛьных машИн
т. (3439) 360-466, 8-950-19-38-983, 8-908-900-20-99

Гарантия

ОГРН 304661209000040

т. 380-858, 8-909-00-88001

- установка
- ремонт
- открытие

ОГРН 309661233600085 

Дипломы, аттестаты
т. 8-922-208-00-50

ОГРн 307667113230614

бурЕниЕ 
сКВажин

Предъявителю купона - 
скидка 3000 руб.

Рассрочка без %. 
Гарантия, опыт
наличный и безналичный расчет 
Возможна оплата картой

www.ac-voda.ru
т. 8-912-61-97-373

О
ГР

Н
 1

06
96

03
00

86
40

«КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДОКТОР»
- ремонт, лечение
- заправка картриджей

т. 8-904-387-94-02
ОГРН 313661229100019

ОГРН 306961232000042
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

т. 8-912-68-54-241

   МАГАЗИН 

«МЕбЕЛЬНАЯ ТКАНЬ 
И ФУРНИТУРА»

Поролон, латы, 
кромка, опоры, 
газлифты, 
ткани и кожа

ул. Ленина, 95
 («Уралобувь»), 

т. 35-25-85

ООО «АВТОДИАГНОСТИКА»
С 4 ноября возобновило 

работу по техосмотру авто-
транспорта

(ул. Рябова, 14) 
т. 32-35-12

т. 8-912-27-63-104, 8-904-16-19-321
ОГРН 308661224700010

БесплатНО вывезем: 

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

ареНда

ОПеКа

УслУГИ

ОТдаМ-вОзьМУ

ПОТерИ

аУ, ПОлОвИНКа!

блаГОдарю

сООбщеНИя

ИщУ
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о братьях меНьших

не всегда собака, виляющая 
хвостом, мечтает о том, чтобы 
ее приласкали. Итальянские 
исследователи обнаружили, что 
собаки двигают хвостом вправо, 
когда видят что-то, что им нра-
вится, и влево, когда испытывает 
дискомфорт. 

Щетку для шерсти нужно 
подбирать по породе. Конечно, 
вы можете купить любую, но луч-
ше выбрать ту, что подходит для 
конкретного типа шерсти. Щетка 
с резиновой щетиной будет улуч-
шать циркуляцию крови, а с на-
туральной - удалит отмершие 
волоски. 

Кота злит игра с лазерной 
указкой. Кошки - хищные живот-
ные, поэтому невозможность 
поймать цель их раздражает. 
Если хотите поиграть указкой, в 
конце игры бросьте коту мышку 
или мячик, чтобы он мог, нако-
нец, поймать свою добычу. 

не перекармливайте питом-
цев. Если животное уже не инте-
ресуют лакомства, значит, вы 
давали их слишком много. 

не стоит сушить шерсть фе-
ном. Если хотите сделать шерсть 
собаки пушистой, не нужно укла-
дывать ее феном, просто по-
сыпьте на шерсть немного крах-
мала и тщательно расчешите. 
Крахмал удаляет лишний жир и 
распутывает узелки. 

не торопите собаку. Если вы 
вывели собаку в парк, не торопи-
те ее: инстинктивно животные 
любят сидеть по направлению 
магнитных полей земли. Не ме-
шайте псу делать свои дела, 
пусть он покружится немного. 

не давайте псу спать целы-
ми днями. Псу нужен не только 
отдых, но и активность. То же 
касается и котов. Обязательно 
ежедневно выходите на прогулку 

с собакой, а с котом стоит пои-
грать хотя бы двадцать минут в 
день. 

Правильный выбор корма.  
Следите за состоянием своего 
питомца. К примеру, псам с ар-
тритом нужны пищевые добавки, 
защищающие суставы. Для жи-
вотных постарше тоже нужен 
специализированный корм. 

Процедура стерилизации.
Спросите у ветеринара, нельзя 
ли при стерилизации удалить 
только яичники - так процедура 
будет более щадящей. Совре-
менные специалисты во многих 
странах делают именно так. 

Следите за привычками пи-
томца .Животные обычно ведут 
себя одинаково, каждая пере-
мена привычек может быть сиг-
налом о том, что что-то не в по-
рядке. 

не выпускайте животных 
без контроля. Неважно, речь 
идет о коте или о собаке, - нель-
зя выпускать животных на улицу. 
Питомец может погибнуть под 
машиной или просто потерять-
ся. 

знакомьте собак с другими 
людьми. Чтобы ваш пес не был 
слишком пугливым, постарай-
тесь знакомить его с другими 
людьми. У них должны быть го-
ловные уборы, очки и другие ак-
сессуары: вещей собаки могут 
бояться не меньше, чем незна-
комцев. 

Тереться об ковер - не луч-
шая затея. Может, вам и кажет-
ся это милым, но такое поведе-
ние животного может сигнализи-
ровать о проблемах с кожей. 

заранее познакомьтесь с 
характером нового любимца. 
Попробуйте перевернуть пса на 
спину: если он поддается, его 
будет проще тренировать, чем 
того, который сопротивляется. 

Сухие лакомства не годятся .
Лучше всего псы будут учить ко-
манды, если награда - что-то не-
вероятно вкусное, к примеру, 
жирный кусочек курятины. 

Траву есть не опасно.  Неко-
торые животные просто любят ее 
вкус. 

Прячьте нижнее белье. По-
тому что собаки могут его… 
съесть. Ветеринарам регулярно 
приходится сталкиваться с такой 
проблемой. 

Подбирайте лежанку под по-
требности животного. Вы долж-

ны помнить, как предпочитает 
спать ваш питомец, и подбирать 
лежанку нужного размера, по-
зволяющую ему занять излю-
бленную позу. 

не нужно брить шерсть.  
Подшерсток изолирует тело жи-
вотного, помогая терморегуля-
ции. Не брейте шерсть, только 
вычесывайте ее. 

не протягивайте к собакам 
руки. Если она не привыкла к 
чужим, это ее только испугает. 
Лучше присядьте и дайте себя 
обнюхать. 

не удаляйте когти.  Это ужас-
ная болезненная процедура, ко-
торую можно сравнить с ампута-
цией пальцев. Не мучайте своего 
кота! 

животные не пытаются 
мстить. Если животное не ис-
пользует лоток по назначению, 
оно просто страдает от стресса 
или не привыкло к новому месту. 
Не покупайте модные лотки с 
крышами. Многим котам не нра-
вится чувствовать себя в замкну-
том пространстве. 

Кошек можно тренировать.  
Есть множество команд, которые 
с легкостью способна освоить 
кошка. 

не все коты любят ласку.  
Если кот замирает, пока вы гла-
дите его по спине, это признак 
дискомфорта. 

животные видят мир по вер-
тикали. Кошки не специально 
сбрасывают вещи с полок, им 
просто нравится смотреть с вы-
соты. 

мурлыкание - не всегда от 
счастья.  Кошки могут мурлы-
кать даже от боли - это помогает 
им успокоиться. 

Второй питомец. Кошки по-
ладят, если второй будет моложе 

и противоположного пола. Лучше 
знакомить их постепенно. Если 
кот давно привык жить один, но-
вый приятель ему ни к чему. 

Кошка поворачивается спи-
ной от любви. Это может быть 
не слишком приятно, но для кота 
это знак привязанности. 

защита от когтей .  Закройте 
мебель скотчем или фольгой: 
кошкам не нравится их фактура, 
и они не будут ходить по такому 
дивану. 

не пускайте на кровать.  
Пока щенок маленький, это ка-
жется забавным, но он привы-
кнет и будет спать на кровати 
всегда. 

Старые собаки обучаемы. 
Даже если псу десять лет, его 
можно дрессировать. 

не макайте в лужицы.  Жи-
вотные не способны научиться 
посещать туалет из-за такого на-
казания. 

учите собаку ходить на по-
водке.  Контролируйте собаку на 
поводке, чтобы она привыкла 
подстраиваться под вашу ско-
рость. 

Отпугните питомцев рези-
новым ковриком. Если хотите 
не пускать кота куда-либо, за-
стелите это место ковриком из 
резины: они ненавидят такие по-
верхности. 

боритесь со скукой . Иногда 
плохое поведение - просто при-
знак скуки. Постарайтесь ее 
предотвратить. 

Отличие пищеварения. 
Изюм, шоколад, кофе, орехи и 
авокадо смертельно опасны для 
пса! 

Секрет красивой шерсти . 
Для красивой шерсти животному 
нужна диета, полная жирных кис-
лот. Покупайте только корм, ко-
торый был тщательно протести-
рован. Консультируйтесь с вете-
ринаром. Если вы решили давать 
питомцу домашнюю еду, прокон-
сультируйтесь сначала со спе-
циалистом. 

злаки не вредят животным.  
У кошек нет проблем с глютеном, 
и ограничивать потребление ими 
злаков нет смысла. 

«Сырая» диета может навре-
дить зубам.  Сырое мясо может 
привести к бактериальным ин-
фекциям или разрушить зубную 
эмаль. 

Марина ИЛЬЮШЕНКО
(fb.ru).

…возможно, они решили бы раскрыть своим вла-
дельцам эти секреты, по крайней мере, специалисты 
в психологии животных и ветеринары считают наибо-
лее важной именно эту информацию.

если Бы наши питомцы 
могли говорить… 
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аСтропрогнозХотите - верьте...
14-20

 ноября

проверьте себя

Например: дата рождения 25.12.1983. Чис-
ло: 25 = 2 + 5 = 7. Месяц: 12 = 1 + 2 = 3. Год 
рождения: 1983 = 1 + 9 + 8 + 3 = 21 = 2 + 1 = 3.

25.12.1983 = (2 + 5) + (1 + 2) + (1 + 9 + 8 + 3) 
= 7 + 3 + 3 = 13 = 1 + 3 = 4. Число 4 - это лич-
ный код.

Если у вас получается двузначное число, 
надо сложить цифры, чтобы получить одно-
значное. Например: 10 = 1 + 0 = 1.

Результат по личному коду:
1. Сфера деятельности: руководители 

разного ранга. Творческие люди. Организа-
торы. Подойдет активная, подвижная, раз-
нообразная работа, где виден результат, где 
можно проявить решительность, ответствен-
ность, внедрять новые идеи, новый подход. 
Профессии: банкиры, менеджеры, врачи, 
государственные служащие, общественные 
деятели, ювелиры, артисты, художники. 
цель: стремление найти и реализовать 
себя.

2. Сфера деятельности: профессии, 
связанные с помощью и заботой о других. 
Подходит работа в социальной и обслужи-
вающей сфере, где есть общение с людьми. 
Профессии: медики, соцработники, деяте-
ли искусства, путешественники, философы, 
работники сферы обслуживания, домохозяй-
ки, фермеры, актеры. цель: развитие чувств 
и фантазии, желание быть любимым и по-
пулярным.

3. Сфера деятельности: медицина, тех-
нические профессии, умение действовать 
самостоятельно. Подойдет любое дело, ко-
торое требует изобретательности, умствен-
ного напряжения. Профессии: менеджеры, 

военные, таможенники, хирурги, спортсме-
ны, рабочие специальности, бизнесмены, 
сотрудники МЧС, автогонщики, журналисты, 
системные администраторы. цель: напра-
вить силу и энергию на самореализацию, а 
также на людей, нуждающихся в помощи и 
защите.

4. Сфера деятельности: любое дело, 
где требуются внимание к деталям, произ-
водство чего-то материального, а также 
работа, связанная с охраной и контролем. 
Профессии: аналитики, учителя, админи-
страторы, продавцы, делопроизводители, 
целители, работники информационных 
служб, торговые представители, врачи, 
строители. цель: сбор, анализ, передача 
знаний и информации, поиск новых позна-
ний и новых путей.

5. Сфера деятельности: профессии, 
связанные с международным обменом ин-
формации, командировками. Работа, где 
можно проявить себя, свои организаторские 
способности. Профессии: юристы, реклам-
ные агенты, финансисты, государственные 
чиновники, психологи, писатели, гиды, пере-
водчики, ученые, учителя, предприниматели. 
цель: стремление к истине.

6. Сфера деятельности: все сферы ис-
кусства, профессии, требующие общения 
с людьми. Работа, связанная с учебными 
заведениями, общественными организа-
циями, медициной. Профессии: космето-
логи, дизайнеры, дипломаты, адвокаты, 
врачи, рестораторы, фотографы, банков-
ские служащие, музыканты, художники, 
писатели, артисты. цель: привносить в 
мир и сохранять в нем красоту, искусство 
и гармонию.

7. Сфера деятельности: ответственные 
должности и работа в общественной сфере. 
Профессии, требующие сосредоточенности, 
терпения и большой выдержки. Профессии: 
консультанты, стилисты, риэлторы, строите-

ли, юристы, психологи, продавцы, работники 
банка, фермеры, шахтеры, администраторы, 
работники охраны правопорядка, врачи, 
историки, чиновники, дизайнеры. цель: раз-
витие личности ради обретения самостоя-
тельности и независимости, умение распо-
знавать истину.

8. Сфера деятельности: профессии, где 
требуются творческие способности, изобре-
тательность, талант управителя во всех ви-
дах деятельности, особенно в сфере бизне-
са и финансовых операций. Профессии: 
маркетологи, финансисты, изобретатели, 
специалисты в области атомной энергетики, 
соцработники, механики, инженеры, учите-
ля, медики. цель: демократия, свобода и 
соблюдение прав человека.

9. Сфера деятельности: любая деятель-
ность, требующая высшей интуиции и вооб-
ражения. Работа, где есть возможность про-
демонстрировать свои способности, знания, 
делиться опытом, использовать его для бла-
га окружающих. Профессии: фармацевты, 
ученые, музыканты, поэты, актеры, целите-
ли, моряки, частные детективы, соцработни-
ки, психологи, юристы. цель: обретение 
подлинной духовности, преодоление своего 
«я».

узнайте ваш личный код по 
дате рождения: с каждым чис-
лом связана определенная груп-
па профессий.

праВиЛьную Ли проФЕссию 
Вы ВыбраЛи?

ОВЕн. Дела захватят вас це-
ликом. Нагрузки возрастут. Вы 
будете проходить проверку на 
умение сотрудничать. Избегайте 
конфликтов. Постарайтесь все 
делать обдуманно.

ТЕЛЕц. Доверительность по-
может общению в коллективе и 
дома. Именно сейчас вы можете 
обрести понимание и поддержку, 
если свои амбиции не будете ста-
вить выше интересов других. Пра-
вильное питание - один из главных 
факторов вашего здоровья.

бЛИзнЕцы. Вам захочется 
выяснять отношения, но сдер-
житесь. Постарайтесь унять в 
себе беспокойство. От здоровья 
сейчас напрямую зависит ваше 
благополучие.

РаК. С новыми людьми пока 
лучше быть осторожнее. Непод-

ходящее время для трат. Избе-
гайте брать деньги в долг и кре-
дитов. Существует также опас-
ность травмы в быту.

ЛЕВ. В поездах и городском 
транспорте желательно быть 
особо внимательными. Хороший 
период для тех, кто решает про-
блемы недвижимости. Началь-
ство снова повернется к вам 
лицом. Кроме того, найдете 
поддержку в близком кругу.

дЕВа. Обратите внимание на 
личную жизнь, на все, что не ка-
сается работы. Позаботьтесь о 
престарелых родственниках и 
детях. Не мешает по возможно-
сти посетить врача.

ВЕСы. Решение финансовых 
вопросов - на повестке дня. По-
пробуйте задействовать нестан-
дартный подход. При знаком-

стве с новыми людьми требует-
ся осмотрительность, особенно 
в пятницу и субботу. 

СКОРПИОн. Удобное время, 
чтобы достичь взаимопонима-
ния с окружающими и, возмож-
но, получить от них помощь. 
Сосредоточьтесь на главном. 
Позаботьтесь об укреплении 
костной системы: она сейчас 
уязвима.

СТРЕЛЕц. Не спешите де-
литься своими сердечными 
тайнами и раскрывать перед 
другими все свои карты. Требу-
ется разборчивость в выборе 
друзей: к вам могут притяги-
ваться те, кто имеет в отноше-
нии вас сугубо меркантильный 
интерес.

КОзЕРОГ. Вы упорно идете 
вперед, обдумывая будущие 

шаги. Некоторые намерены на-
чать поиск новой работы. Суще-
ствует повышенная восприим-
чивость к инфекциям. Внима-
тельно смотрите под ноги, убе-
регая себя от травм.

ВОдОЛЕй. Общение будет 
носить в основном деловой ха-
рактер. Чтобы понять новых зна-
комых, требуется время, так что 
не спешите с ними сближаться. 
В пути будьте осторожнее. Удо-
вольствие получите от отдыха 
дома.

Рыбы. Финансовая сфера, 
увы, будет нестабильна, зато в 
любви - настоящие страсти-
мордасти. Вас ждут дискуссии, 
но вы знаете себе цену, поэтому 
поступите мудро. Придется мно-
го поработать, зато выходные 
принесут приятные минуты.
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тест На эрудицию

СумКИ
Конечно же, первое, что напрашивается под 

определение «красивый бархатный аксессу-
ар», - сумка. Если вы представили себе старо-
модные ридикюли и клатчи, декорированные 
камнями и вышивкой, то почти угадали. Вечер-
них сумочек из бархата - пруд пруди, правда, 
только лишь вечером мы бы не стали ограничиваться. Напри-
мер, миниатюрная сумка с бахромой из бисера и восточной 
вышивкой будет выглядеть замечательно в компании с объем-
ной водолазкой и короткой кожаной юбкой даже в первой по-
ловине дня. 

    бОТИЛьОны И бОТИнКИ
Это, пожалуй, самая нарядная обувь этого сезона, широко пред-

ставленная в каждом втором магазине. Тут кто угодно найдет ва-
риант по душе: черные сапоги на фантазийном каблуке пурпурно-
го цвета, леопардовый принт, гобелен или ботильоны в виктори-
анском стиле со шнурками, декорированными крупными тяжелы-
ми кистями. Если вы предпочитаете джинсы, свитера и вообще за 
максимальный комфорт, который не подразумевает каблуков, то 
ваш вариант - крутые ботинки насыщенного яркого цвета.

уКРашЕнИя
Украшения, выполненные полностью или ча-

стично из бархата, могут с успехом заменить и 
серьги, и кольца, и ожерелья. Они берут на себя 
достаточно много. В этом сезоне есть немало 
тонких бархатных шнуров, декорированных жем-
чугами и камнями, непременные кисти, которые 

стали одной из важнейших деталей этой осени и даже броши-
ордена (пламенный привет стилю милитари). 

РюКзаКИ
Рюкзак из бархата - идеальный аксессуар в холодное время 

года. Он сочетается с дубленкой, пуховиком, паркой, веселой, 
пестрой шубой и практически любой другой зимней одеждой. 
Самый распространенный цвет этого года - темно-синий, но в 
вашем распоряжении есть и другие варианты. В сильный сне-
гопад выгуливать подобный аксессуар не стоит, а вот в солнеч-
ный холодный день - просто необходимо. 

дОПОЛнИТЕЛьныЕ ВаРИанТы
Бархатное помешательство не ограничивается сумками, 

обувью и украшениями. В этом году много красивых аксессуа-
ров вроде узких бархатных шарфов, легкомысленных ободков 
в стиле пин-ап, строгих шляп и широких ремней. 

(lady.mail.ru).

ах, этот Бархат, 
шикарный тренД
дизайнеры активнейшим образом использу-

ют бархат уже не первый сезон, и в следующем 
году он не сдаст своих позиций. Пожалуй, бархат 
- самый фактурный из всех существующих сегод-
ня материалов. Бархатные платья, блузы, брюки 
и пиджаки достаточно капризны в повседневной 
жизни, зато обувь и аксессуары - именно та пра-
вильная деталь, которая делает любой образ чу-
точку наряднее.

клуб модНиц

ОТВЕТЫ НА КРОСВОРд В № 45
По горизонтали. 1. Мысок. 5. Бубка. 8. Палаш. 9. Накал. 10. 

Тарас. 11. Курск. 14. Бронте. 16. Осанка. 18. Гепард. 20. Скалли. 
22. Ликер. 24. Пемза. 26. Парик. 29. Динго. 30. Точка. 31. Визит. 
32. Минус. 34. Форум. 35. Матье. 36. «Цветы». 38. Мамба. 40. 
Чарли. 41. Кишлак. 43. Сациви. 44. Эгоист. 47. Чкалов. 50. Па-
мир. 54. Орган. 55. Сноха. 56. Нонет. 57. Налог. 58. Котел. 

По вертикали. 1. Мимино. 2. Стаккато. 3. Комплект. 4. «Стал-
кер». 5. Бифштекс. 6. Басурман. 7. Асбест. 12. Уезд. 13. Соус. 15. 
Рвение. 17. Кельми. 19. Рулада. 21. Карпов. 23. Кондуктор. 24. Пи-
томец. 25. Мычание. 27. Разгром. 28. Котомка. 33. Смычка. 34. 
Фемида. 37. Викинг. 39. Бревно. 42. Кета. 43. Сочи. 45. Оригинал. 
46. Спиннинг. 48. Крестник. 49. Лаборант. 51. Модница. 52. Пом-
пон. 53. Капрал.  
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детская страНичка

Добавь, вставь,
отними

НАйДИ 10 ОТЛИчИй

ОТВЕТы НА ЗАДАНиЯ в № 45
ЛиТЕРАТУРНАЯ РАЗМиНКА. В горшке («Те-

ремок»), у волчка, избушка, Герда, балахон, 
дровосек, шмель, фантаст, Буратино, очки, ибн, 
Елисей, звездочет, Полли, Незнайка, баюн, По-
мидор, принц, солдат, хвост, лиса.

КРОССВОРД. По горизонтали. 1. Клятва. 5. 
Облако. 8. Куб. 9. Окорок. 10. Ваниль. 11. Принц. 
14. Чтение. 15. Нутрия. 16. Очи. 17. Болтун. 18. 
Ералаш. По вертикали. 2. Лекарство. 3. Тара. 4. 
Аккордеон. 5. Обвинение. 6. Лань. 7. Колесница. 
12. Енот. 13. Утка.
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Я - синоним осьминога,
А без «С» - в метле нас много.

* * *
Несет меня с трудом старик, 
Но если «Ю» прибавить, вмиг 
К нему придет на помощь тот, 
Кто без труда меня несет.

* * *
На берегу морском 
Я круглый год валяюсь, 
Откиньте мягкий знак - 
И вверх я устремляюсь!

* * *
Ты через реку переправишь 
На мне людей, и скот, и груз. 
Но если «И» в меня ты вставишь, 
То я на воздух поднимусь.

* * *
Известное я блюдо, 
Когда ж прибавишь «М»,
Летать, жужжать я буду, 
Надоедая всем.

* * *
Остров я на Средиземном море, 
Но попробуй букву «Р» отнять - 
И тотчас на морском просторе 
Начну фонтаны вверх пускать.

* * *
На дне реки в прохладной мгле 
Скрываюсь я века, 
Но вот ты «Н» прибавишь мне - 
И я уже река.

* * *
Он для скота - надежный кров, 
Но букву лишь одну отнять - 
И может пред тобой предстать 
Гроза тропических краев.
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