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Время по гриНВичу...

(По материалам сайтов 
lenta.ru, mir24.ru, 

rusnovosti.ru, gazeta.ru).

Смартфон-
робот
Японская компания «Sharp» 

выпустила смартфон в виде 
маленького робота, наделен-
ного искусственным интеллек-
том и способного ходить. Со 
смартфоном также можно по-
говорить: он управляется голо-
сом. Устройство работает под 
управлением Android 5.0.

В Японии смартфон по име-
ни Робохон поступит в продажу 
по цене от 1,8 тысячи долларов 
уже в конце мая. 

Абу али Путин
Министр информации Сирии 

Омран аз-Зоуби рассказал, что 
население арабской республи-
ки любит Россию и ее прези-
дента Владимира Путина. 

- В начале событий в Сирии 
мы стали называть главу рос-
сийского государства абу али 

Путин, - отметил чиновник. - «абу али» по-арабски 
означает «мужчина с беспрекословным авторите-
том». Дословно «абу» значит «отец», «али» - чело-
век, который с детства считается главой рода, 
старейшиной, самым сильным.

И против мух, и против тигров
Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура Китая постановили, 

что отныне высшая мера наказания - смертная казнь - будет применяться в отноше-
нии чиновников, получивших взятку, сумма которой превышает 460 тысяч долла-
ров. 

Председатель КНР Си Цзиньпин после прихода к власти в 2012 году начал мас-
штабную антикоррупционную кампанию. «Борьба должна вестись против мух (мел-
ких взяточников) и против тигров (крупных коррупционеров)», - заявил он.

Сейчас в Китае под следствием находятся десятки чиновников высокого ранга и 
топ-менеджеров государственных компаний.

Машины в засуху 
не мыть!
Власти Никарагуа объявили о чрезвычайных 

мерах в связи с засухой, которая, по прогнозам, 
может продлиться до середины мая. В частно-
сти, жителям страны рекомендовано отказаться 
от мытья улиц и автомобилей. 

Засуха в Никарагуа связана с недостаточным 
количеством осадков. Некоторые специалисты 
утверждают, что с каждым годом дождей будет 
все меньше из-за глобального потепления. В 
2015 году потери страны из-за засухи составили 
более 170 миллионов долларов.

Финны трезвеют
В Финляндии снижается потребление алкого-

ля. По данным статистики ведомства здоровья 
и благополучия, общее потребление спиртосо-
держащей продукции в стране в 2015 году сни-
зилось почти на 4% по сравнению с 2014 го-
дом.

В среднем каждый житель Финляндии старше 
15 лет выпил в прошлом году около 11 литров 
чистого алкоголя. В ведомстве отмечают, что 
потребление спиртного в Финляндии снижается 
постоянно с 2008 года.

Рекордный 
минимум
Рейтинг президента Франции Франсуа Олланда 

опустился до рекордного минимума. 
Согласно результатам исследования, проведен-

ного институтом «Ifop», число противников поли-
тики Олланда составляет 85%, из них 46% респон-
дентов «очень недовольны» работой президента. 
Рейтинг популярности Олланда на данный момент 
составляет 14%.

Среди причин недовольства президентом ре-
спонденты отмечали отсутствие результатов в 
экономической и социальной политике, высокие 
налоги и слишком большое внимание, уделяемое 
беженцам.

По оценкам исследователей, ни один из пред-
шественников Олланда в истории Пятой республи-
ки, установленной во Франции в 1958 году, не 
имел такой степени неодобрения за год до пре-
зидентских выборов.

Реклама
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...и по московским кураНтам

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

Дороги из пластмассы
Зам председателя комитета Госдумы по 

транспорту Александр Старовойтов предло-
жил изучить возможность использования 
пластмассы при строительстве дорог. 

По мнению депутата, Росавтодору следует 
рассмотреть опыт Нидерландов по использова-
нию пластика для дорожного строительства. 

- Там идет существенная экономия за счет 
того, что коммуникации прокладываются совсем иначе, и еще один 
плюс: это делается из отходов, - пояснил Старовойтов.

Покупаем и читаем
Президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин 

сообщил, что впервые за 25 лет в России выросли продажи книг. 
По оценкам РКС, в 2015 году было выпущено около 112 тысяч 

книг и брошюр. С начала 2016-го на 20% читатели стали больше 
покупать юмористической литературы.

Степашин подчеркнул, что Россия регулярно занимает четвертую 
строчку в рейтинге издания книг в мире и что российской книжной 
отрасли пора бы выходить на мировые рынки, выдерживая конку-
ренцию.

Тамбовский гиперболоид
Ученые из Тамбова разработали установку, 

с помощью которой овощи и фрукты будут 
расти в два раза быстрее без применения 
пестицидов. Первыми успешными подопыт-
ными стали огурцы.

Новинка от тамбовских ученых - робот с 
лазерной установкой - привлек внимание за-
рубежных специалистов. Так, британцы пред-
положили, что подобная технология в буду-
щем может избавить перенаселенную плане-
ту от голода.

Принцип работы изобретения несложный: полупроводниковый 
лазер облучает растение от корней до кончиков листьев. Пучок 
света ускоряет все биологические процессы. Разработчики 
утверждают, что новации в их методе нет. Подобная технология 
использовалась еще советскими агрономами, которые, правда, 
облучали только зерно.

Опасный всплеск
В Свердловской области отмечается 

всплеск заболеваемости сальмонеллезом. 
В первом квартале в регионе зарегистриро-
вано уже 429 случаев - в 1,7 раза больше, 
чем годом ранее, сообщили в пресс-службе 
областного управления Роспотребнадзо-
ра.

Наиболее сложная обстановка в Средне-
уральске, Невьянске, Серове, Верхнем Та-
гиле, Краснотурьинске, Верх-Нейвинске, Верхней Салде и Полев-
ском.

Особую тревогу эпидемиологов вызывает заболеваемость среди 
детей, посещающих дошкольные учреждения.

Отдыхать по-майски
Роструд пообещал россиянам короткие 

рабочие недели в мае. После выходных, 
связанных с празднованием Первомая, у 
граждан будет 3-дневная рабочая неделя 
- со среды, 4 мая, по пятницу, 6 мая. Дни с 
30 апреля по 3 мая будут выходными.

Также россияне отдохнут с 7 по 9 мая и 
выйдут на работу только во вторник, 10-го.

Большое количество выходных связано с тем, что праздничный день 
2 января 2016 года пришелся на субботу. Он перенесен на 3 мая.

продолжается
подписка
на газету 

на 2-е полугодие 
2016 года 
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Что будет с 21 по 25 апреля

роза ВетроВ

 21 апреля в 14.30 в малом зале адми-
нистрации города - межведомственная 
комиссия по профилактике правонаруше-
ний среди несовершеннолетних (подго-
товка к оперативно-профилактической 
операции «Подросток- 2016»). 

В 15.00 в большом зале администрации 
города - координационный совет по раз-
витию малого и среднего предпринима-
тельства в Каменске-Уральском. 
 22 апреля в 18.00 в большом зале ад-

министрации города - публичные слуша-
ния по проекту отчета об исполнении 
бюджета города за 2015 год. 
 24 апреля в 12.00 в микрорайоне Юж-

ный, напротив ТК «Колизей», - городская 

легкоатлетическая эстафета «Весна 
Победы-2016».
 25 апреля в 11.00 у ТЦ «Солнечный» - 

митинг, посвященный трагедии на Черно-
быльской аЭС.

С 15.00 в мэрии ведет прием первый 
зам главы города по городскому хозяйству 
Сергей Гераскин (запись: т. 39-68-52 или 
ул. Ленина, 32, к. 101).

В администрации Синарского района 
(пр. Победы, 11, к. 206) с 15.00 ведет при-
ем глава района алексей Ялунин.

В администрации Красногорского 
района (ул. Строителей, 27, к. 60) с 15.00 
ведет прием глава района Дмитрий Ба-
шарин.

Герои нашего времени

обещали помочь 
деньгами
В Каменске открылся дополнительный офис 

Промсвязьбанка. Его возглавила бывший кан-
дидат на должность главы города Наталия Ба-
бий.

На открытии присутствовали замы мэра по 
экономике и социальной политике Светлана 
Жукова и Денис Миронов, директора городских 
предприятий, представители бизнеса. Дирек-
тор муниципального фонда поддержки малого 
предпринимательства анна Лештаева и вице-
президент, управляющий Уральским филиалом 
«Промсвязьбанка» Евгений Павлов подписали 
соглашение о сотрудничестве. (Кстати, камен-
ский офис Промсвязьбанка находится по ул. 
Павлова, 5, - такое вот совпадение. Ранее по 
этому адресу располагался офис Ханты-
Мансийского банка).

- Мы готовы работать с городом, - подчер-
кнул Евгений Павлов. - Это касается не только 
доступных кредитов для населения и бизнеса, 
но и участия в городских проектах.

Андрей ЗИГАНШИН.

Новая 
победа 
«Синары»
Каменская «Синара» в матче с 

первоуральским «Динуром» завое-
вала суперкубок области по футбо-
лу.

Играли на выезде - в крытом ма-
неже «Урал» в Екатеринбурге. 
Основное время завершилось со 
счетом 0:0 (любопытно, что в двух 
играх «Синары» и «Динура» в зим-
нем чемпионате результат был 
такой же), дополнительные 30 ми-
нут ничего не изменили. Тогда 
главный судья Евгений Галимов 
предложил командам серию пе-
нальти, по итогам которой камен-
цы выиграли 5:3. В шестой раз в 
своей истории «Синара» стала об-
ладателем престижного трофея.

Напомним: неделей ранее наша 
команда взяла «золото» зимнего 
чемпионата области.

В субботу, 23 апреля, на стадио-
не «Космос» пройдет матч 1/8 фи-
нала Кубка области. «Синара» при-
мет «Ураласбест» из Асбеста. На-
чало игры - в 15 часов.

(Соб. инф.).

Старый 
новый зам
Денис Миронов назна-

чен на должность заме-
стителя главы города по 
социальной политике, 
которую занимал с мар-
та 2006 по май 2012 года 
и оставил по собствен-
ному желанию. Соответствующее распоря-
жение на прошлой неделе подписал мэр 
алексей Шмыков.

Денису Валерьевичу 43 года, он родился 
и вырос в Каменске. Имеет два высших об-
разования: в 1995 году окончил Уральский 
государственный пединститут, в 2004-м - 
институт профессиональной переподготов-
ки Уральской академии государственной 
службы.

Трудовая деятельность Дениса Миронова 
началась в учреждениях общего и начально-
го профобразования. С 1999 по 2004 годы 
он работал в департаменте по делам моло-
дежи правительства Свердловской области. 
Стоял у истоков создания отдела по связям 
с общественностью администрации 
Каменска-Уральского. Шесть лет был замом 
мэра по социальным вопросам, после чего 
подал в отставку, объяснив свой уход реше-
нием кардинально сменить сферу деятель-
ности. 

В 2012-14 годах Денис Валерьевич тру-
дился в коммерческих организациях. С 
июня-2014 по апрель-2016 руководил ор-
готделом аппарата уполномоченного по 
защите прав предпринимателей Свердлов-
ской области. 

Перед «старым новым замом» алексей 
Шмыков поставил задачу повысить эффек-
тивность работы управлений образования, 
культуры, физкультуры и спорта. Первыми 
экзаменами для Дениса Валерьевича станут 
подготовка и проведение майских праздни-
ков.

так решил 
Священный 
синод
Епископ Каменский и 

алапаевский Мефодий 
официально утвержден в 
должности архимандри-
та Преображенского 
мужского монастыря. 16 
апреля Священный си-
нод удовлетворил соответствующее про-
шение владыки.

В связи с этим игумен Нестор (Болков) 
освобожден от должности наместника мона-
стыря. В прошлом году, отвечая на вопрос, 
как сказалось на жизни обители образование 
Каменской епархии, он подчеркнул:

- Вырос статус монастыря. Нашим на-
стоятелем является епископ Каменский и 
алапаевский Мефодий: теперь на каждой 
Божественной литургии поминают владыку 
как епископа и архимандрита Преображен-
ского монастыря. Раньше, особенно когда 
тут были развалины, я и подумать об этом 
не мог...

Глеб НЕРЖИН.

В рамках проекта «Славим 
человека труда!» подведены 
итоги конкурса профмастер-
ства. 

В нем участвовали рабо-
чие разных предприятий и 
профессий: вальцовщики, 
нагревальщики и посадчики 
металла, операторы стана и 
резчики, прессовщики и 
стропальщики, кузнецы на 
молотах и прессах, сталева-
ры электропечи, аппарат-
чики-гидрометаллурги… 
Лучшими названы 49 масте-
ров своего дела и 19 бри-
гад. Глава города алексей 
Шмыков наградил их почет-
ными грамотами и памятны-

ми лентами. Руководство 
некоторых предприятий 
поощрило передовиков 
премией. 

- Своим трудом вы дока-
зали, что профессионалами 
не рождаются, а становят-
ся, - поздравил победите-
лей алексей Викторович. - 
Сегодня уделяется огром-
ное внимание подготовке 
квалифицированных ка-
дров. Предприятия сорев-
нуются между собой, про-
водят конкурсы профма-
стерства, а когда есть дух 
соперничества, есть и ре-
зультат. Спасибо вам за 
труд и достигнутые успехи! 

Совершенствуйте дальше 
свое мастерство, творите и 
создавайте! 

Победители конкурса воз-
главят первомайскую де-
монстрацию. 

- 16 лет работаю на пред-
приятии. Наша бригада 
всегда старается выполнить 
работу качественно, у каж-
дого есть ответственность 
за общую работу, - говорит 
сортировщик бригады сме-
ны «Г» участка по производ-
ству нарезных труб цеха Т-4 
ПаО «СинТЗ» александра 
Бунтовских. - У нас в брига-
де все молодцы!

Ксения МАЛЫГИНА.
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Выиграют 
и жители, 
и город
Самый красивый двор выберет 

ООО «УК «ДЕЗ» при поддержке 
администраций Красногорского 
и Синарского районов. 

Конкурс «Мой двор красивый 
самый» проводится много лет. 
Его цель - привитие экологиче-
ской культуры, внушение поня-
тия, что каждый из нас ответ-
ственен за порядок и чистоту в 
городе. Участвуя в конкурсе, 
можно получить не только мо-
ральное удовлетворение от эсте-
тики обновленного двора, но и 
вполне осязаемое - материаль-
ное. В прошлом сезоне победи-
тели конкурса смогли благоу-
строить свою территорию, полу-
чив полезные подарки: краску, 
грунт, саженцы для клумб и даже 
камеру для системы видеона-
блюдения.

- Организуя конкурс на самый 
благоустроенный двор, мы хотим 
поддержать инициативу жильцов 
многоквартирных домов по со-
хранению и улучшению прилегаю-
щих территорий. Участниками 
могут стать и отдельные жители, 
и советы домов, находящихся в 
управлении ООО «УК «ДЕЗ», - по-
яснила генеральный директор 
управляющей компании Наталья 
арсланова.

В состязании предусмотрено 
четыре номинации: «Лучший 
цветник», «Лучшая клумба», «Луч-
ший ландшафтный дизайн», «Луч-
шая придомовая территория». 
Оставить заявку можно в ООО «УК 
«ДЕЗ» по т. 39-66-57 (пресс-
служба) или обратиться в редак-
цию. Сделать это надо до 1 июля. 
Итоги подведут накануне Дня го-
рода.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

Спортсмену - 
стадион, 
художнику - 
доску
Комиссия по переименованию город-

ских объектов на днях удовлетворила два 
ходатайства - о присвоении стадиону 
«Космос» имени александра Цуканова и 
об установке мемориальной доски Юрию 
Северухину.

александр Цуканов (1947-2015) - выдаю-
щийся спортсмен, завоевал 66 медалей на 
чемпионатах и первенствах России, Евро-
пы и мира, в том числе 32 золотые. Около 
20 лет руководил городским комитетом по 
физкультуре и спорту. В прошлом году ему 
присвоили звание «Почетный гражданин 
города» (посмертно). Как отметил на за-
седании комиссии начальник управления 
по физкультуре и спорту Павел Гиматов, с 
1971 года александр Сергеевич возглав-
лял спортивный совет литейного завода и 
внес большой вклад в развитие стадиона 
«Космос». Присвоение спортивному объ-
екту имени Цуканова послужит стимулом 
для его дальнейшей реконструкции.

Ю р и й  С е в е р у х и н 
(1936-2009) - известный 
уральский живописец, 
график, мастер малой 
пластики, его работы на-
ходятся в частных и госу-
дарственных коллекциях 
в нашей стране и за ру-
бежом. Лауреат город-
ской премии «Браво». По 
словам скульптора Ральфа Орлова, Юрий 
Михайлович внес огромный вклад в ка-
менскую культуру, вдохновлял молодежь 
своим примером. Члены комиссии едино-
гласно высказались за установку мемори-
альной доски Юрию Северухину на фаса-
де дома, где жил художник, - по пр. По-
беды, 1. Барельеф, подготовленный Ор-
ловым, рекомендовано доработать, так 
что дату открытия мы сообщим дополни-
тельно.

Глеб НЕРЖИН.

Более 103 миллионов рублей 
из областной казны получил Ка-
менск в этом году на ремонт до-
рог. На минувшей неделе управ-
ление городского хозяйства 
разместило заказ на сайте гос-
закупок. 

Согласно смете, дорога в по-
селок Чкалова обойдется в 36 
миллионов 280 тысяч рублей. 
Сюда войдут участки по улице 
Заводской (от Исетской до про-
езда на поселок), непосред-
ственно сам проезд и треуголь-
ник улиц Восточная-Трудовые 
резервы-1 Мая, включая место 
конечной остановки и разворота 
автобусов. 

Улицу Калинина отремонтиру-

ют на двух участках: от 4-й Пяти-
летки до Каменской (10 миллио-
нов 310 тысяч рэ) и от Каменской 
до Октябрьской (11 миллионов 
583 тысячи). 

Октябрьскую починят от же-
лезнодорожного переезда до 
алюминиевой, на нее уйдет 15 
миллионов 105 тысяч «деревян-
ных». Улица Ленина - два участ-
ка: от улицы Карла Маркса до 
Мостовой (она находится перед 
мостом у подъема на Вороняц-
кую гору в старом Каменске) и от 
улицы Крестьянской до Кадочни-
кова. Потратят чуть меньше 30 
миллионов.

Деформированный асфальт на 
всех участках снимут фрезой и 

уложат новое покрытие 
марки «а» (с содержа-
нием щебня от 50 до 
60%). Гарантии на про-
веденные работы по 
документам составят 3 
года. 

Кстати, участок ули-
цы Заводской откроют 
для легкового транспорта только 
после ремонта. Пока по нему 
разрешено двигаться лишь авто-
бусам, для остальных - «кирпич» 
и указатель объезда по грунто-
вой дороге-дублеру.

К слову, в конце минувшей не-
дели жительница Каменска Ма-
рина Нигматуллина побывала на 
личном приеме граждан у губер-

натора области Евгения Куйва-
шева и пожаловалась на плачев-
ное состояние дорог, а особенно 
- на улицу Заводскую. Женщина 
попросила главу региона про-
следить за ремонтом улицы. Гу-
бернатор пообещал приехать и 
лично проконтролировать каче-
ство выполнения работ.

Ольга ДЕРГУНОВА.

Клещи озверели!
С начала сезона от укусов клещей пострадали бо-

лее 50 жителей Каменска. Среди потерпевших - более 
десятка детей. Только за минувшую субботу и вос-
кресенье каменцы поймали на себе 39 кровососу-
щих. 

Сейчас наш город находится на втором месте по 
активности клещей, пропустив вперед только Екате-
ринбург (там на начало недели было зарегистрирова-
но более 200 покусов). 

Медики констатируют: легче всего клеща можно 
подцепить в садах, на кладбищах и детских площад-
ках. Специалисты советуют каждые два-три часа 
осматривать себя, а на природе пользоваться репел-
лентами, нанося их не на голое тело, а на одежду. 

К слову, принесенных горожанами клещей отвозят 
на энтомологический контроль, где их сортируют по 
половому признаку, а затем помещают в пробирки и 
делают пробу на вирус. Отметим, что в город посту-
пила вакцина для детей от 15 месяцев до двух лет, в 
поликлиниках имеется почти 6 тысяч бесплатных 
доз.

Ольга ДЕРГУНОВА.

Приют в Позарихе 
закроют
Следственный отдел 

по городу Каменску-
Уральскому СК России 
по Свердловской обла-
сти возбудил уголовное 
дело по факту некаче-
с т в е н н о г о  о к а з а н и я 
услуг жильцам приюта в 
селе Позариха Каменского района.

На момент проверки в здании находилось более 
полусотни стариков. Выявлены нехватка персонала, 
отсутствие помещений для приема пищи, пандусов. 
Отмечены превышение допустимых лимитов количе-
ства проживающих, нарушение санитарных норм и 
правил пожарной безопасности.

Это уголовное дело уже второе, возбужденное по 
качеству оказания услуг для пожилых людей и инва-
лидов в приютах экс-священника алексея Новожило-
ва. Первое - в Екатеринбурге. Уже проведены допро-
сы постояльцев и сотрудников приюта в Позарихе, 
изъята документация. 

Ольга МЕЛЬНИКОВА.
P.S. Когда верстался номер, стало известно, что 

два уголовных дела объединили в одно.

Губернатор взял под личный контроль 
качество ремонта каменской улицы
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граНи жизНи

ОСТАВлЕНы 
НА ВТОрОй ГОД

По 2015 году из 40 домов на 
сегодня полностью расквита-
лись с ремонтами лишь в 11. 
Пара объектов висит на екате-
ринбургской компании «Ин-
жэк»: к июню там должны за-
вершить фасадные работы и 
ремонт отмостков.

Не менее серьезно накуроле-
сил второй подрядчик - ООО 
«Севергазстрой» (тоже из Ека-
теринбурга). Компания выигра-
ла контракт на капремонт 28 
домов, но вскоре ее несостоя-
тельность обнаружили и жители, 
и представители стройконтро-
ля, и муниципалитет. Под угро-
зой срыва оказался запуск ото-
пления в домах. В результате 
администрация направила пись-
ма в облминистерство энерге-
тики и ЖКХ и в региональный 
фонд капремонта с требованием 
разорвать договорные отноше-
ния с ООО «Севергазстрой» и 
передать недоработки подряд-
ной организации, которая была 
второй в аукционе на проведе-
ние капитального ремонта, - ка-
менской компании ООО «Ком-
плексный энергосервис». 

ООО «КЭС» перешли в на-
следство система водоотведе-
ния, горячее и холодное водо-
снабжение, а также ряд наруж-
ных работ (последние будут 
завершать этим летом, по гра-
фику - до 10 августа).

Остается нерешенной еще 

одна проблема. По договору 
«Комплексный энергосервис» 
получил только те работы, кото-
рые не начинал предыдущий 
подрядчик, прочие же «хвосты» 
так и остались за ненадежным 
«Севергазстроем». Руководи-
тель территориального отделе-
ния регионального фонда в 
Каменске Константин Головань 
отметил, что сейчас идет раз-
говор о том, чтобы полностью 
передать дома «КЭС» для 
устранения недочетов.

46 + 18

С этого года внесены изме-
нения в конкурсную документа-
цию, ужесточившие отбор под-
рядной организации и органи-
зации, на которую будет воз-
ложен строительный контроль: 
обязательно проверяется штат-
ное расписание, принимается 
во внимание опыт работы и на-
личие у сотрудников специаль-
ного образования. К слову, на 
областном рынке не так много 
организаций, которые в силах 
справиться со столь крупными 
объемами работ, выполнять их 
без предоплаты и без отселе-
ния жильцов. 

Повысился и размер неу-
стойки за ненадлежащее ис-
полнение подрядчиком своих 
обязательств.

По итогам конкурса-2016 
наибольшее количество баллов 
набрал тот же «Комплексный 
энергосервис», известный мно-
гим по текущему обслуживанию 

жилищного фонда. Организа-
ция отремонтирует 46 МКД. 
Стоимость, виды и сроки про-
ведения работ скоро появятся 
на информационных щитах. 
Уведомления о предстоящих 
ремонтах собственники полу-
чили несколько месяцев назад, 
как только были подготовлены 
сметы. После этого жители при 
желании вносили свои предло-
жения, по их рекомендациям 
для 32 домов состав работ был 
дополнен.

Еще 18 домов в этом году от-
ремонтируют вне очереди. Ре-
гиональная программа, с ее 
сроками ремонта для каждого 
дома, несовершенна и требует 
уточнения на местах. Специа-
листы администрации и управ-
ляющих компаний дополни-
тельно осмотрели весь жилой 
фонд и рекомендовали доба-
вить к 46 адресам еще 18, на 
которых разрушенные кровля и 
коммуникации не терпят за-
держки. 

В  добавочном списке в 
основном малоэтажные строе-
ния «возрастом» под 70 лет. 
Так, в 2-этажке по ул. Строите-
лей, 32, отремонтируют крышу, 
фасад, подвал, системы водо-
отведения и электроснабжения 
и утеплят чердачное перекры-
тие. Общая сумма сметы - 3 
миллиона рублей. 

Подрядная организация для 
этих 18 домов определится в 
мае, по результатам торгов на 
электронной площадке (не ис-
ключено, что это снова будет 
«КЭС»: его руководитель Маго-
мед Торшхоев сообщил, что 
компания подала заявку на кон-
курс).

Инициировать перенос сро-
ков капитального ремонта мо-
гут и сами жители. Подобные 
обращения принимает отрас-
левой орган по жилищному хо-
зяйству мэрии - по решению 
комиссии после обследования 
дома.

Марина КОКОРИНА.

УК «ДЕЗ» планирует перенести сроки капремонтов некото-
рых домов на более ранний срок. Такое предложение пред-
ставители компании вскоре направят в администрацию и ре-
гиональный фонд. По итогам проверок жилфонда решено 
приблизить ремонт по 45 домам, их состояние вызывает опа-
сение коммунальщиков. Если региональный фонд одобрит 
идею, работы проведут в домах уже в будущем году.

Кроме того, в многоэтажках по ул. Суворова, 32 и 34, в буду-
щем году истекают сроки эксплуатации лифтов. Для их замены 
здания также необходимо включить в график капремонтов на 
2017 год. 

Ольга ДЕРГУНОВА.

Год назад город в ногу со всей областью опробовал новую для себя си-
стему, доверив организацию капремонтов в жилых домах регионально-
му оператору. Первый блин вышел комом. Качество работ вызвало мно-
го нареканий, постоянно срывались сроки, недоделки устраняются до сих 
пор.
В этом году капитально ремонтировать дома будет строительная организа-

ция из Каменска. Речь идет о 46 многоквартирниках, в отношении которых 
исполнители работ уже определены. В течение этой недели управляющая 
компания передаст эти дома в руки подрядчику. Всего же в программу 
капремонтов на 2016 год внесено 64 многоквартирных дома (МКД).

Капремонты: 

разобраться со старым 
и переходить К новому

Сергей ГЕрАСКИН, первый за-
меститель главы города по го-
родскому хозяйству:

- В декабре прошлого года, оце-
нив итоги работы подрядных орга-
низаций, мы сделали все, чтобы 
расторгнуть договор с ООО «Се-
вергазстрой» по 19 домам из 28. 
Ситуация сложилась весьма не-
приятная, уже были закуплены 
материалы для ремонтов, но мы 
поставили для себя жесткую план-
ку контроля. Каменск-Уральский 
также выступил с предложением 
впредь проводить конкурсы по 
привлечению подрядных организа-
ций вначале года, чтобы весной 
уже приступать к работе.

В этом году будет отремонтиро-
вано 64 дома. Предварительная 
стоимость работ - 254 миллиона 
рублей. За этот же счет проведем 
дополнительное инструментальное 
обследование 12 домов. По ним 
встал вопрос о целесообразности 
капитального ремонта: нужно 
определить, стоит ли вкладывать в 
эти дома деньги или же нет.

Мы поняли, что общую програм-
му нужно для Каменска ежегодно 
актуализировать, какие-то дома по 
их техническому состоянию ста-
вить в план на более ранний срок.

Нас выгодно отличает то, что мы 
накопили хороший опыт, работая 
по 185-му федеральному закону 
(за 4 года было капитально отре-
монтировано 500 домов). Вообще, 
котловой метод - дело хорошее. 
Маленьким домам на несколько 
квартир никогда самостоятельно 
не собрать себе денег на ремонт. 

Строители из Екатеринбурга за-
ходили к нам в город с намерением 
утереть нам нос. Не вышло. Но се-
годня главное, не из каких мест 
подрядная организация, а резуль-
тат. Если иногородняя фирма по-
кажет высокое качество, я буду 
только «за».

Со стороны муниципалитета все, 
что касается контроля, будем кон-
тролировать независимо от того, 
откуда подрядчик.

Продолжение темы - стр. 13.
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Взрослые игры

По словам Юлии Кузьминой из пресс-
службы управления культуры, координирую-
щей проект в нашем городе, на шести камен-
ских площадках диктант написал 321 чело-
век. На самой многочисленной главной 
площадке, в СКЦ, - 118 (включая автора этих 
строк). В школе № 21 - 61 человек, в КУТТС 
- 14, в ДК «Металлург» - 12, в «Калин-холле» 
- 10, в колонии строгого режима - 106.

Кого ни спросишь о цели участия, все от-
вечают: проверить грамотность. а у меня 
был несколько иной интерес. Грамотность 
мне проверять незачем: сама каждый день у 
коллег-журналистов ее проверяю, филолог 
как-никак. Поэтому цель своего похода на 
диктант сформулировала так: хочу пятерку. 
После прошлогодней четверки появился 
этакий азарт, спортивный интерес. Но тогда 
никто из каменцев не получил наивысший 
балл, и было не так обидно, а вот нынче…

а нынче текст диктанта, специально на-
писанный детским писателем андреем Уса-
чевым, показался не таким… как бы поточнее 
выразиться… головоломным. Если уровень 
сложности прошлогоднего текста я для себя 
определила как соответствующий второму 
курсу филфака, когда практикум по совре-
менному русскому языку уже увеличил 
школьные знания и вширь, и вглубь, а ната-
скивание на грамотность в целом заверши-
лось, то уровень нынешнего текста соответ-
ствует выпускному классу средней школы. 
Ну или первому курсу филфака. Всего пара-
тройка предложений из этого текста требо-
вала виртуозного владения русской пунктуа-
цией, все остальные - просто знаний. а с 

точки зрения орфографии, могли вы-
звать затруднения одна или две «н», 
слитное или раздельное написание «не» 
с разными частями речи, правописание 
наречий и, как водится, «не» или «ни».

С пунктуацией, надо сказать, все не 
так-то просто. Когда, уже постфактум, 
нашла на сайте тот самый текст, увиде-
ла, что у автора знаки препинания часто 
совсем не те, что поставила я. Напри-
мер, у автора так: «…Язык у них был как 
у настоящих разведчиков - тайный, за-
шифрованный». Я пишу так: «…Язык у 
них был, как у настоящих разведчиков, 
тайный, зашифрованный» (раз там срав-
нительный оборот, надо его обособить). 
И таких примеров могу привести множе-
ство. Но как посмотрят на это преподаватели 
- вот в чем вопрос…

Владимир Скрябин, актер Каменск-
Уральского театра драмы, наш «диктатор», 
которому текст показался весьма сложным, 
даже посочувствовал. «Не представляю, - 
говорит, - как вы будете это писать…» Было 
заметно, что Владимир волновался: то, дик-
туя, слово пропустит, и мы дружно пропу-
стим это слово вслед за ним, то «оратор-
ской» воды отхлебнет… а на мой вопрос, где 
он больше волнуется, здесь или на сцене, 
ответил так: «Здесь все приходится самому 
(и на вопросы из зала отвечать, и отдуваться 
за собственные промахи - прим. авт.), а там-
то что…» Потом добавил: «Профессия актера 
подразумевает некоторую долю безответ-
ственности. а во мне сейчас, видимо, про-
снулась ответственность». И, надо отдать 
ему должное, когда справлялся с волнением, 
читал с чувством, с толком, с расстановкой.

Надо отдать должное и организаторам 
проекта в Каменске: они постарались при-
внести кое-что новое. Как рассказала Юлия 
Кузьмина, нынче решили отметить не только 
отличников, но и победителей в специальных 
номинациях: «Самый красивый почерк», «Са-
мый интересный ник», «Самая глупая ошиб-
ка», а также выбрать еще одну работу, автор 
которой не получил наивысший балл, но, по 
мнению преподавателей, заслуживает вся-
ческих похвал. 

В общем, ждем результатов.
Елена МИХАЙЛОВСКАЯ. 

P.S. Когда верстался номер, Юлия Кузь-
мина обрадовала: моя работа отправлена в 
Новосибирский университет, на родину «То-
тального диктанта» (так сейчас положено). 
Ее проверяли трое наших преподавателей, 
все выставили пять баллов. Теперь, если 
«преподы» из Новосибирска решение наших 
подтвердят, у меня будет пятерка. Ура!

Хочу пятеркуВ субботу, 16 апреля, Каменск в 
третий раз присоединился к еже-
годной всероссийской акции «То-
тальный диктант». 

Реклама

Участники тотального диктанта 
в ДК «Металлург»
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из перВых уст

- Михаил Юрьевич, вы четы-
режды побеждали на выборах в 
г о р о д с к у ю  д у м у .  л ю б и т е 
власть?

- Власть - не девушка. И не цель. 
Радость победы на выборах длится 
ровно один день. а дальше начина-
ется работа, для выполнения кото-
рой нужен инструмент - власть. 

Точно так же - в профессиональ-
ной сфере. С 2003 года руковожу 
онкодиспансером. Коллектив не-
маленький. И все его заботы, как и 
проблемы пациентов, замыкаются 
на главном враче. Быть руководи-
телем в любой сфере - непросто, 
если есть твердые принципы. Без 
принципов везде легко. 

- 16 лет работы в городской 
думе позволяют назвать вас 
профессионалом парламента-
ризма?

- В моем представлении депутат 
- это не профессия. Скорее очень 
ответственная общественная на-
грузка, которую необходимо вы-
полнять с профессиональным 
знанием дела. Несмотря на то, что 
зарплату местные депутаты не по-
лучают - в отличие от областных и 
столичных законодателей. 

Возможности муниципальной 
представительной власти тоже не-
сравнимы с полномочиями парла-
ментариев Заксобрания и Госду-
мы. Каменские депутаты не пишут 
законов - мы принимаем норма-
тивные акты. Самый главный до-
кумент, за который голосуют депу-
таты, - бюджет города. Формиро-
вание бюджета - самый действен-
ный способ повлиять на положение 
дел в Каменске. 

- Не припомню, чтобы депута-
ты особо перекраивали бюд-
жет.

- Кризис превратил бюджет в 
тришкин кафтан. Но до 2008 года 
дума по 6-8 раз в году корректиро-
вала бюджет в сторону увеличения 
и решала, куда направить допол-
нительные доходы. 

Сейчас работа депутатов с бюд-
жетом сводится преимущественно 
к контролю за тем, чтобы скудные 
казенные средства расходовались 
максимально эффективно. 

- Как решаете проблемы из-
бирателей в таких условиях? 
Округ-то вам достался не самый 
благополучный.

- Мой округ - десятый, с центром 
в школе-интернате № 27. Это тер-
ритория, ограниченная Бараба-
новским трактом, улицами Менде-
леева, Белинского, Железнодо-
рожная, Каменская до дома № 65, 
затем внутри квартала - к дому № 
100 по ул. Октябрьской, до пере-
сечения улицы Октябрьской с Ба-
рабановским трактом. Здесь рас-
положены больничный городок, 
дом-интернат для инвалидов и 
престарелых, школы № 25, 27. 

Значительная часть округа - част-
ный сектор, малоэтажные дома. 
Соответственно, у жителей - про-
блемы с водоснабжением, отопле-
нием, вывозом мусора. Инфра-
структура на территории изношена, 
дороги убитые. Это объяснимо: 
грузовой поток идет по центру 
района - улице Октябрьской. 

Одна из самых болевых точек 
округа - улица Механизаторов, 
просто отсыпанная гравием. Найти 
несколько десятков миллионов 
рублей в городском бюджете на ее 
асфальтирование нереально. За-
дача - подготовить проект и доби-
ваться областного финансирова-
ния.

- Главное предприятие райо-
на - алюминиевый завод - не 
стоит в стороне от депутатских 
дел? 

- При поддержке алюминщиков 
и депутатов с УаЗа мы оборудова-
ли компьютерный класс в школе-
интернате № 27. Совместными 
усилиями за последние несколько 
лет установлены детские игровые 
площадки практически в каждом 
квартале на левой стороне улицы 
Октябрьской - от железнодорож-
ного переезда в сторону улицы 
Суворова. Но кроме малышей в 
округе много школьников. В 25-й 
школе дети учатся в две смены. 
Чтобы занять подростков и моло-
дежь, договорились с родителями 
построить возле школы современ-
ный стадион. Он должен стать цен-
тром спортивной жизни для всего 
района.

Сейчас идет документальное 
оформление земельного участка. 
Средства на проект стадиона 
предусмотрены в бюджете текуще-
го года. Готовый проект позволит 
добиваться инвестиций на строи-
тельство из областного бюджета. 
а поскольку такие проекты регио-
нальная власть поддерживает, как 
правило, на условиях софинанси-
рования, придется вновь просить 
о содействии директора УаЗа. На-

деюсь, Виктор александрович Ко-
жевников не откажет. 

- Михаил Юрьевич, вы рабо-
таете в онкодиспансере 23 года. 
Стало быть, досконально знае-
те, чем живет район вокруг?

- Раз уж мое рабочее место в 
округе, общение с избирателями 
официальным приемным днем, по-
нятно, не ограничивается. Вопро-
сы возникают практически еже-
дневно. В основном людей волну-
ют коммунальные проблемы. Но 
случаются и нестандартные ситуа-
ции. Просто криком души был те-
лефонный звонок женщины - инва-
лида по зрению. Хорошо, что есть 
в Каменске неравнодушные пред-
приниматели. По моей просьбе 
Юрий Корнеевич Фаст вник в не-
простую жизненную ситуацию 
супругов-инвалидов и помог им с 
ремонтом жилья.

Бывает, обращаются жители 
даже с других концов города. Жен-
щина с Ленинского, сломавшая 
ногу, не могла попасть к травмато-
логу. Кто-то назвал ей мою фами-
лию: мол, обязательно поможет. 
Разве мог я не оправдать доверие? 
Договорился с коллегами, послал 
за травмированной машину.

Но иногда позиция «Депутат? По-
могай» становится свидетельством 
иждивенчества. Пришел как-то на 
прием освободившийся из мест 
лишения свободы. Жалуется: нигде 
не трудоустраивают. Организовал 
поиск работы, направил его, сделал 
контрольный звонок - жалобщик 
даже не появился. Лучше место на-
шел или удовлетворился 50 рубля-
ми, взятыми в долг? 

- Месяц назад вы баллотиро-
вались на пост главы города и, 
представляя программу дей-
ствий, высказали немало реа-
лизуемых идей, как поправить 
дела в Каменске, как вывести 
город на орбиту современной 
жизни. Предложения востребо-
ваны?

- Отреагировали преимуще-
ственно журналисты. Для делового 
резонанса еще не время. Обновив 
исполнительную власть, Каменск 
приступил к формированию депу-
татского корпуса на всех уровнях 
- в городской думе, в Заксобрании 
области, в Госдуме. 

Главная задача сейчас - выбрать 
«правильную» власть, которая смо-
жет поставить высокие цели, чтобы 
Каменск тянулся к ним и рос. Жить 
по-старому уже невозможно. Уве-
рен, после 18 сентября - единого 
дня голосования - все здравые идеи 
и предложения, высказанные в ходе 
выборной кампании мэра и депута-
тов, будут изучены и применены. 

Интервью вела 
Елена ЖУКОВА, 

советник председателя 
городской думы.

михаил ГоЛованов: 

«вЛасть - рабочий инструмент»
В 1988 году Сверд-

ловск принимал Ми-
хаила Горбачева, со-
вмещавшего тогда 
высшие посты пар-
тийной и государ-
ственной власти, - ге-
нерального секрета-
ря ЦК КПСС и пред-
седателя президиу-
ма Верховного со-
вета СССР. Первое 
лицо страны встре-
чали во Дворце мо-
лодежи у централь-
ного входа. Но Гор-
бачев подъехал на 
правительственном 
«ЗИЛе» к торцевому 
крыльцу. 
Именно там, на па-

рапете, сгрудились 
свердловские сту-
денты. Генсек про-
шел по лестнице 
буквально в полу-
метре от одного из 
них - второкурсника 
мединститута Миха-
ила Голованова, так 
что студент отлич-
но разглядел сверху 
знаменитую отмети-
ну на голове Горба-
чева. 
Это сегодня в памя-

ти депутата город-
ской думы Голова-
нова событие всплы-
вает картинками. А 
три десятилетия на-
зад в толпе привет-
ствовавших генсека 
преобладали эмо-
ции. Еще бы: во вре-
мена, когда страна 
читала «Правду» и 
получала новости из 
политинформаций, 
по-человечески про-
стые и понятные вы-
ступления советского 
лидера воспринима-
лись как предвестие 
грядущих перемен. 
Недаром студенты 
носили значки с фо-
тографией Горба-
чева. 
Послушать генсека 

во Дворце молоде-
жи Михаилу Голо-
ванову тогда не уда-
лось. Но в 2000 году 
он сам получил воз-
можность выступать 
с трибуны народной 
власти.
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третий Возраст

Старость - это наше... будущее

«Демографическим цунами» называют 
стремительное старение населения во всем 
мире. Этот процесс объясняется увеличени-
ем продолжительности жизни вкупе с невы-
сокой рождаемостью. Особенно «стареют» 
страны Европы. Не обошел этот процесс и 
Россию: доля населения 60+ сегодня состав-
ляет порядка 20%, а к 2050 году, согласно 
прогнозам, возрастет до 29%. К слову, в Ка-
менске сегодняшняя цифра еще выше: 22,3% 
жителей перешагнули 60-летний рубеж.

О признании важности проблемы старе-
ния, о необходимости обеспечить старшему 
поколению возможность активного долго-
летия и шла речь на международном «кру-
глом столе». Печально, но факт: многие по-
жилые люди в сельской местности и неболь-
ших городах лишены транспортной доступ-
ности, бытовых удобств, качественной мед-
помощи. Зачастую старикам отказывают в 
стационарном лечении «по возрасту». 

Реальный уровень доступности и безопас-
ности среды для старшего поколения в рос-
сийской глубинке ярко проиллюстрировал 
такой видеоролик. Бабушка на небольшой 
железнодорожной станции, чтобы забраться 
в электричку, сперва ставит на землю ведро, 
встает на него, как на ступеньку, и только 
тогда достает до высокой подножки, в итоге 
карабкается в тамбур и тянет за собой ведро 
за привязанную к нему веревку...

Как изменить отношение общества к стар-
шему поколению как к бремени и балласту? 
Интересное мнение высказал представитель 
фонда Тимченко Вадим Самородов: «Высо-
кий уровень заботы государства о стариках 
в ряде стран - это не альтруизм, а вполне 
рациональный подход. Когда старики здесь 
находят заботу и понимание, тогда и моло-
дежь хочет жить в такой стране...» 

Плюсы-минусы и новые подходы

На форуме назвали сильные и слабые сто-
роны активного долголетия в России. К плю-
сам относятся достаточно высокий уровень 
образования наших пенсионеров, неплохой 
уровень занятости, активное использование 
телефонной связи и Интернета, относительно 
высокий уровень жизни (как-никак стабиль-
ная пенсия, которая, к слову, отсутствует в 
ряде стран) и сильные родственные связи.

Слабые стороны - это низкая продолжи-
тельность жизни и плохое здоровье, ограни-
ченная доступность медпомощи, низкая 
внесемейная социальная активность, неком-
фортная и небезопасная среда (особенно 
для людей с ограниченными возможностя-

ми) и слабые возможности для организован-
ного добровольчества, физической актив-
ности, обучения.

На «круглом столе» были озвучены и инте-
ресные идеи. Например, в Карелии планиру-
ют запустить благотворительный проект 
дистанционного сопровождения хрониче-
ских заболеваний у пожилых людей. Ряд до-
мовых хозяйств будет оснащен медицински-
ми приборами и планшетами с программой 
- опросным листом: ответы - «да», «нет». Та-
кой мониторинг поможет поддерживать по-
стоянную связь с пациентами и частично 
решит проблему удаленности медучрежде-
ний и нехватки медперсонала.

Каменский опыт: лоскутные одеяла 
и правовой ликбез

Участники форума с интересом заслушали 
доклад Валентины Темник, представляющей 
общество «Знание» из Каменска-Уральского. 

На средства гранта «Знание» провело для 
местных некоммерческих организаций 20 
обучающих семинаров - по волонтерству, 
методикам работы с пожилыми людьми, за-
щите прав с сфере охраны здоровья, психо-
логии общения, правовым аспектам рабо-
ты... Прошли тренинги и «круглые столы», 
была закуплена оргтехника...

Также наше «Знание» трижды объявляло 
конкурсы субгрантов. Заявиться с проектом 
могли любые СОНКО, имеющие статус юри-
дического лица и помогающие пожилым 
каменцам. В итоге в 2014 году субгрантовую 
поддержку получили семь организаций, в 
2015-м - пять и в 2016-м - шесть. 

Скажем, клуб «Возрождение» из села Но-
воисетское получил грант в виде двух япон-
ских швейных машинок, утюга, гладильной 
доски, большого количества ткани, атласных 
лент... Сегодня рукодельницы творческой 
мастерской «Искусница» создают необычай-
но красивые вещи - лоскутные одеяла, вы-
шитые лентами картины. И сами получают 
удовольствие от любимого дела, и ветеранов 
села радуют подарками к праздникам. Вос-
пользоваться швейной машинкой может и 

любая жительница села: подрубить ли брю-
ки, перешить ли юбку.

Свердловское региональная ассоциация 
«Спецназ» благодаря полученному субгран-
ту организовала цикл семинаров «Правовой 
ликбез». Также уже второй год по ул. Строи-
телей, 29, дважды в неделю пожилые камен-
цы могут бесплатно получить юридическую 
консультацию. 

Городская общественная организация «На-
родный университет» провела десять концер-
тов «С добрым словом - в гости к вам!» в Доме-
интернате для престарелых и инвалидов, в 
обществах инвалидов, в деревнях и селах. 

Большую работу провел и университет 
третьего возраста: это и различные лекции 
(была и про «пищевой терроризм» - о том, 
как выбирать в магазинах безопасные про-
дукты), и разговорные кафе, и занятия в 
бассейне для пожилых людей с веселой сда-
чей «норм ГТО». 

Недавно «Знание» объявило итоги третье-
го конкурса субгрантов. По два ноутбука 
выиграли организации «Дарина» и «Книга», 
университет третьего возраста и клуб «По-
беда», местное отделение Всероссийского 
общества слепых и ассоциация «Спецназ».

Труд благородный, благодарный... 
И денежный?

Работу с пожилыми людьми общество 
«Знание» ведет уже почти 20 лет. За это вре-
мя многие каменцы старшего возраста смог-
ли получить новые знания, найти близких по 
духу людей и реализовать себя творчески. 
Деятельность благородная и благодарная, 
но совершенно некоммерческая. Из город-
ского бюджета НКО получают лишь 8 тысяч 
рублей в квартал. 

Но под лежачий камень вода не течет, и 
«Знание» ищет спонсоров: грантовых конкур-
сов сегодня много - важно держать руку на 
пульсе. Валентина Павловна Темник поясня-
ет, что «выход годного» примерно 1:10, то 
есть грантовую поддержку получает лишь 
где-то каждая десятая заявка, подготовлен-
ная «Знанием». Но и это хороший результат. 

Благодаря реализации проекта, о котором 
сейчас идет речь, в Каменск привлечено бо-
лее 4 миллионов рублей: часть из них выдана 
в качестве субгрантов, еще часть - в качестве 
знаний. 

Общество «Знание» готовится перейти на 
новый уровень - стать ресурсным центром: 
на его базе СОНКО города и района будут 
получать помощь в написании грантовых 
заявок, обсуждении идей, поиске спонсоров 
и многом другом.

Наталья ЛИСОВАЯ.

Об опыте Каменска-Уральского по повышению актив-
ности пожилых людей - о вовлеченности их в волон-
терское движение и клубы по интересам, о ликвидации 
компьютерной неграмотности, о лекциях, праздниках 
и правовой поддержке - рассказала на международ-
ном «круглом столе» в Москве председатель местного 
подразделения общественной организации «Знание» 
Валентина Павловна Темник. 

«Усиление сельских ассоциаций по-
жилых людей в регионах России» 

- так назывался длившийся два 
с половиной года междуна-
родный проект, который осу-

ществлял региональный общественный фонд помощи 
престарелым «Доброе дело» (Москва) при поддержке 
Евросоюза и партнерском участии международной ор-
ганизации «ХелпЭйдж Интернэшнл» (она объединяет 
113 некоммерческих организаций из 75 стран и зани-
мается изучением проблемы старения, ведет диалог с 
органами власти и помогает пожилым людям отстаи-
вать свои права). 

В рамках проекта наше общество «Знание» получило 
грантовую поддержку в размере 4 миллионов рублей, 
из которых, в свою очередь, выделило 18 субгрантов 
другим каменским социально ориентированным не-
коммерческим организациям (СОНКО).

: жить достойно и интересно
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тайм-аут

- Александр, как футбол стал вашей 
профессией?

- Это с детства. В футбол меня привел 
отец, который тоже увлекался этим видом 
спорта. Правда, непрофессионально: летом 
- футбол, зимой - хоккей. С шести лет я начал 
тренироваться. Вообще, начал пинать мяч, 
как ходить научился. В семье спорт любят и 
любили: сестра в детстве занималась легкой 
атлетикой.

- Вы когда-то играли в «Динамо». По 
сути, играли сегодня против своих. Было 
трудно?

- Нет, не трудно. Это не первый матч с 
прежней командой с тех пор, как я покинул 
«Динамо». Всегда хочется выиграть. Но в 
этот раз не получилось. Хотя сыграли роль 
погодные условия, мороз, покрытие поля… 
В принципе, ничья - не-
плохой вариант.

- Этот сезон для 
«Урала» удачен. Вось-
мую строчку в турнир-
ной таблице «шмели» 
в последний раз за-
нимали в 1995 году. С 
чем связываете подъ-
ем?

- Ой, я даже не знаю 
настолько историю. 
Каждая команда хочет 
занять максимально вы-
сокую строку в рейтинге. 
У нас собран хороший коллектив. Атмосфера 
в команде отличная: всегда все друг за дру-
га. Будем стремиться подниматься выше и 
выше, не хотим на этом результате останав-
ливаться.

- Может, высокий результат связан с 
приходом тренера Вадима Скрипченко?

- Возможно. Но и предыдущий тренер Вик-
тор Гончаренко - не менее достойный спе-
циалист. У каждого - свои плюсы. Каждый 
что-то добавляет, что-то убирает, все это 
индивидуально, у каждого - свой подход. 
Хотя команде смена тренера летом прошло-
го года пошла на пользу, раз мы теперь выше 
в турнирной таблице.

- Вы были признаны лучшим игроком 
«Урала» ноября-декабря 2015 года. Есть 
предложения о переходе в другие коман-
ды? 

- У меня летом 2016-го контракт с «Ура-
лом» заканчивается. Сейчас надо только 
играть, приносить пользу команде, забивая 

голы и отдавая голевые пасы. Конечно, хо-
чется расти, по карьерной лестнице дви-
гаться. Но сейчас я пока о переходе куда-
либо говорить не могу: это было бы нечест-
но по отношению к «Уралу». Последние 
игры чемпионата остались, надо сконцен-
трироваться на них. А потом будет видно.

- С какими командами интересно 
играть? С какой командой международ-
ного уровня вы бы встретились, если б 
была такая возможность?

- Всегда хорошо играть с командами, ко-
торые играют сами и дают играть сопернику. 
Это топовые команды: ЦСКА, «Зенит», «Крас-
нодар», «Локомотив», «Спартак». А с кем 
хотелось бы сыграть, такой мечты у меня нет. 
Главное - выходить на поле каждый раз с 
мыслью победить, неважно, с кем 

проходит матч.
- Кто для вас в фут-

больном мире пример?
- Мне часто задают этот 

вопрос. Сейчас в мире 
много хороших футболи-
стов. Но такого примера, 
чтоб я равнялся на него и 
мечтал играть, как он, у 
меня нет. Просто смо-
тришь на игру топовых 
игроков и добавляешь что-
то в свою копилку знаний 
- находишь какие-то луч-

шие качества, методы.
- Чем вы могли бы заниматься, если б 

не футбол?
- Не знаю. Не сказать, что с детства я меч-

тал играть на высоком уровне в премьер-
лиге. Когда возник такой шанс, поехал в 
спортивный интернат учиться - с этого все 
началось... А кем бы я стал... Ну, не ученым 
- точно. Все сложилось так, как должно быть: 
моя семья сделала все, чтобы я стал именно 
футболистом.

- Но ведь когда-то футбол закончит-
ся...

- Конечно. Но пока я об этом не думаю.
- Какие матчи особенно запомнились и 

почему?
- Наверно, в первую очередь те, где я за-

бивал голы, в результате чего команда по-
беждала. Это игры и за «Динамо» в Лиге 
Европы, и за «Урал». Такие врезаются в па-
мять надолго.

- Родители, близкие смотрят игры, бо-
леют?

- Конечно. Постоянно. Мы все время на 
связи. Да что игры, они каждую тренировку 
со мной. А игра - это вообще праздник для 
родителей. Они всегда в курсе, что со мной 
происходит. Сестра тоже активно интере-
суется моей жизнью. И моя девушка меня 
поддерживает. Это здорово. Не в каждой 
семье такое встречается, чтобы близкие все 
время живо интересовались тем, чем чело-
век занимается. И я рад, что в моей семье 
так.

- Есть какая-то традиция в команде?
- Перед игрой мы встаем в круг на поле, 

обнимаемся, говорим слова поддержки, на-
страиваемся на игру - не важно, товарище-
ская она или официальная.

- Игра в команде - это общий резуль-
тат. Поэтому личные достижения, конеч-
но, важны, но без сыгранности, слажен-
ности результата не добиться. Как вы 
оцениваете этот фактор в «Урале»?

- Наши нынешние высокие результаты - за 
счет коллектива, за счет общего настроя. Как 
следствие, выросли и личные показатели: у 
каждого в команде - своя задача, и чем луч-
ше игрок ее выполняет, тем выше общий 
итог. Хорошую команду можно сравнить с 
ладонью, сжатой в кулак, из которого ничего 
не выпадает.

- Как складываются отношения с пар-
тнерами вне игры? С кем дружите?

- Главное - быть коллективом на поле: успеть 
добежать, забить гол, вместе порадоваться. 
Вне игры, конечно, тоже общаемся. С кем-то 
складываются более близкие отношения. 
Саша Ставпец, Коля Заболотный, Артем Фид-
лер - я с ними общаюсь, всегда на связи.

- Что пожелаете мальчишкам, которые 
начинают свой путь в футболе?

- Чтобы не останавливались на достигну-
том и проявляли характер, не переставали 
заниматься футболом при первых трудно-
стях. Ну и не забывать про учебу, конечно: 
это тоже пригодится. Тогда все обязательно 
получится.

Интервью вела 
Ольга МЕЛЬНИКОВА.

В этот весенний день было по-зимнему холодно. Несмотря на это, на 
стадионе «СКБ-банк Арена» в Екатеринбурге царило многолюдье. То 
здесь, то там мелькали рыжие шарфики фанатов футбольного клуба 
«Урал». За соперников из столицы страны в столицу Урала приехали бо-
леть лишь пара десятков человек. Матч выдался непростым. В резуль-
тате - ничья (1:1). 
В этом сезоне «Урал» удивляет и радует болельщиков: в последний раз 

на восьмую строчку высшего дивизиона команда забиралась в 1995 году. 
Потом скатывалась даже во вторую лигу, но сейчас снова в топе. 
На матч мы приехали не только посмотреть игру, но и встретиться с по-

лузащитником «Урала» Александром САПЕТОЙ, который согласился на 
эксклюзивное интервью. После матча 26-летний футболист ответил на 
наши вопросы.

СПРАВКА «НК»

Александр Сапета, 26 лет. Центральный 
полузащитник. Рост 183 см, вес 79 кг. В «Ура-
ле» - с июля 2013 года. Играет под номером 
41. Лучший футболист команды «Урал» 
ноября-декабря 2015 года.

Александр САПЕТА: 
«ФуТбол - эТо ТвЕрдый хАрАкТЕр!»
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Вопрос-отВет

Отвечает лариса СТЯ-
ПИНА, заведующая ГБУЗ 
СО «Городская поликли-
ника № 1 город Каменск-
Уральский»:

- Сначала напомню: все-
общая диспансеризация 
(ВД) началась в 2013 году. 
Каждый год ее проходят 
определенные законом воз-
растные группы. В этом 
году мы ждем тех людей, 
которым в 2016-м испол-
нится или уже исполнилось 
99, 96, 93, 90, 87, 84, 81, 78, 
75, 72, 69, 66, 63, 60, 57, 54, 
51, 48, 45, 42, 39, 36, 33, 30, 
27, 24 и 21 год. Им нужно 
просто обратиться в поли-
клинику по месту житель-
ства или общеврачебную 
практику (ОВП) с паспортом 
и полисом. Первый этап ВД 
(анкетирование, антропо-
метрическое обследова-
ние, сдача анализов) зани-
мает совсем немного вре-
мени: можно все успеть и за 
два часа, но затем нужно 
будет прийти повторно - к 
терапевту за результатами. 
Если у пациента выявлены 
какие-то заболевания, он 
будет направлен на второй 
этап диспансеризации - на 
более глубокое обследова-
ние, а при необходимости 
получит направление в Ека-
теринбург. 

Кстати, очень часто имен-

но так и бывает: по резуль-
татам ВД 2015 года полно-
стью здоровых людей в 
Свердловской области - 
всего 34%. Во время дис-
пансеризации мы впервые 
выявляем у пациентов та-
кие серьезные заболева-
ния, как язва желудка и 
двенадцатиперстной киш-
ки, сахарный диабет, злока-
чественные новообразова-
ния, часто - рак груди у жен-
щин. Если говорить, опира-
ясь на цифры, то патологии 
в прошлом году выявлены у 
17% пришедших на диспан-
серизацию (это те, кому 
необходимо лечение), взя-
ты на диспансерный учет 
16%. В структуре выявлен-
ных патологий в 2015-м 
лидировали заболевания 
системы кровообращения, 
на втором месте - болезни 
эндокринной системы, на 
третьем - органов пищева-
рения, на четвертом - моче-
половой системы, на пятом 
- органов дыхания. Поэтому 
советую не пренебрегать 
возможностью полностью, 
да еще и бесплатно прове-
рить свое здоровье. К тому 
же работодатели отпускают 
для этого с работы, ведь 
они тоже заинтересованы в 
здоровых работниках и от-
сутствии больничных ли-
стов. 

Ну а тем, кто по каким-то 
причинам пропустил свой 
год прохождения ВД, реко-
мендую пройти профилак-
тический осмотр. Это прак-
тически то же, что и диспан-
серизация, но без электро-
кардиограммы. 

Чтобы пройти профос-
мотр, можно обратиться не 
только в поликлинику по 
месту жительства и ОВП, но 
и в «Центр здоровья», что 
находится при поликлинике 
№ 3 по ул. Рябова, 20 (т. 39-
65-96). а людям трудоспо-
собного возраста, которым 
еще работать и работать, я 
бы порекомендовала обра-
щаться только туда: там и 
обследование будет шире, 
и после него сделают ком-
пьютерную распечатку о 
состоянии вашего здоровья 
с рекомендациями по его 
сохранению. Посещение 
«Центра здоровья» займет 
два-три часа.

От себя добавим слова 
древнеримского поэта Го-
рация, которые, думается, 
как раз в тему. Он говорил: 
«Если не бегаешь, пока здо-
ров (в нашем случае - по 
этажам и коридорам поли-
клиники - прим. авт.), при-
дется побегать, когда за-
болеешь».

Елена 
МИХАЙЛОВСКАЯ.

Отвечает Мария ЗАХАрОВА, 
специалист-эксперт ТО рос-
потребнадзора:

- Нас тоже покупатели часто об 
этом спрашивают. Все дело в 
том, что государство никак не 
вмешивается в этот вопрос. Ре-
гулируются государством только 
цены на детское питание, алко-
гольную и табачную продукцию и 
стоимость услуг ЖКХ. а в осталь-
ном торговле предоставлена 
полная свобода «творчества». 
Поэтому среди торговых сетей и 
внутри одной и той же торговой 
сети существует свободная кон-
куренция - следствие свободного 
рынка. Нет ни одного закона, 
вооружившись которым, Роспо-
требнадзор мог бы вмешаться в 
такой разброс цен. Получается, 
что этот вопрос - не в нашей ком-
петенции, и ничего с этим сде-
лать мы не можем. 

Часто бывает так, что в пре-
стижном районе города, где до-
роже жилье, и цены в магазинах 
выше, и, наоборот, в спальном 
районе или на окраине, где 
основной контингент покупате-
лей - это пенсионеры, и цены 
более демократичные. Иногда 
магазины продают продукты со 
скидками потому, что хотят при-
влечь большее количество поку-
пателей. То же самое и с акция-
ми: торговые сети сами решают, 
в какой именно торговой точке их 
проводить, потому и проходят 
акции не везде…

От себя добавим, что нам, по-
купателям, остается только от-
носиться к такой несправедливо-
сти философски. Например, так, 
как относился к этому француз-
ский философ Поль Мишель 
Фуко, утверждавший: «Нет спра-
ведливой цены. Дешевизна не 

более и не менее точна, чем до-
роговизна». Или же, если полу-
чится, можно смотреть на все с 
юмором. Например, в народе уже 
бытует шутка: мол, если в супер-
маркетах, чтоб людей не пугать, 
указывают цену на сыр не за 1 кг, 
а за 100 г, то и в новостях надо 
называть стоимость не доллара, 
а цента. Глядишь, и легче ста-
нет…

Елена МИХАЙЛОВСКАЯ.

побеГай, поКа здоров
В делах и заботах как-то совсем забылось, что в прошлом году мне надо было 

пройти всеобщую диспансеризацию. Говорят, что, если не прошел ее вовремя, в 
следующий раз можно будет пройти только через три года. Мол, медикам путаница 
не нужна. Но в поликлинику так трудно дозваниваться… Может, вы знаете, что теперь 
делать? Ждать три года?

Читательница.

нет справедЛивой цены…
Давно заметила: цены на 

продукты питания в разных 
магазинах одной и той же 
торговой сети очень разнят-
ся. И наблюдается это прак-
тически во всех крупных тор-
говых сетях. Например, раз-
ница в цене на булку одного и 
того же хлеба одного произ-
водителя может составлять 6 
рублей, и так - практически со 
всеми продуктами. 

И еще одна странность. Ка-
залось бы, если торговая сеть 
какой-то товар продает по 
акции со скидкой, то эти ак-
ции должны проходить одно-
временно во всех магазинах 
сети. Но ничего подобного! В 
одной точке акция есть, а в 
другой - нет. Почему так про-
исходит?

Маргарита ТИХОМИРОВА.

Мы уезжали в Екатеринбург на конкурс. 
На автовокзале нас попросили заплатить за 
багаж. Педагоги удивились: раньше про-
возили инструменты (гитары) без оплаты. 
Что изменилось? Если гитары - багаж, то 
почему он не сдается в багажное отделение 
или не ставится в определенное место? 
Кстати, когда ехали обратно, в кассах 
свердловского автовокзала к багажу отнес-
лись лояльнее.

(По телефону).

Гитары 
в опаЛе?
Отвечает Татьяна ВЕТОШ-

КИНА, директор каменского автовокзала:
- Деньги за багаж взяли правомерно. Поче-

му коллеги сделали послабление, не знаем, 
нужно спросить у них. Есть федеральный закон 
№ 259 от 8 ноября 2007 года. В статье 22 го-
ворится, что пассажир «может провозить с 
собой бесплатно ручную кладь в количестве не 
более одного места, длина, ширина и высота 
которого в сумме не превышают 120 сантиме-
тров, одну пару лыж в чехле, детские санки, 
детскую коляску». О музыкальных инструмен-
тах в документе не сказано. Если сложить па-
раметры гитары, получается больше, чем 120 
см. Среди ребят были и домристы, они за ба-
гаж не платили. Гитара является ручной кла-
дью. Но поскольку ее параметры больше озна-
ченных, то за нее необходимо заплатить. 

Однако перевозчик вправе сам устанавли-
вать нормы перевозки багажа, провоза ручной 
клади, в том числе бесплатно, большего раз-
мера или в большем количестве, чем это 
предусмотрено законом, в индивидуальном 
порядке. Чтобы ввести этот порядок (в вашем 
случае - для однократного бесплатного про-
воза музыкальных инструментов), советую в 
следующий раз заранее перед поездкой об-
ратиться в ООО «МаП» (ул. Павлова, 5) или по 
т. 37-86-01 к начальнику предприятия Виктору 
Николаевичу Водолазову. 

Ольга МЕЛЬНИКОВА.
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спорНый Вопрос

Несколько слов о культуре

Чтобы порыбачить на Сунгуле 
или Червяном, требуется заехать 
в кассу в селе Рыбниковское и 
приобрести путевку: 150-200 
рублей за сутки. Для ряда граж-
дан (инвалиды, участники боевых 
действий и др.) - скидка, некото-
рым категориям лиц путевка и во-
все выдается бесплатно. 

Расценки устанавливает в 
ООО «Родина». В декабре про-
шлого года «Родина» заключила 
с Нижнеобским территориаль-
ным управлением Федерально-
го агентства по рыболовству, к 
которому отнесены указанные 
озера, договоры на осуществле-
ние аквакультуры (рыбоводства). 
В целом суть деятельности ООО 
от этого не изменилась. «Роди-
на» разводит живность на сво-
ем рыбоводном участке и имеет 
право изымать ее в целях прода-
жи. Действие договора истекает 
в ноябре 2031 года.

Водный кодекс РФ гласит, что 
доступ к водным объектам об-
щего пользования должен быть 
свободным для всех, если иное 
не предусмотрено данным ко-
дексом или федеральными за-
конами. При этом в статье 8 фе-
дерального закона № 148 «Об 
аквакультуре…» сказано, что 
собственниками водных объек-
тов являются рыбоводные хозяй-
ства. Есть в Водном кодексе так-
же статья 38, в которой говорит-
ся о том, что водопользование 
может быть совместным и обо-
собленным. К обособленному в 
числе прочего причислено водо-
пользование для осуществления 
аквакультуры. Вероятно, об этом 
говорит руководитель ООО «Ро-
дина» Михаил Шаблаков, когда 
утверждает, что водоемы, пре-
доставленные государством под 
выращивание товарной рыбы, к 
водоемам общего пользования 
не относятся.

Та же позиция высказана в по-
становлении заместителя пред-
седателя Свердловского област-
ного суда от 11.12.2014 года: 
озера Большой Сунгуль и Чер-
вяное к водным объектам обще-
го пользования не относятся, а 
установление ограничений до-
ступа к ним иным лицам является 
правомерным.

Откуда берется рыба

В понимании народа разво-
дить рыбу - дело нехитрое. За-
пустил один раз мальков, те дали 
потомство, и дальше все по нака-

танной: знай собирай улов. Выхо-
дит, «рыбовладельцы» пользуют-
ся тем, что дает природа, получа-
ют за это прибыль и еще хотят с 
населения копеечку собрать. Не 
многовато ли?

- Не было бы нас - и рыбы здесь 
никакой не было бы. Посмотри-
те на другие, «не наши», озера, 
- уверенно заявляет Шаблаков. - 
Мы ежегодно зарыбляем озера, 
это подтверждают акты, начиная 
с 2005 года. Сиговые породы рыб 
в наших водоемах, согласно на-

учным исследованиям, самосто-
ятельно не воспроизводятся.

В бумагах за прошлый год за-
фиксировано, что «Родина» по-
полняла популяцию карпа, рипу-
са и пеляди. В 2010 году делали 
посадки окуня. В договоре поль-
зования указан видовой состав 
выращиваемой рыбы: пелядь, 
сазан, карп, сиг, рипус, белый 
амур и белый толстолобик. Оку-
ня в этом списке нет, однако у 
Шаблакова имеется заключение 
института - Уральского филиа-
ла ФГБНУ «Госрыбцентр», в ко-
тором определено, что окунь не 
является аборигенным видом: 
подселило его в озера рыбное 
хозяйство, а значит, все, что вы-
росло с 2010 года, находится в 
его собственности.

Директор ООО «Родина» про-
вез корреспондента «НК» по при-
озерной территории:

- Думаете, нам деньги неку-
да потратить? Смотрите сами, 
сколько тут хлопот. Вон, трактор 

по берегу ползает - дороги рас-
чищаем. Контейнеры под мусор 
стоят. Как ими пользуются - дру-
гой вопрос (меня-то еще отец 
приучил беречь землю, на кото-
рой живешь). Иной раз беру сво-
их людей - и идем чистить сами. 
Потом надо закупать рыбопоса-
дочный материал, привезти и 
правильно содержать икру или 
личинки…

Хозяйство несет затраты, в 

частности, на зарыбление водо-
емов, не по собственной инициа-
тиве: ООО «Родина» по договору 
обязано заселять озера. Рыбопо-
садочный материал организация 
закупает на собственные сред-
ства, государство никаких денег 
на закупку малька не выделяет. 
Поэтому то, что приобретенный 
«Родиной» малек почему-то ста-
новится федеральной собствен-
ностью, которую свободно может 
вылавливать кто угодно, проти-
воречит здравому смыслу, счита-
ет руководство предприятия. 

- С 2011 по 2014 год мы несли 
убытки от цеха рыбоводства, и 
немаленькие, ведь посаженную 
на наши деньги рыбу совершен-
но бесплатно вылавливали на 
удочку. Это длилось до решения 
областного суда в пользу наше-
го хозяйства.

родится ли в споре истина?

Единого мнения, до каких пре-
делов распространяется право 

собственности на рыбоводные 
участки, нет даже среди юристов, 
все зависит от того, как повер-
нуть букву закона. В вышеназван-
ном законе «Об аквакультуре…» 
нигде не упоминается об огра-
ничении доступа к водоемам или 
о продаже квитанций. Вот и не 
прекращаются разбирательства, 
нужно ли отдавать долг «Родине». 
Действительно, зачем платить, 
если озера - государственные? 
Хозяйство и так возьмет свое. И 
уж вовсе возмутительно, когда 
охранники выгоняют тех, кто ры-
бачит бесплатно. 

- Рыбакам у нас выгодно, ина-
че бы не сидели, - возражает 
Шаблаков. - В Каменском рай-
оне - десятки водоемов. Одна-
ко, поскольку мы Большой Сун-
гуль и Червяное зарыбляем, в 
них и рыба водится, а на госу-
дарственные озера, в которые 
рыбу никто не запускает, рыба-
ки не ездят.

Редакция попросила Нижне-
обское территориальное управ-
ление федерального агентства 
по рыболовству озвучить свою 
официальную позицию. Она сво-
дится к тому, что «ООО «Родина» 
не вправе брать плату с граждан 
за беспрепятственный доступ на 
озера Большой Сунгуль и Червя-
ное, а также плату за вылов во-
дных биологических ресурсов на 
указанных водоемах». Вместе с 
тем управление констатирует: 
«Вопрос ограничения любитель-
ского и спортивного рыболовства 
на водные биологические ресур-
сы, находящиеся в федеральной 
собственности на рыбоводных 
участках, остается неурегулиро-
ванным». Иными словами, феде-
ральную рыбу ловить на удочку 
можно, но не объекты аквакуль-
туры (которые зарыбляет хозяй-
ство). Граждане могут быть при-
влечены к административной от-
ветственности за добычу рыбы, 
выращиваемой в целях аквакуль-
туры, полагает ведомство. 

Тогда кто и как проверит, что 
наловили рыбаки? В этом году 
в правила рыболовства для 
Западно-Сибирского бассей-
на (утверждены приказом Мин-
сельхоза России от 22.10.2014) 
внесено дополнение, которое 
запрещает добычу объектов ак-
вакультуры в границах рыбовод-
ных участков без согласия рыбо-
водных хозяйств. Что означает 
это согласие и можно ли к нему 
отнести продажу квитанций, за-
коном не определено. Разби-
раться в этом будет Ленинский 
районный суд Екатеринбурга: 
отдел государственного контро-
ля, надзора, охраны водных био-
логических ресурсов и среды их 
обитания по Свердловской обла-
сти, что находится в подчинении 
у Нижнеобского управления, воз-
будил административное дело 
по взиманию «Родиной» платы с 
населения.

Марина КОКОРИНА.

Платно или нет? И за что платить? Рыбалка на озе-
рах Большой Сунгуль и Червяное из года в год по-
рождает вопросы. Нерыбаку разбираться в том, что 
хорошо, что плохо (удобно/неудобно), не с руки. Зато 
можно взглянуть на дело непредвзято. Неважно, кто 
победит, главное - чтобы игра велась по правилам, 
а если кто «фолит», пусть будет готов услышать сви-
сток арбитра.

Инспектор Госрыбнадзора по Каменскому и Сысертскому 
районам Дмитрий Мезенов:

- Мы считаем взимание денег за выход на водоем незаконным 
(Мезенов ссылается на ст. 6 Водного кодекса, о которой была 
речь выше, - прим. авт.). У ООО «Родина» заключен договор на 
разведение, вылов и реализацию рыбных ресурсов. Если охран-
ники заставляют рыбака приобрести путевку, их действия можно 
расценить как вымогательство. Ограничить свободу граждани-
на (в данном случае - свободу пребывания на водоеме и ловли 
рыбы) может только закон. Другое дело, если бы предприятие 
взимало плату за фактический улов тех видов рыб, которые в дан-
ном водоеме не являются аборигенными и на которые имеются 
акты зарыбления.

зачем 
пЛатить 
«родине»?
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суд да дело

Материалы полосы подготовила Ольга МЕЛЬНИКОВА.

В зале не протолкнуться. Многие из присут-
ствующих - пенсионеры. По глазам видно, они в 
недоумении: почему управляющая компания тре-
бует с них деньги за проведенный в 2012 году 
капремонт? Сейчас оказалось, что денег на счете 
дома почти четыре года назад было недостаточно, 
поэтому разницу люди должны вернуть Дирекции. 
Суммы значительные - от 68 до 92 тысяч рублей с 
каждой квартиры. Плюс госпошлина свыше 2 ты-
сяч.

В 2011 году собственники приняли решение о 
проведении капремонта (его не было 39 лет). Со-
гласно представленному протоколу, на собрании 
присутствовали 69 человек, все высказались 
«за». Что интересно, в документе в качестве се-
кретаря собрания указана Вера Шебухова, но она 
напрочь отрицает, что была тогда в этом каче-
стве. И, главное, подпись отрицает, говорит: 
липовая. 

Но это не все странности. Удивительно, напри-
мер, что коммунальщики «вспомнили» о долге 
спустя 3,5 года после ремонта. Они деньги счи-
тать умеют - почему реализовали свое право не 
сразу? Еще более странно, что долг по сей день в 
платежках жильцов не значится. О том, что они 
должны энные суммы, люди узнали только за пару 
дней до начала процесса. Известие было как снег 
на голову, поэтому и подготовиться к «разбору 
полетов» смогли только через несколько заседа-
ний.

Сторона истца тоже, на мой взгляд, выглядела 
не лучшим образом. Понятно разъяснить ситуа-
цию людям не смогла даже юрист УК. По-
человечески даже стало жаль ее: совсем молодая 
девочка, брошенная на амбразуру, как могла, от-
бивалась от вопросов ответчиков (почему выстав-
ленные суммы одинаковы в равноценных кварти-
рах, хотя в одной устанавливали раковины-
унитазы, а в другой нет; почему при расчете 
суммы за капремонт применяли тариф, а не раз-
мер платы, как требует Жилищный кодекс; есть ли 
вообще в природе счета-фактуры о покупке 
унитазов-раковин и других «расходников» на дом 
по ул. Мичурина, 30а; были ли на собрании пред-
ложения о стоимости и объемах работ и было ли 
сказано, что большую часть ремонта люди должны 
оплатить сами?). 

В протоколе собрания действительно нет за-
писи об обсуждении материалов, сметной стои-
мости, сроков. До собственников все это донесли 
уже после капремонта. Анастасия Хлызова, юрист 
ООО «УК «ДЕЗ», возразила:

Люди обо всем знали. В частности, Балдина 
приходила на прием - ей дали ответ, что капре-
монт будет проведен по титулу...

Вот только неувязочка: Балдина-то - не соб-
ственница квартиры, собственник - ее муж Лео-
нид Андреевич. Так знали люди или не знали об 
«особенностях» ремонта? Или упомянутая жилич-
ка наделена какими-то особыми полномочиями, 
чтоб донести до каждого эту информацию? И что 

такое титул? Об этом спросил и один из пред-
ставителей ответчика (многие ответчики наняли 
представителей, потому как суд не один день 
продлится - если работаешь, не находишься). 
Вообще, профессиональный сленг, канцеляриз-
мы - это для внутреннего использования, а обыч-
ным людям объяснять желательно «на пальцах», 
можно и под подпись, чтоб потом комар носу не 
подточил. А посему, если собственники на со-
брании не подписались под обязательствами 
оплатить ремонт в тех размерах, которые им 
предъявила УК, то взыскать с них деньги, на не-
просвещенный взгляд автора этих строк, доста-
точно проблематично.

Юрист на заседании заявила, что капремонт 
в доме стали делать, потому что срок эксплуа-
тации помещения превысил допустимый нор-
мативами, да и жильцы обращались с просьба-
ми устранить недостатки. Тогда было проведе-
но обследование, после него составлен акт о 
необходимости капремонта. То есть, по сути, 
инициатором его выступила ДЕЗ. Капремонт, к 
слову, приурочили к установке общедомовых 
счетчиков. Мол, так затраты меньше. И, по сче-
там УК, подрядчик потратил на установку счет-
чиков 648 тысяч рублей, что, по мнению жиль-
цов, явно дороговато: дескать, есть компании, 
которые делают это в три раза дешевле. 

На вид истцу поставили то, что собственники не 
участвовали, например, в экспертизе объекта. И 
отчет собственникам, как распоряжается их день-
гами управляющая компания, ни разу не был 
представлен, хотя по ст. 162 Жилищного кодекса 
это надо делать ежегодно.

На суде прозвучал резонный вопрос от соб-
ственников: куда же девались деньги, которые 
они платили коммунальщикам до 2008 года, ког-
да домом стало управлять ООО «УК «ДЕЗ»? Ведь 
за годы существования здания должна была на-
бежать приличная сумма. Вряд ли на этот вопрос 
можно получить приемлемый ответ (а если еще 
учесть, что компания-предшественник называ-
лась практически так же, как нынешняя УК…).

Интересно, что в суд юрист УК представила до-
кументы о работах, которые в доме по ул. Мичу-
рина, 30а, начались еще в декабре 2011-го, хотя 
договор на эти работы датирован серединой ян-
варя 2012-го. На вопрос, как это возможно, от-
ветить она не смогла.

На прошедшем судебном заседании один из 
подрядчиков представил часть документов по 
тогдашнему капремонту, а другая, по его словам, 
не сохранилась. Быть может, эти бумаги сумеют 
хоть как-то пролить свет на эту непростую исто-
рию?

В Синарском районном суде состоялось очередное заседание по гражданскому 
делу о «необоснованном обогащении» (именно такой оборот содержит исковое 
заявление Дирекции единого заказчика) собственников дома по ул. Мичурина, 
30а. 

Сразу несколько травм заре-
гистрировали медики и поли-
цейские в последние выход-
ные.

В пятницу вечером с улицы К. 
Маркса в больницу № 2 был до-
ставлен 50-летний безработный 
с колото-резаной раной ягодицы 
и в алкогольном опьянении. По 
словам мужчины, рану ему на-
несла 67-летняя соседка. Из ле-
чебного учреждения потерпев-
ший после оказания первой по-
мощи ушел. Ведется проверка. 

В субботу с проспекта Побе-
ды в ту же больницу был достав-
лен 38-летний мужчина с реза-
ной раной шеи с повреждением 
наружной яремной вены. Тоже 
пьяный. По его словам, рану ему 
причинил неизвестный на почве 
личной неприязни. Группа не-
медленного реагирования ППСП 
задержала 42-летнего подозре-
ваемого. Возбуждено уголовное 
дело.

В воскресенье из общежития 
на ул. Строителей в отделение 
хирургии больницы № 2 госпи-
тализирован 48-летний нерабо-
тающий с непроникающими 
колото-резаными ранами груд-
ной клетки, живота, рук, лица. 
Установлено, что утром у потер-
певшего возник конфликт с 29-
летним мужчиной. В задержа-
нии подозреваемого участвова-
ла служебная собака по кличке 
Шериф.

Также в воскресенье с улицы 
Мичурина в больницу № 2 до-
ставлен 24-летний безработ-
ный с проникающим колото-
резаным ранением живота и в 
алкогольном опьянении. Не-
смотря на свое состояние, вра-
ча дожидаться пострадавший 
не стал и из лечебницы ушел. 
На место происшествия выеха-
ла следственно-оперативная 
группа. И снова помог Шериф 
- в дежурную часть ОП-24 был 
доставлен 43-летний отчим по-
терпевшего. Конфликт с пасын-
ком произошел на фоне воз-
лияний.

атас!

Проблемы 
решает 
Шерифкапремонт: 

за чей счет?
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пресс-опрос

Юрий НИКОлАЕВ, предприниматель 
(бытовые услуги): 

- Честно сказать, не знаю даже всех на-
званий станций. Их много, и я периодически 
их «перелистываю». Из предпочтений - «Ев-
ропа плюс». Утром слушаю прямые эфиры: 
настроение поднимают. Днем - музыку. 
Радио разговорного жанра? Да, слушаю 
иногда, когда тема обсуждения зацепит, но 
в основном только новости интересуют. На-
званий «говорящих» станций тоже не вспом-
ню…

лариса СлЕПУШКИНА, предпринима-
тель (риэлторские услуги): 

- Все станции не назову, на слуху - «Радио 
Компас», потому что сразу вспоминается 
такая фишка: «Каменск-Уральский - един-
ственный в мире город, где есть «Радио 
Компас»!» Люблю «Дорожное радио», «Си». 
Но одной музыки, конечно, мало. С большим 
интересом слушаю беседы с различными 
специалистами на темы, которые очень вол-
нуют. Например, дорожное строительство. 
Совсем нелишне узнать о каких-то измене-
ниях в законодательстве - как бы между 
делом, часто в дороге, но всегда вовремя. В 
Каменске у нас есть «говорящая» станция - 
«Эхо Москвы», слушаем. В Екатеринбурге - 
«Бизнес ��», кажется, там порой интерес-��», кажется, там порой интерес-», кажется, там порой интерес-
ные темы обсуждают…

Дарья ПАКАлЕВА, менеджер (обще-
пит): 

- Больше 20 радиостанций в городе - это 
точно! Много похожих форматов, рассчитан-
ных на «ширпотреб», поэтому и не запоми-
наются названия. «Радио Компас» выделя-
ется из этого ряда: оригинальничает нео-
бычным наполнением. Но я лично предпо-
читаю «Наше радио». Его в городе, к сожа-
лению, нет. Музыки много не бывает, с 
одной стороны. С другой, ее конечно, надо 
разбавлять новостями или поговорить о 
чем-то злободневном. Социальные темы 
всегда актуальны, автомобильные - штра-
фы, налоги и прочее. В Каменске, насколько 
я знаю, только одна радиостанция говорит 

круглые сутки - «Эхо Москвы». Бывает, слу-
шаю. Но, на мой взгляд, она слишком поли-
тизирована...

Сергей ВЕДЕрНИКОВ, предпринима-
тель (строительство): 

- Я постоянно в командировках, в дороге, 
за рулем. Названий радиостанций не назо-
ву, в каждом городе - свои. Предпочитаю 
слушать шансон, а если чувствую усталость, 
переключаюсь на «говорильню». Иногда 
даже повозмущаюсь вслух, если тема горя-
чая...

Нина ПАлТУСОВА, медработник: 
- «Говорящим» радио я предпочитаю му-

зыкальные. Работаю с людьми - за день 
столько наговорюсь, что даже голоса в эфи-
ре начинают раздражать. Слушаю музыку 
1980-90-х, шансон. Новости узнаю в основ-
ном по телевизору… 

Алексей СОрОКИН, предприниматель 
(парикмахерские услуги): 

- Я слушаю все подряд: и клубную музыку, 
и старенькие хиты. Когда музыка надоедает, 
переключаюсь на новости или беседы. На-
званий станций всех не помню: их столько 
сейчас…

Михаил ПЕрЕШЕИН, слесарь (автоус-
луги): 

- У нас в боксе радио сутками говорит и 
играет. Я и коллеги в курсе всех новостей и 
событий. Слушали «Маяк», но сейчас он 
куда-то делся, надо найти подобную стан-
цию. Газеты мы не читаем: руки по локоть в 
солярке. Телевизор не смотрим: глаза дру-
гим заняты. Зато уши всегда свободны. В 
музыке особых предпочтений нет, мы «все-
ядные»…

Ксения и Ольга СТАрИКОВы, сестры 
(студентки): 

- У нас в городе где-то 15 или 16 радио-
станций. Мы слушаем «Рекорд». Родителям 
нравятся «Маруся» и «Шансон». а еще у нас 
на кухне есть приемник с местным, кажется, 
радио, его бабушка слушает…

Валерий ДАВИДЕНКО, служащий 
(офицер в запасе): 

- У меня радио везде говорит: и в кабине-
те, и в машине, и дома. Слушаю только три 
станции: «Эхо Москвы», «Дорожное» и «ав-
торадио», переключаю по настроению. В 
каменских радиостанциях я уже запутался, 
тем более многие очень похожи друг на дру-
га, песни одни и те же звучат. «Эхо Москвы» 
как-то странно на этом фоне выглядит, но, 
тем не менее, достойно. Думаю, меня мно-
гие поддержат в этом мнении…

Опрос провела 
Светлана ШИПИЛОВА.

«В Каменске практически нет «говорящих» радиостанций, одни музыкаль-
ные, - пожаловался в приемной редакции посетитель, представившийся 
Александром. - По роду деятельности я постоянно за рулем, радио вклю-
чено всегда, только успевай переключать станции. На газеты и телевизор 
времени не хватает, новости узнаю в основном по радио в машине. Но ино-
гда хочется узнать и какие-то подробности, послушать специалистов…»
Сегодня в Каменске вещает 21 FM-радиостанция. Пожалуй, многовато 

для города и района с населением около 200 тысяч человек. Но давайте 
выясним у слушателей, что они думают по поводу каменского радио-
вещания, какие форматы и жанры предпочитают и что хотели бы слы-
шать из своих приемников.

и приятная музыКа, 
и деЛовой разГовор

Суперпятерка на FM
С р е д и  п е р е ч и с л е н н ы х  F M -

радиостанций, вещающих в Каменске, 
отметьте пятерку наиболее привлека-
тельных для слушателей, с вашей точки 
зрения, расставив их по местам от 1-го 
по 5-е (поставьте соответствующую 
цифру рядом с названием станции).

 87,7 русское радио
 88,1 ретро FM
 88,5 радио Маруся
 88,9 Эхо Москвы
 89,4 Юмор FM
 89,8 Пилот
 101,3 Дача
 101,8 NRJ
 102,2 радио Си
 102,6 Пионер FM
 103,0 Шансон
 103,5 Хит FM
 104,0 Авторадио
 104,4 L-радио
 104,8 Comedy Radio
 105,2 радио Компас
 105,6 DFM
 106,0 рекорд
 106,7 Европа плюс
 107,4 Дорожное радио
 107,8 Love радио

Ф. И. О. ___________________________________________

_____________________________________________________

Телефон __________________________________________

Уважаемые читатели! Нам будет инте-
ресно и ваше мнение по поводу радио в 
Каменске, чем обусловлены ваш выбор и 
предпочтения. Пришлите нам свои ответы, 
выбрав один из предложенных вариантов:
заполните анкету и опустите ее в ящик 

для бесплатных объявлений газет «Новый 
компас» и «Нет проблем!» в магазинах Ка-
менска; 
 выберите из анкеты пять радиостан-

ций, наиболее привлекательных с точки 
зрения слушателя, и пришлите ваш мини-
список (присвоив станциям соответствую-
щие места - с первого по пятое) на элек-
тронный адрес newkompas@kamensktel.ru 
(с пометкой «Анкета»). При этом не забудь-
те указать ваши ФИО и номер телефона;
 зайдите на Интернет-портал «Новый 

Каменск» (n-kam.ru). На главной странице 
вы найдете анкету «Суперпятерка на FM». 
Отметьте любимые радиостанции и за-
полните графу с личными данными. Также 
будем признательны вам за комментарии, 
которые вы можете оставлять в соответ-
ствующем разделе; 
 заполнить анкету можно и в популяр-

ной соцсети «ВКонтакте», зайдя в нашу 
группу vk.com/kompasmedia;
 наконец, удобный вариант голосова-

ния для тех, кто всегда идет в ногу со вре-
менем и пользуется современными при-
ложениями типа WhatsApp, Viber и 
Telegram. Присылайте на номер 8-982-65-
72-712 свой вариант ответа, а точнее, на-
звания пяти каменских радиостанций, 
которые вы считаете наиболее достойны-
ми, присвоив каждой определенное место 
и указав свои данные.

Ваши ответы и комментарии помогут в 
исследовании информационных потреб-
ностей жителей города и района.

К Дню радио, который в россии отмеча-
ют 7 мая, среди участников анкетирования 
мы разыграем несколько пригласительных 
билетов в кинотеатр «Кинофокс». Мелочь, 
а приятно ведь?
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Немного арифметики

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

- Ребята, одно дело - тренироваться, и 
совсем другое - заниматься организаци-
онной работой, тратить на это свое вре-
мя. Почему вы решили провести «Рекорд 
Победы» в нашем городе?

Н.О.: - Нам это в радость. Хочется, чтобы 
молодежь вела здоровый образ жизни и не 
забывала о наших героях-ветеранах. Акция 
рассчитана на широкую публику, и каждый 
ее участник сможет отдать долг памяти за-
щитникам Отечества.

- Вам кто-то помогает?
Н.О.: - Всегда очень 

помогает обществен-
ная организация вои-
нов и ветеранов вну-
тренних войск МВД (ее 
руководитель - Сергей 
Иванович Некрасов) - 
согласование проведе-
ния «Рекорда Победы» 
с городской админи-
страцией, аппаратура. 
А мы в основном зани-
маемся привлечением 
участников.

- И много удается привлечь?
Н.Ю.: - Обычно приходит человек 100-

150.
- Не так уж много, учитывая, что нужно 

сделать почти 26 тысяч отжиманий. 
Справляетесь?

Н.Ю.: - Еще помогают прохожие. В это 
время люди идут с парада, гуляют, многим 

становится интересно. Так что необходи-
мый результат набираем, хотя в прошлом 
году акцию пришлось прервать из-за непо-
годы. Продолжали отжиматься в помеще-
нии.

- А если прохожий и рад бы поучаство-
вать, но в отжиманиях не силен?

Н.Ю.: - Это не соревнования, поэтому 
строгих требований нет. Примем и отжима-
ния с согнутыми ногами, и приседания, 
чтобы могли поучаствовать девушки и 
дети.

- Как вообще проходит акция?
Н.О.: - Обычно все вместе принимаем 

упор лежа и отжимаемся 30-40 раз. Каждый 
считает сам, это проверка на честность. По-
том отдыхаем и делаем следующий подход. 
И так весь день, пока не наберем нужную 
сумму.

- Планируете тренировки для желаю-
щих поучаствовать?

Н.О.: - Раньше мы проводили массовые 
тренировки, собиралось человек 20. Но в 
последние годы мода на воркаут (любитель-
ский спорт, включающий в себя выполнение 
различных упражнений на уличных спорт-
площадках, - прим. авт.) отошла, многие 
хотят быстро набрать мышечную массу и 
идут в тренажерный зал. Некоторые пре-
данные воркауту ребята, с которыми мы 
начинали, уехали учиться в другие города. 
Тем не менее, тренируемся 2-3 раза в не-
делю. 

Н.Ю.: - Подготовка к «Рекорду Победы» 

проходит на терри-
тории школы № 21, 
можно присоеди-
няться. Занимаемся 
во вторник и четверг 
с 17-18 часов, а в 
субботу - с двух ча-
сов дня. Летом бу-
дем проводить об-
щие тренировки на 
площадке за ДК «Со-
временник». Плюс в 
нашей группе «ВКон-
т а к т е »  ( v k . c o m /
workout_kamenska) 
мы иногда проводим опросы о необходимо-
сти массовой тренировки, выбираем место 
и время.

- Бывает и такое, что человек не зна-
ет, для чего ему физкультура. Курит и 
говорит, что ему нравится: мол, «вкус-
но»...

Н.О.: - Жалко таких ребят: они просто не 
понимают, что можно по-другому. Многие 
говорят, что нужно все попробовать. Не нуж-
но пробовать все. Попробуй быть добрым, 
честным, не пить и не курить. Раньше и у нас 
бывало: парень слезает с турника и тут же 
закуривает, но сейчас такого нет. Некоторые 
ребята буквально с нуля набрали хорошую 
физическую форму, кто-то благодаря заня-
тиям нашел новый круг общения, встретил 
друзей.

- Какие еще сюрпризы планируете для 
участников акции «Рекорд Победы»?

Н.О.: - Хотим подготовить небольшую 
концертную программу, пригласить па-
триотические коллективы. Еще ищем спон-
соров, чтобы была возможность подарить 
участникам какие-нибудь сувениры, про-
вести конкурсы (например, на максималь-
ное количество отжиманий) и наградить 
победителей.

Андрей ЗИГАНШИН.
P.S. Время начала акции «Рекорд Побе-

ды» пока уточняется. Подробности: vk.com/
ku_recordpobedy

Всем привет! В параде Победы 24 июня 1945 года в Москве участво-
вали 10 тысяч солдат и офицеров, которые прошли по Красной пло-
щади за 30 минут. Но за четыре года войны потери нашей армии со-
ставили почти 9 миллионов убитых, и каждый из них, отдавших По-
беде жизнь, был достоин того, чтобы пройти в парадном строю. Кто-
то подсчитал, что 9 миллионов бойцов шли бы через Красную пло-
щадь 19 суток...
Есть и другая цифра - 25933. Столько отжиманий сделают каменцы 

9 Мая - по одному за каждый мирный день, прожитый после Вели-
кой Отечественной.

Андрей ЗИГАНШИН, 
дежурный редактор молодежной странички.

Отжимаемся дО пОбедНОгО
Патриотическая акция «Рекорд Победы» пройдет в нашем городе уже в 

четвертый раз. Отжимания будут принимать в аллее Славы возле мемо-
риала погибшим защитникам Родины («БМП»), а поучаствовать сможет 
любой желающий. Всего к акции, организованной при информационной 
поддержке радио DFM (105.6 FM в Каменске-Уральском), присоединятся 
жители более 150 городов.
Как и в прошлые годы, устроителями и идейными вдохновителями «Ре-

корда Победы» в Каменске выступили ребята из организации «Workout 
Каменск-Уральский». Два Никиты - Осеев и Юргинсон - рассказали, как 
будет проходить акция, и не только...



Новый компас 21 апреля 201616 

звездНые гости 

Конечно, это неутомимый по-
пуляризатор джаза Даниил Кра-
мер придумал этот яркий проект, 
ведь главная его фишка - не соб-
ственные концерты, а представ-
ление личностей в джазовом 
мире. Сколько звезд джаза (от 
классического американского до 
самых экзотических его разно-
видностей), мы узнали благода-
ря профессору Крамеру.

Джаз и рок-н-ролл - что круче? 
Предполагалось, что на этот во-
прос ответит сам себе каждый 
участник шоу в главном концерт-
ном зале города. Даниил расска-
зал и о рожденном взаимным 
притяжением новом музыкаль-
ном жанре - джазролле. Это пока 
не занесенный в словари тер-
мин, так что можете поменять 
корни слова местами. 

Правда, у меня есть музыкаль-
ная мини-энциклопедия, в кото-
рой рок назван разновидностью 

джаза, его порождением. По 
своему духу такие очевидно раз-
личные жанры, как рок-н-ролл и 
джаз, роднит пробирающий на-
сквозь драйв, поток музыкально-
го сознания, который нельзя 
остановить, разделить на музы-
кальные «фразы». Разве можно 
разделить поток на отдельные 
капельки?

Так что нечего и говорить, что 
поединок двух музыкальных сти-
хий закончился полным востор-
гом зала. А сам концерт не за-
канчивался потому, что не могли 
остановиться сами музыканты, 
видя, как завели они слушате-
лей. Вероятно, боялись поме-
шать внимать не только звуку, но 
и зрелищу. Это на самом деле 
необычайно увлекательно - на-
блюдать за музыкантами.

Мне все время казалось, что 
Даниил вот-вот разуется и нач-
нет аккомпанировать роялю 

башмаком по деке. Так уже было 
однажды на его концерте. Тогда 
он не смог расстаться с фаната-
ми джаза, бурное общение про-
должилось в помещении кафе, 
тогда зрители-музыканты кто 
сыграл вместе с маэстро на роя-
ле, кто отбивал такт на стульях и 
столе, сохранившихся с тех вре-
мен, когда оркестров в городе 
была уйма. Александра Соболе-
ва исполнила композиции под 
аплодисменты членов джазового 
клуба, члены которого и сегодня 
не пропускают ни одного визита 
джазменов, хранят в домашних 
архивах записи выдающихся 
представителей направления. 
Иные хранят и радионаушники, в 
которых еще школьниками услы-
шали звуки джаза, когда еще не 
было на Свердловском радио 
удивительных передач о джазе, 
к сожалению, прикрытых джазо-
ненавистниками. Сейчас их нет, 

но есть миллионы любителей 
жизнеутверждающей музыки, к 
которой относятся и джаз, и рок-
н-ролл, и их чудное смешение.

 Можно ли заманить сегодня 
кого-либо на лекцию о музыке? 
Заманивать не надо, дай бог по-
пасть на нее. В таком увлека-
тельном виде на фоне драйв-
музыки - рассказ о судьбе рус-
ского короля рок-н-ролла Дени-
се Мажукове. Кстати, когда мы 
произносим имена знаменитых 
в мире джазовых музыкантов, 
мы и не подозреваем, что это их 
титулы. Например, Дюк Элинг-
тон, где «дюк» означает «гер-
цог». В этой иерархии Денис 
Мажуков получил от музыкаль-
ного сообщества титул «Рашен 
Кинг рок-н-ролл» (Русский Ко-
роль рок-н-ролла). И мы, его 
свита, бесконечно его обожа-
ем.

Татьяна КСЕНОФОНТОВА.

Если в афише стоит имя профессора Даниила Крамера, это грандиоз-
ный праздник для каменских меломанов, которого ждут с радостным 
нетерпением. А если Денис Мажуков обещает приехать со своим мо-
сковским, и не только, битом, то предвкушают немыслимый драйв все, 
кто когда-нибудь слышал о российском короле рок-н-ролла. Филар-
мония решила поразить своих слушателей, вернее, сразить наповал 
небывалым счастьем - соединить в одном концерте этих музыкантов. 

Джаз и рок-н–ролл: 
что круче?

Все, что нужно для комедии
Действие происходит как бы во 

Франции, но ситуация типичная и 
для Италии, может, и для России. 
Франция выбрана как страна, где 
адюльтер - не осуждаемое сходу 
явление, которое не мешает неж-
ным отношениям супругов.

Рогоносца играет Сергей Векслер - нео-
бычное амплуа на фоне киноролей актера. 
Вернулась со спектакля, а на экране - кадр 
из сериала, где герой Векслера только что 
явился в полицию с заявлением об убийстве 
жены. В лирической комедии подобный эпи-
зод неуместен. И любимый актер, которого 
мы привыкли видеть кем угодно, только не 
бедным неудачником, одержимым игрома-
нией. Карл верит, что когда-нибудь обяза-
тельно выиграет в лотерею. К сожалению, 
это даже не очень смешно, потому что таких 
чудаков все больше и больше в России. Ожи-
дается новая волна пораженных этим неду-
гом, потому что законодатели, кажется, 
снова разрешат ставить повсеместно «одно-
руких бандитов». Вера в лотерейное счастье 
у Карла, мужа ветреной Клары, бесконечна. 
Карл тратит на лотерейные билеты все день-
ги, какие только ему удается раздобыть.

Квартира Карла и Клары хранит следы 
былого достатка, но нищета заметна. Клара 

порхает в вычурных нарядах, но это деше-
вый шик с блестками и перьями.

Болезненная страсть Карла обрастает 
ритуалами, которые вконец подрывают фи-
нансы семьи. Карл в погоне за средствами 
на билеты додумывается сдавать комнату. 
Случайно ее постояльцем оказывается Ни-
коля - любовник Клары. 

Николя везет, как всем новичкам в азарт-
ных играх. Он выигрывает миллион. По не-
доразумению билет оказывается в руках 
Карла. И Карл, и Николя думают, что оба они 
теперь миллионеры. Денег не подучит ни 
тот, ни другой. Зато билет с выигрышем 
выявит суть каждого.

Николя намекнет Кларе, что он мог бы 
жениться на ней, будучи бедным. Для мил-
лионера она не так хороша и добродетель-

на. Вот в круиз с ней - можно. А Карл при-
знается, что выигрыш ему был нужен, чтобы 
сделать счастливой любимую Клару. 

А Клара, ветреная блондинка со всеми 
достоинствами и недостатками, оказывает-
ся наивной, но честной, со своими пред-
ставлениями о добропорядочности женщи-
ной. Недоразумение с миллионом помогло 
супругу понять, в чем истинное счастье. Оно 
точно не в деньгах.

Зал то и дело взрывался от смеха, зрите-
лям было все равно, разбогатеют ли Карл и 
Клара. Независимо от сюжетных завитков 
представление было забавным, как и долж-
но быть в комедии положений.

Сергей Векслер, несмотря на солидную 
комплекцию, показал класс исполнителя 
характерных танцев (вообще-то, кроме ква-
лификации артиста театра и кино, он еще и 
режиссер по пластике). Конечно, Руслану 
Доронину, в жизни чемпионку-акробатку, он 
бы не превзошел, у него были и другие за-
дачи, но комичность и гибкость в его па и 
пассажах удивительная.

Маленькая труппа с удовольствием обща-
лась со зрителями после спектакля. 
5-классница Кристина Калашникова полу-
чила автографы и пожелания от всех арти-
стов - актеры как договорились, что самое 
хорошее в их жизни - это работа. А смысл 
жизни - в самой жизни.

Татьяна ЗОРИНА.
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На следующей неделе (25 
апреля-1 мая) смотрите на 
«Смайл-ТВ»:
фильм-биографию «Коко 

до Шанель» (16+) с очарова-
тельной Одри Тоту в главной 
роли - 26 апреля, 21.45. Рас-
сказ о легендарной женщине-
дизайнере. Сюжет сфокусиро-
ван на времени, когда она еще 
не была законодательницей 
моды, надевшей на женщину 
мужской костюм и маленькое 
черное платье, и звалась Га-
бриэль Шанель… 
мелодраму «Найди меня» 

(16+) - 28 апреля, 21.30. Алек-
сей Терехов, рядовой экспе-
дитор, весь смысл своей жиз-

ни видит в жене Алле. Однаж-
ды супруга отправляется в 
Москву по делам. Подруга не-
заметно подсовывает ей в сум-
ку пакет с наркотиком. Сама 
того не зная, Алла становится 
наркокурьером. Алексей волну-
ется: жена не звонит, ее мо-
бильник отключен. Мужчина 
бросается на поиски супруги... 
 комедию «Свадебный 

переполох» (16+) с велико-
лепной Дженнифер Лопес в 
главной роли - 29 апреля, 
18.00. Мэри - свадебный цере-
мониймейстер. Однако ее соб-
ственная личная жизнь не скла-
дывается. При необычных об-
стоятельствах Мэри знакомит-

ся со Стивом и влюбляется в 
него. Но вскоре девушка узна-
ет, что Стив должен жениться 
на ее богатой клиентке…
 сериал «Бумеранг из 

прошлого» (16+) - 30 апреля, 
21.40, и 1 мая, 22.15. Cемейная 
история, разворачивающаяся 
на протяжении 40 лет. В ре-
зультате уголовного престу-
пления происходит подмена 
братьев-близнецов. Сокрытие 
ценностей и их поиск, любов-
ные перипетии и социальные 
коллизии, связанные с реалия-
ми сегодняшней российской 
действительности, - все это 
ждет зрителей нового увлека-
тельного сериала…

Доплыла До олимпиаДы. Да-
рья Устинова, воспитанница камен-
ской городской СДЮСШОР и тренера 
Бориса Ложкина, на чемпионате Рос-
сии по плаванию выиграла финальный 
заплыв на 100 метров на спине. 

Повторив личный рекорд, она полу-
чила право участия на Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро.

Начали С поБеД. Стало тради-
цией первый старт чемпионата и пер-
венства области по кроссу проводить 
в Каменске - на лыжно-лодочной стан-
ции «Металлист». 

Проверить готовность к новому се-
зону заявились спортсмены из 10 го-
родов (не только Свердловской обла-
сти, но и Курганской). Уже много лет в 
командном зачете побеждают хозяева 
соревнований. Шесть представите-
лей нашего города стали первыми в 
своих возрастных группах: Анастасия 
Кокоулина, Максим Бетев, Анастасия 
Наруцкая, Ксения Кузнецова, Данил 
Глухарев и Анна Тропина.

пояС чемпиоНа. Дворец спорта 
«Салют»  вновь собрал поклонников 
восточных единоборств: на турнир по 
кенпо-карате «Пояс чемпиона» прие-
хали бойцы из Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила, Березовского, поселка 
Кольцово и даже из села Усть-Багаряк 
- всего 90 участников. 

Соревнования проходили в не-
скольких разделах: одиночные и пар-
ные ката, самооборона, схватка с ору-
жием и без, поединки. Доминировали 
на татами воспитанники Евгения Дю-
рягина из клуба «Каменск-кенпо».

КаДеТ - С «лаДьей». В шахмат-
ном клубе «Космос» 50 участников 
боролись за кубок города по быстрым 
шахматам «Серебряная ладья». 

Новым владельцем «Ладьи» стал ка-
дет лицея милиции, кандидат в масте-
ра спорта Александр Биктимиров. 

На парКеТе - жарКо. Восемь ко-
манд встретились в первом туре 1/4 
финала розыгрыша кубка города - са-
мого престижного трофея в местном 
баскетбольном сообществе. 

Первый тур кубковый характер 
турнира проявил в полной мере: две 
команды, имеющие более низкий 
рейтинг по итогам чемпионата, обы-
грали соперников: «Салют» - «Ар-
тель» (76:74), а «Энергия» - «Сина-
ру» (75:52). Но, чтобы пройти в по-
луфинал, нужно одержать две побе-
ды, так что в воскресенье, 24 апре-
ля, во Дворце спорта «Салют» будет 
жарко.

Виктор ГОРЦЕВ.

«выключили» Путина. 
второй раз
14 апреля жители деревни Крайчикова Каменского района оста-

лись без электричества. Все бы ничего, дело-то житейское, но до-
садное отключение произошло во время телевизионной «Прямой 
линии с Владимиром Путиным». 

Посмотреть знаковую для россиян программу сельчанам так и не 
удалось: прямой эфир длился 3 часа 40 минут, а электричество вы-
рубили аж на все четыре. По словам местного жителя Валерия Вла-
димировича, и в прошлом году крайчиковцам по той же причине не 
удалось посмотреть прямой эфир с президентом. 

- Второй год нам вырубают электричество именно в этот день и 
в это время, - возмущен Валерий Владимирович. - Если это плано-
вое отключение, почему не перенести на более раннее или позднее 
время?

Как отметили в Окуловской сельской администрации, в ведении 
которой находится деревня, отключение, действительно, было пла-
новым. Обычно предупредить сельчан стараются заранее, но это 
не всегда возможно. 

Галина КОБЕЦ. 

Патриотизм - в «Ютуб»
Дискуссионная встреча представителей разных поколений, по-

священная патриотизму, транслировалась из большого зала адми-
нистрации города напрямую в «Ютуб». Молодежь, ветераны, тре-
неры, педагоги пытались найти то, что стало стремительно исчезать 
в годы распада СССР. 

Старшее поколение знает, что такое патриотизм, не понаслышке, 
поэтому оно было активнее молодежи. Интереснее были взрослые 
и в формулировании мыслей. Звучали среди них и вовсе бесспор-
ные. Например: «Вы знаете гимн нашего города? А страны? Може-
те без запинки сказать, как выглядит флаг и герб? Увы, вряд ли 
кто-то знает до конца текст российского гимна, а уж гимн Каменска 
- и вовсе единицы». Ответ, к слову, был не менее убедительным: 
«Можно знать все о флаге, гимне, но не исповедовать любовь - это 
ключевое слово в данном случае. Человек бросается на амбразуру 
из любви к Родине. Цель патриотического воспитания, чтобы чело-
век готов был к самопожертвованию и самосовершенствованию - к 
подвигу. Ключевые атрибуты патриотизма: любовь, терпение, от-
вага и самопожертвование».

Дискуссия продолжалась более полутора часов. Было решено, 
что это не последний разговор поколений.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

Сквозной 
поезд 
С воскресенья, 24 

апреля, начнет курсиро-
вать пригородный поезд 
№ 6632 Екатеринбург-
Каменск-Уральский-
Колчедан. Отправление 
из Екатеринбурга - в 
6.32, из Каменска - в 
9.08 (время местное). 
Цена за полный билет 
до Колчедана - 54 ру-
бля.

Электричка вводится 
на время дачного сезо-
на, до 25 сентября.

Марина КОКОРИНА.

Ловись, 
рыбка
С 1 по 31 мая, на вре-

мя нерестового перио-
да, введут ограничения 
на ловлю рыбы. 

В это время рыбачить 
можно только с берега, 
одной удочкой с одним 
крючком. В период не-
рестового хода запре-
щается ловить рыбу на 
несколько удочек  и 
крючков, с лодки, сетя-
ми, на электроудочку, 
вилами, лопатами и 
другими традиционны-
ми или не очень спосо-
бами. За нарушения - 
штраф от 2 тысяч.

Ксения МАЛЫГИНА.

Штрих

Эфирный канал - 

52 ТВК (ДмВ), 

а также в кабельных сетях 

«ТВ-Сервис», 
ип Свободина Н.а., 

на интернет-портале 

«Новый Каменск» 
и в сетях IP-TV 

«КаменскТелеком»

СприНт

С ударным показом - навстречу Первомаю
Последняя неделя апреля запомнится зрителям городско-

го телеканала «Смайл-ТВ» яркой серией художественных 
фильмов самых разных жанров: мелодрамы, комедии, 
исторические драмы, детективы… А специально к майским 
праздникам редакция канала подготовила к показу и мас-
су развлекательных программ - цирковых, концертных, 
кулинарных, циклов о звездах кино и шоу-бизнеса… 
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+). В переры-
ве: 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 «Маргарита Назарова» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
01.05 Новости
01.20 Время покажет (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+). В пере-
рыве: 03.00 - Новости
03.15 Модный приговор
04.10 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
11.00 Вести
11.35 СГТРК. Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести
14.30 СГТРК. Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
17.00 Вести
17.30 СГТРК. Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 СГТРК. Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Деньги» (12+)
23.00 Жириновский (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 Фальшивомонетчики. Гении и 
злодеи. Иные. Особое измерение 
(12+)
02.25 Т/с «Срочно в номер. На службе 
закона» (12+)
03.25 Последний звонок Нестора Пет-
ровича. Михаил Кононов (12+)
04.25 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Гастролеры» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.05 Следствие ведут... (16+)
03.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 Т/с «Пригород-2» 
(16+)
07.30 Муз. пауза (16+)
07.40 Путеводитель 
(16+)
07.45 Бизнес-навигатор (16+)
07.50 Путеводитель+ (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Путеводитель (16+)
14.05 Бизнес-навигатор (16+)
14.10 Путеводитель+ (16+)
14.20 Муз. пауза (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 ДИАЛОГ. Прямой эфир: т. 
379-478 (16+)
19.20 Путеводитель+ (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Комедия «Все могу» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.30 Худ. фильм «Мистер Няня» 
(12+)
03.05 Худ. фильм «Все могу» (16+)
04.55 Т/с «Терминатор. Битва за бу-
дущее-2» (16+)
05.45 Т/с «В поле зрения-2» (16+)
06.40 Женская лига (16+)

06.00 100 великих (16+)
06.20 Секреты спортивных достиже-
ний (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)
17.40 Бегущий косарь (12+)
18.30 КВН (16+)
19.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.05 КВН (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30 Комедия «Фантоцци уходит на 
пенсию» (12+)
03.30 100 великих (16+)

05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 - 
События (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 
09.00 - События (16+), 09.05 - Рим-
ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 
Визит (16+), 10.00 - Национальное 
измерение (16+), 10.30 - На стра-
же закона (16+), 10.45 - ЖКХ для 
человека (16+), 10.50 - Наследни-
ки Урарту (16+), 11.05 - В гостях у 
дачи (12+), 11.30 - Время обедать 
(6+), 12.00 - Бабье лето (12+), 13.00 
- Парламентское время (16+), 14.05 
- Горные вести (16+), 14.20 - мульт-
фильм (0+), 14.35 - Таланты и пок-
лонники (12+), 16.05 - Достояние 
республики (12+), 18.00 - Доброты 
много не бывает (16+), 18.10 - Пат-
рульный участок (16+), 18.30 - Со-
бытия УрФО (16+), 19.00 - События 
(16+), 19.25 - Полный абзац (16+), 
19.30 - Рецепт (16+), 20.00 - Рим-
ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 
Визит, Театральная афиша (16+), 
21.00 - События (16+), 21.30 - 9 1/2 
(16+), 22.30 - Патрульный участок 
(16+), 22.50 - События (16+), 23.35 
- Полный абзац (16+), 23.40 - Чет-
вертая власть (16+)

06.30 Джейми. Обед за 15 
минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Преступления страсти (16+)
14.05 Т/с «Жена офицера» (16+)
16.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь на миллион» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 Я его убила (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Голубка» (16+)
04.15 Нет запретных тем (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 
(16+)

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
07.00 Взвешенные люди-2 (16+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
10.20 Комедия «Гамбит» (12+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30 Вечор (16+)
14.00 Боевик «Такси-2» (12+)
15.35 Боевик «Такси-3» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Мужской журнал (16+)
18.55 Поговорим... (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.30 Комедия «Блондинка в зако-
не» (0+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
00.00 Вечор (16+)
00.30 Кино в деталях (18+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «Пан Американ» (16+)
03.30 Т/с «Маргоша» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

06.00 Пятница News 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики», «Вуди Вуд-
пеккер» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
09.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Вопрос-ответ (12+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «Стрела» (16+)
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)

06.00 Музыка (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
22.04) (16+)
07.40 ДИАЛОГ (от 18.04) (16+)
08.05 Путеводитель+ (16+)
08.15 Музыка (16+)
09.00 Путеводитель+ (16+)
09.10 О животных и растениях (16+)
09.40 Бизнес-навигатор (16+)
09.50 Музыка (16+)
11.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
22.04) (16+)
11.40 ДИАЛОГ (от 18.04) (16+)
12.10 Док. фильм «Александр Абду-
лов. Роман с жизнью» (16+)
13.15 Мультфильмы (0+)
13.50 Бизнес-навигатор (16+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Худ. фильм «Джек и Джилл: 
любовь на чемоданах» (16+)
16.50 Частная история (16+)
17.25 Люди РФ (16+)
18.00 Бизнес-навигатор (16+)
18.10 Т/с «Красная капелла» (16+)
19.00 Т/с «За все тебя благодарю» 
(16+)
20.00 День (16+)
21.00 ДИАЛОГ (new) (16+)
21.30 Худ. фильм «Горя бояться - 
счастья не видать» (12+)
00.30 День (повтор) (16+)
01.30 Музыка (16+)

06.00 Ждем в гости (12+)
06.30 В своей тарелке (12+)
07.00 В поисках приключе-
ний (16+)
08.00 За кулисами (12+)
08.30 Т/с «Белиссима» (16+)
09.30 Пионерское шоу (12+)
10.30 Час суда (16+)
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
11.55 Т/с «Широка река» (16+)
13.00 В поисках приключений (16+)
14.00 Т/с «Грач» (16+)
15.00 В движении (12+)
15.30 Витрина ТВ (16+)
17.00 Час суда (16+)
18.00 В поисках приключений (16+)
19.00 Т/с «Белиссима» (16+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
21.30 Т/с «Широка река» (16+)
22.40 Т/с «Грач» (16+)
23.45 Час суда (16+)
00.45 Ювелирочка (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Вокруг света (16+)
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 «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Худ. фильм «Люди Икс-2» (12+)
01.30 Худ. фильм «Шпана и пиратское 
золото» (12+)
03.45 Параллельный мир (12+)
05.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 апреля

«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 21 по 27 апреля

22 апреля, пятница (пик с 
10 до 12 часов). Уязвимы мо-
чеполовые  органы и прямая 
кишка. Откажитесь от жирного 
и острого.
25 апреля, понедельник 

(пик с 10 до 13 часов). Возмож-
ны любые болезни суставов. 
Остерегайтесь травм.
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08.30 - Ты можешь больше! (16+), 09.30 
- Новости, 09.35 - Все на матч!, 11.30 
- Новости, 11.35 - Олимпийский спорт 
(12+), 12.05 - Новости, 12.15 - Футбол. 
Чемпионат Англии, 14.20 - Новости, 
14.25 - Все на матч!, 15.00 - Смешан-
ные единоборства. Bellator (16+), 16.40 
- Точка. Сбежавшая сборная (12+), 
17.15 - Новости, 17.20 - Все на матч!, 
17.55 - Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома»-«Наполи», 20.00 - Новости, 
20.05 - Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Финал четырех». «Динамо-
Казань»-«Уралочка» (Екатеринбург), 
22.20 - Спортивный интерес, 23.30 - 
Лицом к лицу (12+), 23.55 - Футбол. 
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм»-«Вест 
Бромвич», 02.00 - Все на матч!, 02.45 - 
Украденная победа (16+)

11.30 - Фехтование. Серия 
Гран-При, 13.00 - Велоспорт. Нацио-
нальный тур, 17.00 - Снукер. Чемпио-
нат мира, 21.00 - Велоспорт, 21.55 - Но-
вости, 22.00 - Весь спорт. Тележурнал 
«Вперед за золотом», 22.05 - Снукер. 
Чемпионат мира, 01.55 - Новости, 02.00 
- Футбол. Евроголы, 02.05 - Футбол. 
Чемпионат MLS. Лучшие моменты, 
02.30 - Футбол. Тележурнал «Доро-
га на Евро», 02.55 - Футбол. Еврого-
лы, 03.00 - Весь спорт. Тележурнал 
«Watts», 03.15 - Футбол. Чемпионат 
MLS. День 8. «Нью-Йорк Ред Булз» 
(США)-«Орландо Сити» (США), 04.30 
- Велоспорт. Национальный тур. Тур 
Турции. Этап 2

05.00 - Секретные территории 
(16+), 06.00 - Документальный проект 
(16+), 07.00 - С бодрым утром! (16+), 
08.30 - Новости (16+), 09.00 - Военная 
тайна (16+), 11.00 - Документальный 
проект (16+), 12.00 - 112 (16+), 12.30 
- Новости (16+), 13.00 - Званый ужин 
(16+), 14.00 - х/ф «Робокоп» (16+), 
16.00 - 112 (16+), 16.30 - Новости 
(16+), 17.00 - Тайны Чапман (16+), 
18.00 - Самые шокирующие гипотезы 
(16+), 19.00 - 112 (16+), 19.30 - Ново-
сти (16+), 20.00 - х/ф «Час пик» (16+), 
21.50 - Водить по-русски (16+), 23.00 
- Новости (16+), 23.25 - х/ф «Возмез-
дие» (16+), 01.40 - Самые шокирую-
щие гипотезы (16+), 02.30 - Секрет-
ные территории (16+), 03.30 - Тайны 
Чапман (16+), 04.30 - Территория 
заблуждений (16+)

06.15 - Мама на 5+ (0+), 
06.40 - м/с «София Прекрасная» 
(0+), 07.10 - м/с «Детеныши джунг-
лей» (0+), 07.40 - м/с «Семь гномов» 
(6+), 08.30 - м/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+), 09.30 - м/с «Доктор 
Плюшева» (0+), 10.30 - м/с «София 
Прекрасная» (0+), 12.00 - мульт-
фильм «Гномео и Джульетта» (0+), 
13.45 - м/с «Солнечные зайчики» 
(0+), 14.00 - м/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» (6+), 15.45 - м/с «Леди 
Баг и Супер-Кот» (12+), 17.45 - м/с 
«Семь гномов» (6+), 19.30 - мульт-
фильм «Болт и Блип спешат на 
помощь» (6+), 21.00 - м/с «Гравити 
Фолз» (12+), 22.00 - т/с «Лучшие дру-
зья навсегда» (6+), 22.30 - Правила 
стиля (6+), 23.00 - Это моя комната!, 
23.55 - т/с «Соседи» (16+)

17.00 - т/с «Катерина» (16+), 
20.00 - т/с «Крутые берега» (16+), 
23.00 - т/с «Катерина» (16+), 02.00 - 
т/с «Крутые берега» (16+), 05.00 - т/с 
«Катерина» (16+)

09.25 - худ. фильм «Красот-
ки» (12+), 12.55 - худ. фильм «Ищу 
попутчика» (12+), 14.40 - худ. фильм 
«Красавец и чудовище» (12+), 16.35 
- худ. фильм «Осенняя мелодия люб-
ви» (12+), 20.00 - худ. фильм «Слиш-
ком красивая жена» (12+), 23.30 - худ. 
фильм «Проверка на любовь» (16+), 
01.00 - худ. фильм «Я тебя никогда не 
забуду» (12+), 02.45 - худ. фильм «Бу-
кет» (12+), 04.15 - худ. фильм «Любовь 
по расписанию» (12+)

02.15 - х/ф «Веселые ребя-
та» (12+), 03.45 - х/ф «Запах вереска» 
(16+), 05.15 - х/ф «Марафон» (12+), 
07.00 - х/ф «ПираМММида» (16+), 
08.45 - х/ф «Мираж» (16+), 10.10 - 
х/ф «Дом малютки» (16+), 13.25 - х/ф 
«Охотники за бриллиантами» (16+), 
14.25 - х/ф «Слушая тишину» (16+), 
16.10 - х/ф «Матч» (16+), 18.20 - х/ф 
«Короткое замыкание» (16+), 20.00 - 
х/ф «Любовь с акцентом» (16+), 21.50 
- х/ф «Охотники за бриллиантами» 
(16+), 22.50 - х/ф «Именины» (12+), 
00.30 - х/ф «Снежный человек» (16+)

07.00 - Евроньюс, 10.00 - Новости куль-
туры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 - х/ф 
«Пограничный горизонт», 12.15 - Линия 
жизни, 13.10 - х/ф «Александр Невс-
кий», 15.00 - Новости культуры, 15.10 
- д/ф «Полет с осенними ветрами», 
16.05 - х/ф «Тот самый Мюнхгаузен», 
18.20 - д/ф «Роберт Фолкон Скотт», 
18.30 - Шедевры хоровой музыки, 19.15 
- Спокойной ночи, малыши!, 19.30 - Но-
вости культуры, 19.45 - Главная роль, 
20.05 - Сати. Нескучная классика..., 
20.45 - Правила жизни, 21.10 - Тем 
временем, 21.55 - д/ф «Пришелец», 
22.40 - д/ф «Зона молчания. Черно-
быль», 23.30 - Новости культуры, 23.45 
- Худсовет, 23.50 - т/с «Достоевский», 
00.45 - Кинескоп, 01.25 - д/ф «Аксум», 
01.40 - Наблюдатель, 02.40 - Сюита 
для оркестра

06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро 
на «5» (6+), 09.30 - Место происшест-
вия, 10.00 - Сейчас, 10.30 - т/с «Лютый» 
(16+). В перерывах: 12.00, 15.30, 18.30 
- Сейчас, 19.00 - т/с «Детективы» (16+), 
20.20 - т/с «След» (16+). В перерыве: 
22.00 - Сейчас, 23.15 - 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 
«Волшебное зерно» (12+), 05.00, 11.00, 
17.00 - м/с «Кругосветное путешествие 
Болека и Лелека» (0+), 05.30, 11.30, 
17.30 - м/ф «Тайна запечного сверчка» 
(6+), 06.00, 12.00, 18.00 - х/ф «Москва-
Кассиопея» (12+), 07.30, 13.30, 19.30 
- м/ф «Ночные капитаны» (6+), 08.00, 
14.00, 20.00 - м/с «Наш друг Пишичи-
тай» (0+)

07.05, 04.40 - Соблазны с Ма-
шей Малиновской (16+), 09.00, 02.15 
- В теме (16+), 09.30, 19.50 - Экстре-
мальное преображение (16+), 11.10, 
18.05 - Адская кухня (16+), 12.50 - 
Стилистика (12+), 13.20 - Папа попал 
(12+), 15.05 - Кошмарные татуировки 
(16+), 16.20 - Истории из роддома 
(16+), 21.30 - Беременна в 16 (16+), 
22.30 - Беременна в 16. Дочки-матери 
(16+), 23.30, 02.40 - Я стесняюсь свое-
го тела (16+), 01.25 - т/с «Мыслить, как 
преступник» (16+)

07.00 - Дети от разных браков, 07.50 
- Кулинарная звезда, 08.40 - Школа 
доктора Комаровского (12+), 09.55 - 
мультфильм «Машкины страшилки» 
(0+), 10.00 - Папа сможет? (12+), 11.00 
- У папы вкуснее?! (6+), 11.55 - Хочу 
собаку!, 12.25 - Родительский инстинкт 
(6+), 13.20 - Большая прогулка, 13.45 
- Четверо мужчин и дама, 14.40 - Это 
моя мама (12+), 15.20 - Свежий воздух 
(12+), 15.50 - Папа сможет? (12+), 16.40 
- Школа доктора Комаровского (12+), 
18.00 - Про декор (12+), 19.00 - Мамы 
в тренде (6+), 20.00 - Вся правда о ка-
лориях (12+), 20.50 - Верните мое тело 
(12+), 21.30 - Папа сможет? (12+), 22.25 
- мультфильм «Машкины страшилки» 
(0+), 22.30 - Школа доктора Комаровс-
кого (12+), 23.45 - Кулинарная звезда, 
00.35 - У папы вкуснее?! (6+), 01.30 - 
Хочу собаку!, 02.00 - Родительский ин-
стинкт (6+), 02.50 - Большая прогулка, 
03.20 - Четверо мужчин и дама

06.00 - Новости. Главное, 
06.40 - х/ф «Кодовое название «Южный 
гром» (12+), 09.35 - х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» (16+), 13.00 - Но-
вости дня, 13.15 - х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» (16+), 14.00 - Во-
енные новости, 14.05 - т/с «Главный 
калибр». 1-4 серии (16+), 18.00 - Но-
вости дня, 18.30 - Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой войны 
(12+), 19.20 - Специальный репортаж 
(12+), 19.45 - Теория заговора (12+), 
20.05 - т/с «Смерть шпионам. Крым». 
1-2 серии (16+), 22.10 - Новости дня, 
22.30 - Звезда на «Звезде» (6+), 23.15 
- х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+), 
00.55 - Герои России. Сергей Богдан 
(16+), 01.45 - х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья»

06.00 - Настроение, 08.05 - 
х/ф «Меж высоких хлебов» (12+), 09.40 
- х/ф «Женатый холостяк» (12+), 11.30 
- События, 11.50 - Постскриптум (16+), 
12.50 - В центре событий (16+), 13.55 - 
Линия защиты (16+), 14.30 - События, 
14.50 - Городское собрание (12+), 15.40 
- х/ф «Любовь вне конкурса» (12+), 
17.30 - Город новостей, 17.40 - т/с «Мой 
личный враг» (12+), 19.40 - События, 
20.00 - Право голоса (16+), 21.45 - Пет-
ровка, 38 (16+), 22.00 - События, 22.30 
- Европа. Правый поворот (16+), 23.05 
- Без обмана (16+), 00.00 - События. 
25-й час, 00.30 - х/ф «На перепутье» 
(16+), 02.15 - х/ф «Меня это не каса-
ется» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК25 апреля 
«Звезда»

«Пятый канал»

«Ю»

«МАМА»

«ТВ-Центр» «EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Русский Бестселлер»

«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»

Читаем кино
семь библиотек города 22 апреля присоединятся к всерос-

сийской акции в поддержку книги и чтения «библионочь». Нын-
че она посвящена году кино в россии.

Утренний и дневной сеансы в библиотеках отдадут детям: они 
смогут поучаствовать в играх и мастер-классах, попробовать себя 
в роли актеров, каскадеров и режиссеров. В импровизированных 
кинотеатрах будут показывать любимые мультики и фильмы (0+).

Вечерний сеанс - «Библиосумерки» - с особым размахом пройдет 
в центральной детской библиотеке имени Бажова. Там будут сни-
мать «Ералаш», а в ретро-зале «Волшебный фонарь» покажут диа-
фильмы. Библиотека имени Пушкина предложит ребятам поучаст-
вовать в квесте с Алисой и «безумным чаепитием», библиотека № 12 
- прогуляться по неведомым дорожкам, а в библиотеке № 16 можно 
будет посмотреть экранизации рассказов Виктора Драгунского и 
трогательный фильм о первой любви «Вам и не снилось…» по по-
вести Галины Щербаковой (6+).

Вечером в «Пушкинке» со-
стоится открытый кинопоказ 
с Николаем Усовым - про-
смотр и обсуждение фильма 
«Две женщины» режиссера 
Веры Глаголевой. В основе 
сюжета - пьеса Тургенева 
«Месяц в деревне» (16+).

Во время ночного сеанса 
пройдут концертные встречи 
с творческим объединением 
«Созвездие» (библиотеки № 
12 и 13), ансамблем бардов-
ской песни «Амальгама» 
(библиотека № 17), исполни-
телями музыкальных произведений из национального кинематог-
рафа (центр национальных культур, библиотека № 16). А «Пушкинка» 
ждет молодежь на развлекательную программу с участием клуба 
салонных игр. Можно будет сыграть в «Мафию» (18+).

Подробности - на сайте библиотеки имени Пушкина: cgb.
kamensktel.ru. Справки: т. 32-33-81.

Ольга БОРТНИК.

Библионочь

просмотр фильма «две женщины»
станет главным событием 
«библионочи» в «пушкинке»



Новый компас 21 апреля 201620

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

06.00 День (от 25.04) (16+)
07.00 ДИАЛОГ (от 25.04) (16+)
07.35 Бизнес-навигатор (16+)
07.45 Музыка (16+)
08.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
22.04) (16+)
09.10 ДИАЛОГ (от 25.04) (16+)
09.30 Т/с «За все тебя благодарю» (16+)
10.25 Путеводитель+ (16+)
10.35 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
22.04) (16+)
11.10 День (от 25.04) (16+)
11.40 Т/с «Красная капелла» (16+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
22.04) (16+)
13.45 Музыка (16+)
15.00 Худ. фильм «Горя бояться - 
счастья не видать» (16+)
17.30 Музыка (16+)
18.10 Т/с «Красная капелла» (16+)
19.00 Т/с «За все тебя благодарю» 
(16+)
20.00 День (16+)
21.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (new) 
(16+)
21.15 ДИАЛОГ (от 25.04) (16+)
21.45 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
00.00 День (повтор) (16+)
00.45 Музыка (16+)

06.30 В движении (12+)
07.00 В поисках приключе-
ний (16+)
08.00 Место происшествия (16+)
08.30 Т/с «Белиссима» (16+)
09.30 Пионерское шоу (12+)
10.30 Час суда (16+)
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
11.55 Т/с «Широка река» (16+)
13.00 В поисках приключений (16+)
14.00 Т/с «Грач» (16+)
15.00 В движении (12+)
15.30 Витрина ТВ (16+)
17.00 Час суда (16+)
18.00 В поисках приключений (16+)
19.00 Т/с «Белиссима» (16+)
20.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (город-
ские новости) (16+)
20.10 ДИАЛОГ (от 25.04) (16+)
20.30 Путеводитель+ (16+)
20.40 Бизнес-навигатор (16+)
20.45 Путеводитель (16+)
20.50 Клип-хит (16+)
21.00 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
21.30 Т/с «Широка река» (16+)
22.40 Т/с «Грач» (16+)
23.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (город-
ские новости) (16+)
23.55 ДИАЛОГ (от 25.04) (16+)
00.15 Путеводитель+ (16+)
00.25 Бизнес-навигатор (16+)
00.30 Путеводитель (16+)
00.35 Клип-хит (16+)
00.45 Ювелирочка (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Худ. фильм «Мама» (16+)
01.00 Худ. фильм «Супермен» (0+)

07.00 Т/с «Пригород-2» 
(16+)
07.30 ДИАЛОГ (от 25 ап-
реля) (16+)
07.50 Бизнес-навига-
тор (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 ДИАЛОГ (от 25 апреля) (16+)
14.20 Путеводитель+ (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (город-
ские новости) (16+)
19.10 Путеводитель (16+)
19.15 Бизнес-навигатор (16+)
19.20 Путеводитель+ (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Комедия «Горячие головы» 
(12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.30 Худ. фильм «Шпионы как мы» 
(16+)
03.30 Худ. фильм «Горячие голо-
вы» (12+)
05.10 Т/с «Терминатор. Битва за бу-
дущее-2» (16+)
06.05 Т/с «В поле зрения-2» (16+)

06.00 100 великих (16+)
06.25 Секреты спортивных достиже-
ний (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.40 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)
17.40 Бегущий косарь (12+)
18.30 КВН (16+)
19.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.05 КВН (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30 Комедия «Фантоцци берет ре-
ванш» (12+)
03.15 100 великих (16+)

05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 
- События (16+), 06.30 - Патрульный 
участок (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 
09.00 - События (16+), 09.05 - Рим-ТВ. 
Панорама, Панорама бизнеса, Визит 
(16+), 10.00 - Истории спасения (16+), 
10.30 - Патрульный участок (16+), 10.50 
- События УрФО (16+), 11.25 - Время 
обедать (6+), 12.00 - Бабье лето (12+), 
13.00 - 9 1/2 (16+), 14.05 - мультфильм 
(0+), 14.25 - Доброты много не бывает 
(16+), 14.30 - мультфильм (0+), 15.15 - 
х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+), 16.55 
- ЖКХ-контроль (12+), 17.05 - Чисто 
английские убийства (16+), 18.00 - Пат-
рульный участок (6+), 18.20 - Кабинет 
министров (16+), 18.30 - События УрФО 
(16+), 19.00 - События (16+), 19.25 - 
Полный абзац (16+), 19.30 - Четвертая 
власть (16+), 20.00 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, Визит, Театраль-
ная афиша (16+), 21.00 - События (16+), 
21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 - Патрульный 
участок (16+), 22.50 - События (16+), 
23.35 - Полный абзац (16+), 23.40 - Не-
много о спорте (12+), 23.55 - Моя ро-
дословная (12+)

06.30 Джейми. Обед за 15 
минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Преступления страсти (16+)
14.05 Т/с «Жена офицера» (16+)
16.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь на миллион» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 Я его убила (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Голубка» (16+)
04.05 Нет запретных тем (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 
(16+)

06.00 М/с «Люди в черном», «Колобан-
га. Только для пользователей Интерне-
та!», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.15 Ералаш
09.00 Мужской журнал (16+)
09.25 Поговорим... (6+)
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Комедия «Блондинка в зако-
не» (0+)
12.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30 Вопрос-ответ (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Вечор (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.30 Комедия «Блондинка в зако-
не-2» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
00.00 Вечор (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.50 Т/с «Пан Американ» (16+)
03.30 Т/с «Маргоша» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

06.00 Пятница News 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики», «Вуди Вуд-
пеккер» (12+)
07.15 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Мужской журнал (16+)
20.25 Поговорим... (6+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Стрела» (16+)
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+). В переры-
ве: 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 «Маргарита Назарова» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Новости
00.25 Структура момента (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+). В переры-
ве: 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
11.00 Вести
11.35 СГТРК. Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести
14.30 СГТРК. Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
17.00 Вести
17.30 СГТРК. Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 СГТРК. Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Деньги» (12+)
23.00 Вести.doc (16+)
00.45 Чернобыль. До и после. Приклю-
чения тела. Испытание холодом (12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер. На службе 
закона» (12+)
03.15 Тайна лагеря Бадабер. Афганс-
кий капкан (16+)
04.15 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Гастролеры» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.05 Главная дорога (16+)
02.45 Дикий мир
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

ВТОРНИК 26 апреля
«Первый» 

сетевой партнер

«КОМПАС-ТВ»

«НТВ» «ОТВ»

«Гонг-TV»

«Россия 1»

«Домашний» «Смайл-ТВ»

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

сетевой 
партнер

«Че»

«Гонг»

«ТВ-3»

Каменская епархия прово-
дит благотворительную акцию 
«пасхальная радость». Усло-
вия акции размещены на сайте 
Каменской епархии. 

т. 8-912-265-12-69.
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08.30 - Ты можешь больше! (16+), 
09.30 - Новости, 09.35 - Все на матч!, 
11.30 - Новости, 11.35 - Евро-2016. 
Быть в теме (12+), 12.05 - Новости, 
12.10 - Цвета футбола (12+), 12.20 - 
Новости, 12.25 - Спортивный интерес 
(16+), 12.55 - Новости, 13.00 - Неиз-
вестный спорт (12+), 14.00 - Цвета 
футбола (12+), 14.10 - Новости, 14.15 
- Все на матч!, 15.00 - Смешанные 
единоборства. UFC (16+), 17.00 - Рож-
денные побеждать (12+), 18.00 - Ново-
сти, 18.10 - Неизвестный спорт (12+), 
19.15 - Новости, 19.20 - Все на матч!, 
20.00 - Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Финал четырех». Финал, 
22.20 - Новости, 22.30 - Культ тура 
(16+), 23.00 - Все на футбол!, 23.30 
- Футбол. Лига чемпионов. «Манчес-
тер Сити» (Англия)-«Реал» (Мадрид, 
Испания), 01.45 - Все на матч!, 02.30 
- Украденная победа (16+), 03.00 - д/ф 
«Рожденная звездой» (16+), 04.00 - д/ф 
«Не надо больше!» (16+)

11.30 - Футбол. Тележурнал 
«Дорога на Евро», 12.00 - Марафон, 
13.05 - Снукер. Чемпионат мира, 14.00 
- Снукер. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла, 17.00 - Велоспорт. Национальный 
тур. Тур Турции. Этап 3, 18.30 - Снукер. 
Чемпионат мира. 1/4 финала, 22.55 - 
Новости, 23.00 - Снукер. Чемпионат 
мира. 1/4 финала, 01.55 - Новости, 
02.05 - Авто- и мотоспорт. Обзор, 02.30 
- Автогонки. Серия Blancpain Endurance 
Монца. Обзор, 03.30 - Автоспорт. Серия 
WTCC, 04.00 - Автогонки, 04.30 - Вело-
спорт. Национальный тур. Тур Турции. 
Этап 3, 06.00 - Футбол. Евроголы, 06.05 
- Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты, 06.30 - Футбол. Тележурнал 
«Дорога на Евро»

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости 
культуры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 
- т/с «Коломбо», 12.50 - д/ф «В. Соло-
вьев-Седой», 13.30 - Пятое измере-
ние, 14.00 - т/с «Достоевский», 15.00 
- Новости культуры, 15.10 - Прощай, 
ХХ век!, 15.50 - Кинескоп, 16.30 - д/ф 
«Виктор Соснора», 17.15 - д/ф «Зона 
молчания», 18.00 - Царица небесная, 
18.30 - Шедевры хоровой музыки, 19.15 
- Спокойной ночи, малыши!, 19.30 - Но-
вости культуры, 19.45 - Главная роль, 
20.05 - Искусственный отбор, 20.45 - 
Правила жизни, 21.10 - Игра в бисер, 
21.55 - д/ф «Юрий Григорович», 23.30 
- Новости культуры, 23.45 - Худсовет, 
23.50 - т/с «Достоевский», 00.45 - Цари-
ца небесная, 01.15 - Мастера хорового 
пения, 01.55 - Наблюдатель

06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро 
на «5» (6+), 09.30 - Место происшест-
вия, 10.00 - Сейчас, 10.30 - х/ф «Пять 
минут страха» (12+), 12.00 - Сейчас, 
12.30 - т/с «Убойная сила» (16+). В пе-
рерывах: 15.30, 18.30 - Сейчас, 19.00 
- т/с «Детективы» (16+), 20.20 - т/с 
«След» (16+). В перерыве: 22.00 - Сей-
час, 00.00 - х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+), 02.05 - х/ф «Пять минут страха» 
(12+), 03.45 - т/с «ОСА» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Лиловый шар» (0+), 05.00, 11.00, 
17.00 - м/ф «Болек и Лелек» (0+), 
05.30, 11.30, 17.30 - м/ф «Садко бо-
гатый» (12+), 06.00, 12.00, 18.00 - х/ф 
«Отроки во Вселенной» (12+), 07.30, 
13.30, 19.30 - м/ф «Капитошка» (0+), 
08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Наш друг Пи-
шичитай» (0+)

07.00, 04.40 - Соблазны с Ма-
шей Малиновской (16+), 09.00, 12.50, 
02.15 - В теме (16+), 09.30, 19.50 - 
Экстремальное преображение (16+), 
11.10, 18.05 - Адская кухня (16+), 13.20 
- Папа попал (12+), 15.05 - Кошмарные 
татуировки (16+), 16.20 - Истории из 
роддома (16+), 21.30 - Беременна в 16 
(16+), 22.30 - Беременна в 16. Дочки-
матери (16+), 23.30, 02.40 - Я стесня-
юсь своего тела (16+), 01.25 - т/с «Мыс-
лить, как преступник» (16+)

07.00 - Закаливание и оздоровитель-
ные процедуры, 07.50 - Про декор 
(12+), 08.40 - Школа доктора Кома-
ровского (12+), 09.55 - мультфильм 
«Машкины страшилки» (0+), 10.00 - 
Папа сможет? (12+), 11.00 - Свежий 
воздух (12+), 11.30 - Мамы в тренде 
(6+), 12.20 - Вся правда о калориях 
(12+), 13.10 - Верните мое тело (12+), 
13.50 - Кулинарная звезда, 14.50 - У 
папы вкуснее?! (6+), 15.50 - Папа 
сможет? (12+), 16.40 - Школа доктора 
Комаровского (12+), 18.00 - Хочу со-
баку!, 18.30 - Родительский инстинкт 
(6+), 19.25 - Большая прогулка, 19.50 
- Четверо мужчин и дама, 20.45 - Это 
моя мама (12+), 21.30 - Папа сможет? 
(12+), 22.25 - мультфильм «Машкины 
страшилки» (0+), 22.30 - Школа докто-
ра Комаровского (12+), 23.45 - Свежий 
воздух (12+), 00.20 - Про декор (12+), 
01.05 - Мамы в тренде (6+), 02.05 - Вся 
правда о калориях (12+), 03.00 - Верни-
те мое тело (12+), 03.30 - Кулинарная 
звезда, 04.20 - Хочу собаку!

05.00 - Территория заблуж-
дений (16+), 06.00 - Документальный 
проект (16+), 07.00 - С бодрым утром! 
(16+), 08.30 - Новости (16+), 09.00 - 
Военная тайна (16+), 11.00 - Докумен-
тальный проект (16+), 12.00 - 112 (16+), 
12.30 - Новости (16+), 13.00 - Званый 
ужин (16+), 14.00 - х/ф «Час пик» (16+), 
15.55 - 112 (16+), 16.30 - Новости (16+), 
17.00 - Тайны Чапман (16+), 18.00 - 
Самые шокирующие гипотезы (16+), 
19.00 - 112 (16+), 19.30 - Вечор (16+), 
20.00 - х/ф «Час пик-2» (16+), 21.45 
- Водить по-русски (16+), 23.00 - Но-
вости (16+), 23.25 - х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+), 01.30 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+), 02.30 - Секрет-
ные территории (16+), 03.30 - Тайны 
Чапман (16+), 04.30 - Территория за-
блуждений (16+)

06.40 - м/с «София Пре-
красная» (0+), 07.10 - м/с «Детеныши 
джунглей» (0+), 07.40 - м/с «Семь гно-
мов» (6+), 08.30 - м/с «Капитан Джейк 
и пираты Нетландии» (0+), 09.30 - м/с 
«Доктор Плюшева» (0+), 10.30 - м/с 
«София Прекрасная» (0+), 12.00 - 
мультфильм «Болт и Блип спешат на 
помощь» (6+), 14.00 - м/с «Семь гно-
мов» (6+), 15.45 - м/с «Сорвиголова 
Кик Бутовски» (12+), 17.45 - м/с «Зип 
Зип» (12+), 19.30 - мультфильм «Вели-
кий мышиный сыщик» (6+), 21.00 - м/с 
«Гравити Фолз» (12+), 22.00 - т/с «Луч-
шие друзья навсегда» (6+), 23.00 - т/с 
«Соседи» (16+)

08.00 - т/с «Крутые берега» 
(16+), 11.00 - т/с «Катерина» (16+), 
14.00 - т/с «Крутые берега» (16+), 
17.00 - т/с «Катерина» (16+), 20.00 - 
т/с «Крутые берега» (16+), 23.00 - т/с 
«Катерина» (16+), 02.00 - т/с «Кру-
тые берега» (16+), 05.00 - т/с «Кате-
рина» (16+)

06.00 - худ. фильм «Красот-
ки» (12+), 09.30 - худ. фильм «Ищу 
попутчика» (12+), 11.00 - худ. фильм 
«Красавец и чудовище» (12+), 13.00 
- худ. фильм «Осенняя мелодия люб-
ви» (12+), 16.30 - худ. фильм «Слиш-
ком красивая жена» (12+), 20.00 - худ. 
фильм «Проверка на любовь» (16+), 
21.30 - худ. фильм «Я тебя никогда 
не забуду» (12+), 23.30 - худ. фильм 
«Клубничный рай» (12+), 02.45 - худ. 
фильм «Красотки» (12+)

02.15 - х/ф «Запах вереска» 
(16+), 03.45 - х/ф «ПираМММида» 
(16+), 05.30 - х/ф «Мираж» (16+), 
06.50 - х/ф «Дом малютки» (16+), 
10.05 - х/ф «Слушая тишину» (16+), 
11.50 - х/ф «Матч» (16+), 13.50 - х/ф 
«Охотники за бриллиантами» (16+), 
14.50 - х/ф «Короткое замыкание» 
(16+), 16.35 - х/ф «Любовь с акцен-
том» (16+), 18.20 - х/ф «Именины» 
(12+), 20.00 - х/ф «Снежный человек» 
(16+), 21.50 - х/ф «Охотники за брил-
лиантами» (16+), 22.50 - х/ф «Обрат-
ный отсчет» (16+), 00.40 - х/ф «Танец 
Дели» (16+)

06.00 - Звезда на «Звезде» 
(6+), 07.05 - Служу России, 07.35 - 
х/ф «Служили два товарища» (6+). В 
перерыве: 09.00 - Новости дня, 09.50 
- т/с «Смерть шпионам. Крым». 1-2 
серии (16+). В перерыве: 10.00 - Во-
енные новости, 12.10 - Особая ста-
тья (12+), 13.00 - Новости дня, 13.15 
- Чернобыль. О чем молчали 30 лет 
(12+), 14.00 - Военные новости, 14.05 
- т/с «Главный калибр» (16+), 18.00 
- Новости дня, 18.30 - Бомбардиров-
щики и штурмовики Второй мировой 
войны (12+), 19.20 - Легенды армии 
(12+), 20.05 - т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+), 22.10 - Новости дня, 
22.30 - Звезда на «Звезде» (6+), 23.15 
- х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (6+), 
00.55 - т/с «Апостол». 1-4 серии (16+), 
05.05 - Военная форма Красной и Со-
ветской армии

06.00 - Настроение, 08.10 
- Доктор И... (16+), 08.45 - х/ф «Де-
вушка с гитарой» (12+), 10.35 - д/ф 
«Короли эпизода. Сергей Филиппов» 
(12+), 11.30 - События, 11.50 - т/с 
«Отец Браун» (16+), 13.40 - Мой ге-
рой (12+), 14.30 - События, 14.50 - Без 
обмана (16+), 15.40 - х/ф «Любовь 
вне конкурса» (12+), 17.30 - Город 
новостей, 17.40 - т/с «Мой личный 
враг» (12+), 19.40 - События, 20.00 
- Право голоса (16+), 21.45 - Петров-
ка, 38 (16+), 22.00 - События, 22.30 - 
Осторожно: мошенники! (16+), 23.05 
- Прощание (12+), 00.00 - События. 
25-й час, 00.30 - Право знать! (16+), 
01.45 - х/ф «Близкие люди» (12+), 
05.20 - д/ф «Вертинские. Наследство 
короля» (12+)

ВТОРНИК26 апреля  
«Звезда»

«Пятый канал»

«ТВ-Центр»
«EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский Бестселлер»

«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»
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06.30 Джейми. Обед за 15 
минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Преступления страсти (16+)
14.05 Т/с «Жена офицера» (16+)
16.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь на миллион» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 Я его убила (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Голубка» (16+)
04.10 Нет запретных тем (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 
(16+)

06.00 М/с «Люди в черном», «Колобан-
га. Только для пользователей Интерне-
та!», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.15 Ералаш
09.00 Вечор (16+)
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Комедия «Блондинка в зако-
не-2» (12+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30 Вечор (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Желаем счастья! (12+)
18.55 Поговорим… (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.30 Комедия «Мальчишник-2. Из Ве-
гаса в Бангкок» (18+)
23.30 Уральские пельмени (16+)
00.00 Желаем счастья! (12+)
00.25 Поговорим… (6+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
02.00 Комедия «Мальчишник-2. Из Ве-
гаса в Бангкок» (18+)
03.55 Т/с «Маргоша» (16+)

06.00 Пятница News 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики», «Вуди Вуд-
пеккер» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
08.35 Вечор (16+)
09.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро-шоу (16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Желаем счастья! (12+)
20.55 Поговорим… (6+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Битва риэлторов (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «Декстер» (16+)
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)

óë. Ëåíèíà, 3, ò. 32-40-20

07.00 Т/с «Пригород-2» 
(16+)
07.30 ВРЕМЯ ПО КОМПА-
СУ (от 26 апреля) (16+)
07.40 Путеводитель+ 
(16+)
07.50 Бизнес-навигатор (16+)
07.55 Путеводитель (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 26 
апреля) (16+)
14.10 Путеводитель+ (16+)
14.20 Бизнес-навигатор (16+)
14.25 Путеводитель (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 26 
апреля) (16+)
19.10 Путеводитель+ (16+)
19.20 Бизнес-навигатор (16+)
19.25 Путеводитель (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Комедия «Горячие головы-2» 
(12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.30 Худ. фильм «Даю год» (16+)
03.25 Худ. фильм «Горячие голо-
вы-2» (12+)

06.00 100 великих (16+)
06.25 Секреты спортивных достиже-
ний (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с «Агент национальной безо-
пасности» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)
17.40 Бегущий косарь (12+)
18.30 КВН (16+)
19.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.05 КВН
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
02.30 Комедия «Фантоцци-2000. Кло-
нирование» (12+)
04.30 100 великих (16+)

05.00 - УтроТВ (12+), 06.30 - 
Патрульный участок (16+), 07.00 - Ут-
роТВ (12+), 09.00 - События (16+), 09.05 
- Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизне-
са, Визит (16+), 10.00 - Истории спасе-
ния (16+), 10.30 - Патрульный участок 
(16+), 10.50 - События УрФО (16+), 11.25 
- Время обедать (6+), 12.00 - Бабье лето 
(12+), 13.00 - 9 1/2 (16+), 14.05 - Час ве-
терана (16+), 14.25 - мультфильм (0+), 
15.25 - х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+), 17.05 - Чисто анг-
лийские убийства (16+), 17.55 - Доброты 
много не бывает (16+), 18.00 - ЖКХ-кон-
троль (16+), 18.10 - Патрульный учас-
ток (16+), 18.30 - События УрФО (16+), 
19.00 - События (16+), 19.25 - Полный 
абзац (16+), 19.30 - Все о ЖКХ (16+), 
20.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизнеса, Визит, Театральная афиша 
(16+), 21.00 - События (16+), 21.30 - 9 
1/2 (16+), 22.30 - Патрульный участок 
(16+), 22.50 - События (16+), 23.35 - 
Полный абзац (16+), 23.40 - Урал. Тре-
тий тайм (12+)

06.00 День (от 26.04) (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Бизнес-навигатор (16+)
07.40 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
26.04) (16+)
08.00 ДИАЛОГ (от 25.04) (16+)
08.30 Музыка (16+)
09.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
26.04) (16+)
09.45 ДИАЛОГ (от 25.04) (16+)
10.15 т/с «Красная капелла» (16+)
11.10 День (от 26.04) (16+)
11.40 Т/с «За все тебя благодарю» (16+)
12.50 Бизнес-навигатор (16+)
13.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
26.04) (16+)
13.15 ДИАЛОГ (от 25.04) (16+)
13.45 Музыка (16+)
15.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
26.04) (16+)
15.15 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
17.15 Музыка (16+)
18.00 Т/с «Красная капелла» (16+)
19.00 Т/с «За все тебя благодарю» (16+)
20.00 День (16+)
21.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
26.04) (16+)
21.25 ДИАЛОГ (от 25.04) (16+)
21.55 Путеводитель+ (new) (16+)
22.10 Доброго здоровьица! (16+)
23.15 День (повтор) (16+)
00.15 Музыка (16+)

06.30 В движении (12+)
07.00 В поисках приключе-
ний (16+)
08.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ 
(от 26.04) (16+)
08.10 Путеводитель+ (16+)
08.20 Бизнес-навигатор (16+)
08.25 Путеводитель (16+)
08.30 Т/с «Белиссима» (16+)
09.30 Пионерское шоу (12+)
10.30 Час суда (16+)
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
11.55 Т/с «Широка река» (16+)
13.00 В поисках приключений (16+)
14.00 Т/с «Грач» (16+)
15.00 В движении (12+)
15.30 Витрина ТВ (16+)
16.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
26.04) (16+)
16.40 Путеводитель+ (16+)
16.50 Бизнес-навигатор (16+)
16.55 Путеводитель (16+)
17.00 Час суда (16+)
18.00 В поисках приключений (16+)
19.00 Т/с «Белиссима» (16+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
21.30 Т/с «Широка река» (16+)
22.40 Т/с «Грач» (16+)
23.45 Час суда (16+)
00.45 Ювелирочка (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Окончательный анализ» (16+)
01.30 Худ. фильм «Супермен-2» (0+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+). В перерыве: 
15.00 - Новости
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
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 «Маргарита Назарова» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Новости
00.25 Политика (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+). В переры-
ве: 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
11.00 Вести
11.35 СГТРК. Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести
14.30 СГТРК. Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
17.00 Вести
17.30 СГТРК. Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 СГТРК. Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Деньги» (12+)
23.00 Специальный корреспондент 
(16+)
00.45 Ожог. Научные сенсации. Потеп-
ление - обратный отсчет (16+)
03.00 Т/с «Срочно в номер. На службе 
закона» (12+)
03.55 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Гастролеры» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

06.00 - Звезда на «Звезде» 
(6+), 06.55 - х/ф «Слуга государев» 
(16+), 09.40 - т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+). В перерыве: 10.00 - Во-
енные новости, 12.00 - Процесс (12+), 
13.00 - Новости дня, 13.15 - Специаль-
ный репортаж (12+), 14.00 - Военные 
новости, 14.05 - т/с «Главный калибр» 
(16+), 18.00 - Новости дня, 18.30 - Бом-
бардировщики и штурмовики Второй 
мировой войны (12+), 19.20 - Послед-
ний день (12+), 20.05 - т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+), 22.10 - Ново-
сти дня, 22.30 - Звезда на «Звезде» 
(6+), 23.15 - х/ф «День командира 
дивизии» (12+), 01.00 - т/с «Апостол» 
(16+), 05.10 - Военная форма Красной 
и Советской армии

06.00 - Настроение, 08.05 - 
Доктор И... (16+), 08.35 - х/ф «Непри-
думанная история» (12+), 10.25 - д/ф 
«Жанна Прохоренко. Баллада о люб-
ви» (12+), 11.30 - События, 11.50 - т/с 
«Отец Браун» (16+), 13.40 - Мой герой 
(12+), 14.30 - События, 14.50 - Проща-
ние (12+), 15.40 - х/ф «Счастье по ре-
цепту» (12+), 17.30 - Город новостей, 
17.45 - т/с «Закон обратного волшебс-
тва» (16+), 19.40 - События, 20.00 - 
Право голоса (16+), 21.45 - Петровка, 
38 (16+), 22.00 - События, 22.30 - Линия 
защиты (16+), 23.05 - Советские мафии 
(16+), 00.00 - События. 25-й час, 00.25 - 
Русский вопрос (12+), 01.10 - т/с «Отец 
Браун» (16+), 02.45 - х/ф «Меж высоких 
хлебов» (12+)

08.30 - Ты можешь больше! (16+), 
09.35 - Все на матч!, 11.35 - Спортив-
ный интерес (16+), 12.40 - Футбол. 
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия)-«Реал» (Мадрид, Испания), 
14.45 - Олимпийский спорт (12+), 15.00 
- Все на матч!, 16.00 - Капитаны (16+), 
17.00 - Новости, 17.05 - Где рождаются 
чемпионы? (12+), 17.45 - Все на матч!, 
18.40 - Культ тура (16+), 9.15 - Первые 
леди (16+), 19.50 - Неизвестный спорт 
(12+), 21.00 - Все на матч!, 21.50 - Рио 
ждет (16+), 22.25 - Точка. Диагноз - бо-
лельщик (16+), 23.00 - Все на футбол!, 
23.30 - Футбол. Лига чемпионов. «Ат-
летико» (Испания)-«Бавария» (Герма-
ния), 01.45 - Все на матч!, 02.15 - Обзор 
лиги чемпионов, 02.45 - Цвета футбола 
(12+), 02.55 - FIFA. Большие деньги 
футбола (16+)

11.30 - Фехтование. Чемпионат 
мира, 13.00 - Авто- и мотоспорт, 13.30 - 
Автоспорт. Серия WTCC, 14.00 - Снукер. 
Чемпионат мира. 1/4 финала, 17.00 - Ве-
лоспорт. Национальный тур. Тур Турции. 
Этап 4, 18.30 - Снукер. Чемпионат мира. 
1/4 финала, 22.55 - Новости, 23.00 - Сну-
кер. Чемпионат мира. 1/4 финала, 02.55 
- Новости, 03.00 - Футбол. Тележурнал 
«Дорога на Евро», 03.30 - Марафон, 
04.30 - Велоспорт. Национальный тур. 
Тур Турции. Этап 4, 06.00 - Велоспорт. 
Льеж-Бастонь-Льеж, 07.30 - Футбол. 
Евроголы, 07.35 - Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты, 08.00 - Футбол. 
Тележурнал «Дорога на Евро»

05.00 - Территория заблуж-
дений (16+), 06.00 - Документальный 
проект (16+), 07.00 - С бодрым утром! 
(16+), 08.30 - Вечор (16+), 09.00 - Тер-
ритория заблуждений (16+), 11.00 - До-
кументальный проект (16+), 12.00 - 112 
(16+), 12.30 - Вечор (16+), 13.00 - Зва-
ный ужин (16+), 14.00 - х/ф «Час пик-2» 
(16+), 15.55 - 112 (16+), 16.30 - Ново-
сти (16+), 17.00 - Тайны Чапман (16+), 
18.00 - Самые шокирующие гипотезы 
(16+), 19.00 - 112 (16+), 19.30 - Вечор 
(16+), 20.00 - х/ф «Час пик-3» (16+), 
21.45 - Смотреть всем! (16+), 23.00 - 
Новости (16+), 23.25 - х/ф «Кошмар 
на улице Вязов» (18+), 01.15 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+), 02.15 - 
Секретные территории (16+), 03.15 
- Тайны Чапман (16+), 04.15 - Терри-
тория заблуждений (16+)

06.40 - м/с «София Пре-
красная» (0+), 07.10 - м/с «Детеныши 
джунглей» (0+), 07.40 - м/с «Семь гно-
мов» (6+), 08.30 - м/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+), 09.30 - м/с «Доктор 
Плюшева» (0+), 10.30 - м/с «София 
Прекрасная» (0+), 12.00 - мультфильм 
«Расти - железный рыцарь» (6+), 14.00 
- м/с «Кид vs Кэт» (6+), 15.45 - м/с 
«Финес и Ферб» (6+), 17.45 - м/с «С 
приветом по планетам» (12+), 19.30 - 
мультфильм «Незабываемое приклю-
чение медвежонка Винни» (0+), 21.00 
- м/с «Гравити Фолз» (12+), 22.00 - т/с 
«Лучшие друзья навсегда» (6+), 23.00 
- т/с «Соседи» (16+)

08.00 - т/с «Крутые берега» 
(16+), 11.00 - т/с «Катерина» (16+), 
14.00 - т/с «Крутые берега» (16+), 17.00 
- т/с «20 лет без любви» (12+), 20.00 - 
т/с «Крутые берега» (16+), 23.00 - т/с 
«20 лет без любви» (12+), 02.00 - т/с 
«Крутые берега» (16+), 05.00 - т/с «20 
лет без любви» (12+)

06.00 - худ. фильм «Ищу по-
путчика» (12+), 07.30 - худ. фильм 
«Красавец и чудовище» (12+), 09.30 
- худ. фильм «Осенняя мелодия 
любви» (12+), 13.00 - худ. фильм 
«Слишком красивая жена» (12+), 
16.30 - худ. фильм «Проверка на 
любовь» (16+), 18.00 - худ. фильм 
«Я тебя никогда не забуду» (12+), 
20.00 - худ. фильм «Клубничный 
рай» (12+),  23.30  -  худ.  фильм 
«Жизнь после жизни» (12+), 01.00 
- худ. фильм «Бедная Liz» (12+), 
02.45 - худ. фильм «Ищу попутчика» 
(12+), 04.15 - худ. фильм «Красавец 
и чудовище» (12+)

02.10 - х/ф «Мираж» (16+), 
03.30 - х/ф «Дом малютки» (16+), 
06.40 - х/ф «Слушая тишину» (16+), 
08.20 - х/ф «Матч» (16+), 10.25 - х/ф 
«Короткое замыкание» (16+), 12.05 
- х/ф «Любовь с акцентом» (16+), 
13.55 - х/ф «Охотники за бриллиан-
тами» (16+), 14.55 - х/ф «Именины» 
(12+), 16.35 - х/ф «Снежный человек» 
(16+), 18.25 - х/ф «Обратный отсчет» 
(16+), 20.20 - х/ф «Танец Дели» (16+), 
21.50 - х/ф «Охотники за бриллианта-
ми» (16+), 22.50 - х/ф «Сумасшедшая 
помощь» (16+), 00.50 - х/ф «Белый 
холст» (16+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости куль-
туры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 - т/с 
«Коломбо», 12.30 - д/ф «Жизнь и ле-
генда. Анна Павлова», 13.00 - Правила 
жизни, 13.30 - Красуйся, град Петров!, 
14.00 - т/с «Достоевский», 15.00 - Ново-
сти культуры, 15.10 - Прощай, ХХ век!, 
15.50 - Искусственный отбор, 16.30 
- д/ф «Юрий Григорович», 18.00 - Ца-
рица небесная, 18.30 - Шедевры хоро-
вой музыки, 19.15 - Спокойной ночи, 
малыши!, 19.30 - Новости культуры, 
19.45 - Главная роль, 20.05 - Абсолют-
ный слух, 20.45 - Правила жизни, 21.10 
- Власть факта, 21.55 - д/ф «Последний 
рыцарь империи», 23.20 - д/ф «Герард 
Меркатор», 23.30 - Новости культуры, 
23.45 - Худсовет, 23.50 - т/с «Достоев-
ский», 00.50 - Царица небесная, 01.15 
- Концерт, 01.55 - Наблюдатель

06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро 
на «5» (6+), 09.30 - Место происшест-
вия, 10.00 - Сейчас, 10.30 - т/с «Развед-
чики» (16+). В перерывах: 12.00, 15.30, 
18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с «Детективы» 
(16+), 20.20 - т/с «След» (16+). В пере-
рыве: 22.00 - Сейчас, 00.00 - х/ф «Все 
будет хорошо» (16+), 02.00 - т/с «Раз-
ведчики» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Полчаса на чудеса» (12+), 05.00, 
11.00, 17.00 - м/ф «Болек и Лелек» (0+), 
05.30, 11.30, 17.30 - м/ф «Как грибы с 
горохом воевали» (6+), 06.00, 12.00, 
18.00 - х/ф «Филипп Траум» (12+), 
07.30, 13.30, 19.30 - м/ф «Волчище-
серый хвостище» (0+), 08.00, 14.00, 
20.00 - м/с «Ну, погоди!» (6+)

07.00, 04.40 - Соблазны с Ма-
шей Малиновской (16+), 09.00, 12.50, 
02.15 - В теме (16+), 09.30, 19.50 - 
Экстремальное преображение (16+), 
11.10, 18.05 - Адская кухня (16+), 13.20 
- Папа попал (12+), 15.05 - Кошмар-
ные татуировки (16+), 16.20 - Истории 
из роддома (16+), 21.30 - Беременна 
в 16 (16+), 22.30 - Беременна в 16. 
Дочки-матери» (16+), 23.30, 02.40 - Я 
стесняюсь своего тела (16+), 01.25 - т/с 
«Мыслить, как преступник» (16+)

07.00 - Воспитание без наказаний, 
07.45 - У папы вкуснее?! (6+), 08.40 
- Школа доктора Комаровского (12+), 
09.55 - мультфильм «Машкины стра-
шилки» (0+), 10.00 - Папа сможет? 
(12+), 11.00 - Хочу собаку!, 11.30 - Ро-
дительский инстинкт (6+), 12.20 - Боль-
шая прогулка, 12.50 - Четверо мужчин и 
дама, 13.50 - Это моя мама (12+), 14.30 
- Свежий воздух (12+), 15.00 - Про де-
кор (12+), 15.50 - Папа сможет? (12+), 
16.40 - Школа доктора Комаровского 
(12+), 18.00 - Мамы в тренде (6+), 18.50 
- Вся правда о калориях (12+), 19.40 - 
Верните мое тело (12+), 20.30 - Кули-
нарная звезда, 21.30 - Папа сможет? 
(12+), 22.25 - мультфильм «Машкины 
страшилки» (0+), 22.30 - Школа докто-
ра Комаровского (12+), 23.45 - У папы 
вкуснее?! (6+), 00.40 - Родительский 
инстинкт (6+), 01.30 - Большая про-
гулка, 02.00 - Четверо мужчин и дама, 
02.50 - Это моя мама (12+), 03.30 - 
Свежий воздух (12+), 04.05 - Про декор 
(12+), 04.50 - Школа доктора Комаров-
ского (12+)
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«Звезда»

«Пятый канал»

«ТВ-Центр»

«EuroSport»«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский Бестселлер»

«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»

Победа 
в контексте сезона
Вера Кузьмина и елена игнатова вошли в число лучших на 

всероссийском конкурсе.

Каменские авторы продолжают покорять Гринландию - мифичес-
кую страну, существующую в произведениях Александра Грина. В 
последние годы эта «территория», созданная воображением автора 
«Алых парусов», стала пристанищем поэтов и музыкантов, проводя-
щим в середине июля под Кировом одноименный фестиваль. Под 
его эгидой ежегодно проходят заочные творческие конкурсы. В этом 
году конкурс носит название «Мы - дети твои, Россия» и посвящен 
идее народного единства и дружбы народов. 

Имена каменских авторов давно уже стали привычными в списках 
победителей заочных конкурсов «Гринландии». Не остались без 
наград наши земляки и в этот раз.

Дипломантом мартовского этапа в но-
минации «Поэт» стала Вера Кузьмина (на 
фото) со стихотворением «Лето сорок 
пятого». Звание «Дипломант марта» в 
номинации «Песенное творчество» заво-
евала Елена Игнатова, наша бывшая зем-
лячка, ныне представляющая город Аба-
кан. Успех Елене принесла песня «В 
контексте сезона».

Сейчас на сайте «Гринландии» идет 
голосование, по итогам которого будут 
выявлены «народные победители» мартовского тура. 

В начале мая жюри, в состав которого входят Валентина Тереш-
кова, Иосиф Кобзон, братья Мищуки и другие известные личности, 
из числа победителей туров выберет абсолютных победителей.

Интересно, что на звание лауреатов конкурса претендуют всего 
восемь представителей Свердловской области из Екатеринбурга, 
Кушвы, Ивделя, п. Ушала Тугулымского района, включая каменцев. 
Кроме Веры Кузьминой и Елены Игнатовой в числе соискателей - 
поэт Сергей Симанов и творческий дуэт «Пораженцы» в составе 
композитора Евгения Реутова и поэта Вячеслава Орехова.

Антон ЕНОТОВ.

Не хлебом единым
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07.00 Т/с «Пригород-2» 
(16+)
07.30 Муз. пауза (16+)
07.40 Путеводитель 
(16+)
07.45 Бизнес-навигатор (16+)
07.50 Путеводитель+ (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Путеводитель (16+)
14.05 Бизнес-навигатор (16+)
14.10 Путеводитель+ (16+)
14.20 Муз. пауза (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 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 «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Комедия «Жизнь как она есть» 
(12+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.45 Худ. фильм «Из ада» (18+)
04.05 ТНТ-Club (16+)
04.10 Худ. фильм «Жизнь как она 
есть» (12+)
06.05 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 100 великих (16+)
06.25 Секреты спортивных достиже-
ний (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.10 Т/с «Агент национальной безо-
пасности» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)
17.40 Бегущий косарь (12+)
18.30 КВН (16+)
19.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.05 КВН (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30 Х/ф «Проект «А-2» (12+)
03.40 Разрушители мифов (16+)
04.45 Дорожные войны (16+)

05.00 - УтроТВ (12+), 06.30 
- Патрульный участок (16+), 07.00 - 
УтроТВ (12+), 09.00 - События (16+), 
09.05 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизнеса, Визит (16+), 10.00 - Депу-
татское расследование (16+), 10.20 
- События (16+), 10.30 - Патрульный 
участок (16+), 10.50 - События УрФО 
(16+), 11.25 - Время обедать (6+), 12.00 
- Бабье лето (12+), 13.00 - 9 1/2 (16+), 
14.05 - Доброты много не бывает (16+), 
14.10 - мультфильм (0+), 15.15 - х/ф 
«Високосный год» (12+), 16.55 - ЖКХ-
контроль (12+), 17.05 - Чисто английс-
кие убийства (16+), 18.00 - Патрульный 
участок (6+), 18.20 - Кабинет министров 
(16+), 18.30 - События УрФО (16+), 
19.00 - События (16+), 19.25 - Полный 
абзац (16+), 19.30 - Рецепт (16+), 20.00 
- Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизне-
са, Визит, Театральная афиша (16+), 
21.00 - События (16+), 21.30 - 9 1/2 (16+), 
22.30 - Патрульный участок (16+), 22.50 
- События (16+), 23.35 - Полный абзац 
(16+), 23.40 - Мельница (12+)

06.00 День (от 27.04) (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
26.04) (16+)
07.15 ДИАЛОГ (от 25.04) (16+) 
07.45 Мультфильмы (0+)
08.15 Факультатив (16+)
09.00 Т/с «Красная капелла» (16+)
10.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
26.04) (12+)
10.15 Музыка (16+)
11.00 День (от 27.04) (16+)
11.40 Т/с «За все тебя благодарю» 
(16+)
12.40 Худ. фильм «Плюмбум, или 
Опасная игра» (16+)
14.30 Музыка (16+)
15.20 Док. фильм «Георгий Юматов. 
Праведный бой» (16+)
17.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
26.04) (16+)
17.15 ДИАЛОГ (от 25.04) (16+)
17.45 Путеводитель+ (16+)
18.00 Т/с «Красная капелла» (16+)
19.00 Т/с «За все тебя благодарю» 
(16+)
20.00 День (16+)
21.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
26.04) (16+)
21.15 Бизнес-навигатор (new) 
(16+)
21.30 Худ. фильм «Найди меня» 
(16+)
23.30 День (повтор) (16+)
00.30 Музыка (16+)

06.30 В движении (12+)
07.00 В поисках приключе-
ний (16+)
08.00 Место происшествия (16+)
08.30 Т/с «Белиссима» (16+)
09.30 Пионерское шоу (12+)
10.30 Час суда (16+)
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
11.55 Т/с «Широка река» (16+)
13.00 В поисках приключений (16+)
14.00 Т/с «Грач» (16+)
15.00 В движении (12+)
15.30 Витрина ТВ (16+)
17.00 Час суда (16+)
18.00 В поисках приключений (16+)
19.00 Т/с «Белиссима» (16+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
21.30 Т/с «Широка река» (16+)
22.40 Т/с «Грач» (16+)
23.45 Час суда (16+)
00.45 Ювелирочка (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники за привидениями 
(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Т/с «Секретные материалы» 
(16+)
04.15 Параллельный мир (12+)
05.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

06.30 Джейми. Обед за 15 
минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Преступления страсти (16+)
14.05 Т/с «Жена офицера» (16+)
16.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь на миллион» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 Я его убила (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Голубка» (16+)
04.10 Нет запретных тем (16+)

06.00 М/с «Люди в черном», «Колобан-
га. Только для пользователей Интерне-
та!», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.15 Ералаш
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Комедия «Мужчина нарасхват» 
(16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30 Вечор (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Желаем счастья! (12+)
18.55 Поговорим… (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.30 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» (16+)
23.30 Уральские пельмени (16+)
00.00 Желаем счастья! (12+)
00.25 Поговорим… (6+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.40 Х/ф «Мужчина нарасхват» (16+)
03.40 Х/ф «Космические воины» (16+)

06.00 Пятница News 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики», «Вуди Вуд-
пеккер» (12+)
07.15 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
16.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Желаем счастья! (12+)
20.55 Поговорим… (6+)
21.00 Верю-не верю (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «Декстер» (16+)
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+). В переры-
ве: 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 «Маргарита Назарова» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25 Время покажет (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+). В пере-
рыве: 03.00 - Новости
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России (05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 09.05 
- СГТРК. Вести-Урал)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 СГТРК. Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести
14.30 СГТРК. Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
17.00 Вести
17.30 СГТРК. Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 СГТРК. Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Деньги» (12+)
23.00 Поединок (12+)
00.45 Вторая мировая. Русское сопро-
тивление. Человеческий фактор. Звуки 
музыки. Человеческий фактор. Радио-
активность (12+)
02.55 Т/с «Срочно в номер. На службе 
закона» (12+)
03.55 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Гастролеры» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

ЧЕТВЕРГ 28 апреля
«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»

ВНИМАНИЮ ГОРОжАН!
26 апреля с 16.00 до 17.30 в адми-

нистрации города состоится горячая 
линия на тему «Соблюдение трудо-
вого законодательства работода-
телями Каменска-Уральского». На 
вопросы горожан ответят зам главы 
города Светлана Жукова, специалис-
ты государственной инспекции по 
труду, фонда социального страхова-
ния, управления Пенсионного фонда 
РФ и центра занятости населения. 

Телефоны горячей линии: 
39-69-05, 39-69-08, 39-69-16.
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08.30 - Ты можешь больше! (16+), 09.35 
- Все на матч!, 11.35 - Олимпийский 
спорт (12+), 12.10 - Рио ждет (16+), 
12.40 - Цвета футбола (12+), 12.55 - 
Второе дыхание (16+), 13.25 - Ново-
сти, 13.30 - Украденная победа (16+), 
15.05 - Новости, 15.10 - Поле битвы 
(12+), 15.50 - Все на матч!, 16.30 - Не-
известный спорт (12+), 17.50 - Капи-
таны (12+), 19.00 - Реальный спорт. 
Баскетбол, 20.05 - Анатомия спорта 
(16+), 20.45 - Все на матч!, 21.25 - 
Хоккей. Евротур. Россия-Финляндия, 
23.50 - Футбол. Лига Европы. «Шах-
тер» (Украина)-«Севилья» (Испания), 
02.00 - Все на матч!, 02.30 - Обзор лиги 
Европы, 03.00 - Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)-
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)

11.30 - Фехтование. Чемпи-
онат мира, 13.00 - Велоспорт, 14.00 
- Велоспорт. Национальный тур. Тур 
Турции, 17.00 - Снукер. Чемпионат 
мира, 20.00 - Футбол. Мировые голы, 
20.05 - Футбол. Тележурнал «Футбол-
Латино», 20.30 - Футбол. Тележурнал 
«ФИФА», 20.55 - Футбол. Мировые 
голы, 21.00 - Новости, 21.05 - Снукер. 
Чемпионат мира, 02.00 - Велоспорт, 
02.55 - Новости, 03.00 - Футбол. Ми-
ровые голы, 03.05 - Футбол. Тележур-
нал «Футбол-Латино», 03.35 - Футбол. 
Тележурнал «ФИФА», 04.00 - Футбол. 
Мировые голы, 04.05 - Весь спорт, 
04.30 - Велоспорт. Национальный тур. 
Тур Турции. Этап 5

05.00 - Территория заблуж-
дений (16+), 06.00 - Документальный 
проект (16+), 07.00 - С бодрым утром! 
(16+), 08.30 - Новости (16+), 09.00 - До-
кументальный проект (16+), 12.00 - 112 
(16+), 12.30 - Желаем счастья! (12+), 
12.55 - Поговорим… (6+), 13.00 - Зва-
ный ужин (16+), 14.00 - х/ф «Час пик-3» 
(16+), 16.00 - 112 (16+), 16.30 - Ново-
сти (16+), 17.00 - Тайны Чапман (16+), 
18.00 - Самые шокирующие гипотезы 
(16+), 19.00 - 112 (16+), 19.30 - Желаем 
счастья! (12+), 19.55 - Поговорим… 
(6+), 20.00 - х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+), 22.20 - Смотреть всем! 
(16+), 23.00 - Новости (16+), 23.25 - х/ф 
«Райское озеро» (18+), 01.10 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+), 02.10 
- Минтранс (16+), 02.50 - Ремонт по-
честному (16+), 03.40 - Тайны Чапман 
(16+), 04.40 - Территория заблужде-
ний (16+)

06.40 - м/с «София Пре-
красная» (0+), 07.10 - м/с «Детеныши 
джунглей» (0+), 07.40 - м/с «Семь гно-
мов» (6+), 08.30 - м/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+), 09.30 - м/с «Доктор 
Плюшева» (0+), 10.30 - м/с «София 
Прекрасная» (0+), 12.00 - мультфильм 
«Великий мышиный сыщик» (6+), 
14.00 - м/с «Сорвиголова Кик Бутовс-
ки» (12+), 15.45 - м/с «Зип Зип» (12+), 
17.45 - м/с «Финес и Ферб» (6+), 19.30 
- мультфильм «Весенние денечки с ма-
лышом Ру» (0+), 21.00 - м/с «Гравити 
Фолз» (12+), 22.00 - т/с «Лучшие дру-
зья навсегда» (6+), 23.00 - х/ф «Дети-
шпионы» (6+)

08.00 - т/с «Крутые берега» 
(16+), 11.00 - т/с «20 лет без любви» 
(12+), 14.00 - т/с «Крутые берега» (16+), 
17.00 - т/с «20 лет без любви» (12+), 
20.00 - т/с «Крутые берега» (16+), 23.00 
- т/с «20 лет без любви» (12+), 02.00 - 
т/с «Крутые берега» (16+), 05.00 - т/с 
«20 лет без любви» (12+)

06.00 - худ. фильм «Осенняя 
мелодия любви» (12+), 09.30 - худ. 
фильм «Слишком красивая жена» 
(12+), 13.00 - худ. фильм «Проверка на 
любовь» (16+), 14.30 - худ. фильм «Я 
тебя никогда не забуду» (12+), 16.30 - 
худ. фильм «Клубничный рай» (12+), 
20.00 - худ. фильм «Жизнь после жиз-
ни» (12+), 21.30 - худ. фильм «Бедная 
Liz» (12+), 23.30 - худ. фильм «Ради 
тебя» (12+), 02.45 - худ. фильм «Осен-
няя мелодия любви» (12+)

02.40 - х/ф «Слушая тиши-
ну» (16+), 04.40 - х/ф «Матч» (16+), 
06.50 - х/ф «Короткое замыкание» 
(16+), 08.30 - х/ф «Любовь с акцен-
том» (16+), 10.15 - х/ф «Именины» 
(12+), 11.55 - х/ф «Снежный чело-
век» (16+), 13.45 - х/ф «Охотники 
за бриллиантами» (16+), 14.45 - х/ф 
«Обратный отсчет» (16+), 16.40 - х/ф 
«Танец Дели» (16+), 18.10 - х/ф «Су-
масшедшая помощь» (16+), 20.15 - 
х/ф «Белый холст» (16+), 21.50 - х/ф 
«Охотники за бриллиантами» (16+), 
22.50 - х/ф «Каминный гость» (12+), 
00.20 - х/ф «Измена» (16+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости куль-
туры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 - т/с 
«Коломбо», 12.30 - д/ф «Пелешян. 
Кино. Жизнь», 13.00 - Правила жизни, 
13.30 - Россия, любовь моя!, 14.00 - т/с 
«Достоевский», 15.00 - Новости куль-
туры, 15.10 - Прощай, ХХ век!, 15.50 
- Абсолютный слух, 16.30 - Больше, 
чем любовь, 17.15 - д/ф «Город № 2», 
18.00 - Царица небесная, 18.30 - Ше-
девры хоровой музыки, 19.15 - Спо-
койной ночи, малыши!, 19.30 - Новости 
культуры, 19.45 - Главная роль, 20.05 
- Черные дыры. Белые пятна, 20.45 - 
Правила жизни, 21.10 - Культурная ре-
волюция, 21.55 - д/ф «Сказки венского 
леса», 23.30 - Новости культуры, 23.45 
- Худсовет, 23.50 - т/с «Достоевский», 
00.50 - Царица небесная, 01.15 - Вла-
димир Минин и Московский государс-
твенный академический камерный хор, 
01.55 - Наблюдатель

06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро 
на «5» (6+), 09.30 - Место происшес-
твия, 10.00 - Сейчас, 10.30 - т/с «Под 
ливнем пуль» (16+), 14.30 - т/с «Силь-
нее огня» (16+), 19.00 - т/с «Детективы» 
(16+), 20.20 - т/с «След» (16+), 00.00 - 
х/ф «Выйти замуж за капитана» (12+), 
01.45 - т/с «Разведчики» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Плыви, кораблик...» (0+), 05.00, 11.00, 
17.00 - м/ф «Болек и Лелек» (0+), 05.30, 
11.30, 17.30 - м/ф «Сказка о солдате» 
(6+), 06.00, 12.00, 18.00 - х/ф «Филипп 
Траум» (6+), 07.30, 13.30, 19.30 - м/ф 
«Быль-небылица» (6+), 08.00, 14.00, 
20.00 - м/с «Ну, погоди!» (6+)

07.00, 04.40 - Соблазны с Ма-
шей Малиновской (16+), 09.00, 12.50, 
02.20 - В теме (16+), 09.30 - Экстре-
мальное преображение (16+), 11.10, 
18.05 - Адская кухня (16+), 13.20 - 
Папа попал (12+), 15.05 - Кошмарные 
татуировки (16+), 16.20 - Истории из 
роддома (16+), 19.50 - Экстремальное 
преображение (16+), 21.30 - Беремен-
на в 16 (16+), 22.30 - Беременна в 16. 
Дочки-матери (16+), 23.15, 02.50 - Я 
стесняюсь своего тела (16+), 01.25 - т/с 
«Мыслить, как преступник» (16+)

07.00 - Первые шаги, 07.50 - Мамы в 
тренде (6+), 08.40 - Школа доктора Ко-
маровского (12+), 09.55 - мультфильм 
«Машкины страшилки» (0+), 10.00 - 
Папа сможет? (12+), 11.00 - Вся правда 
о калориях (12+), 11.50 - Верните мое 
тело (12+), 12.20 - Кулинарная звезда, 
13.20 - У папы вкуснее?! (6+), 14.20 - Ро-
дительский инстинкт (6+), 15.20 - Боль-
шая прогулка, 15.50 - Папа сможет? 
(12+), 16.40 - Школа доктора Комаров-
ского (12+), 18.00 - Четверо мужчин и 
дама, 18.50 - Хочу собаку!, 19.20 - Это 
моя мама (12+), 20.00 - Свежий воздух 
(12+), 20.30 - Про декор (12+), 21.30 
- Папа сможет? (12+), 22.25 - мульт-
фильм «Машкины страшилки» (0+), 
22.30 - Школа доктора Комаровского 
(12+), 23.45 - Мамы в тренде (6+), 00.30 
- Вся правда о калориях (12+), 01.25 - 
Верните мое тело (12+), 01.50 - Кули-
нарная звезда, 02.40 - У папы вкуснее?! 
(6+), 03.35 - Родительский инстинкт (6+), 
04.25 - Большая прогулка, 04.50 - Школа 
доктора Комаровского (12+)

ЧЕТВЕРГ28 апреля
«Звезда»

«Пятый канал»

«EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ»
06.00 - Звезда на «Звезде» 
(6+), 06.50 - Научный детектив (12+), 
07.15 - Теория заговора (12+), 07.35 - 
х/ф «Тайна «Черных дроздов» (12+), 
09.50 - т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+), 12.00 - Военная приемка (6+), 
13.00 - Новости дня, 13.20 - т/с «Мины 
в фарватере». 1-4 серии (12+), 18.00 - 
Новости дня, 18.30 - Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой войны 
(12+), 19.20 - Теория заговора. Битва за 
космос (12+), 20.05 - т/с «Смерть шпио-
нам. Крым» (16+), 22.10 - Новости дня, 
22.30 - Звезда на «Звезде» (6+), 23.15 
- х/ф «Правда лейтенанта Климова» 
(12+), 01.00 - т/с «Апостол» (16+)

06.00 - Настроение, 08.10 - 
Доктор И... (16+), 08.40 - х/ф «Семья 
Ивановых» (12+), 10.40 - д/ф «Нонна 
Мордюкова. Как на свете без любви 
прожить» (12+), 11.30 - События, 11.50 
- т/с «Отец Браун» (16+), 13.40 - Мой 
герой (12+), 14.30 - События, 14.50 - 
Советские мафии (16+), 15.40 - х/ф 
«Счастье по рецепту» (12+), 17.30 - Го-
род новостей, 17.45 - т/с «Закон обрат-
ного волшебства» (16+), 19.40 - Собы-
тия, 20.00 - Право голоса (16+), 21.45 
- Петровка, 38 (16+), 22.00 - События, 
22.30 - Обложка (16+), 23.05 - Хроники 
московского быта (12+), 00.00 - Собы-
тия. 25-й час, 00.30 - т/с «Отец Браун» 
(16+), 02.10 - х/ф «Непридуманная ис-
тория» (12+), 03.40 - х/ф «Девушка с 
гитарой» (12+), 05.10 - д/ф «Академик, 
который слишком много знал» (12+)

«ТВ-Центр»

«Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский Бестселлер»

«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
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
21.25 Сегодня вечером (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос. Дети
01.55 Городские пижоны. Genesis (16+)
03.40 Худ. фильм «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)

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
11.00 Вести
11.35 СГТРК. Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести
14.30 СГТРК. Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
17.00 Вести
17.30 СГТРК. Вести-Урал. Уральский 
меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 СГТРК. Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юморина (12+)
22.55 Большой концерт Киркорова
01.35 Х/ф «Нинкина любовь» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Гастролеры» (16+)
23.10 Большинство
01.00 Место встречи (16+)
02.15 Матрона - заступница столицы (16+)

06.00 День (от 28.04) (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
26.04) (16+)
07.15 ДИАЛОГ (от 25.04) (16+)
07.45 Мультфильм (0+)
08.10 Бизнес-навигатор (16+)
08.20 Путеводитель+ (16+)
08.30 Музыка (16+)
10.00 т/с «Красная капелла» (16+)
11.10 День (от 28.04) (16+)
11.40 Т/с «За все тебя благодарю» 
(16+)
12.40 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
26.04) (16+)
13.00 Истории спасения (16+)
13.30 Музыка (16+)
15.00 Бизнес-навигатор (16+)
15.10 Путеводитель+ (16+)
15.20 ДИАЛОГ (от 25.04) (16+)
15.50 Худ. фильм «Найди меня» 
(16+)
17.50 Бизнес-навигатор (16+)
18.00 Худ. фильм «Свадебный пере-
полох» (16+)
20.00 День (16+)
21.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (new) 
(16+)
21.40 Бизнес-навигатор (16+)
21.50 Худ. фильм «Наш бронепо-
езд» (16+)
00.40 День (повтор) (16+)
01.40 Музыка (16+)

06.30 В движении (12+)
07.00 В поисках приключе-
ний (16+)
08.00 Место происшествия 
(16+)
08.30 Т/с «Белиссима» (16+)
09.30 Пионерское шоу (12+)
10.30 Час суда (16+)
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
11.55 Т/с «Широка река» (16+)
13.00 В поисках приключений (16+)
14.00 Т/с «Грач» (16+)
15.00 В движении (12+)
15.30 Витрина ТВ (16+)
17.00 Час суда (16+)
18.00 В поисках приключений (16+)
19.00 Т/с «Белиссима» (16+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
21.30 Т/с «Широка река» (16+)
22.40 Т/с «Грач» (16+)
23.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (город-
ские новости) (16+)
00.10 Путеводитель+ (16+)
00.20 Бизнес-навигатор (16+)
00.25 Путеводитель (16+)
00.30 Клип-хит (16+)
00.45 Ювелирочка (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Т/с «Вызов» (16+)
00.00 Худ. фильм «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» (16+)
02.00 Х/ф «Не сдавайся» (16+)
03.45 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
04.45 Параллельный мир (12+)

07.00 Т/с «Пригород-2» 
(16+)
07.30 Муз. пауза (16+)
07.40 Путеводитель (16+)
07.45 Бизнес-навигатор (16+)
07.50 Путеводитель+ (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Путеводитель (16+)
14.05 Бизнес-навигатор (16+)
14.10 Путеводитель+ (16+)
14.20 Муз. пауза (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (город-
ские новости) (16+)
19.25 Бизнес-навигатор (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Импровизация
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 Не спать! (16+)
02.00 Худ. фильм «У холмов есть 
глаза» (18+)
04.05 Худ. фильм «Водительские 
права» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния» (16+)

06.00 100 великих (16+)
06.25 Секреты спортивных достиже-
ний (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.40 КВН (16+)
12.10 Мелодрама «Сердца трех» 
(12+)
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Боевик «Спецназ города анге-
лов» (12+)
21.50 Боевик «S.W.А.Т. Огненная 
буря» (18+)
23.35 Драма «Бронкская история» 
(16+)
01.50 Я жив и жажду крови. Че Гева-
ра (16+)
03.30 Боевик «Крутые стволы» (16+)
05.50 100 великих (16+)

05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 
- События (16+), 06.30 - Патрульный 
участок (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 
09.00 - События (16+), 09.05 - Рим-
ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 
Визит (16+), 10.00 - Рецепт (16+), 
10.30 - Патрульный участок (16+), 
10.50 - События УрФО (16+), 11.25 
- Парламентское время (16+), 12.25 
- История государства Российского 
(6+), 12.35 - Депутатское рассле-
дование (16+), 13.00 - 9 1/2 (16+), 
14.05 - Точка зрения ЛДПР (16+), 
14.25 - мультфильм (0+), 14.45 - х/ф 
«Профессор в законе» (16+), 16.55 
- Доброты много не бывает (16+), 
17.05 - Чисто английские убийства 
(16+), 18.00 - ЖКХ-контроль (12+), 
18.10 - Патрульный участок (16+), 
18.30 - События УрФО (16+), 19.00 
- События (16+), 19.25 - Немного о 
спорте (12+), 19.40 - Смех с достав-
кой на дом (12+), 20.00 - Рим-ТВ. Па-
норама, Панорама бизнеса, Визит, 
Театральная афиша (16+), 21.00 
- События (16+), 21.30 - 9 1/2 (16+), 
22.30 - Патрульный участок (16+), 
22.50 - События (16+), 23.35 - х/ф 
«Имя розы» (16+)

06.30 Джейми. Обед за 15 
минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Мелодрама «Повороты судь-
бы» (16+)
16.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Наследница» 
(16+)
22.55 Героини нашего времени (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Осенний вальс» 
(16+)
02.35 Нет запретных тем (16+)
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 
(16+)

06.00 М/с «Люди в черном», «Колобан-
га. Только для пользователей Интерне-
та!», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.15 Ералаш
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Уральские пельмени (16+)
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Комедия «Мальчишник. Часть 
3» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
13.30 Желаем счастья! (12+)
13.55 Поговорим… (6+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Вечор (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Боевик «Первый мститель» 
(12+)
23.15 Боевик «Поцелуй дракона» 
(18+)
01.10 Худ. фильм «Космические во-
ины» (16+)
03.00 Худ. фильм «Разрушение Лас-
Вегаса» (16+)
04.35 6 кадров (16+)

06.00 Пятница News 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики», «Вуди Вуд-
пеккер» (12+)
07.15 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
16.00 Олигарх-ТВ (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
19.00 Верю-не верю (16+)
20.00 Желаем счастья! (12+)
20.25 Поговорим… (6+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
23.50 Т/с «Американская история ужа-
сов» (16+)
01.35 Пятница News (16+)
02.05 Т/с «Американская история ужа-
сов» (16+)
03.50 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)

ПЯТНИЦа 29 апреля

«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»
25 апреля в 14 часов у памятни-

ка пострадавшим от радиацион-
ных катастроф на ул. Суворова (у 
ТЦ «Солнечный») состоится памят-
ное мероприятие, посвященное 
30-й годовщине катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.  
Приглашаются участники ликви-

дации последствий катастрофы на 
ЧАЭС, их родственники, участники 
других радиационных и техноген-
ных катастроф, участники боевых 
действий, школьники, студенты и 
все желающие.

Совет Союза «Чернобыль».

00.00 («тВ-3») - Хью грант в коме-
дии «с глаз - долой, из чарта - вон!».

Алекс Флетчер, поп-звезда 1980-х, 
чей поезд ушел, получает возмож-
ность вернуться на сцену, когда но-
воиспеченная звезда предлагает ему 
записать вместе песню...
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08.30 - Ты можешь больше! (16+), 09.35 
- Все на матч!, 11.35 - Все на матч!, 
11.55 - «Формула-1». Гран-при России. 
Свободная практика, 13.45 - Капита-
ны (12+), 14.50 - Все на матч!, 15.35 
- «Формула-1» (12+), 15.55 - «Форму-
ла-1». Гран-при России. Свободная 
практика, 17.40 - Все на матч!, 18.30 - 
Рио ждет (16+), 19.05 - Новости, 19.10 - 
Место силы (12+), 19.40 - Все на матч!, 
20.15 - Новости, 20.25 - Лучшая игра с 
мячом (12+), 20.45 - Баскетбол. Единая 
лига ВТБ, 23.00 - Смешанные едино-
борства. Fight Nights Global 46. Михаил 
Мохнаткин-Алексей Кудин, Александр 
Сарнавский-Дмитрий Бикрев, 02.00 - 
Все на матч!, 02.45 - х/ф «В лучах сла-
вы» (12+), 05.10 - FIFA. Большие деньги 
футбола (16+), 06.10 - Реальный спорт. 
Баскетбол (16+), 07.10 - Лучшая игра с 
мячом (12+), 07.30 - Место силы (12+), 
08.00 - Вся правда про... (12+)

11.30 - Велоспорт, 12.30 - 
Футбол. Тележурнал «ФИФА», 13.00 
- Снукер. Чемпионат мира, 17.00 - Ве-
лоспорт. Национальный тур. Тур Тур-
ции. Этап 6, 18.30 - Снукер. Чемпионат 
мира, 22.55 - Новости, 23.00 - Снукер. 
Чемпионат мира, 01.55 - Новости, 02.00 
- Велоспорт. Тур Йоркшира. Этап 1, 
03.30 - Авто- и мотоспорт, 04.00 - Авто-
спорт. Серия WTCC, 04.30 - Велоспорт. 
Национальный тур. Тур Турции. Этап 6, 
06.00 - Футбол. Тележурнал «Футбол-
Латино», 06.30 - Футбол. Тележурнал 
«ФИФА», 07.00 - Тележурнал «Watts»

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости куль-
туры, 10.20 - х/ф «Мы из Кронштадта», 
12.10 - д/ф «Александр Галин. Человек-
оркестр», 13.00 - Правила жизни, 13.30 
- Письма из провинции, 14.00 - т/с «До-
стоевский», 15.00 - Новости культуры, 
15.10 - Прощай, ХХ век!, 15.50 - Царс-
кая ложа, 16.30 - д/ф «Сказки венского 
леса», 18.00 - Царица небесная, 18.30 
- Шедевры хоровой музыки, 19.10 - д/ф 
«Ицукусима. Говорящая природа Япо-
нии», 19.30 - Новости культуры, 19.45 
- Искатели, 20.30 - Острова, 21.10 - х/ф 
«Алешкина любовь», 22.35 - Линия жиз-
ни, 23.30 - Новости культуры, 23.45 - Худ-
совет, 23.50 - Страсти по Матфею, 01.30 
- Царица небесная, 01.55 - Искатели

06.00 - Сейчас, 06.10 - Мо-
мент истины (16+), 07.00 - Утро на 
«5» (6+), 09.30 - Место происшествия, 
10.00 - Сейчас, 10.30 - т/с «Война на 
Западном направлении» (12+). В пе-
рерывах: 12.00, 15.30 - Сейчас, 16.00 - 
т/с «Война на Западном направлении» 
(12+), 18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с «След» 
(16+), 01.15 - т/с «Детективы» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Живая радуга» (6+), 05.00, 11.00, 
17.00 - м/ф «Болек и Лелек» (0+), 05.30, 
11.30, 17.30 - м/ф «Волшебная птица» 
(6+), 06.00, 12.00, 18.00 - х/ф «Что с то-
бой происходит?» (12+), 07.30, 13.30, 
19.30 - м/ф «Почему у елочки колючие 
иголочки» (0+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с 
«Ну, погоди!» (6+)

07.00, 05.05 - Соблазны с Ма-
шей Малиновской (16+), 09.00, 12.50, 
02.10 - В теме (16+), 09.30, 19.50 - 
Экстремальное преображение (16+), 
11.10, 18.05 - Адская кухня (16+), 13.20 
- Папа попал (12+), 15.05 - Кошмарные 
татуировки (16+), 16.20 - Истории из 
роддома (16+), 21.30 - Беременна в 16 
(16+), 22.30 - Беременна в 16. Дочки-
матери (16+), 23.25, 02.40 - Я стесня-
юсь своего тела (16+), 01.25 - т/с «Мыс-
лить, как преступник» (16+)

07.00 - Школа доктора Комаровско-
го (12+)

05.00 - Территория заблуж-
дений (16+), 06.00 - Документальный 
проект (16+), 07.00 - С бодрым утром! 
(16+), 08.30 - Новости (16+), 09.00 - 
Документальный проект (16+), 12.00 
- 112 (16+), 12.30 - Желаем счас-
тья! (12+), 12.55 - Поговорим… (6+), 
13.00 - Званый ужин (16+), 14.00 - х/ф 
«Двенадцать друзей Оушена» (16+), 
16.05 - 112 (16+), 16.30 - Новости (16+), 
17.00 - Бриллиантовые слезы (16+), 
19.00 - 112 (16+), 19.30 - Вечор (16+), 
20.00 - Закрыватель Америки (16+), 
22.00 - Ласковый май (16+), 23.00 - 
х/ф «Ласковый май» (16+), 01.20 - т/с 
«Готэм» (16+), 03.50 - Территория за-
блуждений (16+)

06.15 - Мама на 5+ (0+), 
06.40 - м/с «София Прекрасная» (0+), 
07.10 - м/с «Детеныши джунглей» (0+), 
07.40 - м/с «Семь гномов» (6+), 08.30 - 
м/с «Джейк и пираты Нетландии» (0+), 
09.30 - м/с «Доктор Плюшева» (0+), 
10.30 - м/с «София Прекрасная» (0+), 
12.10 - м/с «Тимон и Пумба» (6+), 14.00 
- м/с «Финес и Ферб» (6+), 15.45 - м/с 
«Семь гномов» (6+), 17.45 - м/с «Игра 
драконов» (6+), 18.10 - м/с «Леди Баг 
и Супер-Кот» (12+), 18.40 - м/с «Звез-
дные войны: повстанцы» (6+), 19.30 
- мультфильм «Геркулес» (6+), 21.20 
- х/ф «Месть пушистых» (12+), 23.10 - 
х/ф «Ангелы в зачетной зоне» (12+)

08.00 - т/с «Крутые бере-
га» (16+), 11.00 - т/с «20 лет без 
любви»(12+), 14.00 - т/с «Крутые бе-
рега» (16+), 17.00 - т/с «20 лет без 
любви» (12+), 20.00 - т/с «Красная 
площадь» (12+), 23.00 - т/с «20 лет 
без любви» (12+), 02.00 - т/с «Красная 
площадь» (12+), 05.00 - т/с «20 лет без 
любви» (12+)

06.00 - худ. фильм «Слиш-
ком красивая жена» (12+), 09.30 - 
худ. фильм «Проверка на любовь» 
(16+), 11.00 - худ. фильм «Я тебя 
никогда не забуду» (12+), 13.00 - 
худ. фильм «Клубничный рай» (12+), 
16.30 - худ. фильм «Жизнь после 
жизни» (12+), 18.00 - худ. фильм 
«Бедная Liz» (12+), 20.00 - худ. 
фильм «Ради тебя» (12+), 23.30 - 
худ. фильм «Свадьбы не будет» 
(12+), 01.00 - худ. фильм «Майский 
дождь» (12+), 02.45 - худ. фильм 
«Слишком красивая жена» (12+)

02.40 - х/ф «Матч» (16+), 
05.05 - х/ф «Любовь с акцентом» (16+), 
06.45 - х/ф «Именины» (12+), 08.20 - 
х/ф «Снежный человек» (16+), 10.05 
- х/ф «Обратный отсчет» (16+), 12.00 
- х/ф «Танец Дели» (16+), 13.30 - х/ф 
«Охотники за бриллиантами» (16+), 
14.35 - х/ф «Сумасшедшая помощь» 
(16+), 16.35 - х/ф «Белый холст» (16+), 
18.10 - х/ф «Каминный гость» (12+), 
19.45 - х/ф «Измена» (16+), 21.50 - х/ф 
«Охотники за бриллиантами» (16+), 
22.50 - х/ф «Снегирь», 1-2 серии (16+), 
00.20 - х/ф «На свете живут добрые и 
хорошие люди» (16+)

06.00 - Звезда на «Звезде» 
(6+), 06.55 - Специальный репортаж 
(12+), 07.15 - х/ф «В созвездии Быка» 
(12+). В перерыве: 09.00 - Новости дня, 
09.40 - т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+). В перерыве: 10.00 - Военные 
новости, 12.00 - Поступок (12+), 13.00 
- Новости дня, 13.20 - т/с «Мины в 
фарватере» (12+). В перерыве: 14.00 
- Военные новости, 18.00 - Новости 
дня, 18.30 - х/ф «Государственный пре-
ступник» (12+), 20.20 - х/ф «Пропавшие 
среди живых» (12+), 22.00 - Новости 
дня, 22.20 - х/ф «Карьера Димы Гори-
на» (12+), 00.20 - х/ф «Под каменным 
небом» (12+), 02.05 - х/ф «Воскресная 
ночь» (12+), 04.05 - х/ф «Летняя поез-
дка к морю» (12+)

06.00 - Настроение, 08.05 - 
х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» (12+). В пере-
рыве: 11.30 - События, 14.30 - Со-
бытия, 14.50 - Хроники московского 
быта (12+), 15.40 - х/ф «Материнский 
инстинкт» (16+), 17.30 - Город ново-
стей, 17.50 - х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+), 19.40 - В центре 
событий, 20.40 - Право голоса (16+), 
22.00 - События, 22.30 - И. Миро-
шниченко «Жена. История любви» 
(16+), 00.00 - д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+), 00.55 - х/ф 
«Сбежавшая невеста» (16+), 02.45 - 
Петровка, 38 (16+), 03.00 - т/с «Отец 
Браун» (16+), 04.30 - д/ф «Когда ухо-
дят любимые» (16+)

ПЯТНИЦа29 апреля
«Звезда»

«Пятый канал»
«ТВ-Центр»

«EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский Бестселлер»

«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»

деНь рождеНия
На «радио Компас»

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

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

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

Учатся управлять
Ученики школы № 15 заняли первое 

место в проекте УрФУ «интернет-тест-
драйв в Уральском федеральном».

Команда из пяти учеников выбрала управленческое направ-
ление - «HR-драйв». Ребята разработали бизнес-план для фирмы 
по организации школьного питания, часть прибыли которой шла бы 
на закупку компьютеров, парт, на ремонт школы… Провели эконо-
мические расчеты, изучили закупки и документацию столовой. 

Каждые две недели - онлайн-консультации с педагогом из УрФУ. 
Школьники мотали рекомендации на ус и вносили поправки, парал-
лельно выполняли задания по русскому, математике, обществознанию 
и экономике (а ведь учебу и домашние задания никто не отменял). 

Споры, обсуждения, ночные переговоры в соцсетях, вечерние 
посиделки, последние доработки, и вот - долгожданная сдача про-
екта, а позже - онлайн-защита. Результаты стали известны практи-
чески сразу. Наши заняли первое место, обойдя сверстников из 
Сургута, Екатеринбурга и Можги. «Ребята от победы и хорошо вы-
полненного дела были просто в восторге. После их провели по УрФУ, 
возили в «Ельцин-Центр» на экскурсию. Я, к сожалению, на нее не 
попал: участвовал в заключительном этапе Всероссийской олимпи-
ады по экономике, - говорит капитан команды Николай Телятников. 
- В будущем планирую реализовать проект на базе института».

Победители получили право добавить к своим результатам ЕГЭ по 
три балла при поступлении в УрФУ. Наверняка они не будут лишними.

Ксения МАЛЫГИНА.

Молодо - не зелено
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06.00 День (от 29.04) (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
29.04) (16+)
07.35 Бизнес-навигатор (16+)
07.45 Путеводитель+ (16+)
07.55 ДИАЛОГ (от 25.04) (16+)
08.25 Музыка (16+)
09.10 Доброго здоровьица! (16)
10.10 Космос: остаться в живых (16+)
11.10 День (от 29.04) (16+)
11.40 В своей тарелке (12+)
12.10 Бизнес-навигатор (16+)
12.20 Путеводитель+ (16+)
12.30 ДИАЛОГ (от 25.04) (16+)
13.00 О животных и растениях (6+)
13.30 Частная история (12+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Худ. фильм «Свадебный пере-
полох» (16+)
17.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
29.04) (16+)
17.40 Худ. фильм «Наш бронепо-
езд» (16+)
20.20 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
29.04) (16+)
21.00 ДИАЛОГ (от 25.04) (16+)
21.30 Путеводитель+ (16+)
21.40 Т/с «Бумеранг из прошлого» 
(16+)
00.30 Музыка (16+)

06.30 В движении (12+)
07.00 В поисках приключе-
ний (16+)
08.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ 
(от 29.04) (16+)
08.25 Бизнес-навигатор (16+)
08.30 Т/с «Белиссима» (16+)
09.30 Путеводитель+ (16+)
09.40 Бизнес-навигатор (16+)
09.45 Путеводитель (16+)
09.50 Клип-хит (16+)
10.00 Ждем в гости (12+)
10.30 Час суда (16+)
11.30 Т/с «Сыщик без лицензии» 
(12+)
12.25 Т/с «Как выйти замуж» (12+)
13.00 В поисках приключений (16+)
14.00 Т/с «Сыщик без лицензии» 
(12+)
14.55 История одного аромата (16+)
15.30 Витрина ТВ (16+)
17.00 Час суда (16+)
18.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
29.04) (16+)
18.25 Путеводитель+ (16+)
18.35 Бизнес-навигатор (16+)
18.40 Путеводитель (16+)
18.45 Клип-хит (16+)
19.00 Т/с «Белиссима» (16+)
20.00 Ждем в гости (12+)
20.30 За кулисами (12+)
21.00 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
21.55 Худ. фильм «Хлоя» (16+)
23.45 Час суда (16+)
00.45 Ювелирочка (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 
(12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Т/с «Вызов». Чужая тень (16+)
14.15 Х/ф «Вам письмо» (12+)
16.45 Х/ф «Город ангелов» (12+)
19.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.45 Х/ф «Посвященный» (12+)
23.30 Х/ф «Социальная сеть» (16+)
02.00 Х/ф «Легенды ночных стражей» (0+)
03.45 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
04.45 Параллельный мир. Советы (12+)

06.30 Джейми. Обед за 15 
минут (16+)
07.30 Мелодрама «Родной ребенок» 
(16+)
10.20 Мелодрама «Наследница» 
(16+)
14.10 Мелодрама «Два Ивана» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Героини нашего времени (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Тариф на любовь» 
(16+)
02.10 Нет запретных тем (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 
(16+)

06.00 М/с «Люди в черном», «Шоу Тома 
и Джерри», «Фиксики», «Приключения 
Тайо» (0+)
08.30 Вечор (16+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Мультфильм «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+)
12.45 Мультфильм «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек» (0+)
14.20 Мультфильм «Облачно...-2. 
Месть ГМО» (6+)
16.00 Желаем счастья! (12+)
16.25 Поговорим… (6+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Боевик «Новый Человек-паук» 
(12+)
23.35 Комедия «Высший пилотаж» 
(12+)
01.30 Боевик «Поцелуй дракона» 
(18+)
03.25 Комедия «Старая закалка» 
(16+)
05.10 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
05.30 Уральские пельмени (16+)

06.00 М/с «Смешарики», 
«Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.30 Верю-не верю (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
16.00 Верю-не верю (16+)
17.00 Худ. фильм «Хатико: самый вер-
ный друг» (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
22.00 Вечор (16+)
22.30 Желаем счастья! (12+)
23.00 Худ. фильм «Ворон» (16+)
01.10 Худ. фильм «Девушка с татуи-
ровкой дракона» (16+)
04.05 Т/с «Двойник» (12+)

07.00 Т/с «Пригород-2» 
(16+)
07.30 Т/с «Непригодные 
для свидания» (16+)
08.00 Муз. пауза (16+)
08.15 Путеводитель (16+)
08.20 Бизнес-навигатор (16+)
08.25 Путеводитель+ (16+)
08.35 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 29 
апреля) (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Такое кино! (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 29 
апреля) (16+)
19.25 Бизнес-навигатор (16+)
19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Худ. фильм «У холмов есть 
глаза-2» (18+)
03.15 Худ. фильм «Только она единс-
твенная» (16+)
05.10 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния» (16+)

06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Мелодрама «Граф Монте-Крис-
то» (12+)
17.40 Мелодрама «Сердца трех» 
(12+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Мелодрама «Александр» (16+)
03.25 100 великих (16+)

05.00 - мультфильм (0+), 05.30 
- Действующие лица (16+), 06.00 - Со-
бытия (16+), 06.25 - Патрульный учас-
ток (16+), 06.45 - События УрФО (16+), 
07.15 - Точка зрения ЛДПР (16+), 07.30 
- Время обедать (6+), 08.00 - 9 1/2 (16+), 
09.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизнеса, Визит, ЧП, Блондинка за 
рулем (16+), 10.25 - мультфильм (0+), 
10.40 - В гостях у дачи (12+), 11.00 - 
Все о ЖКХ (16+), 11.30 - Время обедать 
(6+), 12.00 - Национальное измерение 
(16+), 12.20 - УГМК. Наши новости (16+), 
12.30 - Патрульный участок (16+), 13.00 
- Наследники Урарту (16+), 13.15 - Все 
о загородной жизни (12+), 13.35 - Ре-
цепт (16+), 14.05 - мультфильм (0+), 
14.25 - Достояние республики (12+), 
16.45 - Горные вести (16+), 17.00 - На 
страже закона (16+), 17.15 - Патрульный 
участок (16+), 17.45 - Город на карте 
(16+), 18.05 - Бабье лето (12+), 19.05 - 
Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 
Визит (16+), 20.00 - Чисто английские 
убийства (16+), 21.00 - События (16+), 
21.50 - Полный абзац (16+), 22.10 - х/ф 
«Господа офицеры» (16+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.35 Худ. фильм «Доброе утро» (0+)
08.15 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Маргарита Назарова. Женщина 
в клетке (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Новости
15.15 Людмила Зыкина. Здесь мой 
причал...
16.00 Док. фильм «Путь Христа» (0+)
18.00 Новости
18.25 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Угадай мелодию (12+)
20.00 Без страховки (16+)
21.00 Время
21.30 Без страховки (16+)
22.40 Что? Где? Когда?
23.50 Худ. фильм «Настя» (12+)
01.30 Пасха Христова
04.30 Пасха

04.15 Худ. фильм «Родня» (0+)
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40 СГТРК. Вести-Урал. Дежурная 
часть
08.00 Вести
08.10 СГТРК. Вести-Урал. Двор на 
Субботней, 08.45 - Домовой совет, 
09.00 - Россия, Урал, Рок-н-ролл
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Филипп Киркоров (12+)
11.00 Вести
11.10 СГТРК. Вести-Урал
11.20 Худ. фильм «Сильная слабая 
женщина» (12+)
13.00 Худ. фильм «Отпечаток любви» 
(12+). В перерыве: 14.00 - Вести, 14.20 
- СГТРК. Вести-Урал
17.00 Один в один. Битва сезонов 
(12+)
20.00 Вести
20.25 Худ. фильм «Служебный ро-
ман» (0+)
23.30 Худ. фильм «Находка» (16+)
01.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя

05.05 Хорошо там, где мы 
есть!
05.35 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Готовим
09.20 Кулинарный поединок
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
11.50 Квартирный вопрос
12.50 Высоцкая Life (12+)
13.45 Зеркало для героя (12+)
14.35 Следствие вели (16+)
15.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). В перерыве: 16.00 - Сегодня
16.45 Док. фильм «Афон. Русское на-
следие» (16+)
17.45 Схождение Благодатного огня
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин-шоу (16+)
23.00 Звонок (16+)
23.25 Худ. фильм «Мой грех» (16+)
01.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.30 Пасхальное богослужение

СУББОТа 30 апреля
«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»
Благотворительный Фонд «Синара» объявляет о приеме заявок 

на первый этап грантового конкурса 2016 года
К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие общественные организации, 

государственные и муниципальные учреждения, официально зарегистрированные на 
территории Свердловской области. Основные цели конкурса - выявление и поддержка 
лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций и объеди-
нение инициативных граждан для решения общественно значимых проблем. Проект-
ные заявки принимаются по шести направлениям: «Сильное поколение», «С заботой 
о детях», «Культурное наследие», «Родной край», «Молодежная инициатива», «Со-
циальный предприниматель». 

Положение и образец заявки размещен на сайте www.bf-sinara.com
Заявки принимаются до 16 мая 2016 г. 

по адресу:  ПАО «СинТЗ», г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1, т. 36-30-96.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00 - Территория заблуж-
дений (16+), 05.20 - Документальный 
проект (16+), 06.20 - т/с «Покушение» 
(16+), 13.00 - Военная тайна (16+), 
17.00 - Территория заблуждений (16+), 
19.00 - х/ф «Турецкий гамбит» (16+), 
21.30 - х/ф «Статский советник» (16+), 
00.00 - т/с «Азазель» (16+), 04.00 - х/ф 
«Турецкий гамбит» (16+) 

06.15 - м/с «Умелец Мэнни» 
(0+), 07.10 - м/с «Генри Обнимонстр» 
(6+), 08.00 - м/с «Майлз с другой пла-
неты» (6+), 08.30 - м/с «Капитан Джейк 
и пираты Нетландии» (0+), 09.30 - м/с 
«Доктор Плюшева» (0+), 10.30 - м/с 
«София Прекрасная» (0+), 11.30 - м/с 
«Голди и Мишка» (6+), 12.00 - мульт-
фильм «Остров ошибок» (6+), 12.30 - 
Это моя комната!, 13.30 - м/с «Леди Баг 
и Супер-Кот» (12+), 14.00 - м/с «Игра 
драконов» (6+), 14.30 - м/с «Семь гно-
мов» (6+), 16.45 - мультфильм «Не-
забываемое приключение медвежон-
ка Винни» (0+), 18.15 - мультфильм 
«Весенние денечки с малышом Ру» 
(0+), 19.30 - мультфильм «В гости к 
Робинсонам» (6+), 21.20 - х/ф «Бет-
ховен-4» (6+), 23.10 - х/ф «Ангелы на 
поле» (12+)

08.00 - т/с «Красная пло-
щадь» (12+), 11.00 - т/с «20 лет без 
любви»(12+), 14.00 - т/с «Красная 
площадь» (12+), 17.00 - т/с «20 лет 
без любви»(12+), 20.00 - т/с «Красная 
площадь» (12+), 23.00 - т/с «20 лет 
без любви» (12+), 02.00 - т/с «Красная 
площадь» (12+), 05.00 - т/с «20 лет без 
любви» (12+)

06.00 - худ. фильм «Проверка 
на любовь» (16+), 07.30 - худ. фильм 
«Я тебя никогда не забуду» (12+), 09.30 
- худ. фильм «Клубничный рай» (12+), 
13.00 - худ. фильм «Жизнь после жиз-
ни» (12+), 14.30 - худ. фильм «Бедная 
Liz» (12+), 16.30 - худ. фильм «Ради 
тебя» (12+), 20.00 - худ. фильм «Свадь-
бы не будет» (12+), 21.30 - худ. фильм 
«Майский дождь» (12+), 23.30 - худ. 
фильм «Андрейка» (16+), 02.45 - худ. 
фильм «Проверка на любовь» (16+), 
04.15 - худ. фильм «Я тебя никогда не 
забуду» (12+)

02.00 - х/ф «Именины» (12+), 
03.40 - х/ф «Снежный человек» (16+), 
05.20 - х/ф «Обратный отсчет» (16+), 
07.05 - х/ф «Танец Дели» (16+), 08.30 
- х/ф «Сумасшедшая помощь» (16+), 
10.35 - х/ф «Белый холст» (16+), 12.10 - 
х/ф «Каминный гость» (12+), 13.40 - т/с 
«Развод и девичья фамилия», 1-2 се-
рии (16+), 15.35 - х/ф «Измена» (16+), 
17.40 - х/ф «Снегирь», 1-2 серии (16+), 
19.15 - х/ф «На свете живут добрые и 
хорошие люди» (16+), 20.55 - т/с «По-
роки и их поклонники», 1-2 серии (16+), 
22.50 - х/ф «Перемирие» (16+), 00.35 
- х/ф «Легенда № 17» (12+)

08.30 - Поле битвы (12+), 09.05 - 500 
лучших голов (12+), 09.40 - Безумный 
спорт (12+), 10.20 - Диалоги о рыбал-
ке (12+), 10.55 - Твои правила (12+), 
12.05 - Анатомия спорта (16+), 12.45 
- Спортивный вопрос, 13.45 - Ново-
сти, 13.55 - «Формула-1». Гран-при 
России. Свободная практика, 15.10 
- Первые леди (16+), 15.50 - Все на 
матч!, 16.30 - «Формула-1». Гран-при 
России. Квалификация, 18.05 - Ново-
сти, 18.10 - Все на матч!, 18.25 - «Фор-
мула-4». 1 гонка, 19.15 - Автоспорт. 
«Mitjet 2L Arctic Cup. Гонка поддержки 
«Формулы-1» из Сочи, 19.55 - Ново-
сти, 20.00 - Футбол Слуцкого периода 
(12+), 20.30 - Новости, 20.35 - Все на 
матч!, 21.00 - Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. «Локомотив» 
(Москва)-«Спартак» (Москва), 23.35 - 
Хоккей. Евротур. Россия-Финляндия, 
01.50 - Все на матч!, 02.30 - Баскетбол. 
Единая лига ВТБ

11.30 - Футбол. Тележурнал 
«Дорога на Евро», 12.00 - Футбол. Те-
лежурнал «ФИФА», 12.30 - Весь спорт, 
13.00 - Конный спорт. Фехтование. 
Кубок наций Люммен, 14.00 - Снукер, 
17.00 - Конный спорт, 18.30 - Снукер. 
Чемпионат мира, 21.30 - Супербайк. 
Чемпионат мира. Гонка 1, 22.15 - Сну-
кер. Чемпионат мира, 22.55 - Новости, 
23.00 - Снукер. Чемпионат мира, 01.55 
- Новости, 02.00 - Велоспорт. Тур Йорк-
шира. Этап 2, 03.30 - Велоспорт. Наци-
ональный тур. Тур Турции. Этап 7

06.00 - х/ф «Последняя двой-
ка» (12+), 07.15 - х/ф «Три толстяка» 
(12+), 09.00 - Новости дня, 09.15 - Ле-
генды цирка (6+), 09.40 - Последний 
день (12+), 10.30 - Не факт! (6+), 11.00 
- х/ф «Яблоко раздора» (12+), 13.00 - 
Новости дня, 13.15 - х/ф «Волга-Волга» 
(12+), 15.25 - Легенды музыки (6+). В 
перерыве: 18.00 - Новости дня, 19.15 
- Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда», 22.00 - Новости дня, 
22.20 - х/ф «Большая семья» (12+), 
00.30 - х/ф «Рано утром» (12+), 02.30 
- х/ф «Когда деревья были больши-
ми» (12+), 04.25 - х/ф «Три тополя» на 
Плющихе» (12+)

05.50 - Марш-бросок (12+), 
06.25 - АБВГДейка, 06.50 - х/ф «Се-
мья Ивановых» (12+), 08.50 - Пра-
вославная энциклопедия (6+), 09.15 
- д/ф «Земная жизнь Иисуса Христа» 
(12+), 10.10 - х/ф «Марья-искусница» 
(6+), 11.30 - События, 11.45 - д/ф 
«Евгения Ханаева. Поздняя любовь» 
(12+), 12.30 - х/ф «Молодая жена» 
(12+), 14.30 - События, 14.50 - Тайны 
нашего кино (12+), 15.20 - х/ф «Счас-
тье по контракту» (16+), 17.10 - х/ф 
«Где живет Надежда?» (12+), 21.00 
- Постскриптум, 22.10 - Право знать! 
(16+), 23.25 - События, 23.40 - Право 
голоса (16+), 02.30 - Европа. Правый 
поворот (16+), 03.00 - т/с «Инспектор 
Льюис» (12+), 04.35 - д/ф «Нонна 
Мордюкова. Как на свете без любви 
прожить» (12+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Библейский 
сюжет, 10.35 - х/ф «Дела сердечные», 
12.05 - д/ф «Звезды о небе. Юрий 
Вяземский», 12.30 - д/ф «Последний 
рыцарь империи. Иван Солоневич», 
13.55 - х/ф «Алешкина любовь», 15.20 
- Страсти по Матфею, 17.00 - Новости 
культуры, 17.30 - д/ф «Звезды о небе. 
Наталия Нарочницкая», 18.00 - д/ф 
«Андрей Рублев. Начала и пути», 18.40 
- х/ф «Андрей Рублев», 21.50 - Белая 
студия, 22.30 - д/ф «Русская Пасха в 
Иерусалиме», 23.00 - С. Рахманинов. 
Концерт № 2 для фортепиано с оркес-
тром, 23.35 - х/ф «Дела сердечные», 
01.05 - д/ф «Звезды о небе. Юрий Вя-
земский», 01.30 - Лето Господне, 01.55 
- д/ф «Дикая природа Словакии», 02.50 
- д/ф «Христиан Гюйгенс»

06.30 - мультфильмы «Коля, 
Оля и Архимед», «В лесной чаще», 
«Коротышка - зеленые штанишки», 
«Волк и семеро козлят на новый лад», 
«Волшебный клад», «Кот Леопольд», 
«Осьминожки», «Волшебное лекарс-
тво», «Тайна третьей планеты», 10.00 
- Сейчас, 10.10 - т/с «След» (16+), 
19.55 - х/ф «Любовь с оружием» (16+), 
23.30 - Торжественное Пасхальное 
Богослужение из Казанского кафед-
рального собора, 02.00 - т/с «Сильнее 
огня» (16+), 05.20 - т/с «Под ливнем 
пуль» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Путешествия пана Кляксы» (6+), 
05.00, 11.00, 17.00 - м/ф «Болек и Ле-
лек» (0+), 05.30, 11.30, 17.30 - м/ф «Ва-
силиса Микулишна» (6+), 06.00, 12.00, 
18.00 - х/ф «Ученик лекаря» (12+), 
07.30, 13.30, 19.30 - м/ф «Как старик 
наседкой был» (6+), 08.00, 14.00, 20.00 
- м/с «Ну, погоди!» (6+)

07.00, 04.55 - Соблазны с Ма-
шей Малиновской (16+), 07.30, 11.35, 
04.25 - В теме (16+), 08.00 - Europa plus 
чарт (16+), 08.55 - Адская кухня (16+), 
10.35, 06.30 - Starbook (16+), 12.00 - 
Стилистика (12+), 12.30 - Популярная 
правда (16+), 13.00 - х/ф «Телепорт» 
(16+), 14.40 - Беременна в 16. Дочки-
матери (16+), 00.00 - х/ф «Невеста с 
того света» (16+), 01.50 - т/с «Мыслить, 
как преступник» (16+)

07.00 - Социализация детей, 08.00 - 
Верните мое тело (12+), 08.30 - Ваша 
идеальная диета (12+), 09.25 - Игры 
разума (12+), 10.20 - Минутное дело 
(12+), 11.10 - Кулинарная звезда, 12.00 
- У мамы вкуснее?! (6+), 13.00 - Хочу 
собаку!, 13.25 - Родительский инстинкт 
(6+), 14.20 - Большая прогулка, 14.50 
- Большое путешествие, 15.50 - Минут-
ное дело (12+), 16.40 - Ваша идеальная 
диета (12+), 17.35 - Маленькие гурма-
ны, 17.45 - Сам своими руками, 18.00 
- Это моя мама (12+), 18.40 - Свежий 
воздух (12+), 19.10 - Про декор (12+), 
20.00 - Мамы в тренде (6+), 20.45 - 
Игры разума (12+), 21.40 - Минутное 
дело (12+), 22.30 - Школа доктора Ко-
маровского (12+), 23.05 - Ваша идеаль-
ная диета (12+), 00.00 - Верните мое 
тело (12+), 00.30 - Кулинарная звезда, 
01.30 - У мамы вкуснее?! (6+), 02.25 - 
Хочу собаку!, 02.50 - Родительский инс-
тинкт (6+), 03.45 - Большая прогулка

СУББОТа30 апреля
«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

рутое
ино на

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»

Размещение рекламы: 32-40-20

свадеБНый пеРеполох 
коМедия
29 апреля 18.00
в ролях: дженнифер лопес, Мэттью Макконахи

16+11.20 («Россия 1») - Екатерина Кли-
мова в мелодраме «Сильная слабая 
женщина». 

Лена влюблена в актера местного 
драмтеатра Николая и мечтает с ним поз-
накомиться. Но Николай заинтересовался 
ее сестрой Машей...
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06.00 Музыка (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
29.04) (16+)
07.40 Путеводитель+ (16+)
07.50 Бизнес-навигатор (16+)
08.00 Музыка (16+)
09.00 О животных и растениях (6+)
09.30 Х/ф «Без ошейника» (12+)
11.30 Частная история (16+)
12.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
29.04) (16+)
12.40 ДИАЛОГ (от 25.04) (16+)
13.15 О животных и растениях (12+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Т/с «Бумеранг из прошлого» 
(16+)
18.00 В своей тарелке (12+)
18.30 Бизнес-навигатор (16+)
18.40 Путеводитель+ (16+)
18.50 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
29.04) (16+)
19.30 Цирк Солнца: Варекай (0+)
22.15 Т/с «Бумеранг из прошлого» (16+)
00.15 Частная история (16+)
01.00 Музыка (16+)

06.00 Ждем в гости (12+)
06.30 В своей тарелке (12+)
07.00 В поисках приключе-
ний (16+)
08.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
29.04) (16+)
08.25 Бизнес-навигатор (16+)
08.30 Т/с «Белиссима» (16+)
09.30 Путеводитель+ (16+)
09.40 Бизнес-навигатор (16+)
09.45 Путеводитель (16+)
09.50 Клип-хит (16+)
09.55 Худ. фильм «Моя морячка» 
(12+)
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
11.55 Открытый разговор (16+)
13.00 В поисках приключений (16+)
14.00 Худ. фильм «Хлоя» (16+)
15.30 Витрина ТВ (16+)
17.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
29.04) (16+)
17.25 ДИАЛОГ (от 25.04) (16+)
17.45 Путеводитель+ (16+)
17.55 Бизнес-навигатор (16+)
18.00 Худ. фильм «Гардемарины 
III» (12+)
20.00 Ждем в гости (12+)
20.30 За кулисами (12+)
21.00 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
21.55 Худ. фильм «Принцесса Мо-
нако» (16+)
23.45 Час суда (16+)
00.45 Витрина ТВ (16+)
02.15 Худ. фильм «Гардемарины 
III» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора Комаровского 
(12+)
08.00 Вокруг света (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Город ангелов» (12+)
13.00 Худ. фильм «Вкус жизни» (12+)
15.00 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
17.15 Х/ф «Посвященный» 12+)
19.00 Худ. фильм «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (16+)
21.45 Худ. фильм «Эон Флакс» (12+)
23.30 Худ. фильм «Плохие девчон-
ки» (16+)
01.30 Х/ф «Социальная сеть» (16+)
03.45 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
04.45 Параллельный мир (12+)

06.30 Джейми. Обед за 15 
минут (16+)
07.30 Мелодрама «Любимый рад-
жа» (16+)
10.00 Мелодрама «Два Ивана» (16+)
13.50 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Героини нашего времени (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Героини нашего времени (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «12 месяцев» (16+)
02.25 Нет запретных тем (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

06.00 М/с «Люди в черном», «Шоу Тома 
и Джерри», «Смешарики» (0+)
07.10 Мультфильм «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»
08.30 Желаем счастья! (12+)
08.55 Поговорим… (6+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Мой папа круче! (6+)
10.30 Мультфильм «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек» (0+)
12.05 Мультфильм «Облачно...-2. 
Месть ГМО» (6+)
13.45 Комедия «Высший пилотаж» 
(12+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
16.00 Вечор (16+)
16.30 Боевик «Первый мститель» 
(12+)
18.35 Боевик «Новый Человек-паук» 
(12+)
21.00 Боевик «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
23.40 Боевик «Зеленый шершень» 
(12+)
01.55 Комедия «Старая закалка» (16+)
03.40 Док. фильм «Джастин Бибер. Ни-
когда не говори «никогда» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», 
«Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.50 Ревизорро-шоу (16+)
22.00 Вопрос-ответ (12+)
22.30 Вечор (16+)
23.00 Худ. фильм «Девушка с татуи-
ровкой дракона» (16+)
01.55 Худ. фильм «Девушка, которая 
взрывала воздушные замки» (16+)
04.50 Т/с «Двойник» (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 29 
апреля) (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Подставь, если сможешь 
(16+)
13.00 Комеди клаб (16+)
19.00 ДИАЛОГ (от 25 апреля) (16+)
19.20 Путеводитель+ (16+)
19.30 Комеди клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Худ. фильм «Довольно слов» 
(16+)
02.50 Худ. фильм «Луни Тюнз. Снова 
в деле» (12+)
04.40 Т/с «Терминатор. Битва за бу-
дущее-2» (16+)
05.30 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния» (16+)

06.00 100 великих (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Бегущий косарь (12+)
11.30 Т/с «Солдаты» (12+)
21.20 Боевик «Спецназ города анге-
лов» (12+)
23.35 Боевик «S.W.А.Т. Огненная 
буря» (18+)
01.25 Русские ниндзя (16+)
02.25 Смерть комсомольца (16+)

06.00 - Депутатское расследо-
вание (16+), 06.20 - Патрульный учас-
ток (16+), 06.45 - Россия без террора 
(16+), 07.35 - мультфильм (0+), 08.00 - 
Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 
Визит (16+), 09.00 - х/ф «Профессор в 
законе» (16+), 11.00 - Уральская игра 
(12+), 11.30 - Время обедать (6+), 12.00 
- Все о загородной жизни (12+), 12.25 
- ЖКХ для человека (16+), 12.30 - Пат-
рульный участок (16+), 13.00 - Мельни-
ца (12+), 13.30 - В гостях у дачи (12+), 
14.00 - т/с «Папа для Софии» (12+), 
17.35 - х/ф «Я шагаю по Москве» (12+), 
19.05 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизнеса, Визит (16+), 20.10 - Чисто ан-
глийские убийства (16+), 21.00 - Досто-
яние республики (12+), 23.00 - События 
(16+), 23.50 - Полный абзац (16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «Трембита» (0+)
07.55 Комедия «Полосатый рейс» 
(12+)
09.40 Ералаш
10.00 Новости
10.10 Пока все дома
10.50 Играй, гармонь, в Кремле! В пе-
рерыве: 12.00 - Новости
13.10 Комедия «Приходите завтра...» 
(0+)
15.00 Новости
15.15 Худ. фильм «Весна на Заречной 
улице» (0+)
17.10 Голос. Дети. На самой высо-
кой ноте
18.25 Голос. Дети. Финал
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.20 Худ. фильм «Если любишь, про-
сти» (12+)
01.25 Комедия «Притворись моим пар-
нем» (16+)
03.10 Комедия «Зубная фея» (12+)
05.00 Модный приговор

06.15 Худ. фильм «Кубанские каза-
ки» (0+)
08.35 Худ. фильм «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» (0+)
10.50 Весенний концерт «Disco дача» 
(16+)
12.45 Худ. фильм «Служебный роман» 
(0+). В перерыве: 14.00 - Вести
16.25 Худ. фильм «Затмение» (12+). В 
перерыве: 20.00 - Вести
01.10 Худ. фильм «Свадьбы не бу-
дет» (12+)
03.15 Смехопанорама
03.45 Комната смеха

05.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 Поедем, поедим!
13.55 Худ. фильм «Пять вечеров» 
(12+)
16.00 Сегодня
16.20 Зеркало для героя (12+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.05 Следствие вели (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Док. фильм «Красная Пасха» (16+)
20.15 Муз. фильм «Голоса большой 
страны» (6+)
22.20 Все звезды майским вечером 
(12+)
23.55 Я худею (16+)
01.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 мая

сетевой партнер

«НТВ»

«Первый» «КОМПАС-ТВ» 

«ОТВ»

«Гонг-TV»

«Россия 1»
«Смотри ТВ»

В кабельной сети «ТВ-Сервис»
сетевой 
партнер

«Домашний» «Смайл-ТВ»

«Че»

«Гонг»

«ТВ-3»

ТВ-анонс

15.15 («первый») - Николай рыб-
ников в мелодраме «Весна на За-
речной улице».

В маленький городок, в котором 
живут сталевары, приезжает молодая 
учительница. Ее ученики - работники 
завода, которые не успели до это-
го закончить школу. Саша Савченко 
влюбляется в нее, но не знает, чем 
он может привлечь внимание такой 
умной девушки...

новинки - в дело
На КУЛЗе прошла научно-практическая конференция молодых 

специалистов, которые в ходе подробного рассказа демонстриро-
вали на экране новые оборудование и технологии, которые хотели 
бы видеть в своих производственных подразделениях. 

Работы призеров, как отметил технический директор завода Вя-
чеслав Русаков, войдут в план модернизации предприятия на 2018 
год. Взяты на заметку и другие представленные работы.

Тема, разработанная победителем конференции - инженером 
центральной заводской лаборатории Екатериной Маркович, вос-
требована на заводе уже сегодня, - технология цементации нержа-
веющих сталей в твердом карбюризаторе. Заняться этим пришлось 
по необходимости, поскольку на завод поступил соответствующий 
заказ. Полученные образцы отвечают необходимым требованиям.

Все выступавшие получат денежное вознаграждение по 1,5 тыся-
чи рублей, тройка призеров - повышенное (от 3 до 5 тысяч).

Пресс-служба КУМЗа.

Ноу-хау
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05.00 - х/ф «Турецкий гамбит» 
(16+), 06.20 - х/ф «Статский совет-
ник» (16+), 09.00 - День шокирующих 
гипотез (16+), 00.00 - Военная тайна 
(16+), 04.00 - Территория заблужде-
ний (16+)

06.15 - м/с «Умелец Мэнни» 
(0+), 07.10 - м/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад» (0+), 08.00 - м/с «Майлз с 
другой планеты» (6+), 08.30 - м/с «Ка-
питан Джейк и пираты Нетландии» 
(0+), 09.30 - м/с «Доктор Плюшева» 
(0+), 10.30 - м/с «София Прекрасная» 
(0+), 11.30 - м/с «Голди и Мишка» (6+), 
12.00 - мультфильм «Чебурашка» (0+), 
13.30 - м/с «Геркулес» (12+), 17.40 - 
мультфильм «Геркулес» (6+), 19.30 - 
мультфильм «Тачки» (6+), 22.00 - х/ф 
«Элвин и бурундуки-3» (6+), 23.30 - х/ф 
«Месть пушистых» (12+)

08.00 - т/с «Красная пло-
щадь» (12+), 11.00 - т/с «20 лет без 
любви» (12+), 14.00 - т/с «Красная 
площадь» (12+), 17.00 - т/с «Все мо-
гут короли» (12+), 02.00 - т/с «Путей-
цы-2» (12+)

06.00 - худ. фильм «Клуб-
ничный рай» (12+), 09.30 - худ. фильм 
«Жизнь после жизни» (12+), 11.00 - худ. 
фильм «Бедная Liz» (12+), 13.00 - худ. 
фильм «Ради тебя» (12+), 16.30 - худ. 
фильм «Свадьбы не будет» (12+), 
18.00 - худ. фильм «Майский дождь» 
(12+), 20.00 - худ. фильм «Андрейка» 
(16+), 23.30 - худ. фильм «Провинци-
алка» (12+), 02.45 - худ. фильм «Клуб-
ничный рай» (12+), 06.00 - худ. фильм 
«Жизнь после жизни» (12+), 07.30 - худ. 
фильм «Бедная Liz» (12+)

02.50 - х/ф «Перемирие» 
(16+), 04.45 - х/ф «Сумасшедшая 
помощь» (16+), 06.40 - х/ф «Белый 
холст» (16+), 08.10 - х/ф «Каминный 
гость» (12+), 09.45 - х/ф «Измена» 
(16+), 11.45 - х/ф «Снегирь», 1-2 серии 
(16+), 13.20 - т/с «Развод и девичья 
фамилия» (16+), 15.10 - х/ф «На свете 
живут добрые и хорошие люди» (16+), 
16.55 - х/ф «Им покоряется небо» (12+), 
18.40 - х/ф «Легенда № 17» (12+), 20.55 
- т/с «Пороки и их поклонники» (16+), 
22.50 - х/ф «Раскоп» (12+), 00.15 - х/ф 
«Прогулка» (6+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым, 
10.35 - х/ф «Она Вас любит», 12.00 
- д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме», 
12.30 - Легенды мирового кино, 12.55 - 
д/ф «Дикая природа Словакии», 13.45 
- спектакль «Проснись и пой!», 15.25 - 
Линия жизни, 16.20 - Пешком..., 16.45 
- Искатели, 17.30 - Гала-концерт вто-
рого фестиваля детского танца «Свет-
лана», 19.25 - х/ф «Забытая мелодия 
для флейты», 21.30 - Мой Рязанов, 
23.00 - Открытие I Международного 
конкурса молодых пианистов Grand 
Piano Competition, 00.05 - х/ф «Она Вас 
любит», 01.30 - мультфильмы «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон», «Бум-бум, 
дочь рыбака», 01.55 - Искатели

08.10 - мультфильмы «Сине-
глазка», «Грибок-теремок», «Василиса 
Прекрасная», «Летучий корабль», «В 
стране невыученных уроков», «Вовка 
в Тридевятом царстве», 10.00 - Сейчас, 
10.10 - х/ф «Неуловимые мстители» 
(12+), 11.45 - х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+), 13.20 - х/ф «Боль-
шая перемена» (12+), 18.30 - Сейчас, 
18.40 - х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (12+), 01.45 - т/с «Война на 
Западном направлении» (12+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Путешествия пана Кляксы» (6+), 
05.00, 11.00, 17.00 - м/ф «Болек и 
Лелек» (0+), 05.30, 11.30, 17.30 - м/ф 
«Чудесный колодец» (6+), 06.00, 12.00, 
18.00 - м/ф «Ночь перед Рождеством» 
(6+), 07.30, 13.30, 19.30 - м/ф «Сне-
гирь» (0+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Ну, 
погоди!» (6+)

07.30, 11.35 - В теме (16+), 
08.00 - Адская кухня (16+), 10.35 - 
Europa plus чарт (16+), 12.00 - Сти-
листика (12+), 12.30 - Популярная 
правда (16+), 13.00 - х/ф «Невеста с 
того света» (16+), 14.50 - Папа попал 
(12+), 01.00 - х/ф «Хеллбой. Герой из 
пекла» (12+), 03.15 - т/с «Мыслить, как 
преступник» (16+), 05.00 - Соблазны с 
Машей Малиновской (16+)

07.00 - Ревность братьев и сестер, 
07.50 - Большое путешествие, 08.40 
- Родительский инстинкт (6+), 09.35 - 
мультфильм «Машкины страшилки» 
(0+), 10.10 - Минутное дело (12+), 11.00 
- Свежий воздух (12+), 11.30 - Про де-
кор (12+), 12.20 - Мамы в тренде (6+), 
13.10 - Игры разума (12+), 14.10 - Вер-
ните мое тело (12+), 14.40 - Маленькие 
гурманы, 14.50 - Кулинарная звезда, 
15.40 - Карвинг, 15.50 - Минутное дело 
(12+), 16.40 - Школа доктора Комаров-
ского (12+), 17.40 - Карвинг, 18.00 - У 
мамы вкуснее?! (6+), 18.50 - Малень-
кие гурманы, 19.00 - Родительский ин-
стинкт (6+), 20.00 - Большая прогулка, 
20.30 - Большое путешествие, 21.30 
- Минутное дело (12+), 22.20 - мульт-
фильм «Машкины страшилки» (0+), 
22.30 - Школа доктора Комаровского 
(12+), 23.30 - Сам своими руками, 23.45 
- Это моя мама (12+), 00.30 - Свежий 
воздух (12+), 01.05 - Про декор (12+), 
01.50 - Сам своими руками, 02.00 - 
Мамы в тренде (6+), 02.45 - Игры ра-
зума (12+), 03.40 - Хочу собаку!, 04.10 
- Верните мое тело (12+)

08.30 - Великие моменты в спорте 
(12+), 09.05 - 500 лучших голов (12+), 
09.35 - Твои правила (12+), 10.40 - 
д/ф «Сенна» (12+), 13.15 - Автоспорт. 
«Mitjet 2L Arctic Cup. Гонка поддержки 
«Формулы-1», 14.10 - Новости, 14.15 
- Цвета футбола (12+), 14.25 - «Фор-
мула-4». 2-я гонка, 15.00 - Вся правда 
про... (12+), 15.20 - Все на матч!, 16.00 
- «Формула-1» (12+), 16.30 - «Форму-
ла-1». Гран-при России, 19.05 - Ново-
сти, 19.10 - Все на матч!, 19.25 - Баскет-
бол. Единая лига ВТБ, 21.10 - Новости, 
21.20 - Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар»-«Анжи» (Ма-
хачкала), 23.30 - После футбола, 00.55 
- Новости, 01.00 - Все на матч!, 01.45 
- х/ф «Короли Догтауна» (16+)

11.30 - Весь спорт, 12.15 - 
Супербайк. Чемпионат мира. Гонка 1, 
13.00 - Велоспорт. Тур Йоркшира. Этап 
2, 14.15 - Суперспорт. Чемпионат мира. 
Италия, 15.00 - Авто- и мотоспорт, 15.30 
- Супербайк. Чемпионат мира, 17.00 - Ве-
лоспорт. Национальный тур. Тур Турции. 
Этап 8, 18.00 - Снукер. Чемпионат мира. 
Финал, 21.00 - Супербайк. Чемпионат 
мира. Гонка 2, 21.55 - Новости, 22.00 - 
Снукер. Чемпионат мира. Финал, 01.55 
- Новости, 02.00 - Велоспорт. Тур Йорк-
шира. Этап 3, 03.30 - Велоспорт. Наци-
ональный тур. Тур Турции. Этап 8, 04.30 
- Снукер. Чемпионат мира. Финал

06.00 - х/ф «Чук и Гек» (12+), 
06.55 - х/ф «Большая семья» (12+), 09.00 
- Новости недели, 09.25 - Служу России, 
09.55 - Военная приемка (6+), 10.45 - На-
учный детектив (12+), 11.05 - Всероссий-
ский вокальный конкурс «Новая звезда». 
В перерыве: 13.00 - Новости дня, 13.50 
- т/с «Россия молодая». 1-3 серии (6+). 
В перерыве: 18.00 - Новости. Главное, 
22.00 - Новости дня, 22.20 - т/с «Россия 
молодая» (6+)

05.40 - х/ф «Где живет На-
дежда?» (12+), 09.25 - д/ф «Красави-
ца советского кино» (12+), 10.15 - х/ф 
«Карнавал» (6+). В перерыве: 11.30 - 
События, 13.35 - х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+), 15.25 - Московская 
неделя, 16.00 - Великая Пасхальная 
вечерня, 17.15 - х/ф «Три полуграции» 
(12+), 20.40 - т/с «Мой личный враг» 
(12+), 00.45 - Петровка, 38 (16+), 00.55 
- х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ1 мая
«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

ВЕСЕННяя НЕДЕля ДОБРА
Комплексный центр социального 

обслуживания населения Каменс-
ка-Уральского приглашает горожан 
принять участие в ежегодной обще-
российской благотворительной акции, 
посвященной «Весенней неделе доб-
ра», и оказать нуждающимся гражда-
нам посильную материальную помощь 
в виде постельных принадлежностей, 
одежды и обуви (б/у), игрушек, пред-
метов первой необходимости (мыло, 
шампунь, зубная щетка, зубная паста и 
др.), продуктов питания (консервиро-
ванные продукты, макаронные изде-
лия, крупы, чай). 
Одежда и обувь принимаются опрят-

ные, в хорошем состоянии. 
Адрес: ул. Октябрьская, 11б (2 эт., к. 2). 

Дополнительная информация: 
т. 39-98-09.

02.50 («Компас-тВ») - брайан 
Фрэйзер в комедии «луни тюнз. 
снова в деле». 

Оказывается, судьба всего чело-
вечества оказалась в мультяшных 
руках кролика Багза и утенка Даффи, 
которые объединились в убойный 
тандем...
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯАФИША

с 21 по 27
апреля

ТРЦ «Мегамарт», ул. Суворова, 24

ул. Ленина, 36а

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

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

КаменсК-УральсКий
КульТурные мероПрияТия города
В театре драмы (т. 30-58-71): 21-22 

апреля в 19.00 - спектакль «Лодочник» (16+); 
23 апреля в 19.00 - концерт Виктории и Ан-
тона Макарских (6+); 24 апреля в 10.30 и 
12.00 - спектакль для детей «Два веселых 
гуся» (0+); 27 апреля в 16.00 - конкурс чте-
цов (6+).

В СКЦ (т. 37-93-93): 23 апреля в 16.00 - 
выступление екатеринбургского цирка 
«Флешциркус» (0+); 24 апреля в 11.00 - от-
борочный тур конкурса исполнителей 
эстрадной песни «Каменские звездочки» 
(0+); 27 апреля в 18.30 - отчетный концерт 
учащихся детской музыкальной школы № 2 
(0+).

В дК «Юность» (т. 32-22-96): 23 апреля в 
16.00 - юбилейный концерт образцового 
коллектива ансамбля современного танца 
«Каскад» «Нам - 30» (6+), в 19.00 - дискотека 
(16+).

В дК «Современник» (т. 37-04-62): 24 
апреля в 18.00 - концерт в виртуальном фи-
лармоническом зале «Саксофон-гала» (6+).

В дК «металлург» (т. 39-54-98): 22 апреля 
в 18.30 - подведение итогов городского кон-
курса рассказов «Девять месяцев счастья» 
(12+); 27 апреля в 10.00 - окружной фестиваль 
детского творчества «Надежда» для детей с 
ограниченными возможностями «Каравай-
каравай, всех друзей в круг собирай!» (0+).

В дКЦ (т. 34-62-57): 23 апреля в 12.00 - 
городской фестиваль творчества воспитан-
ников учреждений социального обслужива-
ния «Город мастеров» (0+); 26 апреля в 
15.00 - выставка детского художественного 
и декоративно-прикладного творчества 
«Мир - наш лучший друг», посвященная май-
ским праздникам.

В ЦгБ имени Пушкина (т. 32-45-70): 
22 апреля в 17.00 - БиблиоНочь-2016 
(12+).

 В краеведческом музее (т. 34-24-61): по 
30 апреля - мини-выставка, посвященная 
первому полету человека в космос (6+).

В Выставочном зале (т. 34-35-34): 24 
апреля в 14.00 - открытие интерактивной вы-
ставки «Похвальное слово обонянию» (12+).

Время название 

10.05 робинзон Крузо 3d 6+

10.10 Белоснежка и охотник-2 2d 16+

11.20 Экипаж 2d 6+

11.40 23-24 апреля
мульт в кино (сборник № 29) 0+

11.40 Книга джунглей 3d 12+

12.20 Зверополис 2d 6+

13.40 Книга джунглей 3d 12+

14.00 Экипаж 3d 6+

14.20 робинзон Крузо 2d 6+

15.40 Книга джунглей 3d 12+

16.00 Белоснежка и охотник-2 2d 16+

16.40 Экипаж 2d 6+

17.40 Экипаж 3d 6+

18.10 Книга джунглей 2d 12+

19.20 Экипаж 3d 6+

20.10 Экипаж 3d 6+

20.20 Белоснежка и охотник-2 2d 16+

22.00 Экипаж 3d 6+

22.30 Высотка 18+

22.40 Хардкор 18+

00.20 22-23 апреля   
Белоснежка и охотник-2 2d 18+

00.30 22-23 апреля  Экипаж 3d 18+

Время название 

09.30 робинзон Крузо 3d 6+

09.30 Экипаж 2d 6+

11.10 Белоснежка и охотник-2 3d 16+

12.00 робинзон Крузо 2d 6+

13.20 Экипаж 3d 6+

13.40 Экипаж 2d 6+

15.50 Книга джунглей 3d 12+

16.10 Экипаж 2d 6+

18.00 Книга джунглей 3d 12+

18.40 Белоснежка и охотник-2 2d 16+

20.00 Экипаж 3d 6+

20.45 Преступник 16+

22.35 Экипаж 3d 6+

22.40 Белоснежка и охотник-2 2d 16+

00.45 22-23 апреляЭкипаж 2d 6+

С билетом от «НК» - 
на живой концерт
23 апреля в 19.00 в театре драмы перед ка-

менскими зрителями с живым 2-часовым кон-
цертом выступят известные вокалисты - Вик-
тория и Антон Макарские. В прошлом номере 
«НК» мы опубликовали викторину, предложив 
читателям ответить на три вопроса о супругах 
Макарских и поучаствовать в розыгрыше бес-
платных билетов на их концерт. 

Викторина

Среди приславших пра-
вильные ответы с помощью 
SMS-сообщений на короткий 
номер 4647 было разыграно 
два бесплатных билета. По-
бедителями викторины стали 
главный бухгалтер городской 
типографии Светлана Сух-

нева и пенсионерка надеж-
да Катюшкина.

Напомним вопросы: 
1. В каком городе родился 

Антон Макарский: а) Москва; 
б) Рязань; в) Пенза (правиль-
ный ответ).

2. В каком известном рос-

сийском сериале снялся Ан-
тон Макарский в 2003 году: а) 
«Бедная Настя» (правильный 
ответ); б) «Широка река»; в) 
«Граница. Таежный роман».

3. Назовите девичью фа-
милию Виктории Макарской: 
а) Никитина; б) Судец; в) Мо-
розова (правильный ответ).

Поздравляем победите-
лей и приглашаем на кон-
церт Виктории и Антона Ма-
карских, информационными 
партнерами которого высту-
пают:

 Посетители узнают много любопытного о при-
родных запахах, их использовании в повседнев-
ной жизни и воздействии на наш организм.

В интерактивную часть выставки входят по-
сещение аромабара и знакомство с аромата-
ми, навевающими определенные ассоциа-
ции. Также гости побывают в ольфактив-
ной кабине, где смогут посмотреть 

сюжеты художественных фильмов и одновременно познакомиться 
с определенными ароматами. 

Посетителей ждет и множество развлечений. Профессиональный 
сомелье из Екатеринбурга проведет арт-дегустацию вин и научит 
правильно выбирать напитки, а цветочная мастерская «Калейдоскоп» оформит фотозону для 
уникальных снимков. Как сообщает координатор выставки, имидж-стилист Мария Ларькина, 
некоторые участники проведут мастер-классы: например, по рисованию старой бутылки 
вина… 

Билеты от посещения студий желательно сохранять, так как самых активных участников 
выставки, оставляющих свои впечатления по каждому из разделов и посетивших все студии, 
ждет поистине королевский приз в виде уникального аромата. 

Обонянию - похвальное слово
24 апреля в Выста-

вочном зале откро-
ется интерактивная 
выставка «Похваль-
ное слово обоня-
нию». 
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мужчиНы мечты

Пабло Пикассо

Испанский живописец славился не только своим талантом, неуем-
ной энергией и своеобразным взглядом на жизнь, но и умением 
соблазнять. Любовь к нему в прямом смысле слова погубила многих 
женщин: некоторые из них покончили с собой после расставания с 
художником. А Ольга Хохлова, первая жена Пабло, сошла с ума и 
преследовала его до самой своей смерти (она умерла от рака). По-
следняя муза и возлюбленная Пикассо Жаклин Рок, с которой он 
написал около 400 портретов, застрелилась спустя 13 лет после его 
смерти: сердце женщины не выдержало разлуки.

Оноре де Бальзак

Бальзак был холостым, но жизнь его была полна романтических 
увлечений. Впервые великий французский писатель, который от-
личался тучностью и массивностью, связал себя узами брака лишь 
за полгода до смерти. Он любил дам из высшего общества, в его 
постели побывали многие графини. Соблазнял Оноре их, как и по-
добает писателю, письмами. Всего пары строк от гения хватало, 
чтобы девушка начала сходить по нему с ума. Если же женщина ока-
зывалась «снежной королевой», он мог потратить годы на то, чтобы 
ее завоевать. И всегда добивался своего.

Владимир Высоцкий

Хрипловатый голос Высоцкого сводил с ума миллионы девушек 
как в Советском Союзе, так и за его пределами. Не красавец, но 
человек поразительной харизмы! В 1964 году он написал: «Я любил 
и женщин, и проказы: что ни день, то новая была - и ходили устные 
рассказы про мои любовные дела…»

Действительно, про романтические связи Высоцкого ходили леген-
ды: актер был трижды официально женат и имел множество пассий.

Адриано Челентано

Вокруг «строптивого» и на первый взгляд не слишком привлека-
тельного Челентано всегда было много женщин, которые мечтали 
его укротить. А сколько поклонниц до сих пор души не чают в этом 
78-летнем мужчине… Однако артист славится постоянством: в 26 
лет он женился на Клаудии Мори, с которой до сих пор живет душа 
в душу. У актерской четы родились трое детей, правда, внук у них 
пока только один. Два года назад пара отметила золотую свадьбу.

Вуди Аллен

В объятия Вуди Аллена девушек толкали, говорят, собственные 
комплексы по поводу внешности. Великий режиссер даже в 30 лет 
выглядел как нескладный подросток. Зато в его постели побывали 
сотни девушек. Он трижды был женат, а нынешней супругой 80-
летнего ловеласа является... приемная дочь его предыдущей жены. 
Кстати, режиссер как-то заявил в интервью, что предпочитает спать 
с актрисами своих фильмов: это якобы помогает ему в работе с ними 
на съемочной площадке.

Джек Николсон

Актер был женат один раз. Шесть лет брачной жизни стали для 
него настоящим испытанием. После развода Джек зарекся вести 
кого-то из своих девушек под венец. 78-летний Николсон без 
стеснения утверждает, что у него было более двух тысяч женщин, 
и ему, кажется, стоит поверить… Пусть черты лица у актера и не 
самые правильные, в обаянии ему точно не откажешь. Бывшие 
любовницы отзываются о голливудской звезде как о джентльме-
не.

Саша АЛЕКСАНДРОВА
(lady.mail.ru).

Внешность любВи не помеха
Не самые правильные черты лица, невысокий рост, пол-

нота - эти и другие особенности сделали героев нашей 
подборки далекими от эталона красоты. Но благодаря 
обаянию, энергетике и природному магнетизму женщи-
ны были (и есть!) от них без ума. 
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ваше здоровье

Самое простое - 
питательное

Офис отдыхает во время обе-
денного перерыва, и вы тоже 
обязательно идите на обед куда 
угодно, только подальше от ра-
бочего места. Но это не пять 
минут, а минимум полчаса.

Пятиминутные 
«инъекции» релакса:

- кусочек темного шоколада. 
Шоколад мгновенно повышает 
уровень сахара в крови и дает 
прилив энергии. Но это обяза-
тельно должен быть горький шо-
колад с минимальным содержа-
нием сахара (не менее 70% ка-
као);

- альтернатива шоколаду - 
мед. Особенно он показан тем, у 
кого на рабочем месте зашкали-
вает уровень напряжения и 
стресса. Мед - прекрасный ре-
лаксант, снижает возбуждение, 
а за счет содержания сахара на 
какое-то время придает сил;

- для тех, кто на диете или не 
любит сладкое, - зеленый чай. 
Горячий, выпитый в тишине, он 
мгновенно окажет успокаиваю-
щий эффект;

- если вам не нужны лишние 
калории, достаньте жеватель-
ную резинку. Любую, какая вам 
нравится, но без сахара. Нерв-
ные люди не очень любят же-
вать, а вот спокойные потому и 
невозмутимы, что способны 
долго и тщательно что-нибудь 
пережевывать, тем самым уве-
личивая уровень своей невоз-
мутимости.

Используйте ресурсы тела

Что бы ни происходило вокруг, 
какой бы ад ни творился в офисе, 
ваше тело всегда остается при 
вас. Используйте возможность 
расслабиться с его помощью.

Покатайте руками или ногами 
мягкий мячик, лучше массажный, 
с пупырышками или ребрышка-
ми. Ладони и стопы обладают 
огромным количеством нервных 
окончаний, и организм поблаго-
дарит вас за пробуждение от 
эмоциональной спячки (а ничем 
иным рабочий стресс и не явля-
ется, ведь, чтобы выдержать 
гонку, приходится блокировать 
многие чувства, иначе наступит 
перегруз).

Используйте возможности туа-
летной комнаты. Во-первых, там 
можно ополоснуть лицо холод-
ной водой, плеснуть воды на за-
пястья - все это прекрасно при-
водит в чувство, помогает пере-
ключиться и вернуться в реаль-
ность, осознать свои пережива-
ния. Во-вторых, там можно сде-
лать примитивную гимнастику: 
размять ноги и руки, сделать не-
сколько приседаний, наклонов и 
прыжков.

Обычный массаж всего, до 
чего вы можете незаметно до-
тянуться, - прекрасное средство 
снизить стресс и отдохнуть. По-
разминайте кисти с пальцами, 
разотрите себе шею и плечи, по-
надавливайте за ушами.

Творческие способы

У вас рабочий ступор? Вы по-
нимаете, что больше ничего не 

можете воспроизвести, а уйти 
домой или хотя бы погулять не 
представляется возможным? 
Творчество вам в помощь.

Музыка. Буквально пара лю-
бимых песен - и вы снова оживе-
те. Немного отдохнуть не просто 
полезно, а необходимо, и все 
возражения начальства непри-
емлемы, если вы сейчас рухнете 
от перенапряжения. Если ваши 
коллеги не против, включите по-
громче и послушайте вместе. 
Если вы любите специфическую 
музыку, наденьте наушники. Уж 
точно потолок компании не рух-
нет и пол фирмы не разверзнет-
ся, если вы подарите себе пять 
минут отдыха.

Рисуйте. Вам не нужны кисти, 
краски и мольберт. У вас всегда 
есть писчая бумага, ручки и каран-
даши. Нарисуйте карикатуру на 
начальника. Даже если вы не 
умеете рисовать, вам станет весе-
ло, и вы на несколько минут отре-
шитесь от рабочих проблем. Еще 
проще - воспользоваться смарт-
фоном или компьютером: на обо-
их есть графические редакторы.

Запахи - 
лучшие релаксанты

Кофе есть в каждом офисе. Не 
нужно вливать в себя восьмую 
чашку: столько кофе уже откро-
венно вредно. Пока офис отды-
хает с помощью смертельной 
дозы кофеина, составьте компа-
нию, просто понюхав кофе. Све-
жемолотый или цельные зерна 
лучше всего.

Среди запахов прекрасно сни-
мают стресс цитрусовые. Очи-

стите апельсин: получите пор-
цию витаминов, а заодно наню-
хаетесь освежающего запаха.

Если у вас есть парфюм, кото-
рый вам всегда поднимает на-
строение, носите с собой фла-
кончик. Причем даже не обяза-
тельно носить в сумочке всю бу-
тылочку: в парфюмерных мага-
зинах продаются маленькие пу-
зырьки емкостью 10 миллили-
тров: более чем достаточно про-
сто прыснуть любимых духов в 
такой флакон, чтобы не меньше 
месяца каждый день приводить 
себя в чувство ароматерапией.

Марина ЯХОНТОВА
(medkrug.ru).

Не всегда хватает обеденного перерыва, чтобы пол-
ностью восстановиться для еще одной половины ра-
бочего дня. Берем пример с курящих коллег, которые 
каждый час выходят за пределы офиса, в результа-
те, несмотря на нездоровый образ жизни, запросто 
могут работать гораздо лучше, чем вы, осуждающий 
их вредную привычку. На самом деле нужно про-
сто немного отдохнуть, и пяти минут более чем до-
статочно.

1 мая в г. Каменск-Уральский, 
в СКЦ (ул. Ленина, 36, к. 12)

Медцентр «МЕДЭМ» проводит презентацию 

Врач высшей категории Г. В. Кузнецова 
и кандидат медицинских наук М. Е. Кузнецов

Жесткое многоуровневое прогрессивное 
психотерапевтическое лечениеЛечение: 

11.00 - аЛкогоЛьной зависимости 
(не пить от 2 суток) 

13.30 - никотиновой зависимости 
(не курить от 6 часов) 

14.00 - избыточного веса
Справки: www.medaem.ru, т. 8-904-938-76-66(5), 

(351)900-35-25, 8-922-638-40-04
ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Релакс на Работе? 
Почему бы и нет?

Грейпфрут поможет сбросить 
3 килограмма 

Отличным фруктом из семейства цитрусо-
вых является грейпфрут. Он также полезен 
для похудения. Исследования были прове-

дены на группе из 300 человек в клинике 
Scripps в Калифорнии. Испытуемые пили сок 
половины грейпфрута или съедали половину 
грейпфрута без изменения их рациона. По-
сле 12 недель средняя потеря веса каждого, 
кто принял участие в эксперименте, соста-
вила около 3-4 килограммов. 

Апельсины поддержат вес 
Апельсины являются важным источником 

клетчатки, которая помогает работе кишеч-
ника и способствует снижению аппетита. 
Именно поэтому апельсины рекомендуются 

для поддержания постоян-
ной массы тела. Следует 
съедать апельсин перед каждым п р и е м о м 
пищи, а также пить много апельсинового 
сока. Свежевыжатый апельсиновый сок реко-
мендуется пить перед завтраком и обедом. А 
вечером вместо ужина - апельсиновый сок. 

Цитрусовую диету можно использовать в 
течение длительного периода времени. 

Внимание! Такая диета не рекомендуется  
больным с язвой желудка и гастритом.

(kakprosto.ru).

Цитрусовая диета
Хотите иметь отличную фигу-

ру? Тогда вам стоит попробовать 
цитрусовую диету. Она поможет 
сбросить вес быстро и легко.
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авто-стоп

«ЕВРО» ИлИ НЕ «ЕВРО»?

Европротокол - это оформление докумен-
тов о ДТП без вызова сотрудников полиции. 
Такое возможно только при соблюдении ше-
сти условий (см. схему). При европротоколе 
участникам аварии следует сфотографиро-
вать «раны» машин и заполнить все пункты 
бланка извещения о ДТП, которое в страхо-
вой компании выдают вместе с полисом. 
Каждый участник передает свой бланк изве-
щения в свою страховую компанию в течение 
пяти рабочих дней. А гаишники вообще оста-
ются в стороне, им даже звонить не нужно.

Теперь - похожая история: столкнулись 
всего две машины, люди не пострадали, по-
лисы ОСАГО у обоих есть, а разногласий нет. 
Но размер ущерба больше 50 тысяч или 
определить его не получается. Что делать? 
Звонить гаишникам по телефону 112 либо 02 
и поступать в соответствии с их инструкция-
ми. Они могут и не приехать на место, тогда 
надо снять все на фото или видео при помо-
щи, например, телефона, а потом покинуть 

место аварии, чтобы освободить дорогу и не 
создавать затор. Это не считается оставле-
нием места ДТП. Наоборот, если нагрянут 
гаишники и увидят, что вы устроили «запру-
ду», накажут штрафом в 1000 рублей.

Отъехав в сторонку, придется самостоя-
тельно заполнить бланк извещения о ДТП. По 
новым правилам большинство ДТП должно 
оформляться вот так, и никакой это не евро-
протокол. Потому что в случае, если есть со-
мнения по поводу размера ущерба или нет 
уверенности в подлинности полиса ОСАГО, 
например, придется после оформления бу-
маг поехать в отделение ГИБДД, где выпишут 
постановление виновному и составят справки 
о ДТП. Европротокол в чистом виде - это ваше 
прямое обращение в страховую компанию за 
возмещением без полицейских бумаг.

НЕ ВЕРь, НЕ РЕМОНТИРУй, 
НЕ ПРОСТИ

Теперь настал черед предостережений. 
Перечислим пять ошибок, которые сулят 
десятки проблем.

Уехать с места аварии: сбежать или по 
устному согласию с оппонентом. Запросто 
поймают и лишат прав на год-полтора или 
арестуют на 15 суток. Когда виновник ДТП 
скрылся, нужно звонить в полицию. Если по-
страдали люди, а лихача не нашли, для по-
лучения выплат нужно писать в Российский 
союз автостраховщиков (РСА).

Не проверить. Забудьте про слово «пове-
рить»: так будет легче всем. При оформлении 
аварии полюбовно нужно смириться с необхо-
димостью показать собрату по несчастью свой 
документ на машину, водительские права и 
полис ОСАГО. Иначе в итоге может выяснить-
ся, что машина в угоне, номера поддельные, а 
полиса нет совсем. С кого получать выпла-
ты?

Не оформить извещение о ДТП. В страховой 
вас запросто «отфутболят», если вы не предъ-
явите эту бумажку. Или заполните бланк, но не 
полностью, «криво» нарисуете схему аварии, 
забудете поставить автографы. А справки о 
ДТП от гаишников у вас нет, вот и придется 
обивать пороги судов, пытаясь доказать, что 
авария была, а вы - не мошенник.

Взять наличные. Закон этого не запрещает: 
рассчитались на месте и разъехались - гаиш-
никам мороки меньше. Но тогда, во-первых, 
берите расписки друг у друга, что претензий не 
имеете. Во-вторых, будьте готовы, что могут 
вскрыться скрытые повреждения, исправление 
которых влетит в копеечку, а поезд уже ушел.

Отремонтировать авто. Страховая компа-
ния в течение пяти дней после подачи заяв-
ления должна направить машину на экспер-
тизу, а в течение 20 дней - дать ответ по по-
воду выплат. Лучше не ремонтируйте авто до 
тех пор, пока не получите на руки деньги или 
направление на ремонт.

Андрей ГРЕЧАННИК
(«Комсомольская правда»).

оФормляЕм АвАрию 
бЕз гАиШников
За последние пару лет у гаишников и в страховании произошло столько 

изменений, что черт ногу сломит. Например, есть один момент, в котором 
путаются почти все. Самостоятельное оформление аварии водителями 
дружно называют европротоколом, но это не равнозначные понятия.

Используйте шины с более узким 
протектором. Чем меньше ширина про-
тектора шины, тем ниже ее сопротивление 
качению и тем движение автомобиля эф-
фективнее. Это важный фактор в повыше-
нии экономичности автомобиля. Однако 
при этом увеличивается тормозной путь и 
уменьшается коэффициент сцепления с 
дорожным покрытием.  

Двигайтесь плавно. Если вы хотите сэ-
кономить топливо, необходимо ехать мак-
симально плавно. При этом двигатель дол-
жен в основном работать на тех оборотах, 
при которых развивается максимальный 
крутящий момент (например, для «ВАЗ-
2114» это 3000 оборотов в минуту). Именно 
при таких оборотах наиболее эффективно 
сгорает горючее, двигатель работает с мак-
симальным КПД, реализовывая весь свой 
потенциал. Если «крутить» двигатель силь-
нее, тогда смесь станет более обогащенной, 
что приведет к увеличению расхода топли-
ва. Кроме того, не стоит резко нажимать на 
газ при разгоне, под педалью должен оста-
ваться запас хода примерно 50-70%.

Закрывайте окна. При движении на вы-
сокой скорости следует закрыть все окна: 
это улучшит аэродинамику кузова и, как 
следствие, приведет к уменьшению расхода 
топлива. Продолжительная езда на автомо-
биле с открытыми окнами увеличивает рас-
ход горючего на 5-10% (чем выше скорость, 
тем перерасход будет существеннее). 

Снимите багажник.  Помимо открытых 
окон на аэродинамику автомобиля нега-
тивно влияют любые размещенные на ку-
зове инородные детали, самое большое 
зло из которых представляют собой ба-
гажники или пластиковые боксы. Возьми-
те за правило устанавливать багажник 
только тогда, когда он действительно не-
обходим - вы можете сократить расход 
топлива на те же 5-10% (а точнее, вернуть 
его к нормативным значениям).

Не включайте нейтральную передачу 
(только для механической коробки передач).
Развенчаем один из мифов автовладель-
цев, уверенных, что езда накатом с выклю-
ченной передачей позволяет сэкономить 
горючее. Расход топлива в данном случае 
будет таким же, как у машины, стоящей на 
месте с заведенным мотором. Не стоит 
скатываться с горки на нейтральной пере-
даче: мало того, что машина становится 
неуправляемой (на ведущих колесах нет 
тяги), так еще и бензин сгорает почем зря. 
Лучше вообще не трогать рычаг МКП, а 
просто отпустить газ и катиться на вклю-
ченной передаче: так расход топлива дей-
ствительно может снизиться до нуля.

Николай СТЕПАНОВ
(5koleso.ru).

как 
сэкономить 
топливо

Как известно, с 1 апреля повы-
шены акцизы на бензин, соот-
ветственно, дорожает и топливо. 
Что можно сделать, чтобы рост 
цен на автозаправках не повре-
дил вашему бюджету?
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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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АжилФонд+

ул. Суворова, 17, т. 30-20-10, 8-912-26-03-444

РАБОТА С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАлОМ
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТьЮ
ОФОРМлЕНИЕ ДОГОВОРА 

купли-продажи, мены, дарения - 1000 руб.

ОБМЕН
* Комнату по ул. Строителей, 33 (17,5 кв. м, 

3/3, пластик. окно, сейф-дверь, ремонт) с до-
платой - на 1-комнатную. т. 8-953-82-47-730.

* Две комнаты (3-комн. кв., 23 и 12 кв. м) - на 
1-комнатную в п. УАЗ. т. 8-902-87-51-480.

* 1-комнатную по ул. Центральная, 40 (1/2, 
пластик. окна, сейф-дверь, нов. сантехника) 
с доплатой - на 1-комнатную в 41-м или 49-м 
кварт. т. 8-904-38-54-484.

* 2-комнатную по ул. Мичурина, 30а, - на 
жилье в п. Ленинский. Варианты. Или продам. 
Срочно. т. 8-904-16-49-237.

*  2 - к о м н а т н у ю  в  С и н а р .  р - н е  -  н а 
1-комнатную с балконом (с доплатой). т. 
8-912-68-64-668.

* 3-комнатную по ул. Алюминиевая, 31 (86 
кв. м, 2/3, балкон, кухня 12 кв. м, треб. ремонт, 
задолженность) - на две 1-комнатные в Крас-
ногор. р-не. т. (3439) 30-62-43 (до 18.30), 
8-952-74-43-748.

* 3-комнатную по ул. Калинина, 24 (42 кв. м, 
4 эт., разд., пластик. окна) - на «полуторку» и 
1-комнатную или 2- и 1-комнатную. т. 8-912-
63-63-645.

* 3-комнатную (82 кв. м, 1/2, сейф-дверь, 
счетчики, ремонт, кондиционер) + гараж 
рядом (яма) - на дом или коттедж в г. Далма-
тово, Шадринск, Катайск. т. 8-952-13-26-097, 
8-902-50-19-503.

* 4-комнатную по ул. Суворова, 32 (у/п, 84 
кв. м, 2/9, 2 лоджии) - на 2-комнатную у/п (с 
доплатой). Или продам. т. 8-952-13-86-363.

* 4-комнатную по ул. Каменская, 52 (59/43 
кв. м, 4/5, з/б, нов. сантехника, счетчики) - на 
1-комнатную (с доплатой). т. 8-908-91-76-
851.

* 4-комнатную по ул. Лермонтова (5/5, 
разд.,  з/б, угловая, счетчики) - на две 
1-комнатные. Или продам. Агентствам не бес-
покоить. т. 8-900-20-34-424, 8-953-38-30-492.

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

* Коттедж - на… Варианты. Или продам. 
Срочно. т. 8-904-16-51-522.

ПРОДАЖА
* Комната по ул. Уральская, 30 (коридор. 

тип, 12,9 кв. м, пластик. окно, сейф-дверь, 
ремонт). т. 8-953-05-03-176.

* Комната по ул. Гагарина, 2 (16,9 кв. м, 1 эт.) 
- 450 тыс. Возм. расчет матер. капиталом. 
Агентствам не беспокоить. т. 8-950-65-74-
827.

* Комната по ул. Гражданская, 2 (13 кв. м, 
5/5, пластик. окна, сейф-дверь, вода). т. 8-908-
63-39-937.

* Комната по ул. Железнодорожная, 48 (20 
кв. м). Или меняю на 1-комнатную. т. 8-902-87-
88-170.

* Комната по ул. Строителей, 33 (17,5 кв. м, 
3/3, пластик. окно, сейф-дверь, ремонт). Или 
меняю. т. 8-953-82-47-730.

* Комната по ул. К. Маркса, 83 (коридор. 
тип, 23 кв. м, 4/4, м/д) - 580 тыс. т. 8-902-26-49-
827.

* Комната по пр. Победы, 95 (4-комн. кв., 
17,5 кв. м, 8/9, ремонт) - 850 тыс. т. 8-904-38-
41-360 (после 15).

* Комната по ул. Пугачева, 31 (секц. тип, 13 
кв. м, 2/5, пластик. окно, нов. сист. отопл., эл. 
счетчик, ремонт) - 457 тыс. т. 8-952-14-53-028, 
8-950-54-15-124.

* «Гостинка» по пр. Победы, 37 (12,9 кв. м, 
1/5, пластик. окно, ванна, санузел) - 750 тыс. 
т. 8-912-03-99-578.

* 1-комнатная по ул. Белинского, 8 (31 кв. 
м, 5/5, пластик. окна, сейф-дверь, счетчики, 
нов. сист. отопл.) - 1 млн. 150 тыс. Торг. т. 
8-953-05-08-988.

* 1-комнатная по ул. Дзержинского, 28 
(33/18,6 кв. м, 1/4, пластик. окна, нов. сист. 
отопл., счетчики). т. 8-953-60-11-150.

* 1-комнатная по ул. Жуковского, 8 (40,7 кв. 
м, 2/4, без балкона). т. 8-902-50-13-874.

* 1-комнатная по б. Комсомольский, 43 (у/п, 
34 кв. м, 4/9, пластик. окна, нов. межкомн. 
двери и сист. отопл., сейф-дверь, счетчики 
воды, лоджия) - 1,3 млн. т. 8-952-74-49-856.

* 1-комнатная по ул. Калинина, 5 (32 кв. м, 
3 эт., пластик. окна, з/б, кладовка, натяжной 
потолок, душ. кабина, счетчики) - 1 млн. 290 
тыс. т. 8-950-19-14-468.

* 1-комнатная по ул. Калинина, 9 (30 кв. м, 
2 эт., балкон, пластик. окна, кладовка) - 1 млн. 
130 тыс. т. (3439) 36-05-53, 8-902-87-05-513.

* 1-комнатная по ул. Калинина, 46а (28 кв. 
м, 5/5, пластик. окна, балкон, нов. сист. отопл., 
счетчики воды, ремонт). т. 8-922-10-34-580.

* 1-комнатная по ул.  Каменская,  11 
(32,6/19,3 кв. м, 3/9, пластик. окна, з/б, нов. 
сист. отопл., счетчики) - 1 млн. 450 тыс. т. 
8-912-28-21-934.

* 1-комнатная по ул. Набережная, 11 
(29/17,8 кв. м, 1/5, кладовка, ремонт, сейф-
дверь, свободна). т. 8-953-04-34-901.

* 1-комнатная по ул. Набережная, 13 (31 кв. 
м, 1/5, пластик. окна, ремонт) - 970 тыс. Торг. 
Или меняю с доплатой на 2-комнатную. т. 
8-912-63-39-652.

пластик. окна, кладовка) - 1 млн. 80 тыс. т. 
8-950-63-23-654.

* 1-комнатная по ул. Октябрьская, 52 (28 кв. м, 
перепланировка). Или меняю с доплатой на 
1-комнатную у Торг. центра. т. 8-904-98-58-682.

* 1-комнатная по ул. Бажова, 9 (35 кв. м, 4/7, 
пластик. окна, лоджия, счетчики). т. 8-908-63-
39-937.

* 1-комнатная по ул. З. Космодемьянской, 
19 (33/20 кв. м, 4/5, угловая, з/б). т. 8-912-28-
17-289 (после 19).

* 1-комнатная по ул. К. Маркса, 63 (1/5, 
угловая, пластик. окна, сейф-дверь). т. 8-908-
63-39-937.

* 1-комнатая по ул. К. Маркса, 81 (37 кв. м, 
1/3) - 1,3 млн. т. 8-953-60-73-723.

* 1-комнатная по ул. Кирова, 49 (28,5 кв. м, 
1/5). т. 8-912-22-14-203, 8-952-73-27-354.

* 1-комнатная по ул. Крылова, 15 (29,1 кв. м, 
5 эт., балкон, пластик. окна, нов. сантехника, 
счетчики) - 1,3 млн. Торг. т. 8-912-66-68-394.

* 1-комнатная по ул. Ломоносова, 43 (30 кв. 
м, 4/5, пластик. окна, балкон, нов. сист. отопл., 
ремонт, счетчики) - 1 млн. 240 тыс. Или меняю 
с доплатой на 2-комнатную. т. 8-912-64-15-
457, 8-952-73-69-517.

* 1-комнатная по ул. Лермонтова, 167 (5/5, 
пластик. окна, ремонт). т. 8-950-63-15-630.

* 1-комнатная по ул. Лермонтова, 167 (5/5, 
пластик. окна и балкон, счетчик электр-ва, 
нов. проводка, кух. гарнитур). т. 8-952-14-13-
523.

* 1-комнатная по ул. Матросова (31,1/17 кв. 
м, 2/2, пластик. окна, балкон, натяжные по-
толки, нов. сист. отопл., сейф дверь) - 1 млн. 
180 тыс. т. (3439) 31-66-42, 8-904-17-07-030, 
8-922-21-21-058.

* 1-комнатная по ул. Мичурина, 2б (29,6 кв. 
м, 2 эт., з/б, счетчики воды и электр-ва, без 
ремонта) - 1 млн. 150 тыс. т. 8-904-98-76-078.

* 1-комнатная по ул. Мусоргского, 13 
(32,4/18 кв. м, 3/5, з/б, м/д, счетчики). т. 8-908-
63-89-641, 8-922-11-05-263.

* 1-комнатная по ул. Прокопьева, 21 (33 кв. 
м, 8/9, пластик. окна, з/л, м/д, счетчики). т. 
8-950-20-83-952.

* 1-комнатная по ул. Сибирская, 1 (30 кв. м, 
4/4, пластик. окна, з/б, сейф-дверь). т. 8-908-
63-39-937.

* 1-комнатная по ул. Сибирская, 4 (32,5/18 
кв. м, 3/4, пластик. окна, з/б, сейф-дверь, счет-
чики). т. 8-902-58-71-947.

* «Полуторка» по ул. Мичурина, 38а (36,8 кв. 
м, 5/5, разд., пластик. окна, балкон, частично 
ремонт) - 1,6 млн. Или меняю с доплатой на 
3-комнатную там же. т. 8-992-00-00-341.

* 1/4 2-комнатной по ул. Лечебная, 1 (1 эт.). 
т. 8-902-87-62-551.

* 2-комнатная по ул. Белинского, 25 (1/5, 
без ремонта). т. 8-908-63-39-937.

* 2-комнатная по ул. Добролюбова, 10 
(45,6/30,7 кв. м, 4/4, смежн., без ремонта). т. 
8-963-03-97-535.

* 2-комнатная по ул. Дзержинского, 29/1 (43,6 
кв. м, 2/5, пластик. окна, з/б, сейф-дверь, счет-
чики). т. 8-952-72-82-183, 8-950-64-03-741.

* 2-комнатная по ул. Калинина (1/5, ремонт) 
- 1 млн. 530 тыс. т. 8-992-01-59-657.

* 2-комнатная по ул. Каменская, 86 (у/п, 65 
кв. м, 9/9, на разн. стор., пластик. окна, сейф-
дверь, ванная под «ключ», нов. кух. гарнитур 
и прихожая, шкаф-купе). Или меняю. т. 8-967-
90-71-789.

* 2-комнатная по ул. Каменская, 103 (60 кв. м, 
2 эт.) - 2 млн. 250 тыс. Торг. т. 8-912-60-43-233.

* 1-комнатная по ул. Механизаторов, 34 
(38,9 кв. м, 1/2, смежн., пластик. окна, нов. 
сантехника и сист. отопл., сейф-дверь). т. 
8-908-92-72-650.

* 2-комнатная по ул. Механизаторов, 56 (37 
кв. м, 1/2, пластик. окна, сейф-дверь, счетчи-
ки, ремонт). т. 8-908-63-39-937.

* 2-комнатная по ул. Октябрьская, 16 (у/п, 
58,8 кв. м, 1/5, полулоджия, все счетчики) - 2,1 
млн. т. 8-908-91-28-074.

* 2-комнатная по ул. Октябрьская, 25 (62/38 
кв. м, 2/2, разд., 2 кладовки, без балкона, м/д, 
нов. сантехника) - 1,5 млн. Торг. т. (3439) 35-
47-21.

* 2-комнатная по ул. Попова, 4 (45,7 кв. м, 
1/3, разд., пластик. окна, ламинат, ремонт, 2 
шкафа-купе, кух. гарнитур) - 1 млн. 550 тыс. т. 
8-902-25-68-599.

* 2-комнатная по ул. Дзержинского, 24 (65 
кв. м, кухня 12 кв. м, пластик. окна, сейф-
дверь) - 30 тыс./кв. м. т. 8-919-36-45-152. 

* 2-комнатная по ул. Дзержинского, 29/1 
(43,6 кв. м, 2/5, пластик. окна, з/б, сейф-дверь, 
счетчики). т. 8-952-72-82-183.

* 2-комнатная по ул. 4-й Пятилетки, 8а 
(44,3/28 кв. м, 3/5, ремонт, з/б, сейф-дверь, 
счетчики, Интернет, кладовка) - 1 млн. 870 
тыс. Торг. т. 8-950-20-58-752.

* 2-комнатная по ул. Пролетарская, 15 (43 
кв. м, 5/5, з/б, на одну сторону, пластик. окна, 
сейф-дверь, ремонт, счетчики). т. 8-908-63-39-
937.

* 2-комнатная по ул. Суворова, 35 (5 эт.). т. 
8-906-80-04-886 (Андрей).

* 2-комнатная в Красногор. р-не (53 кв. м, 2 
эт., пластик. окна, сейф-дверь, счетчики 
воды). т. 8-961-76-25-695.

* 2-комнатная (1 эт., пластик. окна, сейф-
дверь, нов. межкомн. двери м сантехника). т. 
8-992-01-96-618.

* 2-комнатная по ул. Беляева, 9 (45,6 кв. м, 
1/3, разд., пластик. окна, сейф-дверь). т. 8-908-
92-21-709.

* 2-комнатная по ул. Кирова, 9 (43/28 кв. м, 
5/5, разд., на разн. стороны, з/б, м/д, счетчи-
ки). Или меняю с доплатой на 4-комнатную. т. 
8-908-63-23-045.

* 2-комнатная по ул. К. Маркса, 91а (44,4 кв. 
м, 3/5, разд., нов. сантехника, сист. отопл. и 
счетчики) - 1,7 млн. Агентствам не беспоко-
ить. т. 8-908-63-85-581.

* 2-комнатная по ул. Мичурина, 63 (у/п, 86 
кв. м, 4/5, пластик. окна и лоджия, ванная 
«под ключ», натяжные потолки, счетчики, 
сейф-дверь, парковка, охрана). т. 8-963-05-09-
349.

* 2-комнатная по ул. Московская, 7 (44,5 кв. 
м, 5/5, смежн., пластик. окна, счетчики воды). 
т. 8-912-21-73-547.

* 2-комнатная по ул. О. Кошевого, 5 (60 кв. 
м, пластик. окна и балкон, сейф-дверь). т. 
8-904-98-45-996.

* 2-комнатная по ул. О. Кошевого, 10 
(56,2/34,4 кв. м, 3/3, пластик. окна, балкон, 
нов. сист. отопл., счетчики, сейф-дверь). т. 
8-922-02-60-854.

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

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

* 2-комнатная по ул. Пушкина, 1 (41/27,4 
кв. м, 3/5, смежн., балкон, кладовка, счетчи-
ки, треб. ремонт) - 1 млн. 577 тыс. Торг. 
Агентствам не беспокоить. т. 8-922-03-37-
525.

* 2-комнатная по ул. Сибирская, 20а (46/32 
кв. м, 5/5, разд., на разн. стороны, з/б, нов. 
сантехника, счетчики, пластик. окна, м/д, 
сейф-дверь, ламинат). Срочно. 8-922-17-03-
074, 8-922-20-48-915.

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

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

* 3-комнатная по ул.  Жуковского,  7 
(64,4/42,4 кв. м, 1/4). т. 8-912-24-43-047.

* 3-комнатная по ул. Каменская, 82 (58,1/38 
кв. м, 8/9, разд., пластик. окна, все счетчики). 
т. (3439) 30-21-68 (вечером).

* 3-комнатная по ул. Каменская, 103 (нов., 
83 кв. м, 7 эт.) - 3,2 млн. Торг. т. 8-912-21-22-
224.

* 3-комнатная б. Комсомольский, 37 (у/п, 63 
кв. м, 6/9, пластик. окна и лоджия, ремонт, 
счетчики воды и газа).  Или меняю на 
2-комнатную там же. т. 8-900-21-58-993, 8-904-
54-47-901.

* 3-комнатная по ул. Строителей, 20 (85 кв. 
м, 2/5, разд., пластик. окна, натяжные потол-
ки). т. 8-908-63-39-937.

* 3-комнатная по ул. Октябрьская, 104 (53 
кв. м, 5/5, 2 смежн., з/б) - 1 млн. 750 тыс. т. 
8-922-60-18-491.

* 3-комнатная по ул. Крылова, 17а (у/п, 57,4 
кв. м, 5/5) - 2 млн. 750 тыс. т. 8-912-27-11-122, 
8-904-38-84-436.
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МЕЖГОРОД

частНый иНтерес

КОгДа ПОДаТЬ ОбъявЛЕнИЕ?

Чтобы ваше объявление вышло в следу-
ющем номере, вы должны опустить купон 
в ящик или отправить объявление по SMS 
до 8 часов воскресенья. А еще у вас есть 
возможность подать объявление в редак-
ции за 30 руб. (в понедельник до 11 часов 
- 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 недвижи-
мости (50 руб./слово) принимаются в редак-
ции до 11 часов понедельника.

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!

* 4-комнатная по ул. 4-й Пятилетки, 37 (64 
кв. м, 5/9, ремонт). Или меняю на 2-комнатную 
там же (с доплатой). т. 8-950-63-45-834.

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

* 4-комнатная по ул. Суворова, 25 (65 кв. м, 
2/9, перепланировка, пластик. окна и лоджия, 
сейф-дверь, нов. сантехника, сист. отопл. и 
межкомн. двери, счетчики воды и электр-ва, 
ламинат ,  шкаф-купе) .  Или меняю на 
1-комнатную (с доплатой). т. 8-904-98-58-
682.

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

* 4-комнатная по ул. Лесная, 8а (91/55/10 кв. 
м, 2/5, з/л, евроремонт). т. 8-904-17-64-874.

* 4-комнатная по ул. Лермонтова (5/5, разд., 
з/б, угловая, счетчики). Или меняю на две 
1-комнатные. Агентствам не беспокоить. т. 
8-900-20-34-424, 8-953-38-30-492.

* 4-комнатная по пр. Победы, 63 (у/п, 74 кв. 
м, 4/9, разд., 2 застекл. лоджии, счетчики) - 3,5 
млн. т. 8-908-92-08-092.

* 4-комнатная по ул. О. Кошевого, 12 (98,8 
кв. м, 3/3, ремонт, кух. гарнитур). т. 8-912-28-
41-260.

* Квартира в Синар. р-не. т. 8-952-74-30-
911.

* Полдома по ул. 4-я Рабочая, 11 (41 кв. м, 
кирп., 3 комн., пластик. окна, центр. отопл., 
м/д, пристрой 40 кв. м, баня, участок 8 с. в 
собствен.) - 1 млн. 230 тыс. т. 8-904-98-25-
407.

* 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.). Срочно. т. (3439) 
34-77-07, 8-912-28-84-238, 8-900-21-51-313.

* Полдома по ул. Ленина, 2 (участок 12 с.). 
т. 8-922-61-95-405 (Ирина).

* Дом в черте города (57 кв. м, 3 комн., кух-
ня + столовая, санузел, вода, газ. отопл., баня, 
участок 12 с., посадки, в собствен.) - 2,8 млн. 
т. 8-953-00-30-888, 8-982-69-03-460. 

* Дом в с. Окулово. т. 8-904-16-77-701.
* Дом по ул. Алюминиевая, 46 (2-эт., 309 кв. 

м, газ, отопл., вода, канализация, цокольн. эт., 
здание 200 кв. м с цокольн. эт., баня, 3 гаража, 
участок 7,3 с.) - 5 млн. т. 8-902-25-35-855.

* Дом по ул. Логовская (у Байновского мо-
ста, 9 с., в собствен.) - 850 тыс. т. 8-902-87-97-
452.

* Дом по ул. Коммунаров, 44 (5 комн., по-
стройки, сарай, участок 15 с.). т. 8-963-85-18-
488.

* Дом по ул. Машинистов, 86 (160 кв. м, 
участок 10 с. в собствен., газ, вода) - 3,5 млн. 
т. 8-982-67-71-160.

* Дом в пер. Челюскинцев (60 кв. м, центр. 
отопл., канализация, колодец, рядом газ, 
участок 6 с.) - 1,5 млн. т. 8-908-91-08-211. 

ПОКУПКА
* 2-комнатная. Срочно. Агентствам не бес-

покоить. т. 8-992-01-51-634.
АРЕНДА

* Сдаю комнату по ул. Октябрьская, 104 
(2-комн. кв., 1 соседка) русскому мужчине 50 
лет или старше (без в/п). т. 8-902-44-71-727.

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

* Сдаю «гостинку» по ул. Лечебная, 7 (3 эт., 
мебель, пластик. окно) на длит. срок. т. 8-904-
98-89-002.

* Сдаю «гостинку» по ул. Лермонтова, 179, 
- 3,5 тыс./мес. т. 8-912-69-55-295.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Белинского, 6 
(у/п, 4 эт., балкон, ремонт). т. 8-912-20-87-899.

* Сдаю 1-комнатную по б. Комсомольский, 
39 (без мебели). т. 8-908-63-52-288.

* Сдаю 1-комнатную в Красногор. р-не (ме-
бель, техника, ремонт) на длит. срок - 13,5 
тыс./мес. т. 8-904-38-62-878.

* Сдаю 1-комнатную в п. Южный, по ул. Ка-
менская, 89, - 8,5 тыс./мес. т. 8-912-21-06-409.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Каменская (нов., 
у/п, 4/10, без мебели) - 8 тыс./мес. + счетчики. 
т. 8-982-60-92-550.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Каменская, 86 
(мебель, холодильник, ТВ) на длит. срок - 
8,5 тыс./мес. + счетчики. т. 8-952-74-35-
967.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Кирова, 31 (ча-
стично мебель, Интернет, сейф-дверь) - 8 
тыс./мес. + счетчики. Предоплата. т. 8-902-87-
65-450.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Добролюбо-
ва (мебель, Интернет).  т.  8-950-64-84-
255.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Добролюбова 
(ремонт, мебель) - 8 тыс./мес. т. 8-922-67-42-
733.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Репина (мебель, 
ремонт). т. 8-950-64-22-619.

* Сдаю 1-комнатную за ост. «Щербакова» (3 
эт., мебель, холодильник, ТВ) на длит. срок - 8 
тыс./мес. + электр-во. т. 8-982-64-31-414, 
8-908-92-83-785.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Свердловская, 6 
(у/п, 4/9, пластик. окна, м/д, ремонт, мебель, 
ТВ) на длит. срок - 8 тыс./мес. т. 8-922-18-92-
679.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Советская (ча-
стично мебель). т. 8-950-65-35-229.

* Сдаю 2-комнатную по ул. Алюминиевая, 
39. т. 8-904-38-89-883.

* Сдаю 2-комнатную у пл. Горького (3/3, 
пластик. окна, з/б, разд., без мебели) на длит. 
срок - 9 тыс./мес. + счетчики. Предоплата за 
1 мес. т. 8-922-13-64-835.

* Сдаю 2-комнатную у ост. «Ул. Гагарина». т. 
8-950-19-97-744, 8-950-55-57-877.

* Сдаю 2-комнатную по ул. Калинина, 37 
(частично мебель, холодильник, ТВ, м/д, пла-
стик. окна, ремонт) порядочной семье - 10 
тыс./мес. + счетчики. Предоплата за 1 мес. т. 
8-912-21-78-668.

* Сдаю 2-комнатную по ул. Калинина, 86 
(47 кв. м, 5/10, частично мебель, ТВ, сейф-
дверь) - 9 тыс./мес. + счетчики. т. 8-952-72-
73-645.

* Сдаю 2-комнатную по ул. Каменская, 67а 
(2 эт., пластик. окна, балкон, мебель). т. 8-952-
72-79-510.

* Сдаю 2-комнатную по ул. К. Маркса, 26, 
- 12 тыс./мес. + счетчики. т. 8-904-54-23-
143. 

* Сдаю 2-комнатную в п. Октябрьский (ре-
монт, мебель) - 9 тыс./мес. + счетчики. т. 
8-902-15-00-118.

* Сдаю 2-комнатную по ул. Лермонтова, 119 
(частично мебель, ремонт, сейф-дверь, счет-
чики). т. 8-919-36-52-273.

* Сдаю 2-комнатную в р-не ост. «Выста-
вочный зал» (без мебели) на длит. срок - 10 
тыс. т. 8-982-70-06-585.

* Сдаю 3-комнатную по ул. Набережная на 
длит. срок. т. 8-904-17-78-047.

* Сдаю жилье по ул. Октябрьская, 69 (2/2) 
на длит. срок. т. (3439) 35-45-13, 8-953-38-39-
988.

ОБМЕН
* 2-комнатную в п. Мартюш, по ул. Гагарина, 

14 (у/п, 55 кв. м, 2 эт.) - на 1-комнатную там же 
(у/п), кроме 1 эт. (с доплатой). т. 8-912-69-94-
839.

* 3-комнатную по пр. Победы, 2 (71,6 кв. м, 
разд., пластик. окна, счетчики воды и газа, газ. 
колонка, з/б) - на 1- или 2-комнатную (с до-
платой). т. 8-962-31-51-429, 8-952-13-53-802.

ПРОДАЖА
* 1-комнатная в п. Мартюш (41,2/24,1 кв. м, 

2/3, счетчики, пластик. окна, балкон, м/д, во-
доногреватель, Интернет, участок). т. 8-982-
65-00-690.

* 1-комнатная в п. Мартюш, по ул. Победы, 
10 (37,4 кв. м, 3/4, пластик. окна и балкон, нов. 
сист. отопл., душ. кабина, счетчики воды, 
водонагреватель, м/д, ремонт) - 990 тыс. т. 
(3439) 31-00-57 (вечером), 8-904-16-89-938.

* 1-комнатная в с. Клевакинское (40,3/20,8 
кв. м, 1 эт.). т. 8-950-63-26-654.

* 2-комнатная в д. Черноскутова, по ул. 
Центральная, 10 (56,7 кв. м) + участок (5 с., 
постройки). Срочно. т. 8-952-73-20-363.

* 3-комнатная в с. Пирогово (65 кв. м, уча-
сток 24 с.). Или меняю на 1-комнатную в Ка-
менске. т. 8-904-17-76-315.

* 4-комнатная в с. Кисловское (3 лоджии). 
Или меняю на квартиру в Каменске. т. (3439) 
30-82-82.

* 4-комнатная в п. Северный (73,2/56 кв. м, 
2/5, разд., счетчик, балкон, Интернет) - 2,1 
млн. Торг. Или меняю на 2-комнатную. т. 
8-952-14-59-557.

* Полдома в с. Колчедан, по ул. Ленина (бре-
венч., 37 кв. м, печное отопл.). т. 8-950-19-27-237.

* Дом в с. Колчедан (дерев., облицован 
кирпичом, 24 кв. м, участок 12 с., баня, по-
стройки, 2 теплицы, посадки, емкость для 
воды) - 400 тыс. Торг. Возм. расчет матер. 
капиталом. т. 8-908-63-92-731.

* Дом за д. Б. Грязнуха, у ст. 109-й км (кир-
пичн.) - под разбор. т. 8-953-60-39-587.

* Дом в д. Степы Лямина (16,5 кв. м, электр-
во, участок 8,5 с., забор, скважина). т. 8-952-
73-85-288.

* Дом в с. Колчедан, по ул. Камышевская 
(нов., брус, обложен кирпичом, 2 компл., 36 
кв. м, без внутр. отделки, веранда, баня, ко-
лодец, электр-во, печное отопл., участок 20 
с., докум. готовы). т. (3439) 31-60-81.

* Дом в д. Кодинка (газ, вода). Или меняю на 
жилье. т. 8-950-19-06-865, 8-950-20-69-592.

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

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

* Дом в п. Мирный, по ул. Самстрой (кирп., 
центр. отопл., газ, вода, 3 комн., кухня, ванна, 
гараж, колодец, участок 6 с.). т. 8-904-17-42-
448, 8-950-63-19-239.

* Дом в с. Позариха (46 кв. м, участок 17 с. в 
собствен., баня, гараж, теплицы, газ. отопл., 
скважина, канализация, Интернет). т. 8-912-
23-75-014.

* Дом в д. Новый Завод (кирп., 1 эт. - подвал, 
2 эт. - жилой, 89 кв. м, подвал, гараж, баня, 
вода, 2 теплицы, все посадки, участок 20 с. в 
собств.). т. 8-922-60-68-662.

* Дом в д. Походилова (баня, скважина, 2 
овощ. ямы, вода, участок 20 с.). т. 8-904-98-33-
097.

* Дом в с. Сипавское, по ул. Пионерская, 8 
(дерев., 46 кв. м, 2 комн., печное отопл., по-
стройки, колодец, баня, 2 метал. гаража, 
овощ. яма, летняя кухня, участок 30 с.). т. 
8-908-90-05-204.

* Дом в д. Черноскутова, по ул. Красных 
Орлов, 35 (бревенч., участок 22 с., печное 
отопл., постройки, докум. готовы). т. (3439) 
31-74-01, 8-952-14-42-533.

* Коттедж в п. Мартюш, по ул. Речная (350 
кв. м) - 5 млн. т. 8-908-91-18-762.

* Коттедж в п. Мартюш, по ул. Сиреневая, 
33 (350 кв. м) + хоз. постройки - 9,5 млн. т. 
8-908-91-18-762.

АРЕНДА
* Сдаю дом в д. Водолазово. т. 8-912-29-38-

837.

ОБМЕН 
* 1-комнатную в г. Тюмень (46,5 кв. м, 5/9, 

кухня 12 кв. м, пластик. окна, з/л, сейф-дверь) 
- на 1-комнатную в Каменске (с доплатой). 
Или продам - 2 млн. 650 тыс. Торг. т. 8-952-13-
19-250.

* Полдома в г. Лиски Воронежской обл. (2 
комн., кухня, индивид. отопл., газ. котел, вода, 
ванная, туалет, заезд под машину 4,5х7 м под 
навесом, огород) - на 2- или 3-комнатную 
квартиру в г. Каменск-Уральский, кроме п. 
Ленинский, Чкалова, Хозспособ. Или продам. 
т. 8-961-18-75-441, 8-919-23-21-278.

ПРОДАЖА
* 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. Богданович, по ул. Пар-
тизанская, 2 (41,9 кв. м, 1 эт.) - 1,2 млн. Торг. т. 
8-904-98-62-978.

* 2-комнатная в г. Асбест, в п. Малышева (53 
кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5, з/л, мебель, ремонт, 
сейф-дверь) - 1,5 млн. Торг. т. 8-922-07-06-
513.

* 2-комнатная в г. Далматово (2 эт., пластик. 
окна, балкон). Или меняю на 1-комнатную в 
Каменске. т. 8-992-01-27-091.

ПРИГОРОД
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частНый иНтерес

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), «Урал» (пр. Победы, 26), студии «Шар-дизайн» (ул. К. Маркса, 57) в фирме 
«гамма» (пр. Победы, 22). 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 25 апреля, 

будут опубликованы 
28 апреля

* Дом в д. Нижняя Челябинской обл. 
(кирп., на 2 соседей, нов. баня, веранда, яма, 
колодец, газ, канализация). т. 8-919-38-62-
406.

* Дом в с. Клепалово Челябинской обл., у 
оз. Б. Куяш (бревенч. обложен кирпичом, 50 
кв. м, участок 8 с., баня, скважина, посадки, 
телекарта). т. 8-902-44-12-728.

* Коттедж в с. Багаряк Челябинской обл. 
(173 кв. м, баня, гараж, веранда, 2 теплицы, 
участок 18,3 кв. м). т. 8-900-02-93-595, 8-951-
48-33-390.

АРЕНДА
* Сдаю 1-комнатную в г. Верхняя Пышма. т. 

8-912-27-24-308.

* Сдаю 2-комнатную в г. Екатеринбург, по 
ул. Мамина-Сибиряка, 70 (6/6, ремонт, без 
мебели) - 25 тыс./мес. т. 8-950-63-88-711.

МЕНяЮ

* Зем. участок под ИЖС (10 с.) - на «гостин-
ку» в п. Южный. т. 8-953-04-70-465.

* Место в д/с № 22 (ул. Шестакова) - на ме-
сто в д/с № 57, 59, 42, для ребенка 3-4 лет. т. 
8-950-64-81-699.

ПРОДАЮ

АВТОМОТОТЕХНИКА
* «Chevrolet-Lacetti» (2008 г., черный, 

V-1400, хэтчбек, 72 тыс. км) - 270 тыс. т. 8-912-
22-50-098.

* «Cherry-Tiggo» (2011 г., серебристый, пе-
редн. привод, V-1800, все опции) - 300 тыс. т. 
8-965-52-45-495.

* «Daewoo-Nexia» (2006 г., «перламутрово-
голубая», ЭСП, кондиционер, магнитола МР-3, 
сигнал., усилитель, сабвуфер) - 160 тыс. Или 
меняю на «Газель» (с доплатой). т. 8-953-05-
88-937.

* «Daewoo-Nexia» (2008 г.). т. 8-953-00-90-
782.

* «Daewoo-Nexia» (2009 г., «серо-зеленый 
металлик», V-1500, 85 л/с, ГУР, магнитола 
МР-3, сигнал. с обр. связью, тонир.) - 160 тыс. 
т. 8-950-19-80-702.

* «Ford-Focus» (2004 г., синий, седан, 170 
тыс. км, V-1600, 115 л/с, комплектация «Chia», 
чехлы, кожан. салон, сигнал. с автозапуском, 
компл. резины, не бит) - 259 тыс. т. 8-912-26-
74-827.

* «Ford-Fusion» (2007 г., V-1400, 60 тыс. км). 
т. 8-952-72-62-914.

* «Hyundai-Accent» (2007 г., серый, 130 тыс. 
км, автозапуск, кондиционер) - 185 тыс. т. 
8-952-74-25-282.

* «Mitsubishi-Lancer» (2013 г., черный, 
V-1600, 15 тыс. км) - 660

тыс. т. (3439) 39-36-15.
* «Niva-Chevrolet» (2007 г.). т. 8-908-92-07-

530.

* «Renault-Logan» (2014 г., серебристый, 
полная комплектация, 2 компл. шин). т. (3439) 
32-84-75, 8-912-26-39-482.

* «Toyota-Corolla» (2008 г., «серебристый 
металлик», 61 тыс. км). т. 8-912-68-20-544.

* «Ока». т. (3439) 35-47-21.
* «ВАЗ-2101» (1978 г., для утилизации). т. 

(3439) 31-00-44.
* «ВАЗ-21043» (2002 г., газ). т. 8-950-65-64-

662, 8-904-98-84-427.
* «ВАЗ-21053» (2001 г., 70 тыс. км). т. 8-922-

60-82-103.
* «ВАЗ-2109» (1988 г., не на ходу), на запча-

сти - 17 тыс. т. 8-953-03-94-511.
* «ВАЗ-2113» (2007 г., 79 тыс. км, есть все). т. 

8-908-92-62-157, 8-953-38-31-355.
* «Лада-Приора» (2010 г., черный, хэтчбек, 

58 тыс. км, есть все) - 235 тыс. т. 8-953-00-47-
773.

* «Лада-Приора» (12.2012 г., хэтчбек, магни-
тола, литые диски) - 270 тыс. Торг. т. 8-961-77-
52-716.

* «ГАЗ-31105» (2007 г., «черный металлик», 
104 тыс. км, 2 компл. резины на литых дис-
ках). т. (3439) 34-39-49, 8-909-70-24-082.

* «ЗАЗ-Chance» (2010 г., серебристый, 
V-1300, 59 тыс. км, нов. шины) - 135 тыс. т. 
8-982-64-38-587.

* Мотоблок «Муравей», культиватор-
окучник (докум.) - 17 тыс. т. 8-908-91-62-686 
(после 17).

* Мопед «Doctor» (черный). т. 8-904-17-01-
839 (Александр).

* Диски (штампов., R15, 5 отверстий, 4 шт., 
нов.). т. 8-908-63-11-451.

* К а/м: логотипы «Mazda» к а/м дискам 
(диам. 55 мм) - 100 руб., к иномарке: компл. 
брызговиков - 700 руб., щетка для автомойки 
«Bosch» - 500 руб. т. 8-904-54-94-340. 

* К «Mitsubishi-ASX»: коврики. т. 8-912-21-
30-646.

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

* К «ВАЗ-2106»: авточехлы (велюр) - 300 
руб., подголовники - 200 руб. т. 8-902-87-34-
184.

* К «ВАЗ» (2108-15): поддон картера. т. 
8-953-05-12-735.

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

* К «ВАЗ»: бензобак, фары, эл. провода, 
задн. сиденье, крышка багажника, двери 
задн. (левая и правая), бампер (белый). т. 
8-952-72-82-183, 8-950-64-03-741.

* К «ВАЗ-2112»: передн. ЭСП, блок управле-
ния. т. 8-912-66-09-846.

* К «Москвич-412»: колеса - по 200 руб. т. 
8-950-20-97-085.

* К «Лада-Приора» (седан): задн. бампер, к 
«ВАЗ-2101»: крылья передн. (пластик., 2 шт.), 
пороги. т. 8-912-23-18-765.

* К «ГАЗ» (31029, 3110): запчасти. т. 8-908-
63-36-435.

* К «КамАЗ»: кольцо поршневое (диам. 120), 
вкладыши (94, 50). т. 8-904-17-43-259.

* К мотоблоку «Каскад»: двиг. (неисправный 
стартер), можно на запчасти - 2 тыс. Торг. т. 
8-904-38-64-050.

* Шины летн. «Кама-Евро» (R15, 195х55, 4 
шт.). т. (3439) 39-98-27, 8-952-74-06-452.

* Шины летн. (6,45х13, 2 шт.). т. 8-912-28-40-
176, 8-953-00-54-808.

* Шины зим., летн. (R13-17), колеса (R14, 
4х100, «липучка»), колеса летн. (R14, 4х100), 
аккумуляторы (55, 60, раб. сост.). т. 8-950-20-
75-942.

* Колеса (195х65 - R15, 185х60 - R14, 175х65 
- R14, 175х70 - R13, 225х70 - R16), к «ВАЗ-2110»: 
передн. стойки (разборные, нов.). т. 8-912-65-
11-248.

* Диски (штампов., R14, 4х100) - 2 тыс., 
шины летн. (R15, 2 шт.) - 3 тыс. т. 8-952-73-20-
388.

* Газ. баллон к л/а, к «ВАЗ-2101»: редуктор 
задн. моста. т. 8-912-25-56-763.

ГАРАЖИ
* Кап. гараж в р-не литейного завода (овощ. и 

смотр. ямы) - 80 тыс. Срочно. т. (3439) 32-50-69.
* Кап. гараж по ул. Гагарина (26 кв. м, 2-эт., 

свет, 2 ямы, в собствен.), кап. гараж (61 кв. м, 
свет, в собствен.). т. 8-902-26-06-492.

* Кап. гараж возле «Газэкса» (6х3, 2 ямы, 
смотр. и овощ. ямы) - 350 тыс. т. 8-950-63-71-
175.

* Кап. гараж в п. Хозспособ (6х4, овощ. яма, 
электр-во) - 100 тыс. Торг. т. 8-919-36-35-496.

* Кап. гараж в п. Ленинский, у шк. № 21 
(овощ. яма, охрана). т. 8-952-73-78-143.

* Кап. гараж у НГЧ (смотр. и овощ. ямы, до-
кум. готовы). т. 8-952-72-53-063.

* Гараж в ГСК «Красная башня» по ул. 
Октябрьская (2 эт., электр-во, охрана). т. 
8-912-24-86-984.

* Гараж. Или сдам в аренду. т. (3439) 31-83-
38.

* Метал. гараж в р-не сельской милиции в 
п. Трубный (6х4, овощ. и смотр. ямы). т. 8-922-
22-35-060 (Татьяна).

* Метал. гараж по ул. Кирова, 29 (4х6, овощ. 
и смотр. ямы). т. 8-902-87-44-741.

* Метал. гараж (6,5х5). т. (3439) 39-45-59, 
8-900-19-82-431.

* Гараж в п. Северный - под разбор. т. 8-950-
65-94-868.

* Кап. гараж в Красногор. р-не (54 кв. м). т. 
8-902-87-07-466.

* Овощ. яма по ул. Привокзальная (цельно-
бетониров.). т. 8-982-70-16-104.

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
* Дача в д. Ключи (2-эт. дом 100 кв. м, уча-

сток 30 с., скважина, вода, 2 большие веран-
ды) - 1 млн. 950 тыс. т. 8-982-63-77-028.

* Дача за д. Брод в к/с № 2 (5 с., кирп. дом 
52 кв. м, баня, скважина, 2 теплицы) - 960 тыс. 
т. 8-912-21-54-446.

* Дача в д. Смолинские Ключики (кирп. дом, 
участок 6 с.). т. 8-904-54-23-143. !!! РАМКА !!!

* Дача в с. Рыбниковское (постройки). т. 
8-908-63-35-537.

* Дача в д. Брод (2-эт. дом, 2 теплицы, 
электр-во, вода) - 850 тыс. т. 8-908-90-26-
110.

* Дача в с/т «Приозерск» у д. Богатенкова 
(нов. дом и баня, электр-во, колодец, посад-
ки, охрана, участок 10 с., докум. готовы). т. 
8-952-72-96-030, 8-912-69-16-337.

* Сад за плотиной (6 с., 2-эт. дом, баня, ко-
лодец, беседка). т. 8-902-87-68-861.

* Сад у литейного завода (4,5 с.). т. (3439) 
32-50-69.

* Сад в к/с № 69, в черте города (3 с., по-
садки). т. 8-950-19-26-070.

* Сад (6 с., докум. готовы) - 30 тыс. т. 8-952-
72-62-159.

* Сад за п. Ленинский, в СНТ «Бытовик» (10 
с., шлакоблочный дом 6х4, скважина, посад-
ки) - 128 тыс. Торг. Или сдам в аренду. т. 
8-908-92-84-884.

* Сад в к/с 77 в п. Первомайский (4 с., до-
мик, теплица, посадки) - 100 тыс. т. (3439) 
38-53-01, 8-965-51-55-982.

* Сад в п. Хозспособ (6,8 с.). т. 8-953-05-39-
182.

* Сад в к/с № 4 (4 с.). т. 8-950-65-02-615.
* Сад в р-не литейного завода (4 с., вода, 

все посадки). т. 8-950-20-73-352.

* Сад у ост. «10-й км» (4,2 с., докум.). т. 8-950-
20-57-079.

* Сад по Колчеданскому тракту, в к/с № 11 
(3 с., домик). т. 8-919-38-82-896.

* Сад за 49-м кварт. (6 с., 2-эт. дом 50 кв. м, 
баня, сарай, колодец, электр-во) - 400 тыс. т. 
8-904-38-00-280 (Оксана).

* Сад у ост. «82-й км» (10 с., дом, баня, ем-
кость для воды, колодец, электр-во, посадки). 
т. (3439) 31-36-72 (после 18). 

* Сад в к/с № 23, по ул. Автоклавщиков (4 с., 
домик, вода). т. 8-912-61-27-869.

* Сад в п. Первомайский (5 с., вода, свет, 
посадки). т. 8-904-54-48-536.

* Сад (дом, баня, электр-во, вода, парковка, 
3 теплицы, все посадки, емкости для воды). т. 
8-908-92-37-598.

* Сад в д. Брод (5 с., посадки). т. 8-908-92-07-
530.

* Сад за пешеходным мостом, в к/с № 4 (6,1 
с.). т. (3439) 37-91-27, 8-908-90-60-372.

* Сад в к/с № 1-2, за пешеходным мостом 
(5,6 с., домик, посадки, вода). т. 8-950-64-84-
255.

* Сад в к/с № 3, за пешеходным мостом (4 
с., бревенч. дом на фундаменте, 2 теплицы 
поликарбонат, 2 емкости для воды, все по-
садки, инвентарь). т. (3439) 30-25-37, 8-904-
16-32-176.

* Сад за пешеходным мостом (6 с.). т. 8-919-
39-17-033, 8-950-63-76-192.

* Сад № 7 по Колчеданскому тракту (3 с., 
домик, вода). т. 8-952-72-60-465, 8-912-03-97-
852.

* Сад № 5, в п. Шанхай (4 с., все посадки, 
домик, вода). т. (3439) 32-84-75, 8-912-26-39-
482.

* Сад в к/с № 17, за пешеходным мостом (4 
с., дерев. домик, баня, беседка, нов. теплица 
6х3) - 100 тыс. Торг. т. 8-950-63-37-963.

* Сад по Колчеданскому тракту (4 с., дом, 
теплица). т. (3439) 30-40-85.

* Сад у ост. «Степная» в к/с № 79 (2-эт. дом, 
теплицы, все посадки). т. 8-908-91-05-655.

* Сад по Колчеданскому тракту, в к/с № 9 (3 
с., дом, 2 стекл. теплицы, все посадки). т. 
(3439) 39-91-38, 8-919-38-17-897.

* Сад у д. Новый Завод (4 с.). т. 8-952-72-72-
452.

* Саж за д. Кремлевка (10 с., посадки, коло-
дец). т. (3439) 37-08-20 (после 18).

* Сад в к/с УАЗа № 6 (6 с., все посадки, 3 
теплицы, баня, сарайка, без домика) - 50 тыс. 
т. 8-909-70-23-640.

* Сад в п. Хозспособ (6,8 с.). т. 8-953-05-39-
182.

* Участки в СНТ «Техмаш» (по 10 с.). Срочно. 
т. 8-904-16-51-522.

* Участок в с. М. Беловодье (10 с.). т. 8-952-
74-26-925.

* Участок в с. Б. Грязнуха. т. 8-953-60-07-
494.

* Участок в с. Окулово. т. 8-950-19-15-212.
* Участок в с. Пирогово (20 с.). т. 8-950-64-

21-655.
* Участок у ост. «Ул. Московская» (4,9 с.) - 

210 тыс. т. 8-902-26-80-856, 8-922-10-71-201.
* Участок за д. Брод (кирп. дом, веранда, 

мансарда, подвал, яма, гараж, посадки). т. 
8-908-92-63-611.

* Участок в с. Окулово - 150 тыс. Торг. т. 
8-953-38-61-856.

* Участок у д. Пирогово (5 с., вода, электр-
во, охрана). т. 8-908-92-38-255.

* Участок на берегу реки, в 25 км от города 
(25 с., дом). т. 8-953-00-81-392.

* Участок в к/с № 48, по ул. Деповская, 1. т. 
8-950-19-51-900.

* Участок в с. Барабановское под ИЖС (20 
с.). т. 8-904-38-41-352.

* Участок в с. Рыбниковское, ул. Советская, 
34 (23 с., колодец, выполнено технологиче-
ское присоединение к электросети - 15 кВт). 
т. (3439) 36-42-00, 8-912-26-08-726.

* Участок под ИЖС в д. Новый Завод (10 с.). 
т. 8-922-20-17-519.

* Участок в с. Сипавское (5,5 с.). т. 8-950-63-
12-815.

* Участок под строительство в д. Новый 
Завод (14 с.). т. (3439) 32-71-79, 8-922-21-56-
612.

* Участок в черте города (13 с.). т. 8-904-17-
27-875.

сРочный выкУП 
ваШего авто

т. 8-982-729-02-95

Меняю

продаю
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* Участок под ИЖС в д. Новый Завод, по ул. 
Рассветная (13,4 с. в собствен.). т. 8-912-23-75-
014.

* Участок под ИЖС в д. Б. Грязнуха (17 с., 
колодец, посадки, газ, электр-во рядом). т. 
8-953-04-32-196.

* Участок в д. Давыдова (2,2 га). т. 8-908-91-
18-762.

* Участок в с. Маминское (1,5 га). т. 8-908-
91-18-762.

* Участок в с. Исетское (75 с.). т. 8-908-91-18-
762.

* 2 участка под строительство в с. Соснов-
ское (65 и 75 с.). т. 8-908-91-18-762.

АППАРАТУРА, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Телевизор «Samsung» (54 см, пульт д/у, 
докум.) - 1,2 тыс. т. 8-908-91-59-727.

* Телевизор «LG» (70 см, плоский экран, 
пульт д/у, докум.) + подставка - 4 тыс. т. 8-919-
37-04-805.

* Телевизор «Samsung» (51 см). т. (3439) 37-
91-27, 8-908-90-60-372.

* Телевизор «Panasonic» (54 см, плоский 
экран, пульт д/у, докум.) - 2 тыс. т. 8-952-72-
52-872.

* 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.

* Телевизор (цв., 54 см) - 1,3 тыс., телевизор 
(цв., 34 см) - 1 тыс. т. 8-953-04-95-793.

* МР3-плейер «Philips» (черный, диск с 
драйвером, кабель USB, 1 Gb памяти, ди-
сплей) - 900 руб. т. 8-912-26-74-827. 

* DVD-плейер «LG» (караоке) - 2 тыс., дом. 
кинотеатр «Philips MCD135/51» - 4 тыс. т. 
8-904-54-94-340.

* Радиола «Урал-112» + пластинки. т. (3439) 
37-91-27, 8-908-90-60-372.

* Диски (DVD, худ. фильмы) - 10 руб./шт. т. 
8-908-92-64-357.

КОМПЬЮТЕРЫ, 
ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* К ПК: руль с педалями «Genius», геймпод 
«Genius». т. 8-982-70-80-616, 8-952-14-82-
865.

* Комбо-устройство для USB (4 рабочих 
порта, дизайн с рыбками) - 390 руб. т. 8-912-
26-74-827.

ФОТОТЕХНИКА
* Фотоаппарат «Sony-Cyber-Shot» (цифр., 

flash-карта 2 Gb, USB-/TV-кабель, аккум., з/у, 
не работает вспышка, докум.) + чехол, шлей-
ка и диск к ПК - 3590 руб. т. 8-912-26-74-
827.

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

ТЕЛЕФОНЫ
* Сот. телефон «iPhone5» (16 Gb, серебри-

стый) - 13 тыс. Торг. т. 8-992-00-55-123.
*Сот. телефон «Nokia-2330сlassic», «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.

*Сот. телефон «Samsung GT-S 8500» (сен-
сорный дисплей, метал. корпус, з/у, докум.) 
- 4 тыс. т. 8-904-98-07-008 (Екатерина).

* Радиотелефон «Sanyo-CLT-K958» (даль-
ность 7 км, наружная антенна). т. 8-904-54-00-
445.

* Телефон стационарный (докум.) - 500 руб. 
т. 8-950-55-15-306.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
* Холодильник «Минск-6» (2-камерн., выс. 

1,8). т. 8-992-00-36-834.
* Холодильник «Бирюса» - 4 тыс. т. 8-912-21-

46-666.
* Газ. плита (3-конф., газ. шланг, редуктор, 

газ. баллон в сборке) - 2,5 тыс. т. (3439) 36-58-
16 (утром), 8-908-90-08-974, 8-902-15-51-924.

* СВЧ-печь «Rolsen» (нов.) - 3 тыс. т. 8-950-
63-74-805.

* Стирал. машина «Zanussi» (неиспр. сост., 
треб. замена модуля). т. (3439) 31-32-89.

* Стирал. машина «Zanussi» (неиспр. сост., 
не срабатывает подогрев) - 1 тыс. т. (3439) 
30-94-37, 8-950-63-75-156 (Сергей).

* Стирал. машина «Indesit» (треб. замена 
модуля). т. 8-950-19-70-819.

* Стирал. машина «Урал-4М». т. (3439) 35-47-
21. 

* Эл. шашлычница, эл. мясорубка «Straume». 
т. 8-912-26-94-998.

* Шв. машина «Подольск» - 1 тыс. т. 8-952-
72-96-380.

* Шв. машина «Подольск» (тумба). т. (3439) 
34-80-31.

* Вязальная машина (упак., нов.) - 3 тыс. т. 
8-902-26-06-492.

* Микроволновая печь «Samsung» - 2 тыс. 
т. 8-908-92-08-092.

* Микроволновая печь (упак.) - 3,5 тыс. 
(торг), пароварка (нов.) - 1 тыс. (торг), муль-
тиварка, фен, тепловентилятор. т. 8-953-04-
71-231.

* Соковыжималка «Мулинекс». т. 8-900-21-
69-180.

* Кулер «Глория» (напольный, 35х35х95) - 
4,5 тыс., соковыжималка «Тефаль» (нов.) - 2,5 
тыс. т. 8-904-17-88-509, 8-953-60-13-033.

МЕБЕЛЬ, КОВРЫ, ЛЮСТРЫ
* Стенка (2 шкафа) - 1,5 тыс., стеллаж для 

книг - 1 тыс. т. 8-908-92-08-092.
* Стенка-»горка» («светлый орех») - 3 тыс. 

Торг. т. 8-904-16-75-791 (Ирина).
* Стенка (3 секц.) - 1 тыс. т. 8-950-20-97-

085.
* Мебель дет. (кровать, шкаф, компьютер-

ный стол) - 9 тыс. Торг. т. 8-904-54-63-656.
* Шкаф-купе (3-створч., 2300х560х1650), 

стенка (5 секц.). т. 8-906-80-75-872.
* Прихожая (вешалка, зеркало, тумба) - 1,2 

тыс., люстра (5-рожковая) - 700 руб. т. 8-950-
55-15-306.

* Диван-канапе (шир. 1,25, дл. 2 м, ящик для 
белья) - 2 тыс. т. 8-950-20-97-973.

* Диван, ковер (шерсть). т. 8-908-63-89-
414.

* Диван-канапе (шир. 1,2 м, дл. 2 м, выдви-
гается вперед). т. 8-950-63-72-810.

* Кровать (2х1,65, матрац) - 8 тыс. Самовы-
воз. т. 8-952-73-38-297 (после 13).

* Кровать (140х190, дерев., матрац). т. 
8-904-98-76-745 (Татьяна).

* Стол письм. (полир.) - 500 руб. т. 8-904-16-
72-695.

* Тумба под ТВ (на колесиках, со стеклом) 
- 750 руб., стол журнальный - 750 руб. т. (3439) 
30-74-38, 8-950-19-23-973.

* 2 пуфа - 3 тыс. т. 8-950-63-74-805.
* Ковры: 2х3 (шерсть) - 2,5 тыс., 2,5х3,5 - 3,2 

тыс. т. 8-950-20-74-785.
* Полочка для микроволн. печи. т. (3439) 

32-21-64.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

* Свадебное платье (р. 42). т. 8-908-63-00-
241.

* Свадебное платье (р. 46, белое, корсет, 
шнуровка, стразы, обручи, перчатки) - 3 тыс. 
т. 8-902-87-67-633.

* Пальто (кожа, р. 50-52, черное). т. (3439) 
32-27-84.

* Куртка на девочку-подростка (голубая, 
длин., капюшон). т. 8-919-36-15-434, 8-952-73-
59-594.

* Плащ жен. летний (р. 50-52, бежевый, 
нов.), юбки, платья, сорочки муж., брюки 
муж., одеяло (шерсть). т. (3439) 39-98-27, 
8-904-98-05-494.

* Куртка демисез. муж. (кожа, р. 54, черная), 
фуражка (кожа, р. 57-59, черная). т. 8-950-63-
12-823.

* Шапка-кепка муж. (кожа, норка) - 1,6 тыс., 
одежда. т. 8-912-67-56-488. 

* Пальто зим. (р. 48, воротник и манжеты - 
чернобурка), шапка (чернобурка), пуховик (р. 
48, капюшон - чернобурка). т. 8-908-92-43-
719.

* Костюм муж. (р. 54, темный, нов.). т. 8-902-
26-06-492.

* Платье для выпускного вечера (р. 40, бе-
лое) - 2 тыс. т. 8-953-05-80-580.

* Спецодежда раб. (х/б костюм, р. 48-50) - 
400 руб., сапоги кирзовые, р. 41-42) - 500 руб. 
т. 8-992-00-36-834.

* Фитнес-брюки для женщины (шейперы, 
размер XL) - 700 руб. т. 8-952-72-73-899.

* Платье вечернее (р. 42-46, золотистое, 
стразы, выше колен) - 900 руб. т. 8-912-26-74-
827.

* Сланцы жен. (р. 37-38, красные, нов.) - 780 
руб. т. 8-912-26-74-827.

* Туфли (р. 38, серые, высокий каблук, нов.). 
т. 8-912-26-74-827.

* Сапоги демисез. (р. 36, черные, высокие) 
- 500 руб. т. 8-904-38-30-455.

* Косынка (пуховая, нов.) - 2 тыс. т. (3439) 
34-83-35, 8-908-92-21-223.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ
* Костюм демисез. на мальчика «Kiko» (рост 

92, синий), шапка. т. 8-908-63-23-046.
* Пальто (кожа, р. 50-52, черное). т. (3439) 

32-27-84.
* Куртка на девочку-подростка (голубая, 

длин., капюшон). т. 8-919-36-15-434, 8-952-73-
59-594.

* Обувь на девочку: сандалии (р. 16, 17), 
кеды (джинца, р. 20). Все - 500 руб. т. 8-904-54-
63-656.

* Куртка дет. для занятий самбо (пояс). т. 
(3439) 34-50-68.

* Платье нарядное на девочку 5-7 лет (виш-
невое) - 500 руб., сапоги демисез. (р. 36, чер-
ные, высокие) - 500 руб. т. 8-904-38-30-455.
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КТо поМнИТ...
* Платье для выпускного вечера (р. 40, бе-

лое) - 2 тыс. т. 8-953-05-80-580.
* Платье для выпускного на девочку 7 лет 

- 1,5 тыс. т. 8-904-38-97-097.
* Одежда и обувь на мальчиков-двойняшек 

до 3 лет, бортики к дет. кроватке - 300 руб. т. 
8-963-03-76-753.

* Молочная смесь «Симилак-2» (400 г - 5 
банок, 900 г - 1 банка) - 400 и 900 руб. т. 
8-953-60-05-875, 8-950-19-70-819 (пл. Горь-
кого).

* Велосипед для ребенка 3-8 лет - 3 тыс. т. 
8-904-38-49-523.

* Велосипед для ребенка 4-7 лет (2-колесн. 
+ 2 маленьких колеса) - 1,5 тыс. Торг. т. 8-953-
04-88-907.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
* 9473. Ж/б кольца, крышки, днища. Возм. 

монтаж. ОГРН 1136612000436. т. 8-932-60-
47-226.

* 9533. Щебень, отсев, чернозем, навоз, 
перегной. ОГРН 314661215400015. т. 8-952-
14-76-371.

* 5 колонн ЖБИ (600х400 мм, дл. 11,5 м). т. 
8-950-63-16-566.

* Дверь метал. (2 мм, нов. замок). т. 8-912-
26-26-611.

* Доска (25х100х3100, 1 куб. м). т. 8-952-74-
14-284.

* Сруб, кирпич (красный). т. 8-902-50-13-
989.

* Листы железа (3, 4 мм), труба (диам. 40, 56, 
65), шифер. т. 8-950-63-24-684.

* Пеноплен (6 рулонов, шир. 1 м, 6 п/м в 
рулоне). т. 8-912-26-94-998.

* Труба НКТ (диам. 73х5,5, дл. 9-11 м). т. 
8-912-21-22-230.

* Шпаклевка, пропитка (грунтовка). т. 8-929-
21-22-562.

СТАНКИ, ОБОРУДОВАНИЕ
* Болгарка «Макита» (раб. сост.). т. 8-929-21-

22-562.
САНТЕХНИКА

* Унитаз, раковина (нов.). т. 8-912-62-92-
158.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ
* Аккордеон «Весна». т. 8-904-54-03-642.
СПОРТИНВЕНТАРЬ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Велосипед «Форвард», коньки ролико-
вые (р. 36-38). т. (3439) 32-48-01, 8-912-69-86-
609.

* Эл. беговая дорожка. т. 8-952-74-13-061.
* Тренажер. т. 8-912-61-84-207.
* Велосипед для ребенка 4-5 лет. т. 8-912-

23-18-765.
* Велосипед «Forward» (складн.). т. 8-904-38-

21-671.
* Велосипед для взрослого - 4 тыс. Торг. т. 

8-912-03-01-550.
* Ролики (р. 38, серый, наколенники, на-

локотники, перчатки с защитой для рук) - 1,9 
тыс. т. 8-912-26-74-827.

* Ролики (р. 36-39). т. 8-953-00-88-935.
* Обруч, ролики (2-колесн.). т. 8-982-70-80-

616, 8-952-14-82-865.
* Штанга (разборная). т. (3439) 36-03-54, 

8-904-16-50-948.
* Ружье ИЖ-26 (2-ствольное, 12 калибр). т. 

8-952-72-73-800.
* Спиннинг (метал., 2 м, инерционная ка-

тушка) - 3 тыс. т. 8-904-54-94-340. 
* Сейф для офиса «Valberg ASM-25» 

(250х340х280) - 4 тыс. т. 8-912-66-09-846.
* Сейф для оружия (гнутая конструкция, 

отсек для патронов, порошков. покраска). т. 
8-908-92-59-902.

* Фитнес-брюки для женщины (шейперы, 
размер XL) - 700 руб. т. 8-952-72-73-899.

ЛИТЕРАТУРА
* Росс Твег «Автомобиль ВАЗ 2101-2107» 

(экспл. и ремонт своими силами, № 1-2, 4-5), 
А. И. Локшин «Системы питания «Жигулей» и 
«Самары», «ВАЗ-2103-2106», руководство по 
ремонту и каталог деталей. т. 8-952-72-89-
117.

* Стих Аль Бухари «Достоверные прида-
ния» (960 стр.), подарочное издание «Милли-
он меню в микроволновой печи». т. 8-908-92-
43-719.

* Большие справочники для школьников и 
поступающих в вузы (7 т., физика, математика, 
химия, рус. яз., литература, история, биоло-
гия) - 2 тыс., энциклопедические словари 
юного историка и юного литературоведа (2 
т.) - 500 руб. т. 8-904-54-94-340.

* Барбюс «Сталин» (1936 г.), Бисмарк «Мыс-
ли и воспоминания» (1941 г.), Гамзат Цадаса 
«Отец Расула Гамзатова» (избранное, 1951 г.). 
т. 8-900-21-38-027.

МЕДТЕХНИКА, ПРЕПАРАТЫ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Инсулин «Хумалог». т. 8-950-19-70-819.
* «Симбикорт» (320/9 мкг/доза). т. 8-908-91-

93-605.
* «Симбикорт» (120 доз) - 1 тыс., «Сальбута-

мол» (200 доз) - 100 руб. т. 8-952-73-78-143.
* «Канефрон» (годен до 05.2017 г.), «Фе-

нюльс» (годен до 08.2017 г.). т. 8-950-63-12-
823.

* Спрей «Вепрена» (2 флакона), витамины 
«Альфа-Д3» (0,25 мкг, 60 табл., 3 упак.). т. 
8-950-19-70-819.

* «Омез» (средство от изжоги). т. 8-902-26-
06-492.

* «Гептрал» (ампулы, до 03.2018 г.). т. 8-950-
20-74-785.

* Бандаж на голеностопный сустав (эла-
стичный, пружинные ребра, упак., нов.). т. 
8-950-19-70-819.

* Пояс поясничный (эластичный, № 3, нов.) 
- 300 руб. т. 8-908-92-64-357.

* Инвалидные коляски: прогулочная (упак.), 
комнатная. т. 8-919-38-27-374.

* Инвалидная коляска - 2 тыс. т. 8-904-17-
16-037.

* Инвалидная коляска (нов.), памперсы для 
взрослых (№ 3) - 600 руб. т. 8-904-16-59-803.

* Памперсы для взрослых (№ 2, 30 шт.) - 800 
руб., пеленки (60х90, 30 шт.) - 400 руб. т. 
8-950-65-97-587.

* Памперсы для взрослых - 1 тыс./упак., 
пеленки (70х70) - 550 руб. Срочно. т. 8-912-27-
81-758, 8-952-14-45-881.

* Памперсы для взрослых (№ 2 и 3). т. 8-950-
65-22-752.

* Памперсы для взрослых (№ 2 и 3). т. 8-908-
90-56-858.

* Памперсы для взрослых «Seni» (№ 4, упак., 
30 шт.) - 800 руб. т. 8-908-63-47-581.

* Памперсы для взрослых (№ 3, 30 шт.), хо-
дунки (нов.), костыли (нов.), коляска прогу-
лочная. т. 8-950-64-48-683.

* Памперсы для взрослых (№ 3, упак.) - 650 
руб., пеленки (60х90, упак.) - 400 руб. т. 8-908-
63-85-314 (после 18).

* Памперсы для взрослых (№ 2, 30 шт.) - 600 
руб. т. 8-908-91-27-723.

* Пеленки (№ 3, 30 шт.) - 800 руб. Доставка. 
т. 8-912-03-01-550.

* Тест-полоски «Сателлит Экспресс» (50 шт.) 
- 250 руб. или 1,2 тыс./6 упак. т. 8-904-54-63-
656.

* Пеленки (60х90, 30 шт.) - 500 руб. т. 8-908-
92-64-357.

* Велотренажер «Cliff» (магнитный, 8 скоро-
стей). т. 8-950-19-49-756.

ЖИВОТНЫЕ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* 2 телки (1 г.). т. 8-904-54-90-752.
* Телка (1,5 мес.). т. 8-953-04-01-701.
* Коза. т. 8-952-74-26-925.
* Овцы, ягнята. т. 8-904-16-28-209.
* Поросята породы ландрас (2 мес.). т. 

8-904-17-43-208.
* Поросята (1 мес.). т. 8-912-29-38-837.
* Поросята. т. 8-952-74-40-857.
* Поросята (1 мес.) - 6 тыс. т. 8-982-74-68-

985.
* Поросята породы ландрас (2 мес.). т. 

8-953-00-47-639.

* 20 апреля исполнит-
ся 40 дней, как нет с 
нами дорогой, любимой 
МИРНЫХ Клавдии Ми-
хайловны, очень светло-
го и доброго человека. 
Кто ее помнит, помяните 
добрым словом. 

Дочь, сестры, 
внучка.

* 21 апреля исполняется 
9 лет, как не стало ГАВИ-
НОВА Василия Павловича. 
Никто не смог тебя спасти, 
ушел из жизни очень рано. 
Но светлый образ твой 
родной мы будем помнить 
постоянно. 

зинаида.

* 22 апреля испол-
нится 39 лет, как ушла 
из жизни наша люби-
мая мама, бабушка ФИ-
ЛАТОВА Роза Михай-
ловна, первый дирек-
тор музыкальной шко-
лы № 2, светлый чело-
век, золотое сердце, 
жизнелюб, душа ком-
пании. Все, кто знал ее, 
работал с ней, учился, помяните вместе с 
нами добрым словом. 

сын, внучка, правнуки, родные.

* 22 апреля испол-
нится 15 лет, как нет с 
нами ВЕНЕДИКТОВОЙ 
Анны Васильевны – 
мамы, бабушки и про-
сто хорошего челове-
ка. Горе нежданное, 
горе не меряно, самое 
дорогое в жизни по-
т е р я н о ,  ж а л ь ,  ч т о 
жизнь нельзя повто-
рить, чтоб тебе ее по-
дарить. Светлая память тебе. Все, кто 
знал маму, помяните добрым словом 
вместе с нами. 

Дочь.

* 24 апреля испол-
нится 7 лет, как нет с 
нами нашего сына и 
брата НЕУГОДНИКОВА 
Андрея Анатольевича. 
Ты от нас далеко, в не-
известном краю, где 
душа отдыхает, пребы-
вая в раю. Где нет горя и боли, благо лишь да 
покой, ты всегда будешь с нами, только мы 
не с тобой. Все, кто знал и помнит его, помя-
ните вместе с нами добрым словом. 

мама, брат, сноха.

* 25 апреля испол-
нится год, как нет с 
нами нашей дочери 
РАМАЗАНОВОЙ Татья-
ны. Глаза от слез не 
высыхают, тоска на 
сердце по тебе, покой-
ся с миром, дорогая, не 
вернуть тебя уже. Кто 
знал ее и помнит, по-
мяните вместе с нами. 

Родители, 
родственники.

* 26 апреля испол-
нится 2 года, как нет с 
нами нашей мамы ХО-
МУТОВОЙ Валентины 
Михайловны. Мама, как 
не хватает нам тебя, 
наша единственная, 
родная, неповторимая. 
Так тяжко нам бывает без тебя, без теплоты, 
доброты и любви твоей. Светлая память тебе. 
Все, кто помнит и знал нашу маму, помяните 
добрым словом вместе с нами. 

Дети, внуки, родные.

* 26 апреля испол-
нится полгода, как нет с 
нами дорогого и люби-
мого мужа и папы МО-
ЛОЧКОВА Сергея Вале-
рьевича. Его нет с нами, 
но память о нем, лю-
бовь и печаль всегда в 
наших сердцах. Все, кто знал его и помнит, 
помяните вместе с нами добрым словом. 

Жена, дети, родные.

* Петух (11 мес.). т. (3439) 31-01-46, 8-902-
87-44-056.

* Цыплята-бройлеры. т. 8-922-60-05-796.
* Цыплята-бройлеры кобб-500. т. 8-908-92-

78-589.
* Цыплята несушек породы брама, петух 

породы брама (палевый), семья китайских 
шелковых. т. 8-904-98-96-868.

* Куры-несушки (3-5 мес., рыжие). т. 8-950-
64-82-575.

* Цыплята бройлеров (суточные, 10-
суточные) - 80 руб., несушки, индюшата, утята. 
Доставка. т. 8-950-63-03-730, 8-999-55-96-292.

* Английский спаниель (3 г., девочка, чер-
ная). т. 8-900-21-69-180.

* Щенки алабая (крупные). т. 8-950-65-72-
562.

* Щенки тойтерьера (1 мес.). т. 8-953-04-47-
919.

* Щенки тойтерьера. т. 8-950-63-68-402.
* Щенки сторожевой собаки (1,5 мес.). т. 

8-922-19-28-066.
* Щенки карликового пуделя (девочки, 

абрикосовые). т. 8-904-16-06-247, 8-904-38-
77-338.

компания «саДовоД»
теПЛиЦы, 
забоРы «под ключ»

т. 36-90-20, 8-953-000-24-03, 
8-982-694-37-58

откРыЛся магазин 

«ДомаШняя ПтиЦа 
из баШкиРии»
- Куры (5 мес., 1 год)
- Цыплята бройлеров, 

несушек 
- Утята, гусята 
и др. 

Комбикорм 
ул. Ленина, 107, 

т. 8-950-200-89-17 огРн 307661209300023

с 9 до 12 часов - у магазина 
«Диванчик» (рынок «Южный»)
с 13 до 14 часов - 
в с. Покровское

    27 апреля
(в среду)

• кУР-несУШек
• кУР-моЛоДок 
• гУсят, бРойЛеРов
• комбикоРма

продажа
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- комплекты постельного белья - от 350 руб.
- трикотаж бельевой - от 45 руб.
- носки (6 пар) - 100 руб. 
- детский трикотаж
- халаты, полотенца
- одеяла
- подушки

домАШний ТЕкСТилЬ
от производителя (Иваново, Чебоксары и др.)

26-27 апреля с 9 до 18 часов в драмтеатре 
(ул. Алюминиевая, 47) - 

ГРАНДИОЗНЫй ОБВАл ЦЕН!

ХИТ ПРОДАж! 
Подушка 

(бамбук, 50х70) - 
250 руб.

СПЕшИТЕ За ПОКУПКамИ!

* Щенки немецкой овчарки, щенок той-
терьера (1,5 г., девочка). т. 8-912-64-76-918, 
8-953-05-03-408.

* Ульи УШ-2 (конструкция Шапкина, 4 шт., 
по 5 корпусов). т. 8-912-26-94-998.

* Клетка для хомяков - 350 руб. т. 8-952-74-
06-820.

* Клетка для грызунов - 500 руб., клетка для 
птиц - 1 тыс. Торг. т. 8-902-87-12-639.

* Клетка для птиц (21х28х37; 30х56х38). т. 
8-904-54-03-642.

ПРОДУКТЫ, КОРМА
* Сало копченое (домашнее) - 300 руб./кг. 

Доставка. т. 8-908-91-02-707, 8-953-00-45-
585.

* Морковь - 20 руб. т. 8-950-19-15-306.
* Картофель - 15 руб./кг. Доставка. т. 8-922-

14-64-493.
* Картофель - 20 руб./кг. Доставка. т. 8-902-

87-18-531.
* Картофель (семенной), томаты (соленья), 

икра кабачковая, компоты, варенье. т. 8-908-
90-16-241.

* Пшеница - 15 руб./кг. т. 8-912-29-38-837.
* Лук семейный (на посадку) - 100 руб./кг. т. 

8-904-16-72-695.
* Рассада перцев, помидоров. т. 8-963-85-

60-293.
* Сено (луговые травы, в рулонах). т. 8-908-

92-78-589.
РАСТЕНИЯ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Алоэ (более 5 лет). т. 8-912-25-56-763.
* Алоэ-вера - 60 руб., фиалка (фиолетовая) 

- 35 руб. т. 8-950-20-38-009.
* Рассада томатов и перцев. т. 8-953-00-88-

935.
* Комн. растения: спатифилум, папоротник, 

гипиаструм и др. т. 8-900-21-69-180.
* Саженцы: крыжовник - 50 руб., слива - 50 

руб., малина - 20 руб., вишня - 30 руб., калина, 
облепиха - 30 руб., пионы, жасмин. т. (3439) 
34-81-10, 8-908-91-67-958.

* Шефлера, хамедорея, аспарагус, фикусы, 
денежное дерево, толстянка. т. 8-904-54-05-
150.

* Пальма, лавр - по 5 тыс. т. (3439) 35-47-
56.

* 2 кактуса - по 50 руб. т. 8-908-92-43-719.

* Луковицы гладиолусов. т. 8-904-16-32-
117.

ПРОЧЕЕ
* 9556. Дрова (колотые). т. 8-953-00-19-713, 

8-912-24-31-020.
* 9583. Дрова. т. 8-950-63-13-658.
* 9585. Навоз, перегной. т. 8-950-63-13-

658.

* 9399. Навоз, перегной. Доставка. ОГРН 
311661209000149. т. 8-952-73-19-366. 

* Бумага для ксерокса (А-4) - 200 руб. т. 
8-904-17-33-568.

* Банки (0,5 л) - по 6 руб. т. 8-953-38-19-
038.

* Пленка (полиэтилен., шир. 150, толщ. 200) 
- 3 тыс./рулон. т. 8-950-63-55-238 (после 18).

* Карты Таро - 500 руб. т. 8-908-92-64-357.
* Фляга (алюмин., 38 л) - 1 тыс., бидон (алю-

мин.) - 500 руб. т. (3439) 30-40-98.
* Монеты 1 коп. (белые, желтые). т. (3439) 

32-36-05.
* Крестик с цепочкой (черненое серебро) 

- 3 тыс. т. 8-904-54-94-340. 
* Система обогрева для пола «Ориент» 

(пленка, нов.). т. 8-908-90-16-241.
* Рога северного оленя (90х70). т. 8-912-26-

67-723.
* Сертификаты на обучение в фотошколе 

«Ural-foto» - 2 тыс. Для иногородних действу-
ет on-line обучение. Сертификат на изготов-
ление фотокниги в «PhotoGraphy studio» - 2 
тыс. т. 8-912-26-74-827. 

* Набор для ванной. т. 8-912-26-94-998.
РАЗНОЕ

* Микроволновая печь (упак.) - 3,5 тыс. 
(торг), пароварка (нов.) - 1 тыс. (торг), муль-
тиварка, фен, радиотелефон, тепловентиля-
тор. т. 8-953-04-71-231.

* Сапоги кирзовые (р. 43, нов.) - 450 руб., эл. 
счетчик (1-фазный, 220 В) - 100 руб., радио-
приемник «Сириус-203» (3-программный) - 
100 руб. т. (3439) 30-04-90.

* Велосипед «Пилот», шв. машина «По-
дольск» (ручная), лыжи (крепления, 2 пары), 
корытце, пояс послеродовой. т. 8-912-26-54-
090.

* Леггинсы (р. 50-52), фотоаппараты (со-
ветские), кожзаменитель (белый, 5 м), лино-
леум (утепл., 5 м), пластинки (винил). т. 8-912-
26-54-090.

* Бумага офисная (цв., А4, 5 цветов, 250 
листов) - 400 руб., фикус, гибискус, фиалки, 
саженцы кедра, половики (3, 5 и 6 м). т. (3439) 
30-44-44.

* Телевизор - 1 тыс., штанга (разборная), 
болгарка. т. (3439) 36-

03-54, 8-904-16-50-948.
* Радиола «Вега 323 стерео» (неиспр. голов-

ка звукоснимателя), пластинки (винил). т. 
(3439) 37-04-79.

* Пальто зим. (р. 48, воротник и манжеты - 
чернобурка), шапка (чернобурка), диски (30 
шт.) + 4 диска в подарок - 300 руб., пуховик 
(р. 48, капюшон - чернобурка). т. 8-908-92-43-
719.

*  С е й ф  ( н е с г о р а е м о е  о т д е л е н и е , 
1500х500х500), шв. машина (ножной привод). 
т. 8-902-87-78-493.

* Постельное белье (х/б, белое), покрывало 
(гобелен), кружка (для очищения кишечника 
и спринцевания, нов.), столетник (3 г.). Сроч-
но. т. (3439) 34-50-06.

* Цепочка (серебро, 68 см) - 1,5 тыс., под-
веска (жемчуг) - 500 руб., пеленки для взрос-
лых (60х90), полотенцесушитель - 800 руб. т. 
(3439) 30-47-10, 8-902-44-10-017.

* Цистерна (алюмин., 1,5 куб. м) - 8 тыс., 
бидоны (алюмин., 40 л) - 1,2 тыс. т. 8-982-65-
72-220.

* Керамика, маска для подводного плава-
ния, часы наручные, стул дет., чехол для 
шубы. т. (3439) 32-36-05.

* Станок «Мастер универсал» (деревообра-
батывающий) - 18 тыс., тиски настольные 
(шир. 120 мм) - 1,5 тыс. т. 8-982-65-72-220.

* Раскладушка - 800 руб., кенгуру для ре-
бенка - 500 руб., люстра (3-рожковая) - 150 
руб., люстра - 100 руб. т. 8-952-72-60-165.

* Подставка для цветов (нержав.), комнатн. 
растения, соленья (ассорти), лечо. т. (3439) 
39-98-27, 8-904-98-05-494.

* Телевизор «Акира» (на запчасти) - 300 
руб., аквариум (10 л, есть все) - 500 руб. т. 
8-904-98-07-008 (Екатерина).

* Транзистор «Альпинист», магнитофон 
(кассетный), бритвы, дверь от печи (Касли), 
ремни военные. т. (3439) 35-95-03, 8-912-28-
88-739.

* Зеркало (полочка, 95х40), смесители для 
ванной. т. (3439) 34-50-68.

* Шв. машина «Подольск» (ножная), хру-
сталь, автостекло к а/м «Москвич-412», пла-
стинки (винил). т. (3439) 34-57-78.

* Клетка для птиц, шприц-ручки (для диа-
бетиков), кабели, провода, двигатели, ин-
струменты зуботехнические, ножи сапожные, 
лампа (кварц). т. (3439) 32-36-05.

* Рубашки муж. (р. 52-54, в клетку, нов.) - 
500 руб., велосипед дет. (2-колесн.) - 600 руб., 
одежда на ребенка до 6 лет - 200 руб., кастрю-
ли, сковороды, чайники, ведро (эмаль), таз, 
люстра (5-рожковая), карниз, зеркало, набор 
посуды. Все - по 200 руб. т. (3439) 34-10-87, 
8-952-14-92-881.

* Монитор «LG» (15”) - 1 тыс., кровать 
(1-спальн., дерев., матрац) - 2 тыс. т. 8-902-87-
34-184.

* Смеситель для кухни (нов.) - 500 руб., за-
мок реечный - 500 руб., морозильник «Бирю-
са 14», пластины. т. 8-912-25-51-990.

* Колодец (компл.), пудра (алюмин.), двиг. 
от джакузи, стол. кух. (мойка). т. 8-953-05-89-
151.

* Зеркало (50х115, 80х97) - 500 руб., клей 
«Монолит» (для кафельной и керамической 
плитки, 25 кг) - 150 руб. т. 8-908-91-59-727.

* Раковина (белая) - 200 руб., клетка для 
попугая - 100 руб. т. 8-950-19-14-468.

* Дорожки (бежевые) - 300 руб., одеяло 
(шерсть), люстра, дом. кинотеатр «Samsung», 
юбки, платья, весы (чаша), радиочасы, видео-
кассеты, набор «Шахерезада» (хрусталь), 
утюг, подставка для цветов, комнатн. расте-
ния, соленья (ассорти), лечо. т. (3439) 39-98-
27, 8-904-98-05-494. 

* Шифоньер (3-створч., зеркало, антрес.), 
велосипед для ребенка 4-5 лет. т. 8-912-23-18-
765.

* Раковина в ванную, скороварка, ваза на-
польная (керамика), ваза для цветов (хру-
сталь), салатница (хрусталь), фужеры (6 шт.), 
ткань авизент (дл. 3 м). т. (3439) 30-64-86.
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бурение 
скВажин

Предъявителю купона - 
скидка 3000 руб.

Рассрочка без %. 
гарантия, опыт
наличный и безналичный расчет 
Возможна оплата картой

www.ac-voda.ru
т. 8-912-61-97-373
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Ремонт импортных стиральных и 
посудомоечных машин, др. бытовой 
техники любой сложности на дому 
Выезд мастера по городу и району

т. (3439) 38-09-39, 8-904-16-59220 
(с 9 до 21, без выходных)

«ПРОФИ-МАСТЕР»

огРн 304664336600033

т. 380-858, 8-909-00-88001

- установка
- ремонт
- открытие

огРн 309661233600085 

гРУзчики, РазноРабочие 
вывоз мусора, б/у техники
т. 8-904-38-15-229 огРн 307591106600020

гРУзоПеРевозки

диПломы, АТТЕСТАТы
т. 8-922-208-00-50

ОГРН 307667113230614

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. 

* Сот. телефон «Samsung» (з/у, 2 шт.) - 1,2 
тыс., шв. машина «Подольск» (эл. привод, 
тумба) - 2,5 тыс., пояс турманиевый «Нуга 
Бест» (нов., з/у, докум.) - 15 тыс. т. (3439) 32-
28-36 (после 14).

* Телевизор «Soni» (51 см), стабилизатор 
напряжения (220 В), источник питания 12В 
ИПС-1, муз. центр (неиспр. сост.), радиаторы 
отопл. (2 секц. по 3 батареи). т. 8-912-25-56-
763.

* Шифоньер (3-створч., коричневый, по-
лир.) - 2 тыс., шкаф (2-створч.) - 1 тыс., стенка 
(«орех», полир., 3 секц.) - 2 тыс., тумба под ТВ 
- 600 руб., шуба (норка, р. 46, пояс, цельная, 
капюшон, нов.) - 75 тыс., шуба (норка, куски, 
красно-черная, р. 46) - 20 тыс., перчатки бок-
серские. т. 8-950-63-19-290.

* Шв. машины «Подольск» - 650 руб., «Чай-
ка» - 1,5 тыс. т. 8-950-20-32-144.

* Сот. телефоны «Samsung», «Siemens», 
«Nokia», телевизор «GoldStar», видеомагнито-
фон (треб. ремонт), DVD-плейер (треб. ре-
монт, 2 шт.). т. 8-950-20-75-942.

* Пластинки (винил), приемник «Октава» 
(ламповый), эл. самовар (3 л), транзистор 
«Альпинист», фотоаппарат (зеркальный). т. 
(3439) 35-95-03, 8-912-28-88-739.

* Печь для бани, баки для воды (нерж., 40, 
60, 80, 90 л). т. 8-922-15-52-358, 8-904-16-80-
626.

* Бачок к унитазу - 500 руб., крышки к бачку 
- по 100 руб., перина + подушка - 500 руб., 
шуба (цигейка, р. 50) - 500 руб., полушубок 
муж. (р. 52) - 500 руб., качалка дет. «Слон» 
(розовая) - 500 руб. (3439) 34-00-93, 8-982-63-
82-279.

* Сапоги (р. 38, черные, высокий каблук, 
нов.) - 2 тыс., компл. постельного белья дет. 
(нов.) - 500 руб., люстра (3-рожковая, нов.) - 1 
тыс., люстра (1-рожковая) - 200 руб., зеркало 
(круглое) - 300 руб., смеситель в ванную - 500 
руб., раковина в ванную - 100 руб., зеркала 
(52х180, 30х160, 25х120). т. (3439) 34-00-93, 
8-982-63-82-279.

* Корзина для белья с крышкой (43х26х58) 
- 500 руб., контейнер для мусора с крышкой 
(50 л, 40х32х72) - 500 руб., 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. т. 8-965-51-10-200.

* Комбайн кух. (ручной) - 1 тыс., терка (руч-
ная, 3 сменные терки) - 500 руб., кейс для 
шуруповерта (пластик.) - 600 руб., зеркальное 
панно (6 зеркал) - 2 тыс., зонт-трость (полуав-
томат) - 500 руб. т. 8-904-54-94-340.

* Фотоаппарат «Canon» (пленочный) - 500 
руб., DVD-плейер «LG» (караоке) - 2 тыс., дом. 
кинотеатр «Philips MCD135/51» - 4 тыс., кре-
стик с цепочкой (черненое серебро) - 3 тыс., 
щетка для автомойки «Bosch» - 500 руб. т. 
8-904-54-94-340. 

* Москитная рамка на лоджию (149х78) - 
300 руб., банкетка-пуф с откидным верхом 
(55х78х78) - 4 тыс., логотипы «Mazda» к а/м 
дискам (диам. 55 мм) - 100 руб., замок двер-
ной - 400 руб., спиннинг (метал., 2 м, инерци-
онная катушка) - 3 тыс. т. 8-904-54-94-340. 

КУПлЮ

*  9 2 3 4 .  А К Б  ( д о р о г о ) .  О Г Р Н 
313450628000012. т. 8-922-57-03-755. 

* 8820. Принимаем картон, полиэтилен, 
канистры (пластмас.), биг-бэги. т. 8-950-64-46-
723.

* Кап. гараж в р-не ул. Средняя, Белинского. 
т. 8-902-87-97-721.

* Сад на ст. Кунавино, Перебор, ж/д ост. 
«Кодинский разъезд», «82-й км». т. 8-982-76-
21-325.

* Сад в п. Чкалова, за плотиной, с построй-
ками. т. 8-953-38-63-834.

* Сад в р-не нефтебазы, по ул. Машинистов, 
Ползунова (дорого). т. 8-908-63-06-258.

* «Москвич». т. 8-904-38-21-671.
* К мотоциклам М1А, М1М, М103, М104: до-

кум. т. (3439) 34-86-42, 8-908-91-21-880 (вече-
ром).

* Резину (R13, 14), аккумуляторы. т. 8-950-
20-75-942.

* Балку (2-тавровую, 140х4200 мм), швел-
лер (120х2500). т. 8-904-54-00-445.

* Холодильник «ЗИЛ-Москва» (до 1 тыс.), 
можно неисправн. сост. (до 500 руб.). т. 8-953-
38-02-058.

* Телевизор (цв., пульт д/у, докум.) - до 1 
тыс., микроволновую печь. Самовывоз. т. 
8-912-20-06-615.

* Телевизор (цв.) - до 700 руб. т. 8-953-82-
11-370.

* Сервант. Или меняю на прихожую. т. 
(3439) 34-80-31.

* Пистолет или ружье пневматич., можно в 
неиспр. сост., бинокль. т. 8-922-60-97-028.

* Советскую радиолу, усилитель, колон-
ки, катушечник, проигрыватель пластинок, 
магнитофон, радиоприемник. т. 8-950-20-
90-405.

* Усилители и колонки (СССР), можно в не-
испр. сост. т. 8-908-90-45-679.

* Часы (настольн., настен., карманные, ме-
ханич., до 1950 г.), статуэтки (фарфор, чугун). 
т. 8-908-90-90-295.

* Значки, флаги (СССР), почетные грамоты 
(до 1960 г.в.). т. 8-950-65-12-125.

* Статуэтки (чугун, фарфор), значки СССР. 
т. 8-953-60-86-978.

* Юбилейные монеты (20 руб./шт.). Не пере-
купщик. т. 8-912-26-74-827.

АРЕНДА

* Сдаю кап. гараж у ост. «Техникум» (свет, 
смотр. и овощ. яма). Срочно. т. (3439) 30-36-
09, 8-908-90-68-614.

* 9580. Сдаю площадь на автовокзале в г. 
Каменск-Уральский под аптечный киоск. 
ОГРН 1069612002338. т. 8-902-87-46-462 (с 9 
до 18).

* 9479. Сдаю помещения под магазин, офис, 
склад - от 5,5 тыс. ОГРН 1156612000050. т. 
(3439) 380-991.

УСлУГИ

* 9593. «газели».  грузчики. огРн 
1076612003016. т. 8-908-63-34-032. 

* 9558. «газели». грузчики. вывоз мусо-
ра. огРн 1076612003016. т. 8-904-17-33-
883. 

* 9534. «Газель». ОГРН 314661215400015. т. 
8-952-14-76-371.

* 9576. «газель». огРн 306661212700036. 
т. 8-953-38-00-851. 

* 9474. «газель». грузчики. огРн 
313661225600018. т. 8-908-90-17-673. 
* 9524. Экскаватор-погрузчик «JCB-3CX» 

(ямобур, гидромолот). ОГРН 314661229700015. 
т. 8-952-73-75-632, 8-952-73-75-609.

* 9147. Ямобур на базе «МТЗ». ОГРН 
314661221300043. т. 8-902-26-06-542.

*  9 5 8 6 .  Р е м о н т  к в а р т и р .  О Г Р Н 
314661206600011. т. 8-912-21-04-359.

* 8811. Ремонт квартир. Качество и гаран-
тия. ОГРН 308661228400039. т. (3439) 38-08-
22, 8-912-29-99-860.

* 9414. Сантехнические работы. ОГРН 
1106612001924. т. (3439) 380-744, 8-902-87-
15-634. 

* 9565. 21-22 мая международный центр 
восточно-оздоровительных практик и тай-
ского массажа «Роберт и Линскас» впервые 
проводит семинар (инструктор - Наталья 
Салун). т. 8-912-03-84-711.

ОТДАМ/ВОЗьМУ

* Отдам щенков от сторожевой собаки. т. 
8-906-81-00-755.

* Отдам щенков крупной породы. т. 8-912-
29-28-510.

* Отдам щенка в частный дом (4 мес., девоч-
ка, помесь с овчаркой). т. (3439) 37-25-98, 
8-952-73-92-384.

* Отдам кошку (1,5 г., черно-белая), котика 
(1,5 мес., черно-белый, к туалеты приучен). т. 
(3439) 38-60-22.

* Отдам кошку (камышовая, стерилизов.). т. 
8-950-63-74-805.

* Отдам котят (1 мес., серые, черные с бе-
лым). т. 8-902-87-78-493.

* Отдам кошечку (стерилизов., к туалету 
приучены). т. 8-904-98-78-327.

* Отдам кошечку, котика (6 мес.). т. 8-904-
54-00-445.

* Отдам котят породы американка. т. 8-953-
04-03-290.

* Отдам котят. т. 8-904-16-63-972.
* Отдам котенка (1 мес., черный). т. 8-952-

73-89-353, 8-904-38-49-523.
* Отдам комплект на новорожденного 

(нов.). т. 8-922-29-20-385.
* Отдам парик. т. 8-952-13-00-291.
* Возьму щенка от небольшой собачки. т. 

8-982-63-75-735.
* Возьму диван. т. 8-952-74-10-458.
* Возьму одежду на девочку 5-6 лет. т. 

8-908-63-40-219.

ПОТЕРИ

* Утерянный аттестат № 66 АА 0089285 
считать недействительным. т. (3439) 32-06-46, 
8-953-60-12-926.

САМОВЫВОЗкУПЛЮ (б/у):
- аккУмУЛятоРы - от 250 руб.
- ХоЛоДиЛьники - 150 руб.
- стиРаЛ. маШины: «Урал» - 150-200 руб.,
«сибирь» - 350 руб., «чайка» - 350 руб. 
- ванны - 200 руб., РаДиатоРы - 20 руб./секц.
- газ. ПЛиты - 70 руб., ЭЛ. ДвигатеЛи
- ЖеЛезо

т. 38-00-05, 8-953-600-70-70

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

 т. 8-952-74-14-396

КУПлЮ (б/у):

О
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Н
 3

12
66

12
31

30
00

38

зАймы от 15 до 30 тыс. 
- нужен только паспорт
- с любой 
   кредитной историей
- Под выгодный %

т. 8-902-87-09-105

т. 8-953-608-44-88

- надежнЫе  
теплиЦЫ 

    (2 двери, 4 форточки, 
    усиленные дуги)

- Монтаж
- Гарантия 2 года
- Доставка по звонку 
  без предоплаты

- монтаж 
 забороВ и Ворот 
 из проФнастила

О
ГР

Н
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1
2

6
6

1
2

0
0

1
1

2
0

антикРизисное 
ПРеДЛоЖение!

кУХни из австРийского ЛДсП - 
от 7,5 тыс.

Срок изготовления - 14 дней
Доставка - в подарок!
Работаем с фабрикой 
напрямую и без посредников
Кредит. Рассрочка. Скидки
выезд на замер - бесПЛатно!

г. катайск, тк «РУсич» 
(площадь города)

телефон замерщика: 
8-922-673-10-68

Гарантия

РЕМОНТ ХОлОДИльНИКОВ 
НА ДОМУ

т. (3439) 38-98-83, 8-908-92-69-699

ОГРН 305667205300016

«комПьЮтеРный ДоктоР»
- администрирование, ремонт, лечение
- программирование

т. 8-904-387-94-02
ОГРН 313661229100019

РЕМОНТ ХОлОДИльНИКОВ 
И СТИРАльНЫХ МАШИН
т. (3439) 360-466, 8-950-19-38-983, 8-908-900-20-99

Гарантия

огРн 304661209000040

огРн 306961232000042
Ремонт ХоЛоДиЛьников 
на ДомУ

т. 8-912-68-54-241

КУпЛю

аренда

УСЛУГИ

оТдаМ-возьМУ

поТерИ
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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

Строчные 
объявления

в раздел 
«Есть работа»

(не более
20 слов) - 
220 руб.

Клуб одиноких
 сердец

Поздравляю!

ИщУ рабоТУ

Строчные 
объявления 

в раздел 
«Ищу работу» - 

БЕСПлАТНО

гибДД требуются кандидаты до 35 
лет (годные по состоянию здоровья, от-
служившие в ВС, имеющие среднее про-
фессиональное или высшее образова-
ние, водительское удостоверение, 
проживающие в Каменске-Уральском 
или Каменском районе) на должность 

инсПектоРа 
ДоРоЖно-
ПатРУЛьной 
сЛУЖбы 
мы гарантируем: 

достойную зарплату, соцпакет.
Инспекторский состав ДПС 
имеет льготное исчисление 
выслуги лет (1 год за 1,5)

обращаться:
ул. Рябова, 4а 

(к. 13, отдел кадров), 
т. (3439) 32-35-48, 32-23-70

В Отдел полиции 23,24 Меж-
муниципального отдела МВД 
России «Каменск-Уральский» 
требуются участковые уполно-
моченные полиции. 

обращаться: 
т. 8-999-36-80-801

 (евгений васильевич 
Хомутов, оП-23), 

8-908-92-766-72 
(Юрий васильевич 
несмиянов, оП-24)

* 9578. В пассажирское 
транспортное предприятие 
(г. Каменск-Уральский) требу-
ются: электрогазосварщик, 
автоэлектрик, слесарь по ре-
монту топливной аппаратуры 
(дизель), водитель автомоби-

ля кат. «D», «Е» (техпомощь). Опыт работы 
- от 3 лет. Оформление - по ТК РФ. Зарплата 
- 15-20 тыс. + соцпакет. ул. Павлова, 5 (отдел 
кадров, с 8 до 17), т. (3439) 39-64-77.

* 9591. В столовую требуются кухонные 
рабочие. График: 5/2. т. 8-904-38-23-461, 
8-912-28-26-496.

* 9490. На постоянную работу требу-
ются штукатуры-маляры, отделочники, 
сварщики-монтажники. т. 8-953-38-38-
132. 

* 9570. ООО «РСХЗ» требуются квалифици-
рованные рабочие для проведения работ в 
действующих цехах завода (монтаж кон-
струкций на высоте, кровельные и покрасоч-
ные работы, бетонные и отделочные работы). 
т. 8-908-92-50-117, 8-922-73-06-701.

* 9548. Предприятие приглашает 
инженера-технолога (ОМД, МЦМ), инже-
нера по организации и нормированию 
труда, специалиста сопровождения про-
даж (экспорт), машиниста крана. т. (3439) 
39-52-76, 39-50-97. 

* 9539. Требуются продавцы в продо-
вольственный магазин. т. 8-904-38-22-032.

* 9560. Требуется грамотный, энергич-
ный помощник администратора для рабо-
ты в офисе. Подработка для пенсионеров. 
т. 8-922-14-93-870.

* 9432. Производственному пред-
приятию на постоянной основе тре-
буются токарь и фрезеровщик (от 5 
разряда). график работы: 5/2. зар-
плата достойная. т. (3439) 380-390 
(алексей валентинович). 

* 9512. Требуется ведущий экономист 
(на период декрета). т. (3439) 39-53-86. 

* 9465. Требуется менеджер по прода-
жам. т. (3439) 398-801.

* Охранника (лицензия), 
водителя с л/а (кат. «В»). т. 
8-912-21-30-646.

* Строителя, кровельщи-
ка, плиточника. т. 8-909-70-
18-651, 8-952-13-00-291.

* Кровельщика, плотника, 
отделочника, строителя. т. 8-908-90-87-795.

* Сварщика, сторожа, лектора, менедже-
ра. т. (3439) 32-99-98.

* Сторожа для мужчины-пенсионера 54 
лет. т. 8-902-87-68-861.

* Сторожа, вахтера для мужчины 54 лет. 
т. 8-902-87-78-493.

* Грузчика, подсобного рабочего, сторо-
жа в Красногор. р-не. т. 8-908-92-58-037.

* Утерянное пенсионное удостоверение на 
имя ВОРОШИЛОВА Петра Николаевича, 1955 
г.р., считать недействительным.

* 12 апреля на оз. Сунгуль (д. Богатенкова) 
найден ледобур. т. 8-904-17-03-466.

ВНИМАНИЕ!
Если, намереваясь, подать объявление, 

вы затрудняетесь с адресом для писем, 
можно использовать абонентский ящик 
редакции (623400, а/я 70). В объявлении 
обязательно укажите свой псевдоним.

Выдача писем производится в редакции 
в будни с 9 до 17.30 (в субботу - с 10 до 14). 
Стоимость услуги - 1 рубль/письмо. 
Справки: т. (3439) 325-500.

Номера телефонов (в т. ч. зашифрован-
ные) не публикуем!

Заберите письма в редакции: Михаил-61, 
Уралочка, Февраль, Водолей-36, Данил-63.

АУ, ПОлОВИНКА!

* Хочется пожить еще в частном доме с 
садом, огородом и радовать всех овощами, 
зеленью, цветами. Желательно в доступности 
городского транспорта. Одинокие бабушки, 
дедушки, есть помощница - вполне еще шу-
страя старушка 62 лет. т. 8-904-98-53-785.

* Главное в любви - честность, страсть так 
же важна, но без честности ничего не выйдет. 
Познакомлюсь для с/о. О себе: 41/175/73, 
Владимир. Писать: 623402, г. Каменск-
Уральский, ул. Озерная, 2б, ФКУ ИК-47, 7-й 
отряд, Бобкову Володе Николаевичу.

* ШестаковУ (зыРяновУ) надежду - с 
юбилеем! Желаем здоровья, желаем успеха, 
чтоб слезы блестели только от смеха, чтоб 
счастье и радость в улыбке светились и все 
пожелания осуществились! Одноклассники.

* сеРгеевУ Людмилу ивановну - с днем 
рождения! Желаю здоровья, ведь часто его 
не хватает, веселья желаю (оно никогда не 
мешает), удачи желаю (она ведь приходит 
нечасто) и просто желаю огромного личного 
счастья! Дубовик.

* Любимого мужа, папу, дедушку зинатУЛ-
Лина камиля - с днем рождения! Желаем 
здоровья, счастья на долгие годы! Жена, 
дети, пятеро внуков и внучка Ксюша.

* сеРгеевУ Людмилу ивановну - с днем 
рождения! Есть люди просто как брилли-
анты, в душе - поэты, музыканты, владеют 
сильным магнетизмом, непобедимым 
оптимизмом, из их числа, конечно, ты, в 
тебе такие есть черты, а твое сердце - зо-
лотое, не может быть оно в покое, с тобой 
дружить, с тобой общаться и просто так 
пересекаться - такая радость для души! 
Здоровья, счастья и любви! 

 безУкЛаДниковУ галину сергеевну 
- с днем рождения! Пусть годы мчатся че-
редой, минуя все ненастья, а я желаю всей 
душой здоровья, бодрости и счастья! Мах-
ни рукой на эту дату, не подлежит она воз-
врату, и, невзирая на года, душа пусть бу-
дет молода! Тумашова Н. В.

 бонДаРенко виктора вениаминови-
ча - с юбилеем! С юбилеем тебя поздрав-
ляю, самый близкий друг-человек, и здоро-
вья тебе я желаю не на год, а на долгий 
твой век! Чтоб увидел, как выросла внучка, 
чтобы правнуков мог наставлять, им твои 
трудовые руки могут многое рассказать! Я 
хочу, чтоб вокруг тебя было много счастья, 
добра и тепла, чтобы грусть стороной об-
ходила, чтобы старость права не брала! 
Тумашова Н. В.

* ПеРминовУ ирину Петровну - с днем 
рождения! От всей души желаем счастья, 
радости, добра, быть веселою всегда, что 
задумано, исполнить, жизнь прекрасна - 
это помнить, улыбаться, долго жить, лю-
дям радость приносить! Семья Пермино-
вых.

* заРовнятскиХ зинаиду степановну 
- с днем рождения! Пусть будут прекрасны 
все ночи и дни, любовь в своем сердце всег-
да ты храни! И сколько бы лет ни прошло, 
пусть будет на сердце светло! Тебя я люблю, 
дорогая моя! Спасибо, что есть ты, сестра, у 
меня! Сестра Люба.

* ибРагимова виктора - с днем рожде-
ния! Добиться всех целей и благ без лишних 
волнений и спешки, всегда в жизни делать 
все так, чтоб быть королем, а не пешкой! 
Успехов и мудрых шагов, терпения в споре с 
судьбою, любви, что понятна без слов, побед 
на любом поле боя! Тетя Люба и дядя Вася.

* безУкЛаДниковУ галину сергеевну - с 
днем рождения! Желаю удачи, желаю добра, 
чтоб все неудачи сгорели дотла! Чтоб жить-
не тужить до ста лет довелось, пусть сбудется 
то, что еще не сбылось! Крепкого вам здоро-
вья! Дубовик.

* ЛымаРевУ Людмилу николаевну - с 
днем рождения! Желаю счастья и добра, же-
лаю жизни полной! Желаю радости с утра до 
самой ночи поздней! Желаю в жизни все 
успеть и не стареть, а молодеть! Здоровье, 
бодрость сохранить и много-много лет про-
жить! Дубовик.

* токаРевУ маргариту георгиевну - с 
днем рождения! Пусть твои годы не быстро 
бегут, пусть твои руки не устают, пусть твое 
сердце без устали бьется, пусть тебе счаст-
ливо, долго живется! Люба, Вася, Марина, 
Сергей.

* комягинУ оксану - с юбилеем! С юби-
леем, доченька моя! Ты прими от мамы по-
здравленья, пусть чудесной будет жизнь 
твоя, будут пусть неведомы сомненья. Красо-
та твоя пусть всех пленит, ты же будь достой-
ной, справедливой, пусть Господь тебя благо-
словит, будь всегда успешной и счастливой! 
Мама.

* кУнгУРЦевУ ольгу валентиновну - с 
днем рождения! Желаю счастья, удачи и, са-
мое главное, здоровья! Любящий тебя сын 
Кунгурцев Иван.

* каЦ марину владимировну - с днем 
рождения! Желаю счастья, удачи и, самое 
главное, здоровья! Спасибо большое за все! 
Зять Кунгурцев Иван.

СООБЩЕНИя

* Клуб «Долгожитель» приглашает всех 
желающих для изучения принципов ЗОЖ на 
основании исследований и рекомендаций 
передовых медицинских университетов 
мира. Бесплатно. Приглашаются к сотрудни-
честву врачи. т. 8-950-20-82-065.

* ОХЦ «Возрождение». Каждый вторник в 
18 ч. библейский кружок приглашает на 
встречи по изучению библии. Вход свобод-
ный. ул. Мичурина, 41.

* Клуб любителей скандинавской ходьбы 
приглашает всех желающих в Синарском 
р-не на свои занятия по пн., ср. и пт. Сбор - у 
стоматологии по ул. Пушкина, 2, в 10 часов. т. 
8-950-20-82-065.

* Внимание! Приглашаем вас в общество 
трезвости и чайный клуб. Адрес: ул. Ураль-
ская, 43, каб. 108, каждую сб. в 17.00, здесь же 
работает специалист противокурительного 
кабинета. т. (3439) 32-99-98, 8-912-26-38-085. 
е-mail: trezv@ku66.ru

* Внимание! Клуб шахматистов при обще-
стве трезвости приглашает любителей шах-
мат, поклонников этой игры сразиться друг 
с другом. Вход свободный. т. 8-902-25-98-
046.

* ДЮСШ проводит набор юношей и деву-
шек от 12 лет в секцию академической греб-
ли. Занятия бесплатные. т. 8-982-66-11-007.

ИЩУ

* Ищу мужчину для перекопки сада (2,5 с.). 
т. 8-908-91-24-161.

* Ищу специалиста по прививке яблонь. т. 
8-922-14-64-493.

* Ищу логопеда для мальчика 3 лет. т. 8-902-
87-68-861.

* Начинающего мастера-парикмахера для 
бесплатной стрижки. т. (3439) 31-81-08, 8-982-
63-64-679.

ИщУ

СообщенИя
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сад и огород

Некоторые садоводы в одно и то же время 
высаживают в почву семена и кабачка, и тыквы. 
И делают это где-то в мае. Но если скороспе-
лый кабачок успевает до холодов отплодоно-
сить (хотя, случается, ранний сентябрьский 
заморозок губит ботву, когда на кусте еще 
полно зеленцов), то у теплолюбивой тыквы, 
выращиваемой безрассадным способом, да-
леко не все плоды вызревают и, снятые по при-
чине того же заморозка, плохо хранятся.

Выход прост: выращивать тыкву через рас-
саду. Когда сеять? При условии, что высажива-
ем ее в грунт в месячном возрасте, где-нибудь 
в конце мая, когда минует угроза весенних за-
морозков, в конце апреля уже должны иметь 
всходы. Тыква лучше прорастает из 3-4-летних 
семян. При температуре почвы +20О всходит 
уже через неделю. При более низкой темпера-
туре прорастание задерживается. Поэтому 
емкости с посеянными семенами следует уку-
тать полиэтиленом и поставить в теплое место, 
поближе к батарее.

Почему еще предпочтительнее выращивать 
тыкву через рассаду? Период вегетации у нее 
длиннее, чем у кабачка, в зависимости от со-
рта - от 110 до 135 дней. Посчитайте: если в 
мае посадите в открытый грунт семенами, то 
только в конце августа начнут поспевать пло-
ды.

Вообще, тыква требует большей заботы, чем 
неприхотливый кабачок. Она не переносит за-
морозки, холодную почву, ветер, сквозняки и 
затенение. Ее лучше высаживать на компост-
ной куче, а саму кучу прикрыть черной пленкой, 
сделав прорезь для растения: в этом случае, 
перегнивая, куча будет кормить и согревать 
тыкву все лето.

Понятно, скажет кто-то из садоводов, но 
квартиры-то наши не резиновые, суметь бы 
рассаду помидоров да перцев-баклажанов вы-
растить. Что тогда можно сделать? С появле-
нием настоящих листочков перевезти рассаду 
тыквы в сад и устроить для нее тепличку в те-
плице, а поливать только теплой водой.

Вот мнение опытного са-
довода любови Даниловны 
Дубовик:

- Я землянику очищаю всег-
да рано. Нынче вот сделала 
это 11 апреля, когда первый 
раз пришли на участок. Выгре-
баю листву грабельками, осто-
рожно, чтобы не повредить 
кусты. Почему тороплюсь, кто-
то спросит? Ну, во-первых, 
наш сад расположен на скло-
не, и снег сходит быстрее, чем 
на равнинных участках. Во-
вторых, если промедлить, ста-
рые листья высохнут и при 
удалении начнут крошиться.

Когда пойдут новые листья, 
возвращаюсь к земляничным 
грядкам: уже руками подчи-
щаю, рыхлю, подсыпаю, если 
нужно, почву к обнаженным 
корням растений. И специали-
сты рекомендуют по возмож-
ности раньше будить земляни-
ку. Чем раньше она пойдет в 
рост, тем быстрее поспеют 
ягоды. Конечно, есть опреде-
ленный риск: цветущие рас-
тения могут попасть под за-
морозок. Но за последнее де-
сятилетие только однажды 
такое случилось. Да и потом, 
если бояться заморозков (а 

они у нас возможны вплоть до 
10 июня), то можно вообще 
без ягод остаться.

Наше дополнение. Чтобы 
обезопасить цветущую земля-
нику от заморозка, в случае рез-
кого понижения температуры 
можно грядки утеплить (под ду-
гами или прямо поверх листьев) 
легким укрывным материалом. 

И еще рекомендация. После 
рыхления для профилактики 
болезней опрыскать кусты 
светло-розовым раствором 
марганцовки, а через неделю 
- раствором йода (чайная лож-
ка на 10 л воды).

ранние 
посевы
 Морковь высевают, как только по-

спеет почва. Для защиты от морков-
ной мухи рекомендуется чередовать 
грядки с луком на перо, а по краям 
грядки высаживать ромашку пире-
трум.

Сухие семена моркови прорастают 
медленно: при благоприятных усло-
виях - на 15-й день, а в холодную за-
сушливую погоду - на 25-й день. Для 
ускорения прорастания семена пред-
варительно замачивают в горячей 
воде (+48…+50О) в течение 20 минут. 
Можно сутки выдержать в растворе 
микроэлементов. Затем рассыпают 
тонким слоем, накрывают влажной 
тканью и выдерживают при +15…+20О 
два-три дня, периодически увлажняя 
тряпочку. Когда появляются единич-
ные проростки, высевают во влажную 
почву.

Очень удобны в работе семена на 
ленте или гранулированные. Их не 
проращивают, а намачивают только 
после того, как разместят в борозд-
ках, перед засыпанием почвой.

Для ускорения всходов грядки мож-
но укрыть светопроницаемой плен-
кой, не забывая регулярно увлажнять 
посевы. Прорастание моркови начи-
нается при температуре почвы 
+3…+4О, но лучшая +20. При появле-
нии всходов пленку снимают.

редис. Перед посевом семена на-
мачивают и проращивают в течение 
12 часов. Сеют на глубину 1-1,5 см в 
бороздки с расстоянием между ряда-
ми 8-10 см. Для ускорения прорас-
тания можно укрыть пленкой. Важно 
не загущать посевы, а потом при от-
сутствии дождей регулярно, по воз-
можности ежедневно, поливать рас-
тения. Несоблюдение этих правил 
приводит к быстрому зацветанию ре-
диса.

Салат. Семена начинают прорас-
тать уже при +2О, а всходы переносят 
заморозки до -2…-5. Поэтому можно 
высевать салат в самые ранние сро-
ки. Учитывая, что семена салата очень 
мелкие и заделывать их приходится 
на небольшую глубину (1 см), нужно 
весьма тщательно подготовить почву. 
Высевают пореже. Листовой салат 
может расти при большой плотности 
растений, но загущенные посевы 
дают низкие урожаи, так как растени-
ям недостает питания и влаги. Обыч-
но семена прорастают на 6-12-й день, 
но для ускорения опять же грядку 
можно укрыть пленкой.

лук на перо. Для получения пера 
используют мелкие, нестандартные 
луковицы (выборок), а также начина-
ющие прорастать. Их высаживают 
загущенным способом. Для ускоре-
ния отрастания листьев (на 5-6 дней) 
перед посадкой срезают верхнюю 
часть луковицы (шейку) и на сутки за-
мачивают в теплой воде.

Материалы полосы подготовила 
Галина ЛИСтОВА.

Так говорит об амаранте 
читательница Елена Влади-
мировна Самарина. Послу-
шайте ее рассказ: 

- Гуляя по проспекту Побе-
ды, увидела в магазине нео-
бычное растение, похожее на 
амарант, но уж очень высокое, 
под два метра. 
Поинтересова-
лась у продавца 
- оказалось, что 
и правда ама-
рант. По нраву 
ему пришлись 
солнечное ме-
сто и обильный 
полив, вот и вы-
рос таким боль-
шим. Набрала 
семян и весной 

посеяла у себя на участке. 
Было это примерно десять лет 
тому назад. С тех пор и растет 
у меня амарант, чаще всего 
самосевом, «гуляя» самостоя-
тельно по огороду, но высота 
его - не более метра.

Общипываю на салаты мо-
лодые листочки, 
потом собираю 
семена. Обламы-
ваю созревшие 
соцветия и укла-
дываю на дозре-
вание в емкость. 
С е м е н а  л е г к о 
осыпаются, в ве-
треную погоду 
обдуваю их от 
шелухи. Исполь-
зую семена при 

выпечке печенья, добавляя в 
тесто. Хороши они и в качестве 
начинки для пирожков, но луч-
ше предварительно замочить, 
можно сочетать с изюмом или 
черносливом.

а недавно узнала, что поми-
мо питательных свойств ама-
рант обладает лечебным дей-
ствием: препятствует образо-
ванию и росту раковых клеток. 
Для нас, жителей Каменска и 
окрестностей, это очень акту-
ально. Там же была рекомен-
дация по проращиванию се-
мян. Надо хорошо промыть 
чайную ложку семян, положить 
в тарелку и увлажнить. Уже на 
другой день появляются рост-
ки. Можно добавить толченые 
орехи и немного меда.

Прочитала, что уже в апреле надо очищать зем-
лянику от старых листьев. Не рано ли?

 Анастасия.

«выГребаем»  
земЛяниКу

тыКва - рассадой

и Красивый, и поЛезный
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между Нами, покупателями

ВДыХАТь НОВыЕ АрОМАТы 
И ПИСАТь лЕВОй рУКОй

Отправляясь в супермаркет, мы не всегда 
составляем список продуктов, которые не-
обходимо купить. Группа ученых из Католиче-
ского университета Португалии решила ис-
следовать, насколько покупатели могут по-
лагаться на свою память. Они проанализиро-
вали поведение более 700 покупателей в 
различных ситуациях. Одна из ситуаций за-
ключалась в следующем: добровольцам да-
вали прочитать список из наименований раз-
личных овощей и фруктов. Половина испы-
туемых получила списки, включавшие такие 
ежедневные продукты, как капуста брокколи, 
бананы и яблоки. Другой половине португаль-
цев достались списки с необычными для них 
продуктами - кокосами, инжиром, свеклой.

В ходе эксперимента ученые старались 
запутать добровольцев. В частности, перед 
походом в магазин их просили прочитать 
рассказ или стихотворение, чтобы они за-
были, что значится в списке.

Участники, которым нужно было купить 
ежедневные продукты, не испытывали ника-
ких трудностей и быстро справлялись с по-
ручением. а вот добровольцам, которым 
нужно было купить кокосы и инжир, долго не 
могли вспомнить, за чем именно они пришли 
в магазин. Некоторым участникам экспери-
мента пришлось несколько раз обойти су-
пермаркет, чтобы вспомнить, что им было 
поручено приобрести.

 - Мы часто полагаемся на нашу память, 
чтобы выполнять ежедневные рутинные 
дела. Эти «задания» вспоминаются легко, в 
то время как непривычные, необычные дела 
восстановить в памяти сложно. Чтобы улуч-
шить процесс мозговой деятельности, важ-

но уделять осо-
бое внимание 
менее обычным 
делам в своей 
повестке дня, - 
объясняют ав-
торы исследования.

Для достижения этой цели ученые и врачи 
разрабатывают специальные комплексы 
упражнений, которые заставляют мозг от-
казаться от привычных действий и изменить 
известную стратегию, начать делать что-то 
принципиально новое.

Так, профессор нейробиологии Лоуренс 
Кац из СШа разработал комплекс упражне-
ний под названием «нейробика». Эти упраж-
нения направлены на стимуляцию мозга, а их 
суть состоит в том, чтобы по-новому задей-
ствовать наши органы чувств в процессе при-
вычной деятельности. Например, правшам 
ученые советуют писать левой рукой, а лев-
шам - правой. Кроме того, специалисты пред-
лагают постоянно вдыхать новые ароматы, 
ходить неизвестными маршрутами, перестать 
использовать в речи любимые слова и выра-
жения, смотреть телевизор без звука.

КАКОЕ ВИНО ВКУСНЕЕ

Покупатели нередко представляют инте-
рес для исследователей. Например, немец-
кие психологи провели эксперимент, в ходе 
которого мужчинам и женщинам давали про-
бовать дешевое и дорогое вино. Экспери-
ментаторы сообщали добровольцам, что 
указанная стоимость напитка не всегда кор-
ректна.

Оказалось, что большая часть людей ве-
рит: если товар стоит дорого, его вкусовые 
качества существенно выше. Кроме того, 
ученые проанализировали активность мозга 

участников эксперимента и обнаружили ее 
рост в вентромедиальной области префрон-
тальной коры, то есть в тех участках мозга, 
которые отвечают за наслаждение.

Известно также, что в продуктовый мага-
зин лучше не ходить на голодный желудок, и 
во многом это связано с запахами еды. Ка-

надские ученые выяснили, что аро-
маты могут помочь владельцам 
универмагов повлиять на поведе-
ние покупателей, заставить их про-
вести больше времени в торговом 
зале и, как результат, купить боль-
ше товаров. Для этого исследова-
тели проверяли реакцию людей в 
помещениях разного размера и с 
разной ароматизацией. Опыт по-
казал, что люди чувствовали себя 
спокойно в тесном помещении, 
если там пахло природой, напри-
мер морским бризом. В помещени-
ях, где много пустого пространства, 
человеку приятнее ощущать запах 
дома - готовящейся еды или горя-
щих в камине дров.

СПОрТ И ОБрУчАльНыЕ КОльцА

На желание покупателя забрать с собой 
половину содержимого магазина может ока-
зать влияние не только аромат. Последнее 
исследование психологов из университета 
Колорадо в Боулдере показало, что многие 
руководствуются чувствами в процессе шо-
пинга. То есть покупатели не экономят на 
товарах, так или иначе связанных с любов-
ными переживаниями и сентиментальными 
моментами. 

Помимо предпочтений покупателей уче-
ных интересует, как люди становятся под-
вержены шопоголизму. американские пси-
хологи провели исследование, основная 
идея которого заключается в том, что шопинг 
- это спорт. Большинство шопоголиков впол-
не может себе позволить купить вещь по ее 
полной цене, но особое удовольствие они 
получают, когда «охотятся» на вещи в период 
распродаж.

Подобно спортсменам, которые помнят 
свои достижения, шопоголик со стажем лег-
ко вспомнит историю своих выгодных поку-
пок. Кроме того, шопинг похож на спортив-
ное состязание, потому что оба занятия 
предполагают построение тактики: в первом 
случае это может быть расчет дистанции и 
времени бегуном, тогда как во втором - под-
счет нужного времени, места и стратегиче-
ского запаса средств.

Анастасия ЛЕБЕДЕВА
(gazeta.ru).

Для всех видов масел 
есть несколько универ-
сальных правил, по кото-
рым можно определить их 
качество. 

растительное масло долж-
но быть максимально чистым 
и прозрачным. При этом оно 
может иметь оттенок разного 
цвета: оливковое будет зелено-
ватым, кукурузное - оранжевым, 
а подсолнечное может быть во-
обще белым (все зависит от 
степени очистки).

Лучше всего масло хранится в 
стеклянной таре.

И хотя для подсолнечного это 
не особенно актуально (его в 
стеклянных бутылках практиче-
ски не реализуют), для того же 
оливкового именно продукцию в 
стеклянной бутылке стоит пред-
почесть.

Качественное масло не мо-
жет быть самым дешевым. 
Это правило работает везде. Как 
правильно выбрать раститель-
ное масло? Берите продукцию 
из средней ценовой категории: 

здесь действительно много ка-
чественных образцов, а цена 
еще не настолько высока, чтобы 
ее избегать.

Стоит выбирать известных 
производителей. Они, владея 
большими мощностями и забо-
тясь о хороших отношениях с 
проверяющими органами, ста-
раются не допускать брака.

КСтАтИ. Для жарки и тушения 
стоит выбирать подсолнечное 
или кукурузное, прошедшее все 
ступени обработки: рафиниро-
ванное, дезодорированное и 

обесцвеченное. Оно точно не 
будет дымить на сковороде и 
образовывать пену. 

Для салатов из овощей и ис-
пользования в сыром виде стоит 
предпочесть оливковое или ку-
курузное масло. Они расходо-
ваться будут медленнее, зато 
обогатят блюда полезными ве-
ществами. 

Для приготовления детских 
блюд стоит использовать сое-
вое или кукурузное масло. Они 
содержат много необходимых 
растущему организму веществ.

Ученые часто говорят о положительных сторонах шопинга. Так, недавно 
исследователи из Вермонта выяснили, что покупки могут даже помочь 
курящим беременным женщинам распрощаться с вредной привычкой. 
Давайте попробуем разобраться, как правильно ходить по магазинам и 
не стать шопоголиком.

КаК ходить
в маГазин 
по науКе? 

Как выбрать растительное масло Страна советов
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Хотите - 

верьте... астроЛоГичесКий проГноз 25 апреля-
1 мая

тест На эрудицию

ОВЕН. Неделя складывается неоднознач-
но. Ваши инициативы могут столкнуться с 
серьезными препятствиями. Хорошее вре-
мя для проявления милосердия к нуждаю-
щимся людям. Задумайтесь о смене жиз-
ненных ориентиров и имиджа. 

ТЕлЕц. Возможны проблемы со здоро-
вьем (обострятся хронические заболева-
ния). Воздержитесь от активных действий: 
протест ни к чему хорошему не приведет. 
Благоприятное время для реализации твор-
ческих способностей в дружеском кругу. 

БлИЗНЕцы. Вы повстречаете кого-то из 
своих прежних друзей и узнаете информа-
цию, которая прежде была вам недоступна. 
У семейных Близнецов неделя будет связа-
на с беспокойством за состояние здоровья 
детей и их поведение. Благоприятный пери-
од для встречи с влиятельными людьми. 

рАК. Желание добиться успеха на работе 
или в учебе столкнется с противодействием 
близких, которые будут стараться переклю-
чить вас на семейные дела и заботы. Сере-
дина недели подходит для различных по-
ездок. На выходные можно запланировать 
посещение массового мероприятия.

лЕВ. Неделя будет связана с трудностя-
ми в общении. Запланированные поездки 
могут сорваться. Не бойтесь идти на риск: 
ваша смелость будет высоко оценена. Жди-
те приятных сообщений издалека в выход-
ные. 

ДЕВА. Могут возникнуть проблемы с фи-
нансами. Не лучшее время для лечебных 
процедур методом оперативного вмеша-
тельства. Высока вероятность травматизма. 
Хороший период для обучения, повышения 
квалификации. 

ВЕСы. В среду и четверг переключитесь 
на позитивные дела: например, наведение 
порядка в доме, ремонт, чистку вещей, по-
купки. Можно в этот период брать и давать 
деньги в долг. В выходные любимый чело-
век может приятно вас удивить.

СКОрПИОН. В течение всей недели мо-
гут беспокоить повседневная работа и со-
стояние здоровья. Беспорядок в делах спо-
собен вызывать у вас приступы сильного 
раздражения. Если вы одиноки, старайтесь 
не пропускать приглашений на увеселитель-
ные мероприятия.

СТрЕлЕц. Вы будете склонны к опромет-

чивым поступкам, 
что неблагоприятно отразится на от-
ношениях с близкими. В это время можно 
сделать что-нибудь полезное по дому, ре-
шить бытовые вопросы, помочь своим ро-
дителям, позаботиться о животных. 

КОЗЕрОГ. Держитесь подальше от се-
мейных разборок, переключитесь на работу 
и хобби. Среда и четверг - самые спокойные 
и гармоничные дни недели. Одиноких Козе-
рогов ожидает судьбоносная встреча. 

ВОДОлЕй. Вы будете склонны действо-
вать излишне прямолинейно и настойчиво, 
что окружающие будут расценивать как гру-
бость и бесцеремонность. Понедельник и 
вторник - наиболее конфликтные дни. Воз-
держитесь от поездок. Попытка вернуть от-
ношения с кем-то из прежних знакомых, 
скорее всего, закончится неудачей. 

рыБы. Хорошее время для обучения. Круг 
вашего общения обновится и расширится. Не 
исключено, что много времени придется по-
тратить на решение проблем других людей, 
причем бескорыстно, что доставит вам мо-
ральное удовлетворение. В выходные кто-то 
из друзей может сделать вам подарок. 

ОТВЕТы 
НА СКАНВОрД в № 16

По горизонтали. Экспромт. 
Пропан. Виадук. Беседка. Обе-
лиск. Родничок. Носок. аполог. 
арека. Скаут. Край. Граппа. 
Мост. Обшлаг. Минарет. Герб. 
Халат. Чары. Клинок. Люкс. Ре-
месло. Лист. Пакет. Охота. Раз-
личие. Врач. Хлор. Пиза. Лега-
вая. Сутки. Отгул. Мини. Прокол. 
Код. Одеон. Радист. арфа. То-
паз. Юшка. Удод. Мусс. Бобби. 
Домино. Кешью. Дупло. алан. 
Джайв. Солти. Фиат. Шут.

По вертикали. Пианино. Хи-
рург. Миди. Ликер. Колосс. Ше-
лом. Звено. Феска. Бокал. Гидра. 
Сейф. Пасека. амт. Слива. Шви. 
Угги. Клич. Бистр. Лосиха. Бюст. 
Эфес. апачи. Теля. Скайп. Рана. 
Било. Пьеро. Пирс. Подкова. Тык-
ва. Упырь. Идиш. Контур. Огарок. 
Корд. Шепот. Огр. Топик. Твид. 
Стадо. Най. Золото. Факир. Мо-
гул. Хват. Пума. Чело. Юмор. 
Гренадил. Зубок. Сюр. Табу. 
Зона. Карт. Басмач. Лунь. Дон.

ПО ГОрИЗОНТАлИ: 2. Виктор, снявшийся в фильме 
«Брат». 6. Душ, лечащий расшатавшиеся нервишки. 8. 
Кузнечная «хваталка». 9. Одежная или обувная очисти-
тельница. 10. «... нерушимый республик свободных». 13. 
«Реальный» жанр повествования. 15. Самый край дерев-
ни. 16. Стрелец-молодец из произведения Леонида 
Филатова. 17. Египетский фараон с крупнейшей пира-
мидой. 18. Громкоголосый певец нашей эстрады. 20. 
Причина для беспокойства. 22. Дружеская «подставка», 
необходимая в трудную минуту. 23. Вершина карьеры 
дипломата. 25. Большой кипятильник в вагоне поезда. 
27. Глупец по-простому. 28. Грузовик, кузен «Сааба». 29. 
Трофей охотника. 31. Принудительная доставка в мили-
цию. 34. Взломщик, выходящий на просторы Интернета. 
35. Знак, информирующий о мели. 36. Метательное 
оружие пещерного человека и спортсмена. 38. Утренний 
и вечерний процесс на ферме. 41. Садовая тяпка иначе. 
44. Одно яйцо из десятка. 45. Волосы, давно нуждаю-
щиеся в расческе. 46. Романтическое свидание на улоч-
ке Парижа. 47. Мягкое одеяло, укрывшее ноги. 48. Ящик, 
привлекающий медвежатника своим содержимым. 50. 
Форма рупора. 52. Общий у живущих в складчину. 53. 
Субпродукт для рассольника. 54. Режиссер, сыгравший 
Пьера Безухова в «Войне и мире».

ПО ВЕрТИКАлИ: 1. Сорт груш или название гази-
ровки. 3. Травянистое растение с листьями-чешуйками. 
4. Райская рощица. 5. Стержень с коническим концом, 
торчащий из арматуры. 7. Отход от главной темы раз-
говора. 11. Остатки пищи с тарелок обеденного стола. 
12. Сестра мужа как родственница. 13. алена с ролью 
в картине «Водитель для Веры». 14. африканская река, 
куда, не жалея сил, стремился доктор айболит. 18. ата-
ка фехтовальщика. 19. Русская хандра для британца. 
20. Капля краски, застывшая на стене. 21. Родина ска-
зочника андерсена. 24. Инвентарь дворника. 26. Биз-
несмен, не всегда ладящий с законом. 29. Прибыль от 
деятельности предприятия. 30. Сосуд для вина на кня-
жеском пиру. 32. Шрам, оставшийся после операции. 
33. Обращение к даме в Португалии. 37. Соискатель, 
метящий на то или иное рабочее место. 39. Пулевой 
ливень. 40. Сверхзвуковой пассажирский самолет из 
Европы. 42. Двухпалубный лайнер, чей путь лежит меж 
облаков. 43. Рулевой на корабле в незапамятные вре-
мена. 47. Важное донесение для командира полка. 49. 
Пират, чьи сокровища искали герои Стивенсона. 50. 
Подмосковный «пивной» город с музеем композитора 
Чайковского. 51. Краткое застольное приветствие на 
английский манер.

Судя по запаху в подземных 
переходах, люди очень боятся 
там ходить.

* * *
- Я слышал, у тебя жена маши-

ну разбила?
- Сам не могу поверить...
- Жена-то хоть жива?
- Пока да... В ванной запер-

лась.
* * *

Лишь 1% населения считает, 
что ярлычок на одежде служит для 
того, чтобы знать, как за этой ве-
щью ухаживать: стирать, гладить 
и т.д. Остальные 99% определяют 
по нему, где зад, а где перед.

ТЕСТ НА юМОР
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детская страНичка

Лесенка-чудесенка

ЗАГРУЗИТЕ ПОСыЛКИ В ГРУЗОВИЧКИ ТАК, 
ЧТОБы ВСЕ ОНИ УМЕСТИЛИСь.

СКОЛьКО УТяТ У ЭТОй УТКИ?
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Викторина
«Птицы прилетели»

1. Какую птичку спасла от смер-
ти Дюймовочка? 

а) иволгу; 
б) синичку; 
в) ласточку.
2. что кричал Золотой петушок 

царю Дадону, когда видел опас-
ность?

а) «Кири-ку-ку!»:
б) «Кука-ре-ку!»;
в) «Кере-ке-ке!».
3. Какую птицу подарил импе-

раторской дочери принц из сказ-
ки «Свинопас»?

а) дрозда; 
б) соловья; 
в) жаворонка.
4. «Он окошко открывает,
Из окошка вылетают 
Восемнадцать голубей, 
А за ними - воробей». 
Кто спас птиц от огня?
а) дядя Степа;
б) дядя Федор;
в) дед Мазай.
5. чем лиса потчевала журавля 

в сказке «лиса и журавль»?
а) окрошкой;
б) лягушками;
в) манной кашей.
6. «Я узнал, что ты Жар-птицу
В нашу царскую светлицу, 
Если б вздумал приказать,
Похваляешься достать...» 
Из какой сказки эти слова?
а) «Конек-горбунок»;
б) «Семь Симеонов»;
в) «Иван-царевич и Серый волк».
7. Какую птицу-чародея под-

стрелил царевич в «Сказке о царе 
Салтане»?

а) орла; 

б) ястреба; 
в) коршуна.
8. «Воробушек прискакал
И коровой замычал». 
Из какого стихотворения К. И. 

чуковского эти строки?
а) «Телефон»;
б) «Путаница»;
в) «Краденое солнце».
9. Почему главного героя сказ-

ки «Гадкий утенок» обитатели 
птичьего двора называли уро-
дом?

а) он был очень некрасивым;
б) он был грубым и заносчивым;
в) он был не похож на остальных.
10. Какое качество помешало 

главной героине сказки «лягушка-
путешественница» улететь вме-
сте с утками на юг?

а) хвастовство;
б) жадность;
в) трусость.

ОТВЕТы НА ЗАДАНИЯ в №16
КрОССВОрД. По горизонтали. 4. Кит. 6. Шапокляк. 8. Пир. 9. Комарик. 

11. Чебурашка. 13. Медвежата. 14. алиса. 18. Бесенок. 20. африка. 21. 
Дровосеки. 26. Осетр. 28. Пушкин. 30. Ласточка. По вертикали.1. Старик. 
2. Мойдодыр. 3. Елисей. 5. Крыса. 6. Шарик. 7. Крот. 10. Мороженое. 12. 
Балда. 15. Иван. 16. Матроскин. 17. Цокотуха. 19. Федора. 21. Додон. 22. 
Воробей. 23. Салтан. 24. Крокодил. 25. Метла. 27. Дуб. 29. Кай.

В МИрЕ ПрИКлЮчЕНИй. Робинзон Крузо. Джим Хокинс и его спут-
ники - Джон Сильвер, доктор Ливси, сквайр Трелони, капитан Смоллетт. 
Гулливер. Мюнхаузен. Оля и Яло. Матиуш. алиса. Суок, канатоходец Ти-
бул, оружейник Просперо. Буратино, Мальвина, Пьеро, папа Карло, ар-
темон. Джельсомино. Пеппи Длинныйчулок. аля. Дядя Фёдор, кот Матро-
скин, пес Шарик. 

Движение в танце 

Газообразное 
состояние воды 

Паутинный мастер 

Морской разбойник 

Геройский поступок 

рыба

Владелец пасеки 

Дочь короля 

Мастер 
причесок

Возглас 
при прыжке 

Обеденное 
блюдо 

Окоп 

Печать

Одноглазый 
великан 

Глупец

Оптический 
прибор 

лесная птица 

Первая 
фотография



М
ат

ер
и

ал
ы

, п
ом

еч
ен

ны
е 

зн
ач

ко
м

 P
.R

. 
и

 п
о

д
 р

уб
р

и
ка

м
и

 «
Ф

и
на

нс
ы

»,
 «

Б
и

зн
ес

-п
р

ес
с»

, «
Ф

и
на

нс
о

вы
й

 с
ек

то
р

»,
 «

Ф
и

на
нс

о
вы

й
 к

о
нс

ул
ьт

ан
т»

 п
уб

ли
ку

ю
тс

я 
на

 п
р

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы
. З

а 
со

д
ер

ж
ан

и
е 

и
 д

о
ст

о
ве

р
но

ст
ь 

р
ек

ла
м

ы
 р

ед
ак

ц
и

я 
о

тв
ет

ст
ве

нн
о

ст
и

 н
е 

не
се

т

Газета издается со 2 июля 1996 г. (с января 1991 г. 
коллектив редакции выпускал газету «Компас»)
Зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу: 
ПИ № ТУ66-01479 от 23 июля 2015 г.

Главный редактор 
В.А. Устюгов
Срок подписания номера в печать: 16:00. Подписан: 15:30. Отпечатан в ОАО «Каменск-Уральская типография» (ул. Ленина, 3). Заказ 181. Тираж 12600.

Подписной индекс: 20304
Учредитель и издатель: ассоциация «Редакция газеты «Новый компас» 
(г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 3)
Адрес редакции: г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 3. Адрес для писем: 
623400, главпочтамт, а/я 70. Телефон/факс: (3439) 325-500, 325-000
Служба новостей: тел./автоответчик (3439) 32-55-55
Рекламная служба: тел./факс (3439) 32-40-20
E-mail: newkompas@kamensktel.ru, Http: kompasmedia.ru, n-kam.ru

Предлагаемые товары подлежат сертификации, а услуги - лицензированию. Цены, указанные в рекламе, действительны в течение недели

16+


