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Время по гриНВичу...

У власти - дамы
Новым мэром итальянской столицы впервые стала женщина. 

Вирджиния Раджи отметила, что ее избрание - историческое со-
бытие, которое открывает новую эру.

В Турине победу на выборах также одержала представительница 
слабого пола - Кьяра Аппендино. После объявления итогов голосо-
вания она заявила о необходимости вылечить свой «глубоко изра-
ненный город»…

России бояться - 
вооружаться
Для противостояния внешней угро-

зе со стороны России власти Норве-
гии намерены провести крупнейшую военную модернизацию со 
времен окончания холодной войны. О соответствующих планах 
объявила премьер-министр страны Эрна Сульберг.

Модернизация будет включать в себя как поддержание имеющих-
ся военных ресурсов, так и покупку новых, в частности, истребителей-
бомбардировщиков и подводных лодок. 

В течение 20 лет военный бюджет Норвегии предлагается увели-
чить на 165 миллиардов крон (около 17,5 миллиарда евро).

Эвтаназия - в законе

Спасение для миллиардов
Американские и канадские 

климатологи назвали северные 
территории планеты - Сибирь и 
Канаду - наиболее благопри-
ятным местом для миграции во 
второй половине XXI века, куда 
вынуждены будут переселиться 
миллиарды человек.

По мнению ученых, глобаль-
ное потепление резко изменит 
территории, которые сейчас 
занимает тайга. Северные экосистемы станут значительно более 
разнообразными, в них появятся многие новые виды животных и 
растений.

Помешать северным территориям стать более благоприятным 
местом для жизни человека могут только природные пожары…

Деньги на ветер
В американском городе Провиденс ветер унес 

у инкассаторов более 20 тысяч долларов. 
Инкассаторская машина въезжала на терри-

торию госпиталя Род-Айленда, когда у нее ни с 
того, ни с сего распахнулась задняя дверь. Из 

автомобиля выпали три сумки с деньгами, при этом две из них лоп-
нули под колесами ехавшей следом машины.

Налетевший порыв ветра разнес купюры в разные стороны, ин-
кассаторы смогли собрать только часть наличности. Остальное, 
скорее всего, подобрали прохожие…

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

Сенат Канады принял 
законопроект об эвта-
назии.

Принимался он не-
просто - две палаты 
парламента долго об-
суждали поправку, кото-
рая разрешала бы эвта-
назию канадцам с се-
рьезными заболеваниями, но 
еще не находящимся при смер-
ти. Однако в итоговый текст до-
кумента сенат страны решил ее 
не включать.

Новый закон будет распро-

страняться только на 
граждан Канады. Добро-
вольно уйти из жизни 
при помощи медиков 
смогут только психиче-
ски здоровые люди стар-
ше 18 лет, которые стра-
дают от неизлечимых 
болезней. 

К слову, эвтаназия разрешена 
в Нидерландах, Бельгиии и не-
которых штатах США. В России 
добровольный уход из жизни при 
помощи медиков законодатель-
но запрещен.

ПодПиска
на газету 

на 2-е полугодие
2016 года 
заканчивается
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...и по москоВским кураНтам

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

Популярная турпятерка

Экономика адаптировалась
Президент Владимир Путин заявил о преодолении спа-

да российской экономикой, подчеркнув при этом, что 
экономика адаптировалась к новым условиям и, более 
того, получила конкурентные преимущества в результате 
введения гибкого курса национальной валюты. По мнению 
Путина, действия Банка России также способствовали 
сохранению высокого уровня золотовалютных резервов.

Ранее глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев за-
явил, что рецессия в российской экономике завершится до конца текущего года…

Прогноз 
от министра
Цены на нефть могут превысить 

150 долларов за баррель только 
через 10-15 лет, считает глава Ми-
нэнерго Александр Новак.

При этом, по его мнению, через 
2-4 года черное золото на мировом 
рынке может оказаться в дефици-
те.

«Огромный объем инвестиций, 
который ушел с рынка, может при-
вести к невозможности обеспечить 
рост спроса в полном объеме», - 
указал Новак.

Министр добавил, что справедли-
вой для производителей и потреби-
телей ценой нефти является 50-60 
долларов за баррель. При такой 
стоимости топлива на рынке не бу-
дет возникать переизбыток. По его 
словам, в нынешней ситуации пере-
говоры о заморозке добычи нефти 
не имеют смысла.

Россия -
страна хлебная

Россия вышла в ми-
ровые лидеры по экс-
порту пшеницы, при-
чем впервые в совре-
менной истории. В 
прошлом году страна 
занимала только тре-
тью позицию после 
Канады и США.

Российский Мин-
сельхоз сообщает, что экспорт всех зерновых с 
1 июля 2015 года по 8 июня 2016-го вырос более 
чем на 12% - до 33 миллионов тонн. Этому спо-
собствовал хороший урожай, собранный в про-
шлом году. Большую часть обеспечили южные 
регионы России - Ростовская область, Красно-
дарский и Ставропольский края. Им удалось на-
растить свою долю в российском экспорте пше-
ницы до 85%.

В следующем сезоне Россия планирует увели-
чить присутствие на рынках Азии, в том числе в 
Китае. Российскую пшеницу сегодня покупают 
более 130 стран. Среди крупнейших потребите-
лей - Египет, Турция и Иран.

Подключаемся 
к «Миру»
Уже более ста российских банков при-

соединились к национальной платежной 
системе «Мир». Проекту всего год, а уже 36 
тысяч банкоматов по всей России принима-
ют его карты. В самое ближайшее время к 
«Миру» подключится 90% терминалов, со-
общил генеральный директор националь-
ной системы платежных карт Владимир 
Комлев.

Решение о запуске национальной платеж-
ной системы приняли два года назад, после 
того, как США ввели санкции против Рос-
сии, а международные системы приостано-
вили обслуживание нескольких российских 
банков… 

Юристы без «заочки»
Рособрнадзор с сентября этого года 

оставит будущих экономистов, юристов, 
менеджеров и госуправленцев без «заоч-
ки». О нововведении сообщил глава ведом-
ства Сергей Кравцов.

Желающим учиться по этим направлени-
ям в рамках получения первого высшего 
образования оставят исключительно очную 
форму. Подобная мера, по мнению Кравцо-
ва, позволит повысить качество образова-
ния, а также серьезно подорвет экономи-

ческую основу у псевдовузов. Схожее мнение выразил и глава Минобрнауки 
Дмитрий Ливанов, который считает, что специальные дисциплины и прак-
тическая часть обучения не могут быть обеспечены в заочном режиме.

Байкал - в онлайне
Следить за состоянием и подводной жизнью Байкала 

отныне можно в режиме онлайн. На дне озера российские 
ученые начали установку камер видеонаблюдения. Ров-
ную площадку на одном из подводных склонов на глубине 
200 метров подобрали заранее. Всего специалисты раз-
местили четыре видеосистемы - чтобы любоваться под-
водными пейзажами с разных ракурсов. 

«Представляет большой научный интерес, что там про-
исходит. Камеры стоят долгосрочно, и день ото дня в 
любое время года - они все время будут записывать ин-
формацию», - пояснил зам директора по информацион-
ным технологиям Байкальского музея СО РАН Алик Ба-
дардинов.

Погрузиться в подводный мир Байкала сможет любой 
желающий - видео ученые обещают транслировать в 
Сеть.

Забота 
о здоровье - 
с малых лет
Российское правительство намерено 

пополнить школьную программу основа-
ми медицинских знаний, заявила вице-
премьер Ольга Голодец.

Зампред правительства посетовала, 
что в российских школах есть урок ОБЖ и 
биологи, однако уроков по медицинским 
знаниям нет, хотя сохранение здоровья 
детей является очень актуальным.

«Вовлечение с малых лет в культуру за-
боты о себе и о своем здоровье просто 
необходимо», - считает она.

Топ-5, по мнению экспертов ассо-
циации туроператоров, самых попу-
лярных у россиян европейских на-
правлений летом-2016. 

Самой востребованной для отдыха 
страной Европы стал Кипр. Средняя 
цена, которую россияне готовы от-
дать за ночь в отеле, - 
107 евро за 2-местный 
стандартный номер.

На втором месте 
расположилась Черно-
гория - в среднем 94 
евро за ночь в гости-
нице.

Замыкает тройку ли-
деров Греция. Туристы 
готовы раскошелиться 

там несколько больше - 159 евро за 
ночь.

Также в пятерку вошли Болгария и 
Испания. Средняя стоимость стан-
дартного номера на двоих в этих 
странах составила 77 и 118 евро со-
ответственно.

Что касается ту-
ристов,  которые 
поедут этим летом 
в Россию, а не из 
нее, то наибольшей 
п о п у л я р н о с т ь ю 
наша страна поль-
зуется у граждан 
Германии, Италии, 
США, Испании и Из-
раиля.
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Что БУДет 
с 23 по 27

 июня

роза ВетроВ

 23 июня с 15.00 в мэрии ведет 
прием зам главы города по соци-
альной политике Денис Миронов 
(запись: т. 39-68-52 или ул. Лени-
на, 32, к. 101).

В 18.00 в ДК «Современник» - 
открытие виртуального концертно-
го зала Свердловской филармо-
нии.
 24 июня в 15.00 в СКЦ - вруче-

ние аттестатов кадетам милиции.
25 июня с 14.30 до 21.00 на мо-

тотрассе «Юность» - фестиваль, 
посвященный Дню молодежи.
 27 июня в администрации Си-

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

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

Итог одиннадцати лет
11-классники Каменска в полном составе (607 человек) сда-

ли ЕГЭ по русскому языку. Три ученика показали 100-балльные 
результаты: из школ № 17, 31 и 40. 

Второй обязательный экзамен дался не всем: 11 школьникам 
поставили «неуды» за математику (благо, русский они осилили, 
поэтому за ними остается право на пересдачу). Речь идет о ма-
тематике базового уровня, которую сдавали 504 школьника (ЕГЭ 
по математике профильного уровня писали лишь те, кому этот 
предмет нужен для поступления в вуз).

осторожно: ярко!
В субботу, 25 июня, на мототрассе «Юность» развернется 

празднование Дня молодежи. 
В программе - фестиваль субкультур «Экстремизму - «нет», 

экстриму - «да». Участники из Каменска и соседних городов по-
меряются мастерством в брейкдансе, уличном баскетболе, ка-
тании на роликах, скейтах и бээмиксах. Музыкальную сцену тем 
временем займут рок- и хип-хоп-коллективы.

Кульминацией станет фестиваль красок «Холи»: организато-
ры обещают буйство цвета под музыкальное оформление от 
диджея Шаламова. Специальные краски будут продавать тут же 
по цене от 100 рублей за упаковку. 

Вход на все мероприятия свободный. Начало - в 14.30.
Марина КОКОРИНА.

«Двойка» 
сгорела 
дотла
В понедельник около половины 

восьмого вечера на улице Ленина 
загорелся автобус маршрута № 2 
(укороченный, от «Спортивной» в 
Первомайке до ДК «Юность»). ЧП 
произошло между остановками 
«Лесная» и «Санаторная», дорога 
в этом месте двухполосная, поэ-
тому движение было затруднено.

Возгорание, которое предвари-
тельно случилось из-за электро-
проводки, шесть огнеборцев по-
тушили за 10 минут. Однако салон 
машины уничтожен огнем полно-
стью. 

По информации директора ООО 
«ПТП» Марины Карандиной, авто-
бус дизельный, перед выходом на 
линию проверялся, неполадок в 
нем не было. Практически сразу, 
как машина проехала АЗС «Баш-
нефть», раздался хлопок. Води-
тель вышел посмотреть колеса: 
вдруг одно лопнуло? В этот мо-
мент началось задымление. Кон-
дуктор крикнула, чтобы пассажи-
ры покинули автобус, они все са-
мостоятельно вышли через двери. 
В этот момент автобус загорелся. 
Водитель пытался справиться с 
огнем сам, но автомобильный ог-
нетушитель мало чем помог. 

Марина Анатольевна отметила, 
что они не исключают чью-то ша-
лость или даже диверсию, ведь 
микрорайон Первомайский не 
слишком благополучен по крими-
нальной обстановке: кто-то мог 
засунуть в мотор что-то, налить 
легковоспламеняющуюся жид-
кость, пока водитель отлучался, 
выжидая время по графику. Руко-
водство ООО «ПТП» подало заяв-
ление в полицию. Назначена экс-
пертиза.

Стоит отметить, что на прошлой 
неделе один из автобусов обще-
ственного транспорта уже заго-
рался, однако в тот раз пожар 
благополучно потушили, и ущерб 
был минимальный.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.
КСТАТИ. В то же время, когда 

горел автобус, на улице Лермонтова 
полыхало 2-этажное здание бывше-
го автосалона. Тушить огонь при-
были 16 пожарных на шести маши-
нах. Из-под облицовки корпуса ва-
лил густой черный дым: на площади 
в 50 кв. метров горел утеплитель 
стен. Поврежден и металлический 
сайдинг здания. Предварительная 
причина пожпра - возгорание топо-
линого пуха.

Прокуратура организовала 
проверку объектов ЖКХ Камен-
ского района к следующему 
отопительному сезону. 

Надзорное ведомство уста-
новило, что необходим капи-
тальный и текущий ремонт се-
тей теплоснабжения и котлов в 
угольных котельных в селах 
Травянское, Сипавское, Степ-
ной, Позариха, поселке Новый 
Быт, а также в деревне Белоно-

совой. В интересах жителей 
Каменского городского округа 
прокуратура направила в рай-
онный суд исковые требования 
к МУП «Каменская сетевая ком-
пания:» в срок до 1 сентября 
обеспечить финансирование и 
выполнение работ по ремонту 
котельных и теплосетей. Суд 
согласился с прокуратурой и 
удовлетворил требования в 
полном объеме. 

Кроме того, в суде находится 
исковое заявление прокурора 
района о том, чтобы обязать 
МУП «Каменская сетевая ком-
пания» до 1 сентября заключить 
договор на поставку угля в ко-
тельные с формированием 100-
дневного запаса. 

Подготовка района к отопи-
тельному сезону находится на 
контроле прокуратуры.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

Выборы 
подешевели
9 миллионов 429 тысяч рублей 

- столько, по предварительным 
подсчетам, составят расходы на 
проведение выборов в городскую 
думу 18 сентября. 

Свыше 80% суммы потратят на 
зарплату более 1100 членов из-
бирательных комиссий, пояснила 
зам главы города по экономике 
Светлана Жукова. Окружные ко-
миссии будут работать ежеднев-
но в течение пяти месяцев, участ-
ковые - один месяц. Также по-
требуются деньги на оплату свя-
зи, транспорта, покупку техноло-
гического оборудования, печать 
информационных материалов, 
бюллетеней и открепительных 
удостоверений.

К слову, предыдущие выборы 
обошлись городской казне в 11,5 
миллиона. Нынешняя экономия 
объясняется сокращением числа 
окружных комиссий (было 25, 
стало 13). Плюс члены участко-
вых комиссий получат доплаты из 
областного и федерального бюд-
жетов.

Андрей ЗИГАНШИН.

Катаем по-крупному
Запуск первой очереди прокатного комплекса ОАО «КУМЗ» 

занял 18-ю строчку в рейтинге «Великая страна: проекты раз-
вития», составленном общефедеральной газетой «Единая 
Россия».

По своей технико-технологической оснащенности комплекс 
превосходит российские и европейские аналоги. Первая оче-
редь - цех холодного проката тонких алюминиевых листов - 
была введена в эксплуатацию 19 мая прошлого года. Мощность 
- до 100 тысяч тонн в год. В рамках второй очереди предусмо-
трено строительство цеха горячего проката по выпуску плит и 
толстых листов к концу 2016-началу 2017 года. Общая стои-
мость проекта превышает 30 миллиардов рублей.

Всего в партийном списке 27 позиций, в том числе строи-
тельство Керченского моста, который соединит берега Тама-
ни и Крыма, завершение реконструкции Рокского тоннеля 
длиной 3,921 км в Северной Осетии, открытие горно-
обогатительного комбината мощностью 4 тонны золота и 10 
тонн серебра в год на Камчатке и др.

Андрей ЗИГАНШИН.
КСТАТИ. На днях на французском телевидении вышел сю-

жет о колокольном заводе Николая Пяткова.

отопление - через суд



Новый компас 23 июня 2016 5 

камеНск и камеНцы

На пути 
к возрождеНию
В Каменске может появиться центр комплексной 

реабилитации бывших заключенных и бездомных. 
Организовать его намерены братья Михаил и Сергей 
Ворошиловы и Кирилл Челеков.

Так, больше всех задеклариро-
вал директор управления город-
ского хозяйства Юрий Злыдни-
ков: 1398264 рублей. Но и работа 
у Юрия Петровича, согласитесь, 
нервная: отвечать приходится 
буквально за все - от плохих до-
рог до ледового городка. Слава 
богу, есть «тихая гавань» - жилой 
дом площадью 159,7 кв. метра. А 
еще - три земельных участка: на 
800, 1281 и 2023 «квадрата».

Второе место - у начальника 
управления по делам ГО и ЧС Лео-
нида Матвеенко: 1316014 рэ. Лео-
ниду Николаевичу тоже приходит-
ся «крутиться»: то одорант с за-
правки удует, то на железной до-
роге метанол протечет. «Гавань» у 
Матвеенко поскромнее, чем у 
Злыдникова: квартира площадью 
49,1 кв. метра (не считая дачи на 
49 кв. метров и квартиры супруги 
на 72,1 «квадрата»), зато есть ма-

ломерное судно «Нептун-3». Зем-
лей тоже не обижен: два участка, 
459 и 1000 кв. метров.

Третий в топе - директор рас-
ч е т н о г о  ц е н т р а  К а м е н с к а -
Уральского Роман Гаврилин с 
доходом 1155769 рублей (напом-
ним, что до 31 марта 2016-го 
Роман Юрьевич трудился замом 
главы города по развитию терри-
тории). Из недвижимости у него 
только квартира (62,3 кв. метра) 
в совместной с супругой соб-
ственности.

Главврач санатория «Камен-
ская здравница» Людмила Кри-
ницына заработала 1061716 ру-
блей, ее супруг принес в семей-
ный бюджет еще 1459089. Пара 
владеет квартирой (56 кв. ме-
тров), но у каждого есть и свой 
«уголок»: у Людмилы Анатольев-
ны - дом (49,9) и квартира (84,3), 
у ее мужа - квартира (35,1).

Начальник управления капи-
тального строительства Юрий 
Борисов задекларировал 855463 
рублей, директор городского ар-
хива Ольга Журавлева - 781053 (и 
1027060 у супруга).

Директор центра молодежной 
политики Евгений Голубкин от-
читался о 646583 рублях, дирек-
тор единой диспетчерской служ-
бы пассажирского транспорта 
Лариса Базык - о 443596, началь-
ник санитарно-технологической 
пищевой лаборатории Марина 
Козлова - о 553341 (еще 1126185 
у супруга).

Наконец, директор управления 
муниципальным жилищным фон-
дом Андрей Заиров заработал 
671501 рублей, но, как никто дру-
гой, знает, что не в деньгах сча-
стье: у него четверо несовершен-
нолетних детей.

Андрей ЗИГАНШИН.

детсады 
доукомплектуют
На днях в фойе и на сайте управления 

образования появились списки детей, по-
лучивших места в детские сады города 
после дополнительного комплектования. 

С 1 июля начнется запись на перевод и 
обмен. Записаться на перевод в другой 
садик или группу можно через многофунк-
циональные центры, а вот обменяться 
местами - через управление образова-
ния.

Если ребенок не попал в садик, не от-
чаивайтесь: в течение года в порядке оче-
реди будут распределяться освобождаю-
щиеся места. В этом случае о выделении 
места родителей проинформируют сотрудники ДОУ.

Галина КОБЕЦ.

как парк наречем?
Администрация города объявила конкурс на лучшее название для 

лесопарковой зоны между рекой Исеть и лыжной базой «Румб».
Лесной массив популярен среди поклонников активного отдыха. 

Дорожки и полянку с турниками облюбовали легкоатлеты, предста-
вители клуба скандинавской ходьбы, велосипедисты, собаководы. 
В скором времени лесные тропы снабдят указателями - специально 
для тех, кто решит проехаться по одному из новых веломаршрутов. 
Заодно на информационных щитах появится название парка (при-
думать его предлагается всем желающим). 

Варианты следует присылать до 30 июня на электронную почту: 
okpress�����e�.k��e�sk�e�.r�. В письме нужно обосновать пред-�����e�.k��e�sk�e�.r�. В письме нужно обосновать пред-����e�.k��e�sk�e�.r�. В письме нужно обосновать пред-.k��e�sk�e�.r�. В письме нужно обосновать пред-k��e�sk�e�.r�. В письме нужно обосновать пред-.r�. В письме нужно обосновать пред-r�. В письме нужно обосновать пред-. В письме нужно обосновать пред-
лагаемое название парка и указать свои имя, фамилию и контактный 
телефон. Авторов лучших названий поощрят призами.

Марина КОКОРИНА.

управились с  имуществом - 
получили доход
Руководители учреж-

дений, подведомствен-
ных комитету по управ-
лению муниципальным 
имуществом, раскры-
ли данные о доходах 
за прошлый год. Циф-
ры (преимущественно 
7-значные) опублико-
ваны на официальном 
портале администрации 
города.
Напоминаем, что де-

кларируется именно до-
ход. Помимо зарплаты 
он может включать в себя 
выручку от продажи иму-
щества (не муниципаль-
ного, разумеется), гоно-
рары, процент по бан-
ковскому вкладу и др.

Предъявителю купона - скидка 10%

в БЦ «Петровский» (ул. Кунавина, 2, оф. 118)

От милых букетиков до шикарных композиций
Оригинальные подарки, комнатные и искусственные композиции 

т. 8-952-740-71-26

24 июня  открывается саЛон ФЛористики и декора

- О проблемах освобождаю-
щихся знаю не понаслышке, - 
признается Михаил. - Многие 
хотели бы начать новую жизнь, 
но на работу с судимостью 
устроиться очень сложно. К 
тому же у некоторых нет жилья, 
утеряны документы. И человек, 
не находя поддержки со сторо-
ны общества и государства, 
снова начинает пить, колоться, 
а в конечном счете идет на пре-
ступление. Вот почему так важ-
но вовремя помочь.

Сейчас «Возрождение» (так 
назвали свой центр Михаил, 
Сергей и Кирилл) предстоит за-
регистрировать и решить во-
прос с помещением. По задум-
ке, там можно будет прокон-
сультироваться у юриста, пси-
холога и врача, получить вре-
менный приют и помощь в вос-
становлении документов. Но 
главное, считают организато-

ры, - постоянный контроль по-
допечных.

- А на какие деньги будете со-
держать центр?

- Все мы видим, в каком со-
стоянии находится город. Мно-
гие работы по благоустройству, 
например, ту же обрезку дере-
вьев, бывшие заключенные 
могли бы выполнить не хуже 
подрядных организаций «со 
стороны» и за меньшую плату, 
- убежден Кирилл. - Будем при-
влекать людей к сельскому хо-
зяйству, строительству, сбору 
и сортировке вторсырья, а 
часть выручки направлять на 
работу центра.

Также молодые люди плани-
руют сотрудничать с благотво-
рительным фондом «Город 
милосердия»: его руководитель 
Игорь Дегтянников имеет боль-
шой опыт работы с бывшими 
заключенными. Кстати, на днях 
Игорь Германович встретился с 
директором «Бюро по трудо-
устройству лиц, попавших в 
экстремальную жизненную си-
туацию» Юрием Потапенко из 
Екатеринбурга. Уже 17 лет Юрий 
Иванович помогает людям, 
сбившимся с пути, и готов к 
взаимодействию с каменцами. 

Глеб НЕРЖИН.
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городской пейзаж

БесхОзНАя сОБствеННОсть

В разведку на местности парламентарий 
вышел с Ольгой Касперович, начальником 
ЖУ № 9. Обширная территория между девя-
тью домами встретила инспекторов пуховым 
салютом одуванчиков и тополей. Зеленые 
великаны по периметру площадки давно 
стали не просто живой оградой, но очевид-
ной угрозой безопасности здешних отды-
хающих. Особенно в грозу, когда ураганный 
ветер заставляет деревья скрипеть и ломает 
высохшие ветки. Не менее травмоопасны 
старые тополя зимой, когда ребятня прила-
живает на них тарзанки. 

- Если бы площадку очистили от старых 
деревьев, мы бы провели здесь субботник и 
посадили аллею из рябинок и сосенок. Уве-
рена, все соседи поддержали бы такое бла-
гоустройство, - завидев депутата и началь-
ника ЖУ, рассказала о планах местных оби-
тателей Галина Плюхина, живущая в доме № 
12 по ул. Лермонтова. 

А еще, по словам Галины Павловны, жите-
ли мечтают о детском городке на этой пло-
щадке, где сегодня сиротливо скучковались 
баскетбольный щит да две металлические 
конструкции непонятного назначения (то ли 
для лазанья и отжиманий, то ли для выбива-
ния ковриков). Если их демонтаж или рекон-
струкция возражений у местного населения 
не вызывает, то за кирпичные гаражи люди 
готовы грудью встать.

- В наших домах много семей с детьми. 
Старшее поколение уйдет, как деревья, ко-
торые, надеемся, все же спилят. Но ведь 
дети и внуки наши тут останутся жить, - объ-
яснила интересы соседей старожил Галина 
Плюхина.

Как рассказала Галина Павловна, все дома 
в окрестностях построены в 1942 году. Ис-

ключение - «директорский», где жила адми-
нистрация завода ОЦМ: он был сдан в экс-
плуатацию в 1946 году. Газа в жилье тогда не 
было - топили дровами, которые и хранили в 
сараях. Когда людей расселили из коммуна-
лок по своим квартирам, собственность на 
сараи и на землю под ними никто оформлять 
не стал, просто приспособили постройки под 
личные нужды - у большинства там овощные 
ямы.

Полуразвалившиеся сараи благолепия 
пейзажу, конечно, не добавляют. Но Ольга 
Касперович, начальник ЖУ, беды в этом не 
видит: при общем благоустройстве террито-
рии постройки можно подремонтировать, 
разрисовать граффити. Гораздо сложнее 
другой вопрос - правовой статус запущенной 
площадки и варианты ее использования, 
прежде всего устраивающие жителей. 

ИНтеллеКтуАльНый фОрсАж

Примерно так сформулировал тему специ-
ального совещания глава Синарского райо-
на Алексей Ялунин. Кроме 
депутата Анатолия Куклина в 
кабинете префекта собрались 
специалисты районной адми-
нистрации, городского коми-
тета по управлению имуще-
ством, комитета по архитек-
туре и градостроительству, 
УК «ДЕЗ» и другие. 

- Участок земли в жилом 
массиве между улицами Лер-
монтова и Ленинградская не 
относится к придомовой территории и не 
разграничен. Если обустраивать на нем 
игровую или спортивную зону, нужно опре-
делить, за чей счет это делать, кто будет от-
вечать за уборку территории и нести ответ-
ственность за содержание установленных 

сооружений. Какие варианты 
мы можем предложить жите-
лям для реализации их ини-
циативы? - озадачил коллег 
Алексей Владимирович. 

В ходе часового мозгового 
штурма специалисты обсуди-
ли все стороны проблемы, 
актуальной не только для жи-
телей Ленинского, и опреде-
лили около шести алгоритмов 
ее решения, в числе которых 
увеличение границ земельной 
собственности для каждого 
дома, аренда земли или раз-
решенное землепользование. 
Почти все варианты имеют 
свои «но» - в виде дополни-
тельных финансовых трат 
жителей или организационно-

бумажных «головняков», брать которые на 
себя собственники жилья, как правило, не 
рвутся. 

- В домах, что вокруг бесхозной площадки, 
недавно проведен капитальный ремонт. Так 
что на лицевых счетах пусто, и на совмест-
ные проекты деньги придется копить не-
сколько лет. Может быть, переориентиро-
вать жителей на соседнюю территорию - у 
дома № 26 по ул. Лермонтова? Просто обно-
вить там устаревшее оборудование, - повер-

нула совещание в новое русло Ольга 
Касперович.

Но прежде чем обсуждать воплоще-
ние идеи в жизнь, депутат Анатолий 
Куклин еще раз напомнил о травмоо-
пасности бесхозной территории.

- Обратимся в УГХ, чтобы специали-
сты посмотрели, какие деревья тре-
буется спилить, какие можно крони-
ровать. Но валка - серьезные затраты 
(около 30 тысяч рублей за дерево). 
Хотя в бюджете Синарского района 

лишних денег нет, Алексей Ялунин обещал 
по возможности также «поддержать рублем» 
доброе дело. 

Основные расходы - по оборудованию 
игровой площадки - решил взять на себя 
Анатолий Куклин. А специалист районной 
администрации Ирина Медведевских под-
сказала способ, как обеспечить дальнейшее, 
бесплатное для жителей, содержание: пере-
дать игровой комплекс комитету по управле-
нию муниципальным имуществом, который 
в свою очередь передаст новую собствен-
ность на обслуживание УГХ.

Интеллектуальный форсаж в районной 
администрации - не финал в истории о бес-
хозной территории. Точку в ней предстоит 
поставить жителям Ленинского района. В 
ближайшее время активисты и старшие до-
мов встретятся с депутатом Анатолием Ку-
клиным и участниками совещания, чтобы 
совместно проанализировать все плюсы-
минусы и выбрать вариант, который устроит 
всех. 

Елена ЖУКОВА, 
советник председателя 

городской думы.

Благоустройство всегда было основной темой обращений каменцев к 
депутатам городской думы. Начавшиеся ремонты дорог и заметное стрем-
ление нового мэра привести Каменск в порядок подстегнули коммуналь-
ный энтузиазм горожан - они начали активнее участвовать в субботни-
ках, обихаживать дворы, а кое-где даже самостоятельно засыпать ямы 
во дворовых проездах.
Жители нескольких домов на улицах Лермонтова и Ленинградская ре-

шили облагородить площадку в их жилом массиве, зарастающую бу-
рьяном и деревьями. На помощь в решении проблемы пришел депутат 
Анатолий Куклин. Вмешательство парламентария потребовалось, чтобы 
развязать узел из хитросплетений прав собственников, возможностей 
коммунальщиков и перспективных интересов муниципалитета.

Гордиев узел - депутату

Галина Плюхина и  депутат Куклин

Бесхозная территория

Алексей ялунин
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торгоВый ряд

в ОКружеНИИ вИтрИН

По данным отдела развития по-
требительского рынка, предпри-
нимательства и туризма мэрии, 
на 1 января 2016 года в Каменске 
насчитывалось 665 магазинов, 23 
торговых центра, 84 павильона, 
122 киоска (здесь и далее цифры 
приведены без разделения на 
продовольственные и непродо-
вольственные товары). 

Местных торговых сетей в го-
роде 56 (от двух точек и больше), 
их образуют 210 магазинов. Так-
же на каменском рынке пред-
ставлено 13 областных сетей (в 
них 47 магазинов) и 14 феде-
ральных (58). 

Каменским продовольствен-
ным сетям давно 
пришлось потес-
ниться. Они сорев-
нуются как с други-
ми сетями, так и с 
прочими игроками 
на торговом поле: 
продуктовыми рын-
ками,  киосками. 
Причем гостевые 
сети ведут себя все 
активнее, открывая 
новые и новые уни-
версамы. 

Неудивительно, 
ведь крупные роз-
ничные продавцы 
сильнее по опреде-
лению. За счет впе-
чатляющих объемов 
реализуемой про-
дукции они могут го-
нять по стране фуры с фруктами 
и консервами и, при грамотной 
логистике, сводить к минимуму 
затраты на перевозку. При таком 
раскладе попытка скромных се-
тевиков угнаться за великанами 
с приставками гипер-, супер- и 
мега- походит на велосипедиста, 
вдарившего за автомобилем.

«лИшНяя» сОтНя

Как бы ни назывался супермар-
кет и в какой бы цвет ни выкрасил 
фасад, покупатель ориентируется 
на базовые критерии - такие как 
цена и качество (свежесть) това-
ра, выбор продукции, уровень 
обслуживания и удобство распо-
ложения. И голосует рублем за 
«своих» или за «чужих». 

Вот, например, в паре минут 
ходьбы от дома автора этих строк 

расположено несколько супер-
маркетов: один принадлежит 
местной сети, еще один - област-
ной, два относятся к федераль-
ным. Определить, какой из мага-
зинов любимый, не могу. Каждая 
сеть делает ставку на что-то свое, 
и мне, как покупателю, остается 
извлекать из этого выгоду.

Возьмем перечень самых рас-
пространенных продуктов и по-
глядим на цены в разных сетях. 
Ваша покорная слуга составила 
«корзинку» из 17 наименований 
и сравнила итоговую сумму. Вот 
состав «корзинки»: булка хлеба, 
сахар, гречка, рис, десяток яиц, 
упаковка макаронных изделий, 
пол-литра кефира, литр подсол-
нечного масла, тушка цыпленка, 

минтай, горбуша, 
литр молока, лук, 
капуста, яблоки, 
морковь, упаковка 
чая в пакетиках 
(овощи, фрукты, 
рыба, мясо и сы-
пучие продукты 
взяты из расчета 
за килограмм). 

Итак, по нарас-
тающей. Самым 
экономным вышел 
магазин одной из 
каменских сетей: 
продуктовый на-
бор в нем вытянул 
на 1076,7 рубля. 
На 2-м и 3-м ме-
стах по доступно-
сти цен располо-

жились иногородние конкуренты 
(1095,8 и 1119,4). Следом, на 4-м 
и 5-м местах, снова местные про-
дуктовые магазины (1150,9 и 
1183,3 рубля). Разница между 
самым дешевым и самым доро-
гим вариантом - больше сотни, 
это 10%. Ощутимо.

На самом деле трудно объек-
тивно сравнивать стоимость на 
продукты в разных точках: отли-
чаются производители, а значит 
- и качество товара. Когда денег 
в кошельке хватает и на хлеб, и 
на масло, при выборе уже гля-
дишь не только на ценник, но и на 
все остальное, и порой перепла-
тишь, точно зная, что вот эта 
сметана самая вкусная. 

Так почему же я так редко хожу 
в магазин под номером один? 
Просторный торговый зал. Сахар 
можно недорого взять, и не толь-
ко. Большой выбор вкусностей к 
чаю. Я же все придираюсь: то ке-
фир стоит не тот, то чего-то не 
нашла из любимых продуктов. А 
еще именно в этом магазине пару 
раз приходилось слышать, как со-
трудники общаются между собой 
матом - мелочь, а неприятно.

свОИ БулКИ ПрОтИв 
чужИх АПельсИНОв

Бросается в глаза и то, что 
наши продавцы отстают от кон-
курентов в ассортименте отдель-
ных категорий товара, скажем, 
тех же фруктов. Значит, надо 
брать чем-то другим: чистотой, 
уютом, хорошим обслуживани-

Улица с одним и тем же названием, и магазин тот 
же - путешествуй из города в город и увидишь зна-
комую вывеску. Так было во времена СССР, есть это 
и сейчас, с той поправкой, что названия сменились с 
гастрономов и универсамов на «Магниты», «Пятероч-
ки», «Монетки»... В Каменске борются за покупателя 
местные, региональные и федеральные сети. Кто по-
беждает и почему?

сетевое Питание

СПРАВКА «НК». В 2014 

году в Каменске было 

семь «Монеток», 11 «Маг-

нитов» и восемь «Пятеро-

чек» (информация от от-

дела потребительского 

рынка). На сегодняшний 

день их, соответствен-

но, 10, 14 и 12. Среди 

местных сетевых мага-

зинов - иная динамика: 

было четыре - стало два, 

было семь - работает 

четыре… Хотя отдель-

ные каменские сети со-

хранили свои позиции, а 

одна даже ушла в завид-

ный рост: начинали с не-

скольких точек, а сейчас 

держат 18 магазинов по 

всему городу.

ем. Не завозными продуктами, 
так «аборигенными». 

В отделе развития потребитель-
ского рынка, предприниматель-
ства и туризма рассказали, что 
каменские продуктовые сети и 
магазины формата «у дома» со-
трудничают с небольшими частны-
ми пекарнями, нашим молокоза-
водом и сельхозпроизводителями 
Каменского района. Благодаря 
этому в придомовых магазинчиках 
продается свежайшее молоко, 
овощи, хлеб (есть примеры, когда 
мини-пекарни подвозят его не по 
разу в сутки). Маленьким лавоч-
кам и деваться-то некуда, они или 
находят, чем удержать покупате-
ля, или не выдерживают конкурен-
ции и перепрофилируются.

Попасть же на прилавки «феде-
ралов» местным товаропроизво-
дителям достаточно сложно, так 
как те активно работают с постав-
щиками из других регионов, и 
большую часть их торговых полок 
занимает привозная продукция. 

КОрМятся сАМИ 
И друГИх ПрОКОрМят 

Нельзя сбрасывать со счетов 
и положительные моменты, ведь 
гостевые сети не только отбира-
ют покупателей у местных мага-
зинов, отчасти они тоже работа-
ют на то, чтобы город развивал-
ся. Региональные и федераль-
ные компании вносят оживление 
в каменский рынок, и ущерб от 
их присутствия смешан в один 
коктейль с выгодой. Они обе-
спечивают население рабочими 
местами, причем с официальной 
зарплатой, оплатой больничных 
и прочими социальными гаран-
тиями. А для покупателей не-
маловажно, что магазины круп-
ных сетей, с их товарооборотом, 
могут себе позволить выстав-
лять отдельные наименования 
товаров по бросовым ценам.

Марина КОКОРИНА.

Михаил ГОЛОВАНОВ, председатель комитета городской думы 
по экономической политике, бюджету и налогам: 

- Для потребителей конкуренция - всегда хорошо. Другой вопрос, 
можно ли считать конкурентами торговую сеть, у которой 10 магазинов, 
и сеть, у которой их не одна тысяча. 

Регулировать вопрос можно выделением сетям земельных участков 
под строительство магазинов. Но и здесь не все так однозначно. Часто 
местные предприниматели-владельцы продуктовых сетей строят тор-
говые центры, а потом, вместо того чтобы открыть в них свой магазин, 
сдают площади в аренду федеральным или региональным сетям.

По поводу налогообложения тоже есть нюансы. Земельный налог 
и налог на имущество все платят одинаково. НДФЛ начисляется по 
месту регистрации сотрудников, то есть, где бы ни находился голов-
ной офис торговой сети, подоходный налог возьмут на месте. Поэто-
му нельзя сказать, что только наши магазины приносят деньги в го-
родской бюджет.

Что действительно имеет значение для города, так это присутствие 
на товарных складах продукции местных производителей. Было бы 
разумно на законодательном уровне утвердить квоту: обязать мага-
зины выставлять не менее 25% местных товаров (в тех продоволь-
ственных группах, где у нас есть свое производство). Это бы защища-
ло нашего производителя.

КСТАТИ
Торговые площади, находя-щиеся в распоряжении самой многочисленной каменской про-дуктовой сети «Антарес», соот-носимы с площадью залов само-обслуживания двух «Мегамар-тов» - 5400 кв. метров. Существует и более крупная «рыба». В сентябре на Бараба-новском тракте, при въезде в город, планирует открыть двери гипермаркет «Лента». Не исклю-чено, что своим ассортиментом торговый гигант поглотит множе-ство мелких «рыбешек».
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отдыхай!

Как предупредил зам главы по 
социальной политике Денис Ми-
ронов, детали еще могут изме-
ниться, но основные события 
пройдут по плану. Праздничная 
череда откроется 25 июня фести-
валем «Молодежная волна» (он 
начнется в 15.00 на мототрассе 
«Юность» - см. стр. 4) и завер-
шится 23-24 июля фестивалем 
красок. В начале июля нас ожида-
ют 6-дневная православная яр-
марка, фестиваль родительской 
культуры «Счастливое детство» и 
открытие фотовыставки «В объ-
ективе целый мир».

9 и 10 июля с 12.00 на мото-
трассе «Юность» стартуют чем-
пионат и первенство России по 
суперкроссу и командный кубок 
по мотокроссу.

Также 9 июля с 17.00 у храма 
во имя Александра Невского 
пройдет гала-концерт фестиваля 
колокольных звонов. Ожидаются 

звонари и ар-
тисты из Ека-
т е р и н б у р г а , 
Тюмени, Вели-
кого Новгоро-
да,  Ростова, 
Вологды и дру-
гих городов. 
После концер-
та можно будет позвонить в ко-
локола, установленные на пере-
движных звонницах.

14 июля в 17.00 в СКЦ состоит-
ся торжественное собрание, на 
котором будут вручать главные 
городские награды: нагрудный 
знак Почетного гражданина и 
медаль «За заслуги перед горо-
дом», чествовать лауреатов пре-
мии «Браво», а также победите-
лей конкурсов «Лучшее пред-
приятие года» и «Лучший налого-
плательщик».

15 июля Каменск будет отме-
чать День металлурга. Заводы 

организуют торжества для со-
трудников, а на площади Ленин-
ского комсомола в 20.00 начнет-
ся концерт с участием звезд 

российской эстра-
ды, который за-
вершится салю-
том.

На 16 июля за-
п л а н и р о в а н ы 
выставка-продажа 
«Цветочная фее-
рия», конкурс «Ав-
толеди» и семей-
н ы й  п р а з д н и к 
«Карнавальчик на 
колесах» (с 16.30 у 

фонтана «Одуванчик»). Семьи с 
детьми до 12 лет могут украсить 
коляску, велосипед или самокат 
по мотивам любого отечествен-
ного мультфильма и поучаство-
вать в конкурсе. Победители и 
призеры получат подарки.

Главным событием дня станет 
карнавал. Движение колонн 
«Каннско-Уральского кинофе-
стиваля» по проспекту Победы 
(от перекрестка с улицей Кунави-
на к площади) начнется в 18.00 и 
закончится в 19.30 концертом 
лучших коллективов города. В 
22.00 у СК «Олимп» в рамках фе-

стиваля воздухоплавания «Земля 
на ладони» каменцы смогут по-
смотреть световое шоу «Танец 
слонов», а в 23.00 грянет очеред-
ной фейерверк.

И 15, и 16 июля организаторы 
ожидают на площади Ленкома до 
25 тысяч человек, поэтому дви-
жение в центре города будет 
перекрыто, транспорт пойдет по 
улице Парковая. На продажу ал-
коголя установят ограничения, 
как это было 9 Мая. А вот 9 июля 
проезд закроют только на участ-
ках улицы Ленина и проспекта 
Победы, примыкающих к храму 
Александра Невского, улица Ка-
дочникова будет открыта. 

Андрей ЗИГАНШИН.
P.S. В «Каннско-Уральском 

кинофестивале» могут поучаство-
вать все, кто организует костю-
мированную колонну в формате 
карнавала. Заявку нужно отпра-
вить до 27 июня на электронную 
почту kc-kaur@yandex.ru. Кроме 
того, 16 июля с 17.00 на высоком 
крыльце мэрии будет работать 
жюри конкурса карнавальных ко-
стюмов. Продемонстрировать 
свой наряд сможет любой желаю-
щий, победители получат призы. 
Справки: т. 37-93-93.

день города. каким он будет?
В июле Каменск отметит 315-й день рождения. На 

прошлой неделе глава города Алексей Шмыков под-
писал постановление о проведении праздника. В про-
грамме - 34 мероприятия: конкурсы и 
фестивали, концерты и соревнования, 
долгожданный карнавал и два салюта. 
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Наши На тВ

Каменск стал родиной 

Мы договорились с целительницей и га-
далкой встретиться у нее дома. В дверях 
столкнулись с парой (вероятно, приходили к 
Максуде выяснить что-то), женщина смахи-
вала слезы. А Максуда тут же от чужих тяже-
лых переживаний отстраняется и начинает 
улыбаться. Это умение переключаться, не 
застревать в ситуациях посторонних людей 
очень важно в ее работе. 

По-русски она говорит не очень хорошо, 
иногда просит повторить вопрос. На проекте 
у нее есть переводчик.

Максуда десятый год живет в нашем горо-
де, по ее признанию, он стал для нее род-
ным, как и Самарканд в Узбекистане. В Ка-
менске ее многие знают как предсказатель-
ницу, гадалку и знахарку. К ней приезжают и 
из других городов - Екатеринбурга, Шадрин-
ска, Кургана, Тюмени, Перми…

Она чистит дом от дурной энергетики, сни-
мает порчу, изгоняет нечистую силу и лечит. 
Малышей до семи лет - бесплатно. Работает 
каждый день, кроме понедельника. Женщина 
говорит, что отдых необходим, ведь на своей 
работе она тратит огромное количество энер-
гии - надо восстанавливаться. Правда, если 
случай экстренный, входит в положение.

В Каменск Максуда приехала за мужем, 
который решил трудиться в России. Кстати, 
у себя на родине женщина служила участко-
вым уполномоченным. А здесь - домохозяй-
ка. Сначала родились близнецы-мальчики, 
теперь - малышка, которой вот-вот испол-
нится годик. И муж, который работает на 
КУМЗе, и дети, которые родились на Урале, 
- россияне. У нее же российского граждан-
ства пока нет. 

Близнецов Максуда пока увезла к маме в 
Самарканд. Покуда мы разговаривали на кух-
не, папа в комнате возился с девочкой. Ма-
лышка уже дважды мужественно перенесла 
поездки мамы на «Битву». Пока она сража-
лась с другими экстрасенсами, девочка жда-
ла ее с няней или папой: увлечения увлече-
ниями, а кормление - по расписанию.

«Битва»: взгляд изнутри

Максуда использует свечу, спички, карты 
Таро и четки. Именно свеча «решила», уча-
ствовать ли ей в «Битве экстрасенсов». Пер-
вый этап, когда из 30 авто нужно выбрать 
одно, где братья Сафроновы спрятали чело-
века: пламя качнулось в сторону «правиль-
ной» машины…

Из 30 отобранных изначально участников 

остались 20. Кстати, на про-
екте Максуде запретили го-
ворить, что она из Каменска-
Уральского: дескать, называй-
те крупный город, это лучше 
опознается зрителями. Поэтому 
ее записали как жительницу 
Екатеринбурга. 

Задания, в которых она уча-
ствовала, традиционные для этой програм-
мы. Максуда говорит, что выполнить их не-
просто. Тем более когда на тебя смотрит 
большое количество людей. Если съемка на 
улице, то тут же собираются зеваки. 

А еще мешают. Во-первых, братья Сафро-
новы: их вопросы, постоянное «дерганье» 
порой не дают сосредоточиться. Однажды, 
разозлившись, пообещала самому вредному 
из них, что, если не перестанет, она его без 
ног оставит… Говорит, стал с опаской це-
пляться к ней. Во-вторых, сами участники: 
обладая огромной энергией, природным по-
тенциалом и желая победить, многие, по 
мнению моей собеседницы, закрывают ин-
формацию и наводят порчу. 

Основными соперни-
ками Максуда считает 
двух экстрасенсов: 
Светлану и Алек-
сандра. Они наи-
большее количе-
с т в о  р а з  б ы л и 
лучшими - веду-
щий Марат Баша-
ров приносил бе-
лый конверт с их 
фотографиями (что 
означает победу в 
д а н н о м  в ы п у с к е 
п р о г р а м м ы ) .  Е е 
фото было в таком 
конверте дваж-
ды. 

Испытания на шоу разноплановые. Напри-
мер, одно проходило на кладбище: убили 
девушку, нужно сказать, кто это сделал, как 
это произошло, почему. Максуда в поисках 
ответов раскладывала карты Таро. 

Потом возили всех в «нехороший» дом. 
Живущую в нем женщину постоянно что-то 
беспокоит. Экстрасенсы в голос заявили, что 
это призрак умершего мужа. 

Потом надо было в здании Казанского вок-
зала найти мальчика. С этим заданием Мак-
суда не справилась: говорит, чувствовала, 
что ей постоянно кто-то мешал извне. Винит 
в этом соперников. 

Однако есть и плюсы в такой публичной 
работе: практика помогает развивать спо-
собности, с каждым заданием чувствуешь, 
что они растут и углубляются. 

дар свыше

Свои способности Максуда получила от 
деда 16 лет назад. С тех пор она лечит 
других и видит больше, чем обычные 
люди.

…То утро она помнит плохо, ей ка-
жется, что это было как во сне. Она по-
шла на рынок. Вдруг вместо обычной 

уличной картинки увидела перед со-
бой кладбище. И дедушку. Потом он 

исчез, а вместо него осталась 
большая собака. Она почувствовала 

себя очень плохо, а потом - все, обрыв…
Очнулась она в больнице с высокой тем-

пературой. Тогда знакомая гадалка и сказа-
ла ей, что кто-то из родственников ей пере-
дал свои способности по наследству. Мак-
суда сразу вспомнила о деде - не зря же он 
показался ей в том полубреду-полусне. Ин-
тересно, что умер дед в 1983 году, а точно на 
сороковой день, когда отлетает душа, роди-
лась Максуда. Наверное, потому и выбрали 
ее свыше. 

Она старается больше времени проводить 
дома. В скоплении людей чувствует себя 
неуютно, потому что видит проблемы и бо-
лезни других, ощущает плохую энергетику. 
Даже из магазина старается быстрее воз-
вратиться домой.

На вопрос, к какой магии - белой или чер-
ной - она относит свои способности, Максу-
да затруднилась ответить, сказала, что у нее 
нет четкой градации, к той и другой одно-
временно. Но порчу никогда не наводит: по 
ее мнению, отвечать за плохие поступки 
(ведь кому-то сделается плохо) все равно 
придется. Только бог может решить, кто и 
чего достоин в этой жизни.

На проекте она виделась с победителя-
ми «Битвы» разных лет: 

Зулией Раджабовой, Тур-
суной Закировой, Алек-

сандром Шепсом, 
Натальей Бантее-
вой. Некоторые из 

них уже имеют свои 
салоны, поэтому ищут 

талантливых людей для 
работы. Однако Максуда 
мечтает не только о «синей 
руке» (приз за победу в 
сезоне шоу), но и о соб-
ственном деле. Если по-
лучится,  планирует 
остаться в Москве. На 
следующие испытания 
участница «Битвы 
экстрасенсов» пое-
дет в конце июня.

Ольга 
МЕЛЬНИКОВА.

Уже почти 10 лет в эфире телекомпании «ТНТ» (сетевой партнер в Ка-
менске - канал «Компас-ТВ») идет популярное шоу «Битва экстрасенсов». 
Совсем недавно состоялся финал 16-го сезона. Однако количество жела-
ющих участвовать в программе, дабы показать свои неординарные спо-
собности, не иссякает. И в 18-м сезоне, где-то через полгода, мы увидим 
жительницу Каменска Максуду Давлатову. 

о «синей руке», 
беЛом конверте 
и необычайном даре

Каменская 

знахарка 

участвует 

в «Битве 

экстрасенсов»
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социальНый аспект

рАйсКИй уГОлОК

Он тоже расположен в Камен-
ском районе, но его руководите-
ли ради комфорта клиентов, при 
всей открытости официальным 
властям, не афишируют место-
нахождение приюта. Сохраняют 
покой от праздных зевак, объ-
ясняя скрытность особенностью 
опекаемого контингента: инва-
лиды, старики, люди с трудными 
судьбами…

Дом, где живут пенсионеры и 
инвалиды, расположен в живо-
писной местности - лес, рядом 
река. Нас (вашего корреспон-
дента и одного из руководителей 
приюта - Александра) встречают 
у входа. Смотрят внимательно, 
настороженно - изучают. Но в 
общении приветливы. И некото-
рые с первых фраз начинают 
хвалить их сегодняшнее место-
пребывание. 

Помещение арендовано имен-
но для организации приюта - не 
только для оставшихся без жи-
лья. Здесь могут жить и одинокие 
старики, и те, кому не хватает 
общения. И на время возможно 
оставить пожилых людей, если 
едешь в отпуск или в команди-
ровку. 

Номера на троих. Чистые по-
стели, шкаф и раковина в каж-
дом. В холле - жидкокристалли-
ческий телевизор на стене. И 
еда. Мы приехали ближе к вечеру 
- на кухне готовили ужин. Мне 
позволили снять пробу: настоя-
щий домашний творог с ягодами 
и кусок торта с чаем.

ЭКсКурс в ПрОшлОе

О себе постояльцы говорить 
не любят. Одни стыдятся про-
шлого, другие хотят забыть о 
нем, некоторые сожалеют, что 
жизнь прошла практически без-
дарно, другие, чтоб не выглядеть 
перед собеседником совсем уж 
неприглядно, фантазируют, при-
украшивая нюансы. Их истории, 
как они попали на социальное 
дно, во многом похожи. Они ни-
кого не винят. И как один хотят 
пожить в человеческих условиях 
хоть напоследок. 

Виктору больше 70. В конце 
прошлого года освободился из 
мест лишения свободы. Идти не-
куда: дом в Полевском, где он 

жил, сгорел. Отправили в Екате-
ринбург, в приют Алексея Ново-
жилова. Потом перевели в Зай-
ково под Ирбитом, который ока-
зался «концлагерем для стари-
ков». Среди полусотни полужи-
вых он был самым шустрым. 
Ухаживал, смотрел за товарища-
ми по несчастью. Условия, по 
словам Виктора, были критиче-
скими. За приютом присматри-
вали муж с женой, Новожилов 
наезжал редко, оставив посто-
яльцев на волю персонала. Этим 
пользовались недобросовестные 
санитарка и повар: воровали не-
щадно. Привезут благотворители 
полный стол продуктов - к за-
втраку ничего нет уже. Та же си-
туация с одеждой и постельным 
бельем. Себя несуны оправдыва-
ли просто: Новожилов им не пла-
тил зарплату - на что жить? 

Несколько раз Виктор видел 
самого Алексея Борисовича - по 
его словам, экс-священник от-
носился к постояльцам свысока, 
разговаривал надменно. Бывало, 
и руку якобы поднимал.

Это подтверждает и пенсио-
нерка Анна, которая была при-
строена в Позарихе. Вспомина-
ет: руководителя боялись. Сиде-
ли голодные - пустой суп на воде 
с гречкой, на второе тоже греча. 
Или рожки. Анна говорит, с них 
ее выворачивало. Холодно было 
всегда. Встанешь ночью в туалет 
- потом до утра греешь постель. 
Многие после приезда в Поза-
риху начали ходить под себя. 
Сейчас, в других условиях, эну-
рез прошел. Анна рассказывает 
страшилки и «потяжелее»: про 
отрезанную почку, про гангрену. 

Что правда, что привирает - не 
разберешь. И вряд ли удастся 
страшилкам найти документаль-
ное подтверждение.

друГАя сИстеМА

Александр - человек верующий, 
и экс-священника Алексея знает 
хорошо. Не раз приходилось об-
щаться, в том числе и по приюту. 
Сейчас, когда он сам взялся за то 
же дело, говорит, что все могло бы 
получиться у Алексея Борисовича, 
если бы не его нехристианское 
отношение к людям - многие были 
свидетелями этого. 

Александр и его команда орга-
низовали новый приют «Надеж-
да» на совершенно других прин-
ципах. Для них главное - чтобы у 
каждого постояльца были по-
настоящему человеческие и до-
стойные условия жизни, потому 
что у многих до этого и жизни-то 
не было. Для команды приюта 
«Надежда» важно вернуть каждо-
му чувство человеческого досто-
инства. 

В «Надежду» приезжают волон-
теры, которые проводят занятия 
по освобождению от разного 
рода зависимостей, рассказыва-
ют о здоровом образе жизни и как 
обрести счастье. Здесь каждому 
дают возможность начать жизнь 
с чистого листа. 

Кроме этого, для нормального 
функционирования такого учреж-
дения, по мнению Александра, 
необходима постоянная спон-
сорская поддержка. Александру 
на постоянной основе финансо-
во помогают центр «Возрожде-
ние» и ряд организаций нашего 
города. 

И банковские карты (и деньги 
соответственно) тут у постояль-
цев, как у Новожилова, не забира-
ют, люди на проценты от пенсии 
оплачивают проживание, а осталь-
ное могут получить лично - как и в 
госучреждениях такого типа. 

Когда мы уже собирались уез-
жать, прибыла медработник - ве-
сти прием: здоровье этих людей 
требует постоянного внимания. 

Сегодня хостел готов принять 
к 30 нынешним постояльцам еще 
100. И это не предел - Александр 
и его компаньон планируют рас-
ширяться. 

Они вообще считают, что не де-
лают ничего неординарного: по-
могать людям - это нормально. 
Александр говорит, его тяготило в 
последнее время видеть такое ко-
личество беспомощных стариков и 
инвалидов и отсутствие к ним 
должного внимания. А тут появи-
лась возможность им помочь. 

ЦерКОвНый суд

Новожиловский приют в Поза-
рихе до сих пор функционирует - 
наверняка с теми же порядками, 
несмотря на возбужденные уго-
ловные дела. Но пока приговора 
нет, и о виновности бывшего свя-
щенника говорить рано. Впрочем, 
церковь уже сказала свое слово: 
Новожилова лишили сана. Теперь 
он - человек светский.

Следственное управление 
комментирует текущий момент 
обтекаемо: «…по делу проводит-
ся комплекс необходимых след-
ственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий, на-
правленных на установление 
всех обстоятельств совершенно-
го преступления». 

Ольга МЕЛЬНИКОВА.
P.S. Когда увидела приют «На-

дежда», вспомнила об одной се-
мейной паре с трудной судьбой, 
про которую писала в прошлом 
году. Оба инвалиды, они мечтают 
жить вместе, но в приютах, которые 
им предлагали, такой услуги нет. На 
свои скудные пенсии Светлана Ива-
новна и Владимир Николаевич то 
живут у знакомых, то снимают жи-
лье, но все равно не расстаются. А 
в «Надежде» есть семейные номе-
ра. Помогла паре связаться с Алек-
сандром - даст бог, все получится.

Если вам или вашим знакомым 
необходима помощь, обращайтесь: 
т. 8-900-201-9019.

Еще недавно кипевшие по приютам экс-священника Алексея Новожилова 
страсти поутихли. Два месяца прошло с момента возбуждения уголовно-
го дела по факту ненадлежащего предоставления услуг. Какая ситуация 
сегодня? Где люди, которые нуждались в помощи? Была информация, что 
часть увезли в реабилитационный центр в поселке Лебяжье Каменского 
района. А где остальные? Поиск привел в... другой приют.

помоГать людям - 
это нормально
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как здороВье?

ОБследОвАть 
стАлИ тщАтельНее

Три года назад для горожан диспансери-
зация была процедурой диковинной. Однако 
некоторые из «первопроходцев» обследуют-
ся уже повторно и отмечают более серьез-
ный подход к пациентам. 

Так, три года назад Нина Соколова, при-
хворнув, пришла на прием к терапевту, а 
врач предложила пройти медосмотр. Анали-
зы к тому времени были уже сданы, а флюо-
рография - пройдена, поэтому для нее про-
цедура свелась к анкетированию и маммо-
графии. 

Нынче Нина Васильевна узнала о диспан-
серизации опять-таки на приеме терапевта. 
Прошла анкетирование, измерение антро-
пометрических данных, получила направле-
ние на анализы, ЭКГ, УЗИ, флюорографию, 
маммографию и в обязательный для 
женщин смотровой кабинет. По ре-
зультатам пройденного обследова-
ния женщина получила направление 
к невропатологу, кардиологу и эндо-
кринологу и на дополнительные ана-
лизы. Всех врачей прошла быстро и 
организацией осмотров осталась 
довольна.

- Совершенно другое качество 
обслуживания, - поделилась впечат-
лениями она. - Не пожалела потра-
ченного времени. Лишний раз об-
следоваться не помешает, тем бо-
лее - бесплатно. Еще порадовало, 
что все проходит очень оперативно, 
не надо долго ждать приема. 

У Екатерины Валерьевны впе-
чатления аналогичные. На обе ме-
досмотра она попала случайно, но вторая 
порадовала более внимательным отноше-
нием и тщательным обследованием. 

Зато Михаил нынче проходить диспансе-
ризацию отказался: разочаровался в ней 
три года назад. Правда, мужчина проходит 
ежегодный профосмотр и сдачу анализов 
для отметки в медицинской книжке, поэто-
му без обследования не остался. 

МедОсМОтры в ЦИфрАх

В Каменске за 2015 год планировалось 
обследовать 31616 человек, а фактически 
осмотры прошли - 32526. 

25279 горожан посетили городские поли-
клиники, остальные - обследовались по ме-
сту работы. Так, 2179 каменцев прошли 
осмотр в медсанчасти СинТЗ, 1200 - КУМЗа, 
столько же - ПО «Октябрь», 603 - УАЗа и еще 
1630 побывали в узловой железнодорожной 
поликлинике. 

Все лечебные учреждения перевыполнили 
планы осмотров, кроме медпункта СинТЗ. 
Здесь осмотрено 78,2% от запланированно-
го количества. 

Первый этап диспансеризации был обя-

зательным для всех обследуемых, на вто-
ром побывали 74% пациентов. В результа-
те взято на диспансерный учет 7990 чело-
век, что в семь раз больше, чем в 2014 году 
(тогда на учет поставили 1143 каменца). 
6318 горожанам назначено лечение (в 
2014-м - 3198), 455 предписана высоко-
технологичная медицинская помощь (62). 

Только 39% обследованных оказались 
практически здоровы (12784 человека). 
24,5% (7968 пациентов) получили вторую 
группу здоровья. Эти горожане имеют два 
и более фактора риска. Группу 3А поста-
вили тем, кто имеет заболевания, требую-
щие наблюдения терапевта или узкого 
специалиста. Таких оказалось 11319 
(34,8%). Остальные - с группой 3Б - нуж-
даются в высокотехнологичной и специа-
лизированной медицинской помощи (455 
человек). 

Краткое профилактическое консультиро-
вание проведено в 100% случаев, в 74,5% - 
углубленное. Кроме того, лица, которые по 
возрасту не подходили под диспансериза-
цию, прошли профилактический медосмотр. 
Всего таких оказалось 9081 человек. 

Пройти диспансеризацию можно раз в 
три года. В остальные годы человек про-
ходит профосмотр. Такая цепочка вы-
строена и определена государством как 
оказание бесплатной профилактической 
медицинской помощи с целью формиро-
вания здорового образа жизни. 

- Каждый человек должен сам отвечать за 
свое здоровье и планировать диспансериза-
цию, а в последующие годы - профосмотр, 
- подчеркнула главный специалист террито-
риального отдела здравоохранения Южного 
управленческого округа Анна Чемезова. - 
Только в этом случае гражданин будет от-
слеживать свое состояние здоровья и при-
ходить к врачу вовремя. Это позволит выя-
вить начальные, а не запущенные стадии 
заболеваний и своевременно оказать по-
мощь. 

Именно стратегия профосмотров призна-

на в мире наиболее эффективной для увели-
чения продолжительности и качества жизни 
людей и снижения смертности. 

НАчИНАеМ с терАПевтА, 
зАКАНчИвАеМ - ИМ же

Кстати, есть две категории населения, 
которые проходят диспансеризацию еже-
годно: ветераны Великой Отечественной и 
блокадники. 

Профилактические осмотры населения 
проводятся в соответствии со статьей 46 
закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». Чтобы 
пройти обследование, горожане могут об-
ратиться в поликлинику по месту житель-
ства, а заводчане - в медсанчасти по ме-
сту работы. В каждом учреждении состав-
лены свои помесячные планы осмотров. 

Медсанчасть КУМЗа уже выполнила план 
на 59,5%, в лидерах также узловая железно-
дорожная поликлиника - 36% от плана, го-
родские поликлиники - 34%, медпункт ПО 
«Октябрь» - 32%. Медсанчасти СинТЗ и УАЗа 
пока в отстающих. 

На первом этапе пациент попадает к тера-
певту, проходит анкетирование и получает 
направление на анализы и флюорографию. 
Женщинам также придется посетить гинеко-

лога, а дамам в возрасте 39-75 лет 
- пройти маммографию. Первый 
этап направлен на выявление хрони-
ческих неинфекционных заболева-
ний. 

К слову, уже во время анкетирова-
ния пациент может увидеть факторы 
риска, которые негативно сказыва-
ются на его здоровье и сокращают 
жизнь. 

Затем терапевт решает, отпра-
вить ли человека на дополнительное 
обследование. Если - да, придется 
отправиться к узким специалистам, 
пройти дополнительные процедуры 
и анализы. Возможно, кого-то из 
пациентов направят и на получение 
высокотехнологичной медицинской 
помощи. 

В 2016 году решено сконцентрироваться 
на выявлении четырех заболеваний, которые 
чаще всего приводят к смертности среди 
россиян, особенно трудоспособного возрас-
та. К ним относятся сердечно-сосудистые, 
бронхолегочные, онкологические заболева-
ния и сахарный диабет. 

Кроме того, процедура направлена на 
выявление больных туберкулезом, потре-
бителей алкоголя, наркотиков и психо-
тропных веществ. Часть обследуемых в 
добровольном порядке проходят тестиро-
вание на ВИЧ-инфекцию. По итогам дис-
пансеризации каждому пациенту предла-
гают профилактические, лечебные и оздо-
ровительные мероприятия.

- Жителям города предоставлена воз-
можность позаботиться о своем здоровье, 
- говорит Анна Чемезова. - Нужно только 
воспользоваться и прийти в амбулаторно-
поликлинические учреждения по месту 
работы или жительства, чтобы пройти об-
следование и получить консультацию вра-
ча о том, как сохранить свое здоровье и 
продлить жизнь.

Галина КОБЕЦ. 

Привыкайте к медосмотрам
За 2016 год 31629 каменцев должны пройти диспансеризацию. Более 

32% из них уже обследовались. 
Речь идет о горожанах 1917-98 годов рождения, чей возраст делится 

на 3. Напомним: началась всеобщая диспансеризация в 2013-м. Плани-
руется, что в следующем году медики завершат осмотр всего взрослого 
населения.
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память

ГАрНИзОН

Решение об отправке строительных ча-
стей Народного комиссариата обороны на 
каменские заводы было принято в первые 
дни войны. 30 июня 1941 года городской 
комитет партии уже решал, как их рассе-
лить и накормить. Воинские части имели 
разную численность, организационную 
структуру и названия: отдельные строи-
тельные батальоны, строительные рабо-
чие колонны, рабочие колонны. 

Одним из самых 
важных заводов стра-
ны стал УАЗ. 9 июля 
1941 года Государ-
ственный комитет 
обороны возложил 
работу по его расши-
рению на Управление 
строительства Ураль-
ского алюминиевого 
завода и Красногор-
ской ТЭЦ во главе с 
И. И. Перцевым. Оно 
же строило Каменский 
м а г н и е в ы й  з а в о д 
(КМЗ) и завод № 515 
(будущий ОЦМ). На 
строительстве УАЗа 
было сосредоточено 
большое количество 
рабочих, 60% из них 
были военными.

Бойцы из 17 бата-
льонов временно раз-
местились в школах и 
клубах УАЗа и КМЗ, в 
гараже, на стадионе. Места не хватало, и 
в соцгороде УАЗа появились палатки, по-
левые кухни и полевые уборные. С вос-
точной стороны железнодорожной стан-
ции УАЗ было отведено 37 гектаров земли 
под военный городок. За два летних меся-
ца здесь предстояло возвести 60 бараков. 
Стены делали из досок, между которыми 
засыпали землю, внутри устанавливали 
двухъярусные нары. Место стали называть 
поселок Южный, Земляной городок УАЗа, 
13-й километр.

12 июля 1941 года Государственный 
комитет обороны выбрал Каменск местом 
эвакуации нескольких предприятий Нар-
комата авиапромышленности. Они долж-
ны были разместиться на площадках 
строящихся заводов № 268 и 286 (будущих 
КУМЗа и КУЛЗа). Строительство было по-
ручено переброшенному из Москвы тресту 
№ 30 во главе с И. П. Афанасьевым. Вслед 
за кадровыми рабочими прибыли заклю-
ченные и красноармейцы, которые соста-
вили 60% строителей. Жили они в поселке 
стройколонн, поселке ИТК, 1-м и 2-м Ава-
рийном. Знакомое нам название «поселок 
имени Чкалова» появилось только 25 де-
кабря 1942 года. А колонны № 1095 и 1318 
расположились на площадке литейного 
завода.

Военные были направлены не только на 
стройки, но и на производство, на УАЗ и на 
СТЗ. Всего батальонов и колонн было бо-
лее 30. К началу 1942 года численность 
гарнизона строительных частей составля-
ла 20-25 тысяч человек, а гражданского 
населения города - 105 тысяч.

Начальником гарнизона был назначен 
майор М. А. Галанов, комиссаром - стар-
ший политрук Семенов, начальником шта-
ба и комендантом - Янсон, главным вра-
чом - военврач 3 ранга Верник. В управле-

нии гарнизона также 
были санитарный и вете-
ринарный врачи, гауп-
твахта и  караульный 
взвод.

Движение военных не 
прекращалось. Комиссии 
отбирали бойцов для от-
правки в действующую 
армию. Более 2 тысяч че-
ловек было направлено в 
эстонские стрелковые ди-
визии, которые формиро-
валась на Урале. На смену 
выбывшим поступало по-
полнение из Горьковского 
и Свердловского военно-
пересыльных пунктов. 
Прибывали команды при-
зывников из ближайших 
районов Челябинской об-
ласти (в нее тогда входи-
ли и Каменск, и часть бу-
дущей Курганской обла-
сти). Всей этой работой 
занимался городской во-

енный комиссариат во главе с батальон-
ным комиссаром С. Х. Баязитовым.

БОйЦы

Почему же столько бойцов, из которых 
можно было сформировать одну-две 
стрелковые дивизии, находились не на 
фронте, а в глубоком тылу? Дело в том, что 
большинство из них власть не хотела ви-
деть в действующей армии. Отбор шел по 
трем признакам: политико-моральному, 
национальному и состоянию здоровья. 
Нежелательными стали советские немцы, 
эстонцы, латыши, неграмотные жители 
Средней Азии, украинцы, белорусы, по-
ляки и евреи из бывшей Польши и многие 
другие.

Так оказались в Каменске красноармей-
цы Эрих Вильгельмович Борхерт и Михаил 

75 лет назад, в июне 1941 года, первые эшелоны с добровольца-
ми и призывниками отправились из Каменска-Уральского на фрон-
ты Великой Отечественной войны. Навстречу им двигались десятки 
тысяч бойцов Красной Армии - в город прибывали строительные ба-
тальоны...

«умер в рабочем 

А. К. Гонштейн, 
один из комбатов, 
с братом владимиром. 
фото 1930-х годов

дОрОГИе КАМеНЦы!

22 июня 75 лет назад немецко-
фашистские войска вторглись 
на территорию СССР. В одно-
часье разрушились надежды 
миллионов семей, были полома-
ны судьбы целых поколений... 
Память о тех грозных годах, как 
и неутихающая скорбь, навсегда 
останется в наших сердцах.

Несмотря на все тяготы и невзгоды, выпавшие 
на долю наших отцов и дедов, Россия устояла. На 
защиту своей страны поднялся весь народ. 

В первые же дни войны из Каменска на фронт 
отправился эшелон с добровольцами и мобили-
зованными. Всего на фронт Великой Отечествен-
ной из города ушло более 30 тысяч человек. 

За проявленный героизм семеро наших земля-
ков удостоены звания Героя Советского Союза, 
около 7 тысяч отмечены орденами и медалями. 
Более 10 тысяч каменцев погибли на фронте. 

Дорогие каменцы, желаю вам мирного неба 
над головой, благополучия в каждом доме. Нам, 
наследникам Победы, помнить и чтить ратный 
подвиг дедов. 

С уважением, 
Алексей ШМЫКОВ,

глава Каменска-Уральского.

увАжАеМые ГОрОжАНе!

22 июня 1941 года кованые 
сапоги фашистских солдат, на-
павших на мирную страну, рас-
топтали светлое утро, навсегда 
превратив его в черное. Страш-
ная война унесла миллионы 
жизней, искалечила людские 
судьбы, разрушила города и 
села.

Пожалуй, не найти в нашей стране семьи, не 
опаленной пламенем четырех страшных военных 
лет. Поэтому 22 июня все россияне и каменцы 
склоняют головы, страна приспускает государ-
ственные флаги. В память о павших на полях 
сражений, в благодарность тем, кому посчастли-
вилось вернуться с войны. В знак солидарности 
против любых войн на земле.

Правда о самой кровавой и бесчеловечной вой-
не ХХ столетия должна жить в веках. Мы должны 
сохранить мир: это лучший памятник нашим зем-
лякам, всем героям Великой Отечественной. 

Вечная им память и слава!
Валерий ПЕРМЯКОВ, 

председатель городской думы.

увАжАеМые зеМляКИ!

75 лет назад 22 июня прогре-
мели первые залпы Великой 
Отечественной. Впереди были 
четыре страшных года. Четыре 
года самоотверженного подвига 
для ушедших на фронт и нечело-
веческого напряжения сил - для 
оставшихся в тылу. 

Мы помним всех каменцев - 
погибших, без вести пропавших, замученных 
фашистами, умерших от ран и голода. Мы скор-
бим по всем защитникам Отечества. И всегда 
будем помнить земляков, отвоевавших для нас 
мирное небо, отстоявших нашу свободу.

Мы должны передать эту священную память 
нашим потомкам. Ведь с каждым днем все мень-
ше среди нас героев, вернувшихся с войны, пом-
нящих военное лихолетье в тылу. Время берет 
свое. Но оно не властно над вечной славой вете-
ранов Великой Отечественной. 

И наш долг - не только чтить подвиг защитников 
Отечества. Мы должны сделать все, чтобы никог-
да больше в истории России и родного Каменска 
не появились черные страницы войны. Чтобы ни-
кто не смел посягнуть на нашу землю и нашу 
жизнь. 

Виктор Якимов, 
заместитель председателя 

Законодательного собрания 
Свердловской области.
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Васильевич Дистергефт, известные худож-
ники. Много немецких фамилий и среди 
командиров. Подполковник Гонштейн 
Александр Кондратьевич, командовавший 
батальонами 685 и 672, начальник колонны 
№ 1480 военинженер 2 ранга Кальвейт Отто 
Оттович и другие. По директиве наркома 
обороны И. В. Сталина они были «изъяты» из 
своих прежних частей. Служить им теперь 
дозволялось только в тыловых строительных 
колоннах.

Красноармейцам жилось так же тяжело, 
как и рабочим. Только находились они вдали 
от своих семей, и климат был непривычно 
суров. Плохо было с питанием, одеждой и 
обувью, постельными принадлежностями.

Те бойцы, кто имел профессии и хотел 
работать, быстро стали ценными специали-
стами на стройках и заводах. Большинство 
же красноармейцев можно было использо-
вать только на неквалифицированных рабо-
тах в качестве чернорабочих. Командирам 
подразделений, партийным и комсомоль-
ским организациям пришлось бороться за 
повышение производительности их труда. 
На рабочих местах началось профобучение, 
было организовано соцсоревнование с вру-
чением переходящих Красных знамен и пре-
мий.

Проблемой стали невыходы на работу. В 
то время как кадровых рабочих за 20-
минутное опоздание отдавали под суд, в 
некоторых батальонах в казармах оставалось 
до трети личного состава. Причины: болезни 
и отсутствие одежды. Были и случаи созна-
тельного отказа от работы, неподчинения 
командирам, порчи обмундирования и обо-
рудования, изготовления оружия.

Военным трибуналом виновные пригова-
ривались к разным срокам заключения или 
расстрелу, командиры налагали дисципли-
нарные взыскания, но справиться с наруши-
телями так и не удалось. Дошло до того, что 
начальник строительства УАЗа А. Н. Проко-
фьев, чтобы обеспечить безопасность един-
ственного в стране алюминиевого завода, 
просил Наркомат обороны отозвать из горо-
да некоторые стройколонны.

Весной 1942 года руководство страны ре-
шило, что каждый должен заниматься своим 
делом: армия - воевать, предприятия - за-
ботиться о рабочей силе. Рабочие колонны 
Наркомата обороны, занятые в промышлен-
ности, были расформированы, в Каменске 
это произошло в середине апреля. Тех ко-
мандиров и бойцов, кого было можно, от-
правили на фронт. Для большинства же 
служба в РККА закончилась, но они продол-
жили трудиться на своих местах уже в каче-
стве мобилизованных до конца войны рабо-
чих. 

Можно долго рассказывать про дальней-
шие судьбы каждого из них… Погиб в бою 
бывший командир батальона 775 полковой 

комиссар Федор Кузьмич Евтеев. Старший 
лейтенант В. С. Бугрышев за организацию 
хищений во вверенном ему 821-м батальоне 
осужден на 10 лет. Рабочие немецкой на-
циональности опять получили повестки в 
военкомат и оказались в рабочих колоннах 
НКВД на Северном Урале.

Только 10 месяцев работали в Каменске-
Уральском стройбатальоны. Но без них вве-
сти в строй эвакуированные заводы и дать 
продукцию фронту было бы невозможно.

БОльНИЦА рАБОчИх КОлОНН

В батальонах были свои санчасти с воен-
фельдшерами и санитарами, но мест в них 
было мало. В тяжелых случаях бойцов от-
правляли в районную больницу № 1 в районе 
лесхоза (только в ней тогда было инфекцион-
ное отделение), в городские больницы № 3 на 
УАЗе и № 4 на КМЗ, которые тоже были пере-
полнены.

В ноябре 1941 года четыре барака Южного 
поселка были переоборудованы под больни-
цу рабочих колонн. Ее также называли ин-
фекционной больницей или гарнизонным 
госпиталем. Коек в ней было немного, от 65 
до 100, но они позволили принять из казарм 
инфекционных больных.

Главным врачом стал Генрих Иоганович 
Шартнер, 48-летний немец из Днепропе-
тровска. Со стройбатальонами связана и 
жизнь почетного гражданина города Натальи 
Кузьминичны Коковиной. После призыва в 
армию она получила звание военврача 3 
ранга и была санитарным врачом гарнизона, 
а позднее - врачом в больнице.

1 июля 1942 года госпиталь со всем пер-
соналом и оборудованием был передан от-
делу здравоохранения и стал городской 
больницей № 7.

В феврале 1942 года ставился вопрос об 
открытии больницы в поселке стройколонн 
завода № 268, но нет сведений о том, что она 
начала работать.

вОИНсКИе зАхОрОНеНИя

До сих пор живы воспоминания о высокой 
смертности в стройбатальонах. Но количе-
ство умерших неизвестно.

В архиве Каменск-Уральского горвоенко-
мата документов о гибели бойцов сохрани-
лось немного, они поместились в одну папку 
и касаются колонны № 819. Эта воинская 
часть работала на строительстве УАЗа, в ней 
служило около тысячи человек, командиром 
был майор В. М. Кюкен, комиссаром - стар-
ший политрук Фаддеев.

Судя по порядковым номерам «Внеоче-
редных донесений об умершем военнослу-
жащем», с ноября 1941 по апрель 1942 года 
в колонне умерло от болезней 87 человек. По 
сохранившимся донесениям удалось уста-
новить 66 фамилий. Среди них 57 эстонцев, 
4 украинца, 2 русских, белорус, поляк и гру-

зин. Их возраст - от 19 до 37 
лет. Больше всего смертей - в 
холодных январе и феврале. 
Болезни разные, но чаще всего 
- воспаление легких и дизенте-
рия. «Похоронки» были посла-
ны только трем семьям погиб-
ших, остальные находились за 
линией фронта.

Если в других батальонах 
умирало столько же бойцов, то 

можно примерно оценить масштаб потерь по 
гарнизону. Более 2 тысяч красноармейцев 
лежат в безымянных могилах. Документы 
подтверждают, что местами воинских захо-
ронений стали Волковское и Старое Иванов-
ское кладбища.

Если пройти по Старому Волковскому 
кладбищу, то можно найти только мемориал 
немецким военнопленным. Памятников ле-
жащим рядом красноармейцам-победителям 
нет. На Старом Ивановском кладбище (в 
годы войны оно называлось Новым Город-
ским) стараниями жителей города памятник 
бойцам Красной Армии появился только в 
2015 году. Под фамилиями умерших от ран 
в эвакогоспиталях - небольшая надпись о 
захороненных там же неизвестных бойцах 
стройбатальонов. Пока это единственный 
памятник военным строителям Великой От-
ечественной в Каменске-Уральском.

Сохранились в архиве и имена трех умер-
ших бойцов из других колонн. Еще 49 чело-
век нашлись в электронном банке данных 
«Мемориал». После войны родственники, не 
получившие извещения на погибших, стали 
разыскивать их через военкоматы и обра-
щаться в суды. Вот выдержка из одного су-
дебного постановления: «Как подтверждают 
свидетели, Оол Хуго Юханович находился в 
820-м рабочем батальоне в городе Уаз, где 
он умер после заболевания 1 февраля 1942 
года». Уаз, Оаз, Овас, Уральск - таким они 
запомнили название нашего города. Люди 
даже не понимали, где умирают…

Где искать остальных? Возможно, доку-
менты есть в Центральном архиве министер-
ства обороны в Подольске. Записи о воин-
ских захоронениях хранятся в отделе ЗАГС, 
но, увы, они недоступны для исследовате-
лей. Видимо, только будущее поколение 
сможет узнать имена всех воинов, лежащих 
в каменской земле.

Антон ЛЫСКОВ.

«умер в рабочем батальоне в городе уаз…»

рисунок М. в. дистергефта 
«Обмороженный узбек». 
Каменск. стройбат. 1941-42
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далекое-близкое

К началу войны в Каменске работало 15 
школ. В сентябре 1941 года за парты село 
меньше старшеклассников: некоторые ушли 
на фронт, другие - на заводы, но общее чис-
ло учащихся увеличилось (в город прибыли 
эвакуированные). Учебные заведения стали 
работать в две, а то и в три смены. Согласно 
статистическому отчету, на конец 1941 года 
в Каменск прибыли 22310 человек (из них 
2257 детей).

Только половина школ размещалась в ка-
менных зданиях, остальные - в деревянных, 
мало приспособленных для учебной дея-
тельности. Часть учебных заведений были 
заняты под другие нужды - например, под 
общежития рабочих. В здании школы № 3 
был открыт эвакогоспиталь, уже в августе 
1941-го туда поступили первые раненые. 
Интересно, что при строительстве этой 
школы сразу был предусмотрен вариант 
перевода ее в медучреждение: все вну-
тренние коммуникации выполнены для 
двух вариантов - и учебное заведе-
ние, и больница.

Питание было скудным. В шко-
лах давали 50 граммов хлеба и 10 
граммов коричневого сахара. Че-
рез день удавалось отведать по-
хлебки из мороженой капусты. В 
школах и детсадах имелись зе-
мельные наделы, на которых вы-
ращивали картофель. Без полноценного 
питания дети часто болели. Сотрудники ар-
хива нашли письмо девочки Иосифу Сталину, 
в котором она просит помочь ей излечиться 
от волчанки, «чтоб приносить еще большую 
помощь Родине». Удивительно, но в непро-
стую пору девочке ответили. Не сам Сталин, 
но - по его поручению - врачи.

Некоторые учащиеся не могли посещать 
школу из-за отсутствия одежды и обуви. Вы-
пускница школы № 7 Муза Дьякова вспоми-
нала: «В школе было очень холодно, на за-
нятиях сидели в пальто, чернила замерзали. 
Писать приходилось на старых газетах, учеб-
ников было очень мало, мы передавали их 

друг другу, но при этом учились прилежно. 
Тетрадей не было. Писали между строками 
газет. Я писала на толстой оберточной бу-
маге, мы ее гладили утюгом, сшивали и ли-
новали сами. Такими были наши тетради».

Сами уроки тоже стали носить военную 
окраску. На уроках русского языка ученики 
составляли предложения о войне, а на мате-
матике дети решали такие задачи: «Во время 
атаки в наступление пошли 25 танков Крас-
ной Армии. Позднее на помощь подошли еще 
17. Фашисты подбили 4 танка. Сколько танков 
осталось?» На уроках рисования обычно да-
валась свободная тема, но ученики рисовали 
войну: танки, самолеты, корабли.

Дети не только учились, они отправляли 
посылки на фронт, писали письма солдатам, 
участвовали в сборе металлолома, ухажива-

ли за ранеными, собирали средства в фонд 
обороны страны. В отчете за 

1941-42 учебный год значится, что школы 
отправили на фронт 139 посылок весом 512 
кг. В память учащихся тех лет врезалась те-
леграмма от Сталина: «Прошу передать учи-
телям и учащимся средней школы № 2, со-
бравшим 52 тысячи рублей на строительство 
танковой колонны, мой горячий привет и 
благодарность от Красной Армии. Верхов-
ный главнокомандующий Сталин».

Несмотря на тяжелые времена, за годы 
войны в Каменске выросли две новые школы 
и была открыта музыкальная, в ней учили 
игре на фортепиано и баяне. Велась и вне-
школьная работа: в Доме пионеров работали 
музыкальный, драматический и рукодельный 
кружки. В клубе УАЗа занималась вокальная 
группа, ансамбль песни и пляски, духовой 
оркестр, они давали концерты на производ-
стве. Также там работали студии папье-
маше, вышивания и фотокружок. Из отчета 
за 1943 год: «В 1943 году коллективы 6 раз 
посетили госпиталь с постановками и кон-
цертными отделениями. Рукодельный кру-
жок подготовил подарки для бойцов: кисеты, 
платочки, перчатки и вязаные цветочки». 

Работала и библиотека - в доме № 33 на ул. 
Ленина. Известный писатель Иван Новиков, 
живший тогда в Каменске, задался целью со-
брать средства на самолет «Александр Пуш-

кин» (творчество поэта он очень любил), для 
этого организовывали творческие встречи с 
ним. Когда была собрана нужная сумма, Но-
виков отправил телеграмму в Москву. В 1943 
году на собранные средства был построен 
истребитель Як-76. Самолет вручили капита-
ну Юрию Горохову, тоже влюбленному в твор-
чество Пушкина. Однополчане вспоминали, 
что стихи великого поэта он читал наизусть 
при каждом возможном случае.

В 1942 году в Каменске начал работать 
драматический театр. В репертуар входили 
и детские постановки. В 1945 году многим 
артистам и персоналу театра была вручена 
медаль «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.»

Летом, даже в ту трудную пору, работали 
пять оздоровительных лагерей. Только 
уазовский имел специальные дачные поме-
щения и палатки, остальные располагались 
в школьных зданиях. Лишь лагеря УАЗа и 
СТЗ были обеспечены кроватями и постель-
ными принадлежностями, в остальных поль-

зовались принесенными из дома. Дети 
спали на полу, либо воспитатели от-
пускали учащихся домой. Для досуга 
детей проводили политинформации, 
беседы, организовывали военные 
игры. В каникулы ребята тоже не ле-
нились: оказывали помощь близле-
жащему колхозу, помогали в уходе 

за огородами семей фронтовиков, собирали 
лекарственные травы и металлолом.

В 1944 году стала применяться пятибалльная 
система оценок. Перемена отражена в доку-
ментах. В табеле успеваемости учащихся алю-
миниевого техникума за 1943 год еще слова - 
«хор», «отл», а уже за 1944-й - цифры 3, 4, 5.

Несмотря на то, что все было направлено 
на нужды фронта, каменские чиновники не 
забывали о детях и их безопасности. Так, в 
решении горисполкома № 286 от 5 мая 1944 
года «О правилах поведения детей в обще-
ственных местах» есть достойные внимания 
пункты: «3) запретить пребывание детей и 
подростков до 14 лет в театрах и других зре-
лищных предприятиях после 20 часов… 6) 
запретить детям до 14 лет: а) пребывание на 
улицах после 10 часов вечера без сопрово-
ждения взрослых, б) торговлю папиросами, 
спичками и другими предметами, в) катание 
на коньках и санках по улицам, площадям и 
тротуарам города». 

Выставку документов военной поры «Вой-
на. Дети. Город» можно увидеть в филиале 
государственного архива Свердловской об-
ласти (ул. К. Маркса, 39, т. 341-533). Там 
также экспонируются артефакты, найденные 
поисковым отрядом Алексея Кузнецова.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

Накануне 75-летия начала Великой Отечественной в филиале Государ-
ственного архива Свердловской области (ул. Карла Маркса, 39) прошла 
встреча сотрудников учреждения и школьников из поисковых отрядов 
Каменского района, входящих в ассоциацию «Возвращение». Архивисты 
рассказали об интересных фактах, которые они нашли в документах. 
Особое внимание - детям военной поры. 

о письме сталину, 
кисетах для солдат 
и поэте пушкине
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В юном месяце июне
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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.

Карина КАТЮХИНА (16 лет)
К а р и н а  -  м а с т е р 

спорта России по худо-
жественной гимнасти-
ке. В Каменске ее тре-
нером была Вера Бу-
лыгина. С 12 лет Кари-
на выступает за моло-
дежную сборную Рос-
сии (сначала соревно-
валась в индивидуаль-
ных видах, а затем пе-
решла в групповые 
упражнения). Сейчас 
тренируется в Москве у заслуженного тре-
нера России Натальи Орловой. 

«Каждый старт - это маленькая победа - в 
первую очередь, над собой, ведь, победив 
себя, победишь всех - это девиз нашей сбор-
ной», - говорит Карина. Она знает: чтобы до-
стичь результата, нужно работать нереально 
много. Цена победных лавров высока - это и 
многочасовые тренировки, и режим, плюс 
работа психологов, врачей, диетологов… А 
главным психологом гимнасток Карина счи-
тает Ирину Винер: лучше нее настроить перед 
выходом на ковер не может никто!

Карина любит гулять с друзьями, смотреть 
фильмы (любимая актриса - Николь Кидман), 
а мечтает, конечно, об Олимпийских играх.

Алексей БУЛЫГИН (20 лет)
Алексей вот-вот 

получит диплом КУПК 
по специальности 
«Технология машино-
строения». Второй 
год подряд он - гу-
бернаторский сти-
пендиат, при этом 
считает себя обыч-
ным парнем.

В  ш к о л е  Л е ш а 
звезд с неба не хва-
тал и учился средне, 
а в колледже побо-

рол лень и стал отличником. За успехи благо-
дарен классному руководителю Людмиле 
Александровне Польщиковой, которая во всем 
поддерживала и, где надо, ставила на пра-
вильный путь.

В планах у выпускника - отслужить в армии: 
повестка уже на руках. После этого хочет про-
должить обучение по уже знакомой профес-
сии. Практика на предприятии позволила 
Леше побыть в шкуре инженера-технолога. 
Кстати, молодой механик уверяет, что черте-
жи и механизмы - это ни капли не скучно.

Леша любит рыбалку, следит за новинками 
кино. Его цель - встать на ноги и доказать себе 
и окружающим, что на многое способен.

Валерия ГАЛИМОВА (21 год)
Валерия - одна из 

самых талантливых 
молодых гитаристок 
нашего города. Де-
вушка оканчивает 
первый курс акаде-
мии имени Гнесиных 
в Москве, но, по прав-
де говоря, за этот год 
в столице толком ни-
чего не видела. Ее 
рабочий график про-
сто убивает: до двух 
часов дня - уроки, по-
том несколько часов 

в обнимку с инструментом. Из академии - в 
десять вечера. Но… Лера ни разу не пожалела 
о своем выборе! Музыка - ее призвание, и про-
сто счастье, что это занятие дарит неограни-
ченное количество всего прекрасного: обще-
ние с интереснейшими людьми, поездки по 
разным городам и странам.

А сомнения, по какому пути пойти, конечно, 
были. Гитаристка скучает по своему прошлому 
увлечению - в детстве Лера играла за женскую 
футбольную команду. Да-да! Она и сейчас не 
прочь погонять мяч с друзьями-музыкантами. 

Студентка Гнесинки любит животных, 
острые ощущения и вкусную еду. Не живет 

без книг и мечтает привнести что-то свое в 
исполнение гитарных шедевров.

Иван НЕТУНАЕВ (20 лет)
Иван - предпринима-

тель. Совсем недавно 
открыл свое дело: пред-
лагает услуги SMS-
информирования роди-
телей о посещении 
школы детьми. Еще в 
первом классе Ваня 
знал, что хочет стать 
руководителем. В 16 
лет запустил интернет-

магазин по продаже спортивной одежды и 
обуви. Вскоре родители привыкли, что их сын 
стремится во всем быть самостоятельным.

Сейчас Иван - студент второго курса УрФУ, 
где изучает одну из профессий будущего - 
инноватику. Молодой бизнесмен говорит, что 
продвигаться по жизни ему помогает спорт. 
Ваня с детства не расстается со спортивными 
единоборствами и в других делах привык бо-
роться с трудностями и не сдаваться.

Любит - активный отдых и родной Каменск 
с его замечательной природой, из которого 
никуда не собирается уезжать. Больше все-
го хочет создать счастливую семью. 

Екатерина БАХТЕРЕВА (18 лет)
Катя - человек разно-

сторонний, но центром 
ее жизни является спор-
тивное ориентирование. 
Она - бронзовый призер 
первенства страны в со-
ставе сборной области и 
многократный участник 
соревнований всерос-
сийского уровня. 

Катя занимается в клу-
бе «Пеленг. «Наш спорт 
- круче всех!» - уверена 

девушка. Благодаря соревнованиям она объ-
ездила полстраны, включая Крым и Кавказ. В 
разное время Катя чем только не увлекалась: 
танцы, пение, английский - но ориентирование 
пересилило. Этот вид развивает и физическую 
форму, и мозги, а сборы - это еще и посиделки 
с друзьями у костра, палатки, озера… 

Кате нравится, когда ее день наполнен дела-
ми, в поездках она урывает время для чтения 
книг (обожает Ремарка), любит ходить в кино. 
В этом году девушка прощается со школой, 
свое будущее видит в медицине или спорте.

Привет всем юным, ищущим и дерзающим! Больше 20 лет в кон-
це июня в России отмечается День молодежи. Вышагнув из детства, 
юноши и девушки выбирают себе дорогу и, как и столетие назад, 
невольно заставляют старших охать и ахать: «Какие же вы… дру-
гие!» Меняются взгляды, вкусы, привычки. Другой лексикон, дру-
гой прикид… А действительно, какие мы? 

Марина КОКОРИНА, 
дежурный редактор молодежной странички.

Четкая пятерка 
Правда в том, что молодые люди - очень разные, но внутри каждого 

из нас сидит маленький реформатор. Мы отвергаем традиции, но мы же 
их и продолжаем!
Если попытаться нарисовать усредненный портрет молодежи, боюсь, не 

хватит красок. Поэтому у нас портретов будет пять. Эти ребята показа-
лись нам интересными. При всей своей непохожести, каждый из них в свои 
«дцать» представляет, чего он хочет, и уже сделал первые шаги к цели.
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- Никита, 18 лет тебе испол-
нится только в апреле будуще-
го года. В России соревнования 
юношей этого возраста назы-
ваются первенствами. Когда 
они проходят за границей, то 
это уже чемпионаты. Так ты по-
бедитель или чемпион?

- Одни и те же возрастные ка-
тегории в России и за границей 
называются по-разному. У нас 
спортсмены до 18, до перехода 
во взрослую категорию, - это 
младшие, средние, старшие 
юноши и юниоры. За рубежом 
это категории школьников, юни-
оров и молодежи. У нас завое-
вавшие золотые медали называ-
ются победителями, а у них - 
чемпионами. В 2012 году, когда 
мне было 13 лет, я впервые по-
пал на первенство Европы среди 
школьников, которое проходило 
в Анапе. Выиграл. Потом в Ир-
ландии на таких же соревнова-
ниях в 2013-м получил золотую 
медаль. В 2014 и в 2016 годах 
«Европа» для моего возраста 
опять прошла в Анапе, где я 
тоже победил. В 2015 году в 
Санкт-Петербурге впервые при-
нял участие в чемпионате мира 
среди юниоров. Стал чемпио-
ном в весовой категории до 52 
кг. И вот в 2016 году снова в Ана-
пе прошел чемпионат Европы 
уже среди молодежи. И впервые 
кроме золотой медали я получил 
и пояс чемпиона. Соревнования 
такого ранга организует уже 
международная федерация бок-
са, она и определяет статус по-
бедителей.

- И как сложился для тебя по-
следний европейский турнир?

- Провел четыре боя - с болга-
рином, итальянцем, ирландцем 
и азербайджанцем. У всех вы-
играл единогласным решением 
судей со счетом 3:0. 

- Не думаю, что победы да-
лись тебе легко, хотя считает-
ся, что подобный счет говорит 
о явном преимуществе.

- Да, ребята хорошие были: и 
Боян Асенов, и Дамьянко Кордел-

ла, и Терри МакЭнти, и Руслан 
Рустамов. Больше всего хлопот 
мне доставил ирландец. Парень 
настырный, все время шел впе-
ред, не давал работать. В третьем 
раунде я подустал. Чувствовалась 
нехватка сил из-за сгонки веса. 
Но все же победил. Соперник по 
финалу в прошлом году уже вы-
игрывал этот чемпионат среди 
молодежи в категории до 49 кг. 
Он на год старше меня и решил 
боксировать в моем весе - до 52 
кг. Повторить прошлогодний 
успех ему не удалось.

- На что сейчас нацелились 
с тренером Александром Ни-
колаевым?

- Пару недель отдохну. Подтяну 
долги по учебе. И начнем готовить-
ся к первенству России, которое 
пройдет в Тюмени в начале авгу-
ста. Решили с тренером, что надо 
перейти в следующую весовую 
категорию - до 56 кг. Если удастся 
выиграть, то получу путевку на 
предстоящий в октябре чемпионат 
мира, который опять же состоится 
в Питере. 

- На чемпионате мира в со-
п е р н и к а х 
могут ока-
заться и 
кубинцы. 
Не побаи-
в а е т е с ь 
их?

Это интервью с неоднократным победителем пер-
венств России, Европы и чемпионом мира среди юно-
шей Никитой Пискуновым сложилось из многочислен-
ных встреч после престижных турниров. Нередко он 
признавался лучшим боксером или привозил призы за 
лучшую технико-тактическую подготовку. Недавняя 
встреча состоялась, когда он уже в четвертый раз стал 
победителем чемпионата Европы молодежи.

ли еще двое парней. В юниорах я 
пробуду до 2017 года. Потом пе-
рейду уже во взрослую катего-
рию. Уверен, из этой команды 
кто-то попадет и на олимпийские 
игры 2020 года в Токио. Нам тогда 
будет по 21-22 года. Самый луч-
ший возраст для Олимпиады. На-
деюсь, и я на нее попаду. 

- Никита, ты драчливым 
парнем рос?

- Нет. В бокс меня привел отец в 
6 лет. Не приняли. Как он расска-
зывал, очень уж не показался: мал 
и тщедушен. Но потом мы пришли 
в секцию, где тренировал Алек-
сандр Федорович. Через год или 
два я втянулся. И с тех пор мы не 
расстаемся. Считаю, в моих побе-
дах 80-90% успеха - это его вклад.

- Ты проигрывал поединки?
- Было это давно. После пора-

жений обдумывал, понимал, что 
еще нужно сделать. И работал, 
старался. Вот уже четыре года без 
поражений. Тьфу-тьфу, чтобы не 
сглазить. Помню, когда выиграл 
первый бой, такая была радость! 
Что-то необъяснимое было. И это 
стало огромным стимулом зани-
маться боксом еще больше. 

- Сколько приходится тре-
нироваться? Николаев гово-
рит, ты не выполняешь тре-
нерские задания, потому что 
зачастую делаешь... больше, 
чем он сказал.

- Пять раз в неделю по три 
часа. Когда выезжаю на сборы 
для подготовки к серьезным со-
ревнованиям, тренировки про-
ходят три раза в день. Спорт - 
это работа. И результата можно 
добиться только так.

- А как с учебой? Ты ведь 
учишься в Шадринском спор-
тивном колледже.

- Преподаватели входят в мое 
положение, помогают. Когда 
уезжаю, беру задания. На сборах 
что-то выполняю и высылаю че-
рез Интернет или потом привожу 
контрольные работы. Они про-
веряют и выставляют оценки.

- Ты уже многого добился. 
Какая-то большая мечта есть?

- С детства хочу выиграть Олим-
пийские игры и стать чемпионом 
мира среди профессионалов. 

Спрашивал 
Виктор КОЛМОГОРЦЕВ.

- В прошлом году была между-
народная матчевая встреча 
Россия-Куба. Кубинская школа 
бокса одна из лучших в мире. И 
она очень похожа на нашу. Я бок-
сировал с хорошим парнем. 
Выиграл. Для меня не было чего-
то в диковинку. 

- А бывает ли страх перед 
именитыми соперниками?

- При виде соперника я не чув-
ствую тревогу. Не надо бояться. 
Надо головой и сердцем идти к 
победе. Да, бывают соперники 
высокого класса. Приходится 
боксировать, как говорится, на 
морально-волевых. Если не по-
лучается переиграть, надо побок-
сировать пожестче, подраться. 
Во всех своих боях я был уверен 
в победе. В каждом стараюсь вы-
кладываться на 100%. Надо найти 
подход к сопернику и все-таки 
выиграть.

- Есть ли кумиры, на кого 
хотел бы походить?

- Кумиров нет. Мне нравятся 
какие-то спортсмены, и каждый - 
по-своему. У каждого есть что-то 
свое, за счет чего он побеждает. Я 
стараюсь увидеть это, понять и 
перенять для своего потенциала.

- Ты в составе сборной уже 
пять лет. Много ли ребят, с 
которыми тебя тогда взяли, 

продолжают бок-
сировать?

- Состав меня-
ется. Из той сбор-
ной до этой кроме 

меня дош-

Никита ПИСКУНОВ:
«В бокс не брали : 
был мал и тщедушен»
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Реклама

«Смайл-ТВ» предСТаВляеТ…

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»

 премьеру сериала «Новый русский ро-
манс» (16+) - 29-30 июня, 18.00. Целый за-
говор выстроили конкуренты вокруг Сергея 
Ермолаева - крупного московского бизнес-
мена. В сложном клубке интриг переплелись 
интересы генерала ФСБ, молодых авантюри-
стов, министра-консерватора и опального 
олигарха… Неожиданно все их многоходовые 
комбинации оказываются под угрозой: в дело 
вмешивается случай. На трассе, у затерянной 
на российских просторах деревеньки, у Ер-
молаева ломается машина. Пока охранники 
занимаются ремонтом, бизнесмен отправля-
ется погулять и на местном подворье встре-
чает простую женщину по имени Алевтина. 
Роман Ермолаева с «селянкой» забавляет 
московскую тусовку. Даже Алевтина уверена, 
что их история - всего лишь романтический 
эпизод в жизни ее избранника...
 триллер «Линкольн для адвоката» 

(16+) - 29 июня, 22.10. Микки Холлер - бле-
стящий и удачливый адвокат из Лос-
Анджелеса, чей яркий образ жизни отлично 
дополняет его любимая машина «Линкольн». 
Очередное дело - нападение богатого кли-
ента на проститутку - казалось легким, и он 
без труда добился оправдательного приго-
вора для подзащитного. Но вскоре адвокат 
понимает, что клиент скрывает правду. Пока 

Холлер пытается выве-
сти бывшего подзащит-
ного на чистую воду, его 
самого подставляют, и 
теперь уже угроза тю-
ремного заключения на-
висает над самим адво-
катом...
 приключенческий 

фильм «Ларго Винч. 
Начало» (16+) - 30 июня, 21.30. Ларго Винч 
- сирота, усыновленный миллиардером. В 26 
лет Ларго наследует огромную корпорацию 
и состояние. Теперь он - владелец заводов, 
газет, пароходов. Но большие деньги - боль-
шие проблемы. Ларго попадает в первые 
списки «Форбса» и в черные списки конку-
рентов. Красавец, бунтарь и воин-одиночка, 
он готов пройти огонь, воду и медные трубы, 
чтобы противостоять заговору недругов и 
восстановить справедливость…
 детектив «Большая игра» (16+) - 1 

июля, 18.15. Американский журналист Мак-
кэффри расследует серию жестоких убийств. 
Одной из жертв становится любовница пре-
успевающего конгрессмена Коллинза, дав-
него друга Маккэффри. Улики открывают 
перед журналистом цепочку чудовищных за-
говоров, ведущих в высшие политические 

круги страны. Люди, с которыми ему при-
дется иметь дело, ворочают миллиардами и 
не привыкли, когда в их дела вмешиваются 
посторонние…
боевик «Опасное погружение» (16+) - 1 

июля, 21.50. Лейтенанта Уорда Стюарта на-
правляют на борт подводного судна. Его 
новый друг влюблен в девушку Уорда. Но 
парням не до разборок, им предстоит нелег-
кое плавание, во время которого они вступят 
в бой с фашистским противолодочным кора-
блем и, проявив незаурядный героизм, раз-
громят немецкую военную базу…

музыкальный фильм «Пилигрим. 
Пауло Коэльо» (16+) - 2 июля, 21.40. 
Хроника восхождения звезды Пауло 
Коэльо, рассказывающая, как человек, 
обремененный жизненными пробле-
мами, стал одним из самых значимых 
писателей в истории Бразилии…
биографическую драму «Антонио 

Вивальди. Принц Венеции» (16+) - 3 
июля, 21.00. Приняв сан священника 
в 25 лет, Антонио возглавил оркестр, 

состоявший из незаконнорожденных доче-
рей венецианских куртизанок. Получив из-
вестность и приглашение стать придворным 
музыкантом австрийского императора, Ви-
вальди выезжает в Вену. Однако смерть 
императора нарушает его планы…

Поклонники творчества Валентины Толку-
новой смогут увидеть концерт, посвященный 
памяти певицы, - «Валентина прекрасная» 
(6+) - 3 июля, 19.40. 

Помимо кино, познавательных и развлека-
тельных программ на «Смайл-ТВ» ежедневно 
транслируются региональные и городские но-
вости в программах «День» (16+) (20.00 + по-
вторы) и «Время по компасу» (16+) (вторник и 
пятница, 21.00, + повторы). Программа «Диа-
лог» (16+) - беседы с гостями в студии - выхо-
дит по понедельникам, в 21.40 (+ повторы).

Светлана СВЕТЛАЯ.

Вы устали от жары и укрываетесь от солнца в зашторенной комнате? 
Тогда включайте телевизор и посмотрите на мир глазами героев кино-
фильмов, к тому же на следующей неделе (27 июня-3 июля) на город-
ском телеканале «Смайл-ТВ» будет что посмотреть. Давайте узнаем, что 
именно:

ИнтрИгИ, любовь 
И расследованИя
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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+). В переры-
ве: 15.00 - Новости
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Новости
18.25 Т/с «Практика» (12+)
20.20 Время
20.50 Чемпионат Европы по футболу-
2016. 1/8 финала
23.00 Познер (16+)
00.00 Новости
00.15 Худ. фильм «Смертельная охо-
та» (16+)
02.05 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

05.00 Утро России (05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 09.05 
- СГТРК. Вести-Урал)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 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 «Вкус граната» (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 «Все только начинается» 
(12+)
22.55 Честный детектив (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат Европы-
1994. 1/8 финала
01.55 Худ. фильм «Обменяйтесь коль-
цами» (12+)
03.55 Т/с «Неотложка» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). В перерыве: 16.00 - Сегодня
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.05 Следствие ведут... (16+)
03.05 Т/с «Опергруппа» (16+)

07 .00  Т /с  «Нижний 
этаж-2» (12+)
07.30 Муз. пауза (16+)
07.40 Путеводитель 
(16+)
07.45 Бизнес-навигатор (16+)
07.50 Путеводитель+ (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Путеводитель (16+)
14.05 Бизнес-навигатор (16+)
14.10 Путеводитель+ (16+)
14.20 Муз. пауза (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 ДИАЛОГ. Прямой эфир: т. 
379-478 (16+)
19.20 Путеводитель+ (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Комедия «Дрянные девчон-
ки-2» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30 Худ. фильм «Остановка» 
(18+)
03.05 Комедия «Дрянные девчон-
ки-2» (16+)
05.00 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.55 Т/с «Никита-3» (16+)
06.45 Женская лига (16+)

06.00 100 великих (16+)
07.00 Смешные деньги (16+)
07.30 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.40 Т/с «Прапорщик, ё-мое!» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Комедия «Эмигрант» (12+)
18.30 КВН (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Т/с «Батя» (16+)
02.00 Комедия «Дама с попугаем» 
(12+)
04.00 Худ. фильм «В Москве проез-
дом» (12+)
05.45 100 великих (16+)

05.00 - мультфильм «Веселая 
карусель» (0+), 06.00 - События (16+), 
07.00 - УтроТВ (12+), 09.30 - События 
(16+), 09.35 - мультфильм «Трое из 
Простоквашино» (0+), 10.00 - Рим-ТВ. 
Панорама, Панорама бизнеса, ЧП, Ви-
зит (16+), 11.05 - В гостях у дачи (12+), 
11.30 - Мельница (12+), 12.00 - Чтобы 
помнили. Фрунзик Мкртчян (12+), 13.00 
- Парламентское время (16+), 14.05 - 
Горные вести (16+), 14.20 - Скорая по-
мощь (16+), 14.30 - х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» (12+), 16.15 - 
Доброты много не бывает (16+), 16.20 
- т/с «Широка река». 1-2 серии (16+), 
18.10 - Патрульный участок (16+), 18.30 
- События УрФО, 19.00 - События, 19.15 
- Акцент (16+), 19.30 - Рецепт (16+), 20.00 
- Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 
Визит (16+), 21.00 - События. Итоги, 
21.30 - т/с «Брежнев». 1 серия (16+), 
22.30 - Патрульный участок (16+), 22.50 
- События. Итоги (16+), 23.25 - Акцент 
(16+), 23.40 - Четвертая власть (16+), 
00.10 - Все о загородной жизни (12+), 
00.30 - Парламентское время (16+), 
01.30 - Патрульный участок (16+)

06.30 Джейми Оливер. Су-
переда (16+)
07.00 Джейми. Обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Курортный роман (16+)
12.55 Окна (16+)
13.55 Т/с «Скорая помощь» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.55 Т/с «Жить дальше» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Жена Сталина» 
(16+)
02.20 Рублевка на выезде (16+)
04.20 6 кадров (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
05.00 Сделай мне красиво (16+)
05.30 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Ералаш
06.25 Мультфильм «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня» (12+)
08.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Даешь молодежь! (16+)
10.00 Боевик «Громобой» (12+)
11.45 Комедия «Большой папа» (12+)
13.30 Желаем счастья! (12+)
13.55 Поговорим... (6+)
14.00 Комедия «Двое. Я и моя тень» 
(12+)
16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Вопрос-ответ (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Комедия «Тысяча слов» (16+)
22.45 Т/с «Светофор» (16+)
23.45 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Вечор (16+)
00.30 Кино в деталях (18+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.20 Даешь молодежь! (16+)
04.50 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
05.40 Муз. программа (16+)

06.00 Пятница News 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Желаем счастья (12+)
20.55 Поговорим... (6+)
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 «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры (16+)
04.50 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)

06.00 Музыка (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
24.06) (16+)
07.40 ДИАЛОГ (от 20.06) (16+)
08.05 Путеводитель+ (16+)
08.15 Музыка (16+)
09.00 Путеводитель+ (16+)
09.10 Частная история (12+)
09.40 Бизнес-навигатор (16+)
09.50 Музыка (16+)
11.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
24.06) (16+)
11.40 ДИАЛОГ (от 20.06) (16+)
12.10 Истории спасения (16+)
12.50 Доброго здоровьица! (16+)
13.50 Бизнес-навигатор (16+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Контрольная для учителя 
(12+)
16.00 Концерт «Бедрос Киркоров. От 
сердца к сердцу» (6+)
17.30 Люди РФ (12+)
18.00 Т/с «Лекарство против стра-
ха» (16+)
18.55 Бизнес-навигатор (16+)
19.05 Т/с «За все тебя благодарю» 
(16+)
20.00 День (16+)
21.00 Музыка (16+)
21.40 ДИАЛОГ (new) (16+)
22.15 Т/с «Даша Васильева - люби-
тельница частного сыска» (12+)
23.30 День (повтор) (16+)
00.30 Музыка (16+)

06.30 Т/с «Свиридовы» (16+)
08.00 За кулисами (12+)
08.30 Т/с «Хозяйка судьбы» 
(16+)
09.30 Пионерское шоу (12+)
10.30 Час суда (16+)
11.30 Т/с «Свиридовы» (16+)
15.00 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
15.30 Витрина ТВ (16+)
17.05 Час суда (16+)
18.00 В поисках приключений (16+)
19.00 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 Худ. фильм «Именины» (12+)
22.40 Т/с «За все тебя благодарю-1» 
(16+)
23.45 Час суда (16+)
00.45 Витрина ТВ (16+)
02.15 Худ. фильм «Именины» (12+)
03.50 Т/с «За все тебя благодарю-1» 
(16+)
04.50 Т/с «Белиссима» (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 «Помнить все» (16+)
23.00 Худ. фильм «Пункт назначе-
ния-5» (16+)
00.45 Худ. фильм «Забойный реванш» 
(16+)
03.00 Худ. фильм «Деннис-мучитель» 
(12+)
05.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 июня

«ОТВ»

«НТВ»

«Первый»

«Гонг-TV»

«КОМПАС-ТВ» 

сетевой партнер

«Гонг»

«Че»

«Россия 1»

«Домашний» «Смайл-ТВ»

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

сетевой 
партнер

«ТВ-3»

ТВ-анонс

00.50 («Первый») - Ли Марвин в 
боевике «Смертельная охота». 

В Скалистых горах около реки Юкон 
одиноко живет охотник Альберт. Од-
нажды, оказавшись в городе, он спа-
сает на собачьих боях от разъяренной 
толпы полумертвого пса...
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08.30 - д/ф «Сердца чемпионов» (16+), 
09.05 - Все на матч!, 11.10 - Смешан-
ные единоборства. Bellator (16+), 13.10 
- Новости, 13.15 - Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/8 финала, 15.20 - Все на 
матч!, 15.50 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/8 финала. В перерыве: 17.50 
- Новости, 19.55 - Новости, 20.00 - Все 
на футбол!, 20.45 - Футбол. Кубок Аме-
рики. Финал, 23.00 - Все на футбол!, 
23.45 - Безумный спорт (12+), 00.15 
- Спортивный интерес, 01.15 - д/ф 
«Хулиганы» (16+), 01.45 - д/ф «Вся 
правда про...» (12+), 02.00 - Все на 
матч!, 03.00 - д/ф «Второе дыхание» 
(16+), 03.30 - д/ф «Заклятые соперни-
ки» (16+), 04.00 - Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/8 финала

11.30 - Стрельба из лука. Ку-
бок мира. Анталия, 12.00 - Фехтование. 
Чемпионат Европы. Польша, 12.25 - Те-
лежурнал «Фехтование со звездами». 
Грегори ван дер Вил, 12.30 - Футбол. 
Тележурнал «Фанаты Евро», 12.40 - 
Теннис. Турнир ATP. Ноттингем. Финал, 
14.00 - Теннис. «Ролан Гаррос», 15.00 - 
Теннис. Уимблдон. Превью, 15.30 - Тен-
нис. Уимблдон. День 1, 01.30 - Тележур-
нал «Лучшее из конного спорта», 01.45 
- Тележурнал «Watts», 02.20 - Футбол. 
Тележурнал «Фанаты Евро», 02.30 - 
Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие мо-
менты, 03.00 - Футбол. Чемпионат MLS. 
16 тур. «Сиэтл Саундерс»-«Нью-Йорк 
Сити», 04.20 - Футбол. Тележурнал 
«Фанаты Евро»

05.00 - т/с «Борджиа-2» (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 «Разрушитель» (16+), 16.00 - 112 
(16+), 16.30 - Новости (16+), 17.00 - 
Тайны Чапман (16+), 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+), 19.00 - 
112 (16+), 19.30 - Вечор (16+), 20.00 
- х/ф «Добро пожаловать в рай» (16+), 
22.00 - Водить по-русски (16+), 23.00 
- Новости (16+), 23.25 - т/с «Спартак. 
Война проклятых» (18+), 01.45 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+), 02.45 - 
Секретные территории (16+), 03.45 
- Тайны Чапман (16+), 04.45 - Терри-
тория заблуждений (16+)

07.00 - м/с «Спецагент Осо» 
(0+), 07.45 - м/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад» (0+), 08.15 - м/с «Умелец 
Мэнни» (0+), 09.10 - м/с «Детеныши 
джунглей» (0+), 10.00 - м/с «101 дал-
матинец» (6+), 11.00 - м/с «Генри Обни-
монстр» (6+), 14.00 - м/с «Тимон и Пум-
ба» (6+), 15.50 - м/с «Макс. Динотерра» 
(6+), 16.30 - м/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
(12+), 17.45 - м/с «С приветом по плане-
там» (12+), 19.45 - м/с «Семь гномов» 
(6+), 21.30 - мультфильм «Белоснежка 
и семь гномов» (0+), 23.15 - м/с «Гра-
вити Фолз» (12+)

17.00 - т/с «Красивая жизнь» 
(12+), 20.15 - т/с «Сын за отца» (16+), 
23.15 - т/с «Красивая жизнь» (12+), 
02.25 - т/с «Сын за отца» (16+), 05.30 - 
т/с «Срочно в номер!» (12+)

09.35 - худ. фильм «Право 
на любовь» (12+), 13.05 - худ. фильм 
«Дабл Трабл» (16+), 14.35 - худ. фильм 
«Мама поневоле» (12+), 16.40 - худ. 
фильм «Мой близкий враг» (12+), 20.00 
- худ. фильм «Все вернется» (12+), 
23.30 - худ. фильм «Люблю, потому 
что люблю» (12+), 01.00 - худ. фильм 
«Время собирать» (12+), 02.45 - худ. 
фильм «Муж счастливой женщины» 
(12+), 04.10 - худ. фильм «Осколки 
хрустальной туфельки» (12+)

02.05 - т/с «Без права на 
ошибку». 1-4 серии (16+), 05.40 - х/ф 
«Виват, гардемарины!» (12+), 07.50 - 
х/ф «Гардемарины-3» (12+), 09.35 - х/ф 
«Срочно. Ищу мужа» (16+), 11.10 - х/ф 
«Москва» (16+), 13.40 - т/с «Звезда эпо-
хи». 1 серия (16+), 14.40 - т/с «Даша 
Васильева-3. Любительница частного 
сыска. Бассейн с крокодилами». 1-4 
серии (16+), 18.30 - х/ф «Кино про 
Алексеева» (12+), 20.10 - х/ф «Слушая 
тишину» (16+), 21.50 - т/с «Звезда эпо-
хи» (16+), 22.50 - х/ф «Пять шагов по 
облакам». 1-4 серии (16+)

07.00 - Евроньюс, 10.00 - Новости куль-
туры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 - х/ф 
«Объяснение в любви», 13.30 - д/ф 
«Береста-Береста», 13.40 - Эрмитаж, 
14.10 - т/с «Курсанты», 15.00 - Новости 
культуры, 15.10 - Восходящие звезды, 
15.35 - х/ф «Первый троллейбус», 
17.00 - д/ф «Михаил Кононов», 17.40 - 
д/ф «Конкурс. Пианисты», 18.25 - д/ф 
«Азорские острова», 18.45 - Истори-
ческие путешествия Ивана Толстого, 
19.15 - Спокойной ночи, малыши!, 
19.30 - Новости культуры, 19.45 - Глав-
ная роль, 20.05 - Острова, 20.45 - Тем 
временем, 21.30 - Маленькие секреты 
большого конкурса, 21.55 - Космос, 
22.40 - т/с «Курсанты», 23.30 - Новости 
культуры, 23.45 - Худсовет, 23.50 - д/ф 
«Конкурс. Пианисты», 00.35 - д/ф «Не-
четнокрылый ангел. Павел Челищев», 
01.30 - Pro memoria, 01.40 - Наблюда-
тель, 02.40 - д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»

06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро 
на «5» (6+), 09.10 - Место происшест-
вия, 10.00 - Сейчас, 10.30 - т/с «Отдел 
С.С.С.Р» (16+). В перерыве: 12.00, 
15.30, 18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с «Де-
тективы» (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 «Детективы» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Фантазеры» (6+), 05.00, 11.00, 17.00 
- м/с «Приключения Болека и Лелека» 
(0+), 05.30, 11.30, 17.30 - мультфильм 
«Свинья-копилка» (6+), 06.00, 12.00, 
18.00 - т/с «Гостья из будущего» (12+), 
07.30, 13.30, 19.30 - мультфильм 
«Удивительный китенок» (6+), 08.00, 
14.00, 20.00 - м/с «Самый маленький 
гном» (0+)

07.00 - Starbook (16+), 07.30, 
10.30, 02.15 - В теме (16+), 08.00 - Мас-
терШеф (16+), 11.00, 18.05 - Адская 
кухня (16+), 12.40 - В стиле (16+), 13.05 
- Няня 911 (12+), 19.50, 04.20 - Сбро-
сить лишний вес (16+), 21.30 - Дорогая, 
мы убиваем детей (16+), 23.30, 02.40 
- Я стесняюсь своего тела (16+), 01.25 - 
т/с «Мыслить, как преступник» (16+)

07.00 - Папа сможет? (12+), 08.00 - 
Кулинарная звезда, 09.00 - Школа до-
ктора Комаровского (12+), 10.00 - Кто 
есть кто? (16+), 10.50 - У мамы вкус-
нее?! (6+), 12.00 - Рожденные в снегах 
(12+), 12.55 - Большое путешествие, 
13.55 - Ваша идеальная диета (12+), 
14.50 - Беременны вместе (16+), 15.20 
- Свежий воздух (12+), 15.50 - Кто есть 
кто? (16+), 16.40 - Школа доктора Ко-
маровского (12+), 17.40 - С научной 
точки зрения (12+), 18.40 - Про декор 
(12+), 19.30 - Мамы в тренде (6+), 
20.10 - Правила самой обаятельной 
(12+), 21.00 - Верните мое тело (12+), 
21.30 - Кто есть кто? (16+), 22.20 - 
Школа доктора Комаровского (12+), 
23.30 - Кулинарная звезда, 00.15 - У 
мамы вкуснее?! (6+), 01.15 - Хочу 
собаку!, 01.45 - Рожденные в снегах 
(12+), 02.40 - Большая прогулка, 03.10 
- Большое путешествие, 04.05 - Ваша 
идеальная диета (12+), 05.05 - Школа 
доктора Комаровского (12+)

06.00 - х/ф «Пограничный пес 
Алый» (6+), 07.20 - х/ф «Семь стариков 
и одна девушка» (6+), 09.00 - Новости 
дня, 09.15 - х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона Крузо» 
(6+), 11.10 - х/ф «Нежданно-негаданно» 
(12+), 13.00 - Новости дня, 13.15 - Звез-
да на «Звезде» с А. Стриженовым (6+), 
14.00 - Военные новости, 14.05 - т/с 
«Полный вперед!» (12+), 18.00 - Ново-
сти дня, 18.30 - Из всех орудий, 19.20 
- Прогнозы (12+), 20.05 - т/с «Ялта-45» 
(16+). В перерыве: 22.00 - Новости дня, 
00.20 - х/ф «Тесты для настоящих муж-
чин» (16+), 01.45 - х/ф «Любимая жен-
щина механика Гаврилова» (12+), 03.20 
- х/ф «Прерванная серенада» (6+), 
05.00 - д/ф «Дунькин полк» (12+)

06.00 - Настроение, 08.00 - 
х/ф «Первый троллейбус» (6+), 09.40 
- Детектив «Страх высоты» (6+), 11.30 
- События, 11.50 - Постскриптум (16+), 
12.55 - В центре событий (16+), 13.55 - 
Обложка (16+), 14.30 - События, 14.50 
- Городское собрание (12+), 15.40 - х/ф 
«Вторая жизнь» (12+), 17.30 - Город но-
востей (6+), 17.40 - т/с «Разведчицы» 
(16+), 19.40 - События, 20.00 - Право 
голоса (16+), 21.45 - Петровка, 38 (16+), 
22.00 - События, 22.30 - Крест большой 
политики. Спецрепортаж (16+), 23.05 
- Без обмана (16+), 00.00 - События. 
25-й час, 00.30 - х/ф «Крутой» (16+), 
02.20 - Формула любви (6+), 04.05 - д/ф 
«Леонид Броневой. А вас я попрошу 
остаться» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК27 июня
«Звезда»

«Пятый канал»

«Ю»

«МАМА»

«ТВ-Центр» «EuroSport»
«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Русский Бестселлер» «Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»

ТВ-анонс

23.55 («Россия 1») - Елена Яков-
лева в мелодраме «Обменяйтесь 
кольцами». 

В жизни Арины - черная полоса. Ее 
отец ушел к молодой любовнице, а с 
матери угрозами требуют крупную 
сумму. Девушка выбивается из сил на 
работе, но с зарплатой курьера о воз-
врате долга не может быть и речи...

Разгром в Качканаре
В седьмом туре чемпионата области футболисты «Синары» раз-

громили в Качканаре местный клуб «ДЮСШ-Олимп» со счетом 0:8. 
И это несмотря на то, что до места игры каменцы добирались с 

приключениями. В пути сломался автобус, и, хотя оперативно ему 
нашли замену, к матчу команда опоздала на час. Может быть, еще 
и поэтому в первом тайме гости поразили ворота хозяев лишь дваж-
ды. Зато во втором наши раскочегарились и отгрузили «олимпий-
цам» шесть голов.

Пять (!) мячей на счету лучшего бомбардира чемпионата Алексан-
дра Анисимова. По разу отличились Артем Еркимбаев, Максим Ос-
колков и Александр Фалалеев.

2 июля «Синара» сыграет в Первоуральске с лидером чемпионата 
«Динуром».

 (Соб. инф.).

КУЛЗ отметился на Играх
Команда Каменск-Уральско-

го литейного завода вошла в 
десятку сильнейших на Россий-
ских корпоративных играх в 
Крыму, участники которых по-
мерились силами в 22 видах 
спорта.

Летние соревнования «Рос-
тех - Российские корпоратив-
ные игры», прошедшие в Алуш-
те, объединили более 1000 
спортсменов из госкорпора-
ций, концернов, коммерческих 
и некоммерческих организа-
ций. Сборная корпорации 
«Уралвагонзавод» (куда входит КУЛЗ) заняла 3 место среди 80 ко-
манд. В этом есть вклад и кулзовских спортсменов.

Экономист механосборочного цеха Руслан Багаутдинов и мастер 
ремонтно-механического Александр Кремнев вошли в десятку луч-
ших спортсменов в эстафете на 1,5 км и теннисных состязаниях. 

Пресс-служба КУЛЗа.

На старт!

Руслан (слева) и Александр
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06.00 День (от 27 июня) (16+)
07.00 ДИАЛОГ (от 27.06) (16+)
07.35 Бизнес-навигатор (16+)
07.45 Музыка (16+)
08.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
24.06) (16+)
09.10 ДИАЛОГ (от 27.06) (16+)
09.30 Люди РФ (12+)
10.25 Путеводитель+ (16+)
10.35 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
24.06) (16+)
11.10 День (от 27 июня) (16+)
12.15 Мультфильмы (0+)
12.50 Бизнес-навигатор (16+)
13.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
24.06) (16+)
13.45 Путеводитель+ (16+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Т/с «Даша Васильева» (12+)
16.00 Гражданская война (12+)
17.40 ДИАЛОГ (от 27.06) (16+)
18.10 Т/с «Лекарство против стра-
ха» (16+)
19.05 Т/с «За все тебя благодарю» (16+)
20.00 День (16+)
21.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (new) 
(16+)
21.15 ДИАЛОГ (от 27.06) (16+)
21.45 Т/с «Даша Васильева» (12+)
23.50 День (повтор) (16+)
00.50 Музыка (16+)

06.30 В движении (12+)
07.00 В поисках приключе-
ний (16+)
08.00 Место происшествия (16+)
08.30 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
09.30 Пионерское шоу (12+)
10.30 Час суда (16+)
11.30 Т/с «Белиссима» (16+)
12.20 В движении (12+)
12.45 Мужской разговор (12+)
13.00 В поисках приключений (16+)
14.00 Т/с «Белиссима» (16+)
14.45 Место происшествия (16+)
15.15 Интервью № 1 (12+)
15.30 Витрина ТВ (16+)
17.05 Час суда (16+)
18.00 В поисках приключений (16+)
19.00 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
20.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (город-
ские новости) (16+)
20.10 ДИАЛОГ (от 27.06) (16+)
20.30 Путеводитель+ (16+)
20.40 Бизнес-навигатор (16+)
20.45 Путеводитель (16+)
20.50 Клип-хит (16+)
21.00 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
22.40 Т/с «За все тебя благодарю-1» 
(16+)
23.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (пов-
тор) (16+)
23.55 ДИАЛОГ (от 27.06) (16+)
00.15 Путеводитель+ (16+)
00.25 Бизнес-навигатор (16+)
00.30 Путеводитель (16+)
00.35 Клип-хит (16+)
00.45 Витрина ТВ (16+)
02.15 Х/ф «Мужчина в доме» (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 «Помнить все» (16+)
23.00 Х/ф «Дневной свет» (12+)
01.15 Худ. фильм «Фредди против 
Джейсона» (16+)
03.00 Х/ф «Декабрьские мальчики» (12+)

07 .00  Т /с  «Нижний 
этаж-2» (12+)
07.30 ДИАЛОГ (от 27 
июня) (16+)
07.50 Бизнес-навига-
тор (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.00 ДИАЛОГ (от 27 июня) (16+)
14.20 Путеводитель+ (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(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 «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Мелодрама «Любовь и прочие 
неприятности» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30 Худ. фильм «Остановка-2. Не 
оглядывайся назад» (18+)
03.05 Мелодрама «Любовь и прочие 
неприятности» (16+)
05.00 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.55 Т/с «Никита-3» (16+)
06.45 Женская лига (16+)

06.00 100 великих (16+)
07.00 Смешные деньги (16+)
07.30 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.40 Т/с «Прапорщик, ё-мое!» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Комедия «Близнец» (12+)
18.30 КВН (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Т/с «Батя» (16+)
01.55 Драма «Пропавшая экспеди-
ция» (16+)
04.35 100 великих (16+)

05.00 - мультфильм «Весе-
лая карусель» (0+), 06.00 - События. 
Итоги (16+), 06.30 - Патрульный учас-
ток (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.30 
- События (16+), 09.35 - мультфильм 
«Зима в Простоквашино» (0+), 10.00 
- Рим-ТВ. Панорама, Панорама биз-
неса, ЧП (16+), 10.50 - События 
УрФО (16+), 11.25 - Истории спасе-
ния (16+), 12.00 - Чтобы помнили. 
Владислав Дворжецкий (12+), 13.00 
- т/с «Брежнев». 1 серия (16+), 14.05 
- История русской разведки. Щипач с 
Лубянки (12+), 14.55 - Доброты много 
не бывает (16+), 15.05 - Чтобы пом-
нили. Фрунзик Мкртчян (12+), 16.00 - 
т/с «Широка река» (16+), 18.00 - Пат-
рульный участок. 6+, 18.20 - Кабинет 
министров (16+), 18.30 - События 
УрФО, 19.00 - События, 19.15 - Ак-
цент (16+), 19.30 - Четвертая власть 
(16+), 20.00 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, Визит (16+), 
21.00 - События. Итоги, 21.30 - т/с 
«Брежнев» (16+), 22.30 - Патрульный 
участок (16+), 22.50 - События. Ито-
ги (16+), 23.25 - Акцент (16+), 23.40 
- Немного о спорте (12+), 23.55 - х/ф 
«Садко» (0+), 01.30 - Патрульный 
участок (16+)

06.30 Джейми. Обед за 30 
минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Курортный роман (16+)
12.55 Окна (16+)
13.55 Т/с «Скорая помощь» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.55 Т/с «Жить дальше» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Жена Сталина» 
(16+)
02.20 Рублевка на выезде (16+)
04.20 6 кадров (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
05.00 Сделай мне красиво (16+)
05.30 Джейми. Обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Ералаш
06.45 М/с «Команда мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
08.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Комедия «Тысяча слов» (16+)
11.45 Даешь молодежь! (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Вопрос-ответ (12+)
13.55 Поговорим… (6+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Вечор (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Комедия «Дежурный папа» 
(12+)
22.50 Т/с «Светофор» (16+)
23.50 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Вечор (16+)
00.30 Т/с «Светофор» (16+)
01.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.30 Даешь молодежь! (16+)
05.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
05.50 Муз. программа (16+)

06.00 Пятница News 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Вопрос-ответ (12+)
20.25 Поговорим… (6+)
20.30 Вечор (16+)
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 «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры (16+)
04.50 Т/с «Разрушители мифов» 
(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 «Практика» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Новости
00.20 Структура момента (16+)
01.25 Худ. фильм «Здоровый образ 
жизни» (12+). В перерыве: 03.00 - 
Новости
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России (05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 09.05 
- СГТРК. Вести-Урал)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 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 «Вкус граната» (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 «Все только начинается» 
(12+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.55 Тунгусское нашествие. 100 лет. 
Приключения тела. Испытание морс-
кой болезнью (12+)
02.10 Иван Черняховский. Загадка пол-
ководца (12+)
03.05 Т/с «Неотложка-2» (12+)
03.55 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+). В перерыве: 16.00 
- Сегодня
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (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 «Театр обреченных» (16+)

ВТОРНИК 28 июня
«Первый» 

сетевой партнер

«КОМПАС-ТВ»

«НТВ»

«ОТВ»

«Гонг-TV»

«Россия 1»

«Домашний» «Смайл-ТВ»

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

сетевой 
партнер

«Че»

ОБъяВлЕНИЕ в «бегущую строку» 
телеканала «Компас-ТВ» 

можно оперативно подать 
при помощи SMS-сообщения. 

Отправьте SMS со словом КТВ (KTV) 
и текстом объявления 

через пробел на номер 3132

«Гонг»

«ТВ-3»
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08.30 - д/ф «Сердца чемпионов» (16+), 
09.05 - Все на матч!, 11.05 - Спортив-
ный интерес (16+), 12.05 - д/ф «Рио 
ждет» (16+), 12.35 - Где рождаются 
чемпионы? (12+), 13.05 - Смешанные 
единоборства. Bellator (16+), 15.25 - 
Новости, 15.30 - Все на матч!, 16.00 
- Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 фи-
нала, 18.15 - 500 лучших голов (12+), 
18.45 - Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 
финала, 21.00 - Все на матч!, 21.30 - 
д/ф «Рио ждет» (12+), 22.00 - д/ф «Мес-
то силы» (12+), 22.30 - д/ф «Большая 
вода» (12+), 23.30 - Обзор чемпионата 
Европы (12+), 00.30 - д/ф «Хулиганы» 
(16+), 01.00 - Все на матч!, 02.00 - х/ф 
«Уимблдон» (12+), 03.50 - д/ф «Второе 
дыхание» (16+), 04.20 - д/ф «Заклятые 
соперники» (16+)

11.40 - Велоспорт. Нацио-
нальные чемпионаты, 13.00 - Футбол. 
Чемпионат MLS. «Портленд Тимберс»-
«Динамо» (Хьюстон), 14.20 - Футбол. Те-
лежурнал «Фанаты Евро», 14.30 - Теннис. 
Уимблдон. День 1, 15.30 - Теннис. Уимбл-
дон. День 2, 01.30 - Тележурнал «Watts», 
01.45 - Ралли. За кулисами ERC, 02.15 - 
Автоспорт. Суперкубок «Porsche», 02.30 
- Автоcпорт. Серия Blancpain Endurance. 
Поль Рикар. Обзор, 03.30 - Автоспорт. 
«Формула-3». Норисринг, 04.00 - Футбол. 
Чемпионат MLS. Лучшие моменты, 04.30 
- Футбол. Чемпионат MLS. «Портленд 
Тимберс»-«Динамо» (Хьюстон), 06.00 - 
Автоспорт. Серия WTCC. Португалия. 
Первая гонка

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости куль-
туры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 - т/с 
«Коломбо», 12.30 - д/ф «Гебель-Бар-
кал», 12.45 - д/ф «Чувствительности 
дар», 13.40 - Провинциальные музеи 
России, 14.10 - т/с «Курсанты», 15.00 - 
Новости культуры, 15.10 - Восходящие 
звезды, 15.40 - Сати. Нескучная клас-
сика..., 16.20 - Космос, 17.05 - Малень-
кие секреты большого конкурса, 17.30 
- XV международный конкурс имени 
Чайковского, 18.05 - д/ф «Мотылек», 
18.45 - Исторические путешествия Ива-
на Толстого, 19.15 - Спокойной ночи, 
малыши!, 19.30 - Новости культуры, 
19.45 - Главная роль, 20.05 - Больше, 
чем любовь, 20.45 - Искусственный 
отбор, 21.30 - Маленькие секреты 
большого конкурса, 21.55 - Космос, 
22.40 - т/с «Курсанты», 23.30 - Новости 
культуры, 23.45 - Худсовет, 23.50 - т/с 
«Коломбо», 01.05 - д/ф «Чувствитель-
ности дар», 01.55 - Наблюдатель

06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро 
на «5» (6+), 09.10 - Место происшес-
твия, 10.00 - Сейчас, 10.30 - т/с «Сер-
дца трех» (12+). В перерывах: 12.00, 
15.30 - Сейчас, 16.00 - х/ф «Каникулы 
строгого режима» (12+), 18.30 - Сейчас, 
19.00 - т/с «Детективы» (16+), 20.20 - 
т/с «След» (16+). В перерыве: 22.00 
- Сейчас, 00.00 - х/ф «Бабник» (16+), 
01.25 - х/ф «24 часа» (16+), 03.00 - х/ф 
«Криминальный квартет» (12+), 04.45 - 
т/с «ОСА» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Шутки в сторону» (12+), 05.00, 11.00, 
17.00 - м/с «Приключения Болека и Ле-
лека» (0+), 05.30, 11.30, 17.30 - мульт-
фильм «Большой подземный бал» 
(12+), 06.00, 12.00, 18.00 - т/с «Гостья 
из будущего» (12+), 07.30, 13.30, 19.30 - 
мультфильм «Танцы кукол» (6+), 08.00, 
14.00, 20.00 - м/с «Самый маленький 
гном» (0+)

07.05 - МастерШеф (16+), 
10.30, 12.40, 02.05 - В теме (16+), 11.00, 
18.05 - Адская кухня (16+), 13.05 - Няня 
911 (12+), 19.50, 04.30 - Сбросить 
лишний вес (16+), 21.30 - Дорогая, мы 
убиваем детей (16+), 23.30, 02.35 - Я 
стесняюсь своего тела (16+), 01.25 - т/с 
«Мыслить, как преступник» (16+)

06.00 - Кто есть кто? (16+), 07.00 - 
МАМА, 08.00 - Про декор (12+), 09.00 
- Школа доктора Комаровского (12+), 
10.00 - Кто есть кто? (16+), 10.50 - Бе-
ременны вместе (16+), 11.20 - Свежий 
воздух (12+), 11.55 - Мамы в тренде 
(6+), 12.40 - Идеальный путеводитель, 
13.25 - Верните мое тело (12+), 13.55 - 
С научной точки зрения (12+), 14.50 - У 
мамы вкуснее?! (6+), 15.50 - Кто есть 
кто? (16+), 16.40 - Школа доктора Ко-
маровского (12+), 17.40 - Кулинарная 
звезда, 18.40 - Рожденные в снегах 
(12+), 19.40 - Большое путешествие, 
20.35 - Ваша идеальная диета (12+), 
21.30 - Кто есть кто? (16+), 22.20 - Шко-
ла доктора Комаровского (12+), 23.20 
- Беременны вместе (16+), 23.50 - Све-
жий воздух (12+), 00.25 - Про декор 
(12+), 01.10 - Ваша идеальная диета 
(12+), 02.00 - Мамы в тренде (6+), 02.45 
- Правила самой обаятельной (12+), 
03.35 - Верните мое тело (12+)

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 «Добро пожа-
ловать в рай» (16+), 16.00 - 112 (16+), 
16.30 - Новости (16+), 17.00 - Тайны 
Чапман (16+), 18.00 - Самые шоки-
рующие гипотезы (16+), 19.00 - 112 
(16+), 19.30 - Вечор (16+), 20.00 - х/ф 
«Пророк» (16+), 21.50 - Водить по-
русски (16+), 23.00 - Новости (16+), 
23.25 - т/с «Черные паруса». 1-2 се-
рии (18+), 01.45 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+), 02.40 - Секретные 
территории (16+), 03.40 - Тайны Чап-
ман (16+), 04.40 - Территория заблуж-
дений (16+)

07.00 - м/с «Спецагент Осо» 
(0+), 07.45 - м/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад» (0+), 08.15 - м/с «Умелец 
Мэнни» (0+), 09.10 - м/с «Детеныши 
джунглей» (0+), 10.00 - м/с «101 дал-
матинец» (6+), 11.00 - м/с «Клуб Микки 
Мауса» (0+), 14.00 - мультфильм «Все 
псы попадают в рай-2» (6+), 15.50 - м/с 
«Макс. Динотерра» (6+), 16.30 - м/с «С 
приветом по планетам» (12+), 17.45 - 
м/с «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+), 
19.45 - м/с «Зип Зип» (12+), 21.30 - 
мультфильм «Пиноккио» (6+), 23.15 - 
м/с «Гравити Фолз» (12+)

07.15 - т/с «Сын за отца» 
(16+), 10.30 - т/с «Красивая жизнь» 
(12+), 13.45 - т/с «Сын за отца» (16+), 
17.00 - т/с «Красивая жизнь» (12+), 
20.15 - т/с «Сын за отца» (16+), 23.15 - 
т/с «Красивая жизнь» (12+), 02.25 - т/с 
«Сын за отца» (16+)

06.00 - худ. фильм «Право 
на любовь» (12+), 09.30 - худ. фильм 
«Дабл Трабл» (16+), 10.45 - худ. фильм 
«Мама поневоле» (12+), 13.00 - худ. 
фильм «Мой близкий враг» (12+), 16.30 
- худ. фильм «Все вернется» (12+), 
20.00 - худ. фильм «Люблю, потому 
что люблю» (12+), 21.30 - худ. фильм 
«Время собирать» (12+), 23.30 - худ. 
фильм «Надежда» (12+), 02.45 - худ. 
фильм «Право на любовь» (12+)

02.20 - х/ф «Виват, гардема-
рины!» (12+), 04.30 - х/ф «Гардемари-
ны-3» (12+), 06.10 - х/ф «Срочно. Ищу 
мужа» (16+), 07.45 - х/ф «Москва» 
(16+), 10.10 - т/с «Даша Васильева-3». 
1-4 серии (16+), 14.00 - т/с «Звезда 
эпохи» (16+), 15.00 - х/ф «Кино про 
Алексеева» (12+), 16.35 - х/ф «Слушая 
тишину» (16+), 18.20 - х/ф «Пять шагов 
по облакам». 1-4 серии (16+), 21.50 - т/с 
«Звезда эпохи» (16+), 22.50 - х/ф «Бе-
лое платье» (16+), 00.30 - х/ф «Небо 
падших» (16+)

06.00 - Служу России, 06.35 - 
х/ф «Джоник» (16+), 08.35 - х/ф «Раз на 
раз не приходится» (12+). В перерыве: 
09.00 - Новости дня, 10.00 - Военные 
новости, 10.05 - х/ф «Раз на раз не 
приходится» (12+), 10.20 - х/ф «Ал-
мазы для Марии» (12+), 12.00 - Про-
цесс (12+), 13.00 - Новости дня, 13.15 
- Звезда на «Звезде» с А. Стриженовым 
(6+), 14.00 - Военные новости, 14.05 
- т/с «Полный вперед!» (12+), 18.00 - 
Новости дня, 18.30 - Из всех орудий, 
19.20 - Легенды армии с Александром 
Маршалом (12+), 20.05 - т/с «Ангелы 
войны» (16+). В перерыве: 22.00 - Но-
вости дня, 00.25 - х/ф «Законный брак» 
(12+), 02.20 - х/ф «Воздушный извоз-
чик» (6+), 03.50 - х/ф «Бессмертный 
гарнизон» (12+)

06.00 - Настроение, 08.00 - 
Доктор И... (16+), 08.35 - х/ф «Женская 
логика-5» (16+), 10.35 - Короли эпизо-
да (12+), 11.30 - События, 11.50 - т/с 
«Инспектор Морс» (16+), 13.40 - Мой 
герой (12+), 14.30 - События, 14.50 - 
Без обмана (16+), 15.40 - х/ф «Вторая 
жизнь» (12+), 17.30 - Город новостей 
(6+), 17.40 - т/с «Разведчицы» (16+), 
19.40 - События, 20.00 - Право голо-
са (16+), 21.45 - Петровка, 38 (16+), 
22.00 - События, 22.30 - Осторожно: 
мошенники! (16+), 23.05 - Удар влас-
тью (16+), 00.00 - События. 25-й час, 
00.30 - Право знать! (16+), 01.55 - х/ф 
«Преступление в фокусе» (16+), 05.30 
- Тайны нашего кино (12+) 

ВТОРНИК28 июня
«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

Лучший врач Каменска 
заведует гинекологией
На прошедшей неделе в СКЦ поздравили с Днем медика городс-

ких эскулапов. И подвели итоги конкурса профмастерства «Лучший 
медицинский работник-2016». 

Лучшим врачом стала заведующая гинекологическим отделением 
бывшей больницы № 5 Валентина Бортникова. Лучшим фельдшером 
названа Ирина Андреева из поликлиники № 3, а в номинации «Пре-
данность профессии» победила анестезиолог-реаниматолог боль-
ницы № 2 Зинаида Макарова. 

Лучшие медсестра и акушерка работают в ГБУЗ СО «Детская го-
родская больница». Это Ольга Макагон и Анна Втюрина. В номина-
ции «Честь и достоинство» самой-самой признана зав отделением 
новорожденных перинатального центра, врач-неонатолог Любовь 
Захарова. 

Галина КОБЕЦ. 

Лавры - школе
В Красногорскую специальную (коррек-

ционную) школу-интернат прибыли дип-
лом и медаль из Петербурга: учреждение 
стало лауреатом всероссийского конкур-
са как лучшая коррекционная образова-
тельная организация-2016.

Школа представила на конкурс резуль-
таты деятельности за последний учебный 
год. Педагоги резюмировали многолет-
ний опыт работы и выпустили методические рекомендации по со-
ставлению адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы для обучающихся с умственной отсталостью. Институт 
специального образования УрГПУ сделал теоретическое обоснова-
ние практических наработок. Методическим пособием пользуются 
коллеги всей области.

Главное же, что выпускники школы устраиваются в жизни, полу-
чают рабочие профессии в техникумах и колледжах.

Сегодня в Красногорской школе-интернате обучаются 240 детей.
Марина КОКОРИНА.

Штрих

21.00 («Компас-ТВ») - Сара 
Джессика Паркер в комедии «Лю-
бовь и прочие неприятности». 

Если закоренелый холостяк никак 
не может решиться покинуть отчий 
дом, то отчаявшиеся родители пойдут 
на самые крайние меры и... наймут 
специалиста...
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

06.30 Джейми. Обед за 30 
минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Курортный роман (16+)
12.55 Окна (16+)
13.55 Т/с «Скорая помощь» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.55 Т/с «Жить дальше» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Ты у меня одна» 
(16+)
02.30 Был бы повод (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
05.00 Сделай мне красиво (16+)
05.30 Джейми. Обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Ералаш
06.45 М/с «Команда мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
08.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 Вечор (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Комедия «Дежурный папа» 
(12+)
11.45 Даешь молодежь! (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Вечор (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Мужской журнал (16+)
18.55 Поговорим... (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Комедия «Дом с привидения-
ми» (12+)
22.40 Т/с «Светофор» (16+)
23.40 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Мужской журнал (16+)
00.25 Поговорим... (6+)
00.30 Т/с «Светофор» (16+)
01.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.30 Даешь молодежь! (16+)
05.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
05.50 Муз. программа (16+)

06.00 Пятница News 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Вечор (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Битва риэлторов (16+)
21.00 Вечор (16+)
21.30 Мужской журнал (16+)
21.55 Поговорим… (6+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры (16+)
04.50 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)

07 .00  Т /с  «Нижний 
этаж-2» (12+)
07.30 ВРЕМЯ ПО КОМПА-
СУ (от 28 июня) (16+)
07.40 Путеводитель+ 
(16+)
07.50 Бизнес-навигатор (16+)
07.55 Путеводитель (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 28 
июня) (16+)
14.10 Путеводитель+ (16+)
14.20 Бизнес-навигатор (16+)
14.25 Путеводитель (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 28 
июня) (16+)
19.10 Путеводитель+ (16+)
19.20 Бизнес-навигатор (16+)
19.25 Путеводитель (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Мелодрама «В пролете» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30 Драма «Подростки как подрос-
тки» (16+)
03.20 Мелодрама «В пролете» (16+)

06.00 100 великих (16+)
07.00 Смешные деньги (16+)
07.30 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Агент национальной безо-
пасности» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Комедия «Папаши» (12+)
18.00 КВН (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Т/с «Батя» (16+)
01.55 Х/ф «Золотая речка» (12+)
03.55 Комедия «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)

05.00 - мультфильм «Веселая 
карусель» (0+), 06.00 - События. Ито-
ги (16+), 06.30 - Патрульный участок 
(16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.30 - Со-
бытия (16+), 09.35 - мультфильм «Ка-
никулы в Простоквашино» (0+), 10.00 - 
Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 
ЧП (16+), 10.50 - События УрФО (16+), 
11.25 - Истории спасения (16+), 12.00 
- Чтобы помнили. Екатерина Савино-
ва (12+), 13.00 - т/с «Брежнев» (16+), 
14.05 - История русской разведки. Они 
спасли Сталина (12+), 15.05 - Час ве-
терана (16+), 15.25 - Чтобы помнили. 
Владислав Дворжецкий (12+), 16.15 - 
т/с «Широка река» (16+), 18.00 - Добро-
ты много не бывает (16+), 18.10 - Пат-
рульный участок (16+), 18.30 - События 
УрФО, 19.00 - События, 19.15 - Акцент 
(16+), 19.30 - Все о ЖКХ (16+), 20.00 - 
Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 
Визит (16+), 21.00 - События. Итоги, 
21.30 - т/с «Брежнев» (16+), 22.30 - Пат-
рульный участок (16+), 22.50 - Собы-
тия. Итоги (16+), 23.25 - Акцент (16+), 
23.40 - Мельница (12+), 00.10 - Город 
на карте (16+), 00.30 - Парламентское 
время (16+), 01.30 - Патрульный учас-
ток (16+)

06.00 День (от 28.06) (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Бизнес-навигатор (16+)
07.40 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
28.06) (16+)
08.00 ДИАЛОГ (от 27.06) (16+)
08.30 Музыка (16+)
09.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
28.06) (16+)
09.45 ДИАЛОГ (от 27.06) (16+)
10.10 Т/с «Лекарство против стра-
ха» (16+)
11.10 День (от 28.06) (16+)
11.40 Т/с «За все тебя благодарю» (16+)
12.50 Бизнес-навигатор (16+)
13.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
28.06) (16+)
13.15 ДИАЛОГ (от 27.06) (16+)
13.45 Музыка (16+)
15.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
28.06) (16+)
15.15 Т/с «Даша Васильева» (12+)
17.30 ДИАЛОГ (от 27.06) (16+)
18.00 Т/с «Новый русский романс». 
1 серия (16+)
19.00 Т/с «За все тебя благодарю» (16+)
20.00 День (16+)
21.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
28.06) (16+)
21.25 ДИАЛОГ (от 27.06) (16+)
21.55 Путеводитель+ (new) (16+)
22.10 Худ. фильм «Линкольн для ад-
воката» (16+)
23.30 День (повтор) (16+)
00.30 Музыка (16+)

06.30 В движении (12+)
07.00 В поисках приключе-
ний (16+)
08.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ 
(от 28.06) (16+)
08.10 Путеводитель+ (16+)
08.20 Бизнес-навигатор (16+)
08.25 Путеводитель (16+)
08.30 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
09.30 Пионерское шоу (12+)
10.30 Час суда (16+)
11.30 Т/с «Белиссима» (16+)
12.20 В движении (12+)
12.45 Мужской разговор (12+)
13.00 В поисках приключений (16+)
14.00 Т/с «Белиссима» (16+)
14.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
28.06) (16+)
14.55 Путеводитель+ (16+)
15.05 Бизнес-навигатор (16+)
15.10 Путеводитель (16+)
15.15 Интервью № 1 (12+)
15.30 Витрина ТВ (16+)
17.05 Час суда (16+)
18.00 В поисках приключений (16+)
19.00 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 Х/ф «Китайская бабушка» (12+)
22.40 Т/с «Баязет» (12+)
23.45 Час суда (16+)
00.45 Витрина ТВ (16+)
02.15 Х/ф «Китайская бабушка» (12+)

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 «Помнить все» (16+)
23.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
01.00 Х/ф «Пропащие ребята» (16+)
03.00 Худ. фильм «Фредди против 
Джейсона» (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 «Практика» (12+)
23.30 Новости
23.45 Политика (16+)
00.55 Худ. фильм «Хоффа» (16+). В 
перерыве: 03.00 - Новости
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России (05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 09.05 
- СГТРК. Вести-Урал)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 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 «Вкус граната» (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 «Все только начинается» 
(12+)
22.55 Специальный корреспондент 
(16+)
00.55 Современная вербовка. Осто-
рожно: зомби! Угрозы современного 
мира. Пожары. Зло или
лекарство (12+)
02.20 Звездные войны Владимира Че-
ломея (12+)
03.20 Т/с «Неотложка-2» (12+)
04.10 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
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 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). В перерыве: 16.00 - Сегодня
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
00.45 Торжественное вручение премии 
«ТЭФИ» (12+)

СРЕДа 29 июня

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

21.00 («Компас-ТВ») - Мила Ку-
нис в мелодраме «В пролете». 

Бедный музыкант Питер Бреттел 6 
лет обожал свою девушку Сару. Ког-
да она променяла его на британско-
го рок-музыканта, мир Питера начал 
рушиться, и он решил развеяться и 
махнуть на Гавайи...
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06.00 - х/ф «Юность Петра» 
(12+), 08.55 - х/ф «В начале славных 
дел» (12+). В перерыве: 09.00 - Ново-
сти дня, 10.00 - Военные новости, 12.00 
- Особая статья (12+), 13.00 - Новости 
дня, 13.15 - Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым (6+), 14.00 - Военные 
новости, 14.05 - т/с «Полный вперед!» 
(12+), 18.00 - Новости дня, 18.30 - Из 
всех орудий, 19.20 - Последний день 
(12+), 20.10 - т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+). В перерыве: 22.00 
- Новости дня, 00.05 - х/ф «Тайная 
прогулка» (12+), 01.45 - х/ф «Государс-
твенный преступник» (12+), 03.40 - х/ф 
«Цареубийца» (16+)

06.00 - Настроение, 08.05 - 
Доктор И... (16+), 08.40 - х/ф «Дело 
было в Пенькове» (12+), 10.35 - д/ф 
«Золушки советского кино» (16+), 
11.30 - События, 11.50 - т/с «Инспектор 
Морс» (16+), 13.40 - Мой герой (12+), 
14.30 - События, 14.50 - Удар властью 
(16+), 15.40 - т/с «Нити любви» (12+), 
17.30 - Город новостей (6+), 17.40 - т/с 
«Разведчицы» (16+), 19.40 - События, 
20.00 - Право голоса (16+), 21.45 - Пет-
ровка, 38 (16+), 22.00 - События, 22.30 
- Линия защиты (16+), 23.05 - Хроники 
московского быта (12+), 00.00 - Собы-
тия. 25-й час (6+), 00.25 - Русский воп-
рос (12+), 01.10 - х/ф «Страх высоты» 
(6+), 03.00 - х/ф «Свой парень» (6+)

08.30 - д/ф «Сердца чемпионов» (16+), 
09.00 - Новости, 09.05 - Все на матч!, 
11.00 - Новости, 11.05 - Обзор чемпи-
оната Европы (12+), 12.05 - Футбол. 
Чемпионат Европы, 14.05 - Новости, 
14.10 - Точка (16+), 14.40 - Великие 
футболисты (12+), 15.10 - Все на матч!, 
15.40 - Футбол. Чемпионат Европы, 
17.40 - Новости, 17.50 - Десятка! (16+), 
18.10 - Футбол. Чемпионат Европы, 
20.10 - Новости, 20.15 - Все на матч!, 
20.45 - д/ф «Вся правда про...» (12+), 
21.00 - Футбол. Чемпионат Европы, 
23.00 - Все на футбол!, 00.00 - Точка 
(16+), 00.30 - д/ф «Хулиганы» (16+), 
01.00 - Все на матч!, 02.00 - х/ф «Ху-
лиганы-2» (16+), 03.45 - д/ф «Второе 
дыхание» (16+), 04.15 - д/ф «1 + 1» 
(16+), 05.00 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы, 07.00 - 500 лучших голов (12+), 
07.30 - д/ф «Африканская мечта Крейга 
Беллами» (16+)

11.30 - Автоспорт. Серия 
WTCC. Полный доступ, 12.00 - Авто-
спорт. Суперкубок «Porsche», 12.15 
- Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты, 12.45 - Тележурнал «Watts», 
13.30 - Теннис. Уимблдон. День 2, 15.30 
- Теннис. Уимблдон. День 3, 02.20 - Ве-
лоспорт. Классика, 03.15 - Велоспорт. 
Джиро д`Италия, 04.15 - Тележурнал 
«Watts», 04.30 - Велоспорт. Тур де 
Франс, 05.30 - Тележурнал «Watts»

05.00 - Территория заблуж-
дений (16+), 06.00 - Документальный 
проект (16+), 07.00 - С бодрым утром! 
(16+), 08.30 - Новости (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 «Пророк» 
(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 - Мужс-
кой журнал (16+), 19.55 - Поговорим... 
(6+), 20.00 - х/ф «Тюряга» (16+), 22.00 
- Смотреть всем! (16+), 23.00 - Ново-
сти (16+), 23.25 - т/с «Черные паруса» 
(18+), 01.40 - Самые шокирующие ги-
потезы (16+), 02.40 - Секретные тер-
ритории (16+), 03.40 - Тайны Чапман 
(16+), 04.40 - Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 - м/с «Спецагент Осо» 
(0+), 07.45 - м/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад» (0+), 08.15 - м/с «Умелец 
Мэнни» (0+), 09.10 - м/с «Детеныши 
джунглей» (0+), 10.00 - м/с «101 дал-
матинец» (6+), 11.00 - м/с «Джейк и 
пираты Нетландии» (0+), 14.00 - мульт-
фильм «Белоснежка и семь гномов» 
(0+), 15.50 - м/с «Макс. Динотерра» 
(6+), 16.30 - м/с «Кид vs Кэт» (6+), 17.45 
- м/с «Финес и Ферб» (6+), 19.45 - м/с 
«С приветом по планетам» (12+), 21.30 
- мультфильм «Спасатели» (6+), 23.15 
- м/с «Гравити Фолз» (12+)

07.15 - т/с «Сын за отца» 
(16+), 10.30 - т/с «Красивая жизнь» 
(12+), 13.45 - т/с «Сын за отца» (16+), 
17.00 - т/с «Красивая жизнь» (12+), 
20.15 - т/с «Сын за отца» (16+), 23.15 - 
т/с «Красивая жизнь» (12+), 02.25 - т/с 
«Сын за отца» (16+), 05.30 - т/с «Сроч-
но в номер!» (12+)

06.00 - худ. фильм «Дабл 
Трабл» (16+), 07.15 - худ. фильм «Мама 
поневоле» (12+), 09.30 - худ. фильм 
«Мой близкий враг» (12+), 13.00 - худ. 
фильм «Все вернется» (12+), 16.30 - 
худ. фильм «Люблю, потому что люб-
лю» (12+), 18.00 - худ. фильм «Время 
собирать» (12+), 20.00 - худ. фильм 
«Надежда» (12+), 23.30 - худ. фильм 
«Обменяйтесь кольцами» (12+), 01.05 
- худ. фильм «Удиви меня» (12+), 02.45 
- худ. фильм «Дабл Трабл» (16+), 04.00 
- худ. фильм «Мама поневоле» (12+)

02.30 - х/ф «Срочно. Ищу 
мужа» (16+), 04.05 - х/ф «Москва» 
(16+), 06.30 - т/с «Даша Василье-
ва-3. Любительница частного сыска. 
Бассейн с крокодилами». 1-4 серии 
(16+), 10.10 - х/ф «Кино про Алек-
сеева» (12+), 11.50 - х/ф «Слушая 
тишину» (16+), 13.30 - т/с «Звезда 
эпохи» (16+), 14.30 - х/ф «Пять шагов 
по облакам». 1-4 серии (16+), 18.05 
- х/ф «Белое платье» (16+), 19.45 - 
х/ф «Небо падших» (16+), 21.50 - т/с 
«Звезда эпохи» (16+), 22.50 - х/ф 
«Дочки-матери» (16+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости куль-
туры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 - т/с 
«Коломбо», 12.55 - Больше, чем лю-
бовь, 13.40 - Провинциальные музеи 
России, 14.10 - т/с «Курсанты», 15.00 - 
Новости культуры, 15.10 - Восходящие 
звезды, 15.40 - Абсолютный слух, 16.20 
- Космос, 17.05 - Маленькие секреты 
большого конкурса, 17.30 - XV между-
народный конкурс имени Чайковского, 
18.05 - д/ф «Ксения, дочь Куприна», 
18.45 - Исторические путешествия Ива-
на Толстого, 19.15 - Спокойной ночи, 
малыши!, 19.30 - Новости культуры, 
19.45 - Главная роль, 20.05 - Эпизоды, 
20.45 - Искусственный отбор, 21.30 - 
Маленькие секреты большого конкурса, 
21.55 - Космос, 22.40 - т/с «Курсанты», 
23.30 - Новости культуры, 23.45 - Худсо-
вет, 23.50 - т/с «Коломбо», 01.25 - П. И. 
Чайковский. «Серенада для струнного 
оркестра», 01.55 - Наблюдатель

06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро на 
«5» (6+), 09.10 - Место происшествия, 
10.00 - Сейчас, 10.30 - х/ф «Увольнение 
на берег» (12+), 12.45 - х/ф «Дополни-
тельный прибывает на второй путь» 
(12+), 15.30 - Сейчас, 16.00 - Открытая 
студия, 17.30 - Актуально, 18.30 - Сей-
час, 19.00 - т/с «Детективы» (16+), 20.20 
- т/с «След» (16+), 00.00 - х/ф «Чужая 
родня» (12+), 01.55 - х/ф «Бабник» 
(16+), 03.20 - х/ф «Дополнительный 
прибывает на второй путь» (12+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Эта тревожная зима» (12+), 05.00, 
11.00, 17.00 - м/с «Приключения Боле-
ка и Лелека» (0+), 05.30, 11.30, 17.30 
- мультфильм «Стойкий оловянный 
солдатик» (6+), 06.00, 12.00, 18.00 - 
т/с «Гостья из будущего» (12+), 07.30, 
13.30, 19.30 - мультфильм «Первый 
автограф» (6+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с 
«Самый маленький гном» (0+)

07.05 - МастерШеф (16+), 
10.30, 12.40, 02.15 - В теме (16+), 11.00, 
18.05 - Адская кухня (16+), 13.05 - Топ-
модель по-американски (16+), 16.25 - 
Няня 911 (12+), 19.50, 04.50 - Сбросить 
лишний вес (16+), 21.30 - Дорогая, мы 
убиваем детей (16+), 23.30, 02.45 - Я 
стесняюсь своего тела (16+), 01.25 - т/с 
«Мыслить, как преступник» (16+)

06.00 - Кто есть кто? (16+), 07.00 - Кули-
нарная звезда, 08.00 - У мамы вкуснее?! 
(6+), 09.00 - Школа доктора Комаровс-
кого (12+), 10.00 - Кто есть кто? (16+), 
10.45 - Хочу собаку!, 11.15 - Рожденные 
в снегах (12+), 12.15 - Большое путе-
шествие, 13.10 - Ваша идеальная диета 
(12+), 14.05 - Беременны вместе (16+), 
14.35 - Свежий воздух (12+), 15.05 - Про 
декор (12+), 15.50 - Кто есть кто? (16+), 
16.40 - Школа доктора Комаровского 
(12+), 17.50 - Мамы в тренде (6+), 18.35 
- Правила самой обаятельной (12+), 
19.25 - Идеальный путеводитель, 20.10 
- Верните мое тело (12+), 20.40 - С науч-
ной точки зрения (12+), 21.30 - Кто есть 
кто? (16+), 22.20 - Школа доктора Кома-
ровского (12+), 23.20 - У мамы вкуснее?! 
(6+), 00.10 - Кулинарная звезда, 01.00 
- Хочу собаку!, 01.25 - Рожденные в сне-
гах (12+), 02.20 - Большое путешествие, 
03.20 - Беременны вместе (16+), 03.50 
- Свежий воздух (12+)

СРЕДа29 июня
«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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07 .00  Т /с  «Нижний 
этаж-2» (12+)
07.30 Муз. пауза (16+)
07.40 Путеводитель 
(16+)
07.45 Бизнес-навигатор (16+)
07.50 Путеводитель+ (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Путеводитель (16+)
14.05 Бизнес-навигатор (16+)
14.10 Путеводитель+ (16+)
14.20 Муз. пауза (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Путеводитель (16+)
19.05 Бизнес-навигатор (16+)
19.10 Путеводитель+ (16+)
19.20 Муз. пауза (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Мелодрама «Призраки бывших 
подружек» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30 Комедия «Дети без присмот-
ра» (12+)
03.05 ТНТ-Club (16+)
03.10 Мелодрама «Призраки бывших 
подружек» (16+)
05.05 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.00 Т/с «Никита-3» (16+)

06.00 100 великих (16+)
06.15 Драма «Черные волки» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Комедия «Беглецы» (12+)
18.00 КВН (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Т/с «Батя» (16+)
02.00 100 великих (16+)

05.00 - мультфильм «Весе-
лая карусель» (0+), 06.00 - События. 
Итоги (16+), 06.30 - Патрульный учас-
ток (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.30 
- События (16+), 09.35 - мультфильм 
«Шайбу! Шайбу!» (0+), 10.00 - Рим-
ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 
ЧП (16+), 10.50 - События УрФО (16+), 
11.25 - Истории спасения (16+), 12.00 
- Чтобы помнили. Ефим Копелян 
(12+), 13.00 - т/с «Брежнев» (16+), 
14.05 - История русской разведки. 
Вторая жизнь резидента (12+), 15.05 - 
Чтобы помнили. Екатерина Савинова 
(12+), 15.50 - Доброты много не бы-
вает (16+), 16.00 - т/с «Широка река» 
(16+), 18.00 - Патрульный участок 
(6+), 18.20 - Кабинет министров (16+), 
18.30 - События УрФО, 19.00 - Собы-
тия, 19.15 - Акцент (16+), 19.30 - Ре-
цепт (16+), 20.00 - Рим-ТВ. Панора-
ма, Панорама бизнеса, Визит (16+), 
21.00 - События. Итоги, 21.30 - т/с 
«Брежнев» (16+), 22.30 - Патрульный 
участок (16+), 22.50 - События. Итоги 
(16+), 23.25 - Акцент (16+), 23.40 - О 
личном и наличном (12+), 00.10 - Де-
путатское расследование (16+), 00.30 
- Смех с доставкой на дом (12+), 01.30 
- Патрульный участок (16+)

06.00 День (от 29.06) (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
28.06) (16+)
07.15 ДИАЛОГ (от 27.06) (16+) 
07.45 Мультфильмы (0+)
08.15 Музыка (16+)
09.20 ДИАЛОГ (от 27.06) (16+)
09.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
28.06) (16+)
10.00 Т/с «Новый русский романс» 
(16+)
11.00 День (от 29.06) (16+)
11.40 Т/с «За все тебя благодарю» 
(16+)
12.40 Док. фильм «Великая Отечест-
венная. Недосказанное» (12+)
13.45 Музыка (16+)
15.00 Худ. фильм «Линкольн для ад-
воката» (16+)
17.15 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
28.06) (16+)
17.30 Мультфильмы (0+)
17.50 Путеводитель+ (16+)
18.00 Т/с «Новый русский романс» 
(16+)
19.00 Т/с «За все тебя благодарю» 
(16+)
20.00 День (16+)
21.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
28.06) (16+)
21.15 Бизнес-навигатор (new) 
(16+)
21.30 Х/ф «Ларго Винч. Начало» (16+)
23.40 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 «Хозяйка судьбы» (16+)
09.30 Пионерское шоу (12+)
10.30 Час суда (16+)
11.30 Т/с «Белиссима» (16+)
12.20 В движении (12+)
12.45 Мужской разговор (12+)
13.00 В поисках приключений (16+)
14.00 Т/с «Белиссима» (16+)
14.45 Место происшествия (16+)
15.15 Интервью № 1 (12+)
15.30 Витрина ТВ (16+)
17.05 Час суда (16+)
18.00 В поисках приключений (16+)
19.00 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 Худ. фильм «Моя морячка» 
(12+)
22.40 Т/с «Баязет» (12+)
23.45 Час суда (16+)
00.45 Витрина ТВ (16+)
02.15 Худ. фильм «Моя морячка» 
(12+)
03.50 Т/с «Баязет» (12+)
04.50 Т/с «Белиссима» (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 «Помнить все» (16+)
23.00 Худ. фильм «Дьявол» (16+)
00.30 Т/с «Секретные материалы» 
(16+)

06.30 Джейми. Обед за 30 
минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Курортный роман (16+)
12.55 Окна (16+)
13.55 Т/с «Скорая помощь» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.55 Т/с «Жить дальше» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Глупая звезда» 
(16+)
02.20 Был бы повод (16+)
04.20 6 кадров (16+)
04.30 Тайны еды (16+)
04.45 Умная кухня (16+)
05.10 Сделай мне красиво (16+)
05.35 Джейми. Обед за 30 минут 
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.00 Ералаш
06.45 М/с «Команда мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
08.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Комедия «Дом с привидения-
ми» (12+)
11.40 Даешь молодежь! (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Вопрос-ответ (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Мужской журнал (16+)
18.55 Поговорим... (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Комедия «Представь себе» 
(12+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.00 Телевизионный портрет (12+)
00.25 Поговорим… (6+)
00.30 Т/с «Светофор» (16+)
01.00 Даешь молодежь! (16+)
05.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
05.45 Муз. программа (16+)

06.00 Пятница News 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.00 Жаннапожени (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Телевизионный портрет 
(12+)
20.25 Поговорим… (6+)
20.30 Мужской журнал (16+)
20.55 Поговорим... (6+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
22.00 Опасные гастроли (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры (16+)
04.50 Т/с «Разрушители мифов» 
(12+)

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 Сегодня вечером (16+)
23.15 Новости
23.50 Чемпионат Европы по футболу-
2016. Четверть финала
02.00 Время покажет (16+)
02.50 Худ. фильм «Реальные парни» 
(16+). В перерыве: 03.00 - Новости

05.00 Утро России (05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 09.05 
- СГТРК. Вести-Урал)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 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 «Судьбы загадочное за-
втра» (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 «Все только начинается» 
(12+)
22.55 Поединок (12+)
00.55 Восход Победы. Багратионовы 
клещи. Человеческий фактор. Стресс. 
Человеческий фактор. Идентифика-
ция (12+)
02.35 Торжественное закрытие 38-го 
Московского международного
кинофестиваля
03.55 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+). В перерыве: 16.00 
- Сегодня
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (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 «Театр обреченных» (16+)

ЧЕТВЕРГ 30 июня
«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»
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08.30 - д/ф «Сердца чемпионов» (16+), 
09.00 - Новости, 09.05 - Все на матч!, 
11.00 - Новости, 11.05 - Баскетбол. 
Евролига. Финал. ЦСКА (Россия)-
«Фенербахче» (Турция), 13.20 - Спор-
тивный детектив (16+), 14.20 - Новости, 
14.30 - Футбол. Чемпионат Европы, 
16.30 - Новости, 16.35 - Все на матч!, 
17.10 - Десятка! (16+), 17.30 - д/ф «Мес-
то силы» (12+), 18.00 - Новости, 18.05 
- Футбол. Чемпионат Европы, 20.10 
- Новости, 20.15 - Все на матч!, 20.45 
- Футбол. Чемпионат Европы, 22.50 - 
Новости, 23.00 - Все на футбол!, 00.00 
- Футбол. Чемпионат Европы-1992. Фи-
нал. Дания-Германия, 02.00 - Все на 
матч!, 03.00 - д/ф «Второе дыхание» 
(16+), 03.30 - д/ф «Сердца чемпионов» 
(16+), 04.00 - х/ф «Бойцы» (16+)

11.30 - Конный спорт. Лумю-
лен, 12.30 - Автоспорт. Серия WTCC. 
Португалия. Первая гонка, 13.15 - Ав-
тоспорт. Серия WTCC. Португалия. 
Основная гонка, 14.00 - Теннис. Уим-
блдон. День 3, 15.30 - Теннис. Уим-
блдон. День 4, 02.00 - Тележурнал 
«Watts», 02.20 - Футбол. Тележурнал 
«Фанаты Евро», 02.30 - Велоспорт. 
Джиро д`Италия, 03.30 - Велоспорт. 
Тележурнал «На колесе», 04.20 - Фут-
бол. Тележурнал «Фанаты Евро», 04.30 
- Велоспорт. Национальные чемпиона-
ты, 06.00 - Тележурнал «Watts», 07.00 
- Тележурнал «Спорт изнутри», 07.30 
- Велоспорт. Классика, 08.30 - Вело-
спорт. Джиро д`Италия

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 - Новости (16+), 13.00 - Зва-
ный ужин (16+), 14.00 - х/ф «Тюряга» 
(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 - Мужской жур-
нал (16+), 19.55 - Поговорим… (6+), 
20.00 - х/ф «Наемные убийцы» (16+), 
22.30 - Смотреть всем! (16+), 23.00 
- Новости (16+), 23.25 - т/с «Черные 
паруса» (18+), 01.30 - Минтранс (16+), 
02.20 - Ремонт по-честному (16+), 03.00 
- Тайны Чапман (16+), 04.00 - Террито-
рия заблуждений (16+)

07.00 - м/с «Спецагент Осо» 
(0+), 07.45 - м/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад» (0+), 08.15 - м/с «Умелец 
Мэнни» (0+), 09.10 - м/с «Детеныши 
джунглей» (0+), 10.00 - м/с «101 далма-
тинец» (6+), 11.00 - м/с «Майлз с дру-
гой планеты» (6+), 14.00 - мультфильм 
«Пиноккио» (6+), 15.50 - м/с «Макс. 
Динотерра» (6+), 16.30 - м/с «Сорви-
голова Кик Бутовски» (12+), 17.45 - м/с 
«Зип Зип» (12+), 19.45 - м/с «Финес и 
Ферб» (6+), 21.30 - мультфильм «Спа-
сатели в Австралии» (6+), 23.15 - м/с 
«Гравити Фолз» (12+)

07.15 - т/с «Сын за отца» 
(16+), 10.30 - т/с «Красивая жизнь» 
(12+), 13.45 - т/с «Сын за отца» (16+), 
17.00 - т/с «Красивая жизнь» (12+), 
20.15 - т/с «Сын за отца» (16+), 23.15 - 
т/с «Красивая жизнь» (12+), 02.25 - т/с 
«Сын за отца» (16+), 05.30 - т/с «Сроч-
но в номер!» (12+)

06.00 - худ. фильм «Мой 
близкий враг» (12+), 09.30 - худ. 
фильм «Все вернется» (12+), 13.00 - 
худ. фильм «Люблю, потому что люб-
лю» (12+), 14.30 - худ. фильм «Время 
собирать» (12+), 16.30 - худ. фильм 
«Надежда» (12+), 20.00 - худ. фильм 
«Обменяйтесь кольцами» (12+), 21.35 
- худ. фильм «Удиви меня» (12+), 
23.30 - худ. фильм «Его любовь» 
(12+), 02.45 - худ. фильм «Мой близ-
кий враг» (12+)

02.00 - т/с «Даша Василье-
ва-3. Любительница частного сыска. 
Бассейн с крокодилами». 1-4 серии 
(16+), 05.35 - х/ф «Любовь в боль-
шом городе-3» (16+), 06.55 - х/ф 
«Кино про Алексеева» (12+), 08.30 
- х/ф «Слушая тишину» (16+), 10.10 
- х/ф «Пять шагов по облакам». 1-4 
серии (16+), 13.50 - т/с «Звезда 
эпохи» (16+), 14.50 - х/ф «Белое 
платье» (16+), 16.35 - х/ф «Небо 
падших» (16+), 18.40 - х/ф «Дочки-
матери» (16+), 21.50 - т/с «Звезда 
эпохи» (16+), 22.50 - х/ф «Гений пус-
того места». 1-2 серии (16+), 00.30 
- х/ф «Патруль» (16+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости куль-
туры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 - т/с 
«Коломбо», 12.55 - д/ф «Ксения, дочь 
Куприна», 13.40 - Провинциальные 
музеи России, 14.10 - т/с «Курсан-
ты», 15.00 - Новости культуры, 15.10 
- Восходящие звезды, 15.40 - Черные 
дыры. Белые пятна, 16.20 - Космос, 
17.05 - Маленькие секреты большого 
конкурса, 17.30 - XV международный 
конкурс имени Чайковского, 18.05 - д/ф 
«За науку отвечает Келдыш!», 18.45 
- Исторические путешествия Ивана 
Толстого, 19.15 - Спокойной ночи, ма-
лыши!, 19.30 - Новости культуры, 19.45 
- Главная роль, 20.05 - д/ф «Инна Улья-
нова... Инезилья», 20.45 - Искусствен-
ный отбор, 21.30 - Маленькие секреты 
большого конкурса, 21.55 - Космос, 
22.40 - т/с «Курсанты», 23.30 - Новости 
культуры, 23.45 - Худсовет, 23.50 - т/с 
«Коломбо», 01.30 - Ф. Шуберт. Соната 
ля мажор, 01.55 - Наблюдатель

06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро 
на «5» (6+), 09.10 - Место происшест-
вия, 10.00 - Сейчас, 10.40 - х/ф «Кри-
минальный квартет» (12+), 13.10 - х/ф 
«Америкэн бой» (16+), 15.30 - Сейчас, 
16.00 - Открытая студия, 17.30 - Ак-
туально, 18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с 
«Детективы» (16+), 20.20 - т/с «След» 
(16+), 00.00 - х/ф «Сицилианская защи-
та» (12+), 01.45 - х/ф «Америкэн бой» 
(16+), 03.55 - т/с «ОСА» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Все дело в брате» (12+), 05.00, 11.00, 
17.00 - м/с «Приключения Болека и Ле-
лека» (0+), 05.30, 11.30, 17.30 - мульт-
фильм «Гадкий утенок» (6+), 06.00, 
12.00, 18.00 - т/с «Гостья из будущего» 
(12+), 07.30, 13.30, 19.30 - м/ф «Весе-
лая карусель» (6+), 08.00, 14.00, 20.00 
- м/с «Самый маленький гном» (0+)

07.30 - МастерШеф (16+), 
10.00, 12.15, 02.15 - В теме (16+), 10.30, 
18.05 - Адская кухня (16+), 12.40 - Бе-
ременна в 16 (16+), 16.25 - Няня 911 
(12+), 19.50, 04.50 - Сбросить лишний 
вес (16+), 21.30 - Дорогая, мы убиваем 
детей (16+), 23.30, 02.45 - Я стесняюсь 
своего тела (16+), 01.25 - т/с «Мыслить, 
как преступник» (16+)

06.00 - Кто есть кто? (16+), 07.00 - Ваша 
идеальная диета (12+), 07.55 - Мамы 
в тренде (6+), 08.40 - Женские штучки 
(12+), 09.05 - Школа доктора Комаров-
ского (12+), 10.00 - Кто есть кто? (16+), 
10.55 - С научной точки зрения (12+), 
11.40 - Верните мое тело (12+), 12.25 
- Кулинарная звезда, 13.15 - У мамы 
вкуснее?! (6+), 14.15 - Рожденные в 
снегах (12+), 15.20 - Большая прогулка, 
15.50 - Кто есть кто? (16+), 16.40 - Шко-
ла доктора Комаровского (12+), 17.40 
- Большое путешествие, 18.50 - Ваша 
идеальная диета (12+), 19.45 - Бере-
менны вместе (16+), 20.10 - Свежий 
воздух (12+), 20.45 - Про декор (12+), 
21.30 - Кто есть кто? (16+), 22.20 - Шко-
ла доктора Комаровского (12+), 22.50 
- С научной точки зрения (12+), 23.40 
- Мамы в тренде (6+), 00.20 - Правила 
самой обаятельной (12+), 01.10 - Вер-
ните мое тело (12+), 01.55 - Кулинарная 
звезда, 02.40 - У мамы вкуснее?! (6+), 
03.40 - Рожденные в снегах (12+)

ЧЕТВЕРГ30 июня
«Звезда»

«Пятый канал»

«EuroSport»
«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ»
06.00 - х/ф «В стреляющей 
глуши» (12+), 07.55 - т/с «Не забы-
вай» (16+). В перерыве: 09.00 - Но-
вости дня, 10.00 - Военные ново-
сти, 12.00 - Теория заговора (12+), 
13.00 - Новости дня, 13.15 - Звезда 
на «Звезде» с А. Стриженовым (6+), 
14.00 - Военные новости, 14.05 - т/с 
«Викинг» (16+), 18.00 - Новости дня, 
18.30 - Из всех орудий, 19.20 - Преда-
тели с Андреем Луговым (16+), 20.05 
- т/с «Кремень» (16+). В перерыве: 
22.00 - Новости дня, 00.30 - х/ф «Бес-
сонная ночь» (6+), 02.20 - х/ф «Герои 
Шипки» (12+), 04.45 - д/ф «Курилы - 
русская земля от А до Я»

06.00 - Настроение, 08.00 
- Доктор И... (16+), 08.30 - х/ф «По-
хищение «Савойи» (12+), 10.20 - д/ф 
«Александр Шилов. Судьба России в 
лицах» (12+), 11.30 - События, 11.50 
- т/с «Инспектор Морс» (16+), 13.40 
- Мой герой (12+), 14.30 - События, 
14.50 - Хроники московского быта 
(12+), 15.40 - т/с «Нити любви» (12+), 
17.30 - Город новостей (6+), 17.40 - т/с 
«Разведчицы» (16+), 19.40 - События, 
20.00 - Право голоса (16+), 21.45 - 
Петровка, 38 (16+), 22.00 - События, 
22.30 - Обложка (16+), 23.05 - Про-
щание (12+), 00.00 - События. 25-й 
час, 00.30 - х/ф «Гром ярости» (16+), 
02.20 - х/ф «Апельсиновый сок» (16+), 
04.10 - д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+), 05.05 - д/ф «Три 
смерти в ЦК» (16+) 

«ТВ-Центр»

«Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский Бестселлер»
«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»

Храм для ленинцев
В микрорайоне Ленинский появится новый храм. Его построят с 

северной стороны Ивановского кладбища и освятят во имя Далма-
та Исетского. 

Под строительство выделен участок площадью 9 тысяч кв. метров. 
17 июня там установили поклонный крест.

- Место под новый храм выбрано не случайно: действующие хра-
мы сосредоточены в старой части города, есть храмы в микрорайо-
не Южный и деревне Волкова, а жителям поселка Ленинский дале-
ко добираться на богослужения, - пояснил епископ Мефодий. - Кро-
ме того, исторически на погостах всегда строились храмы. Сейчас 
мы должны начать совершать здесь богослужения и подумать о 
сборе средств на строительство.

Временный храм планируется возвести уже в этом году.
Глеб НЕРЖИН.

Справка «НК». Преподобный Далмат Исетский (1594-1697) - строитель 
Далматовского Свято-Успенского мужского монастыря, монахи которого 
основали первое поселение на месте будущего Каменска. Канонизирован в 
2004 году как местночтимый святой Курганской и Шадринской епархии, с 
2013-го пользуется общецерковным почитанием.

Благовест

Фото: пресс-служба Каменской епархии
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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 Жди меня
18.00 Новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.35 Худ. фильм «Каникулы в Про-
вансе» (16+)
01.35 Худ. фильм «Паттон» (12+)
04.45 Контрольная закупка

05.00 Утро России (05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 09.05 
- СГТРК. Вести-Урал)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 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 «Судьбы загадочное за-
втра» (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 Худ. фильм «Жила-была 
Любовь» (12+)
22.55 Смертельный таран. Правда о 
Николае Гастелло (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат Европы-
1994. 1/4 финала
01.55 Худ. фильм «Красотка» (12+)
04.00 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). В перерыве: 16.00 - Сегодня
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.10 Большинство
00.20 Территория зла. Бежать или 
остаться... (16+)
01.15 Место встречи (16+)
02.25 Яна Рудковская. Моя исповедь 
(16+)
03.20 Т/с «Театр обреченных» (16+)

06.00 День (от 30.06) (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
28.06) (16+)
07.15 ДИАЛОГ (от 27.06) (16+)
07.45 Мультфильмы (0+)
08.10 Бизнес-навигатор (16+)
08.20 Путеводитель+ (16+)
08.30 Музыка (16+)
09.30 Истории спасения (12+)
10.00 Т/с «Новый русский романс» 
(16+)
11.10 День (от 30.06) (16+)
11.40 Т/с «За все тебя благодарю» (16+)
12.40 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
28.06) (16+)
13.00 Док. фильм «Великая Отечест-
венная. Недосказанное» (12+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Бизнес-навигатор (16+)
15.10 Путеводитель+ (16+)
15.20 ДИАЛОГ (от 27.06) (16+)
15.50 Х/ф «Ларго Винч. Начало» (16+)
18.05 Бизнес-навигатор (16+)
18.15 Х/ф «Большая игра» (16+)
20.00 День (16+)
21.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (new) 
(16+)
21.40 Бизнес-навигатор (16+)
21.50 Худ. фильм «Опасное погру-
жение» (16+)
23.45 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 «Хозяйка судьбы» (16+)
09.30 Пионерское шоу (12+)
10.30 Час суда (16+)
11.30 Т/с «Белиссима» (16+)
12.20 В движении (12+)
12.45 Интервью № 1 (12+)
13.00 В поисках приключений (16+)
14.00 Т/с «Белиссима» (16+)
14.45 Место происшествия (16+)
15.15 Мужской разговор (12+)
15.30 Витрина ТВ (16+)
17.05 Час суда (16+)
18.00 В поисках приключений (16+)
19.00 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
22.40 Т/с «Баязет» (12+)
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 Витрина ТВ (16+)
02.15 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
03.50 Т/с «Баязет» (12+)
04.45 Т/с «Белиссима» (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 Худ. фильм «Вулкан» (12+)
22.00 Худ. фильм «Контакт» (12+)
01.00 Худ. фильм «Дьявол» (16+)
02.30 Х/ф «Лавалантула» (16+)
04.15 Семейный приговор (12+)

07 .00  Т /с  «Нижний 
этаж-2» (12+)
07.30 Муз. пауза (16+)
07.40 Путеводитель (16+)
07.45 Бизнес-навигатор (16+)
07.50 Путеводитель+ (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Путеводитель (16+)
14.05 Бизнес-навигатор (16+)
14.10 Путеводитель+ (16+)
14.20 Муз. пауза (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (город-
ские новости) (16+)
19.25 Бизнес-навигатор (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Драма «Эдвард руки-ножни-
цы» (12+)
04.05 Комедия «Вампиреныш» 
(12+)
06.00 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)

06.00 100 великих (16+)
07.00 Смешные деньги (16+)
07.30 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Комедия «Папаши» (12+)
11.20 Комедия «Беглецы» (12+)
13.05 Драма «Собачье сердце» (12+)
15.55 КВН (16+)
19 .30  Боевик  «Уличный боец. 
Последняя битва» (16+)
21.30 Боевик «Универсальный солдат. 
Возвращение» (16+)
23.05 Боевик «Максимальный риск» 
(16+)
01.05 Драма «Путь Карлито» (18+)
04.00 100 великих (16+)

05.00 - мультфильм «Веселая 
карусель» (0+), 06.00 - События. Итоги 
(16+), 06.30 - Патрульный участок 
(16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.30 - 
События (16+), 09.35 - мультфильм 
«Шапокляк» (0+), 10.00 - Рим-ТВ. 
Панорама, Панорама бизнеса, ЧП 
(16+), 10.50 - События УрФО (16+), 
11.25 - Парламентское время (16+), 
12.25 - Депутатское расследование 
(16+), 12.45 - История государства 
Российского (6+), 13.00 - т/с «Брежнев» 
(16+), 14.05 - История русской разведки. 
Я вербовал Паулюса (12+), 15.05 
- мультфильм «Летающие звери» 
(6+), 15.25 - Чтобы помнили. Ефим 
Копелян (12+), 16.15 - т/с «Широка 
река» (16+), 18.00 - Доброты много 
не бывает (16+), 18.10 - Патрульный 
участок (6+), 18.30 - События УрФО, 
19.00 - События, 19.15 - Акцент (16+), 
19.25 - Немного о спорте (12+), 19.40 - 
Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 
Визит, ЧП, Блондинка за рулем (16+), 
21.00 - События. Итоги, 21.30 - Смех 
с доставкой на дом (12+), 22.30 - 
Патрульный участок (16+), 22.50 - 
События. Итоги (16+), 23.25 - Акцент 
(16+), 23.35 - х/ф «Возвращение в 
Брайдсхед» (16+), 01.35 - Ночь в 
филармонии (0+)

06.30 Джейми. Обед за 30 
минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 Мелодрама «Подари мне жизнь» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Своя правда» 
(16+)
23.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Прогулка по Па-
рижу» (16+)
02.10 Был бы повод (16+)
04.10 6 кадров (16+)
04.15 Тайны еды (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
05.00 Сделай мне красиво (16+)
05.30 Джейми. Обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Ералаш
06.45 М/с «Команда мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
08.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Комедия «Представь себе» 
(12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Мужской журнал (16+)
13.55 Поговорим... (6+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Вечор (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Комедия «Поездка в Америку» 
(12+)
23.15 Комедия «Тэмми» (18+)
01.05 Комедия «Очень плохая училка» 
(18+)
02.50 Даешь молодежь! (16+)
05.50 Муз. программа (16+)

06.00 Пятница News 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
19.00 Верю-не верю (16+)
20.00 Мужской журнал (16+)
20.25 Поговорим... (6+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.30 Худ. фильм «Тепло наших тел» 
(16+)
01.30 Пятница News (16+)
02.00 Мир наизнанку (16+)
03.50 Голодные игры (16+)
04.50 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)

ПЯТНИЦа 1 июля

«НТВ»

«Первый» «КОМПАС-ТВ» 

«ОТВ»

«Гонг-TV»
«Россия 1»

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

сетевой 
партнер

«Домашний» «Смайл-ТВ»

ТВ-анонс

ТВ-анонс

«Че»

«Гонг»

«ТВ-3»

02.00 («Компас-ТВ») - Джонни 
Депп в мелодраме «Эдвард - ру-
ки-ножницы».

Эдвард - искусственный человек, 
создание умершего изобретателя, 
который так и не успел закончить 
свой труд: вместо пальцев у Эдвар-
да... ножницы...

22.00 («ТВ-3») - Джоди Фостер в 
фильме «Контакт». 

Элли Эрроуэй с детства мечта-
ла о звездах. Элли выросла, стала 
ученой, добилась контакта с вне-
земным разумом, получив сигнал 
с Веги. Он был расшифрован. Была 
построена установка, и Элли по-
бывала в другом, невероятно пре-
красном, мире...
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06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости 
культуры, 10.20 - х/ф «Подруги», 
12.10 - д/ф «Евангельский круг Ва-
силия Поленова», 13.00 - д/ф «Инна 
Ульянова... Инезилья», 13.40 - Про-
винциальные музеи России, 14.10 - 
х/ф «Хирургия», 14.50 - д/ф «Елена 
Блаватская», 15.00 - Новости куль-
туры, 15.10 - Восходящие звезды, 
16.05 - д/ф «Лептис-Магна. Римский 
торговый город в северной Афри-
ке», 16.20 - Космос - путешествие в 
пространстве и времени, 17.05 - Ма-
ленькие секреты большого конкурса, 
17.30 - Страдивари в Рио, 18.30 - д/ф 
«Старатель. Иван Аксаков», 19.10 - 
д/ф «Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем», 19.30 - Новости куль-
туры, 19.45 - Смехоностальгия, 20.15 
- Искатели, 21.00 - х/ф «Прощайте, 
голуби», 22.35 - Линия жизни, 23.30 - 
Новости культуры, 23.45 - Худсовет, 
23.50 - х/ф «Жить своей жизнью» 
(18+), 01.25 - Концерт Государс-
твенного академического камерного 
оркестра России, 01.55 - Искатели, 
02.40 - д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне»

06.00 - Сейчас, 06.10 - Мо-
мент истины (16+), 07.00 - Утро на 
«5» (6+), 09.10 - Место происшествия, 
10.00 - Сейчас, 10.30 - т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» (16+). В перерывах: 
12.00, 15.30, 18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с 
«След» (16+), 01.20 - т/с «Детекти-
вы» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Принц и нищий» (12+), 05.00, 11.00, 
17.00 - м/с «Кругосветное путешествие 
Болека и Лелека» (0+), 05.30, 11.30, 
17.30 - мультфильм «Русалочка» (6+), 
06.00, 12.00, 18.00 - т/с «Гостья из 
будущего» (12+), 07.30, 13.30, 19.30 - 
мультфильм «Змей на чердаке» (0+), 
08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Три лягу-
шонка» (6+)

07.30 - МастерШеф (16+), 
10.00, 12.15, 02.15 - В теме (16+), 10.30, 
18.05 - Адская кухня (16+), 12.40 - Бе-
ременна в 16 (16+), 16.25 - Няня 911 
(12+), 19.50, 04.50 - Сбросить лишний 
вес (16+), 21.30 - Дорогая, мы убиваем 
детей (16+), 23.30, 02.45 - Я стесняюсь 
своего тела (16+), 01.25 - т/с «Мыслить, 
как преступник» (16+)

06.00 - Кто есть кто? (16+), 07.00 - 
Кулинарная звезда, 08.50 - Кулинарные 
заметки (12+), 10.00 - Кто есть кто? 
(16+), 10.50 - У папы вкуснее?! (6+), 
12.45 - Кулинарные заметки Рейчел 
Ку (12+), 14.00 - У мамы вкуснее?! 
(6+), 15.50 - Кто есть кто? (16+), 16.40 - 
Кулинарная звезда, 18.20 - Кулинарные 
заметки Рейчел Ку (12+), 19.30 - У 
мамы вкуснее?! (6+), 21.30 - Кто есть 
кто? (16+), 22.20 - У мамы вкуснее?! 
(6+), 00.00 - Кулинарные заметки 
Рейчел Ку (12+), 01.10 - Кулинарная 
звезда, 03.00 - У папы вкуснее?! (6+), 
04.45 - Кулинарные заметки Рейчел 
Ку (12+)

08.30 - д/ф «Сердца чемпионов» 
(16+), 09.00 - Новости, 09.05 - Все 
на матч!, 11.00 - Футбол. Чемпионат 
Европы, 13.00 - «Формула-1». Гран-при 
Австрии. Свободная практика, 14.30 - 
Новости, 14.40 - Все на матч!, 15.10 
- Футбол. Чемпионат Европы, 17.20 
- Новости, 17.25 - Все на матч!, 17.55 
- Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Бразилия-Польша, 20.00 - Новости, 
20.10 - д/ф «Второе дыхание» (16+), 
20.40 - Все на матч!, 21.10 - Пляжный 
футбол. Евролига. Россия-Польша, 
22.10 - Новости, 22.15 - д/ф «Футбол 
Слуцкого периода» (16+), 23.15 - Все 
на футбол!, 00.00 - Точка (16+), 00.30 - 
д/ф «Большая вода» (12+), 01.30 - д/ф 
«Хулиганы» (16+), 02.00 - Все на матч!, 
03.00 - Великие моменты в спорте 
(12+), 03.25 - Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия-Австралия

11.30 - Футбол. Тележурнал 
«Фанаты Евро», 11.40 - Футбол. Главный 
по футболу. Эрик Кантона, 11.45 - 
Тележурнал «Watts», 12.30 - Автоспорт. 
Серия WTCC. Полный доступ, 13.00 
- Тележурнал «Спорт изнутри», 13.30 
- Велоспорт. Джиро д`Италия, 14.30 
- Теннис. Уимблдон. День 4, 15.30 - 
Теннис. Уимблдон. День 5, 02.20 - Футбол. 
Тележурнал «Фанаты Евро», 02.30 - 
Тележурнал «Спорт изнутри», 04.15 
- Футбол. Тележурнал «Фанаты Евро», 
04.25 - Тележурнал «Watts», 04.30 - 
Тележурнал «Спорт изнутри», 05.00 - 
Велоспорт. Критериум Дофине. Этап 6

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 - Мужской журнал (16+), 
12.55 - Поговорим... (6+), 13.00 - Зва-
ный ужин (16+), 14.00 - х/ф «Наемные 
убийцы» (16+), 16.05 - 112 (16+), 16.30 
- Новости (16+), 17.00 - Русский удар 
(16+), 19.00 - 112 (16+), 19.30 - Вечор 
(16+), 20.00 - х/ф «Телохранитель» 
(16+), 22.30 - х/ф «Мушкетеры» (16+), 
00.30 - х/ф «Без компромиссов» (18+), 
02.20 - х/ф «Заражение» (16+), 04.20 - 
х/ф «Проект Х. Дорвались» (16+)

07.00 - м/с «Спецагент Осо» 
(0+), 07.45 - м/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад» (0+), 08.15 - м/с «Умелец 
Мэнни» (0+), 09.10 - м/с «Детеныши 
джунглей» (0+), 10.00 - м/с «101 дал-
матинец» (6+), 11.00 - м/с «Доктор 
Плюшева» (0+), 14.00 - м/с «Тимон и 
Пумба» (6+), 15.50 - м/с «Макс. Маджи-
лика» (6+), 16.30 - м/с «Финес и Ферб» 
(6+), 19.05 - мультфильм «Мегатрасса» 
(6+), 20.00 - мультфильм «Покахонтас» 
(6+), 21.30 - мультфильм «Геркулес» 
(6+), 23.20 - х/ф «Приключения Герку-
леса в 3D» (12+)

07.15 - т/с «Сын за отца» 
(16+), 10.30 - т/с «Красивая жизнь» 
(12+), 13.45 - т/с «Сын за отца» (16+), 
17.00 - т/с «Красивая жизнь» (12+), 
20.15 - т/с «Сын за отца» (16+), 23.15 - 
т/с «Красивая жизнь» (12+), 02.25 - т/с 
«Сын за отца» (16+), 05.30 - т/с «Сроч-
но в номер!» (12+)

06.00 - худ. фильм «Все вер-
нется» (12+), 09.30 - худ. фильм «Люб-
лю, потому что люблю» (12+), 11.00 
- худ. фильм «Время собирать» (12+), 
13.00 - худ. фильм «Надежда» (12+), 
16.30 - худ. фильм «Обменяйтесь коль-
цами» (12+), 18.05 - худ. фильм «Удиви 
меня» (12+), 20.00 - худ. фильм «Его 
любовь» (12+), 23.30 - худ. фильм «Бу-
дущее совершенное» (12+), 01.00 - худ. 
фильм «Срочно ищу мужа» (12+), 02.45 
- худ. фильм «Все вернется» (12+)

02.00  -  х /ф «Любовь в 
большом городе-3» (16+), 03.20 - х/ф 
«Пять шагов по облакам» (16+), 06.45 
- х/ф «Белое платье» (16+), 08.20 - 
х/ф «Дочки-матери» (16+), 11.30 - х/ф 
«Гений пустого места». 1-2 серии (16+), 
13.10 - х/ф «Патруль» (16+), 14.40 - х/ф 
«Небо падших» (16+), 16.50 - х/ф «М + 
Ж» (16+), 18.10 - х/ф «Свидание» (16+), 
19.45 - х/ф «Калачи» (12+), 21.10 - х/ф 
«Придел ангела» (16+), 22.50 - х/ф 
«Смайлик» (16+), 00.25 - х/ф «Легенда 
№ 17» (12+)

06.00 - Русская императорская 
армия (6+), 06.10 - х/ф «Подвиг Одессы» 
(6+), 09.00 - Новости дня, 09.15 - х/ф 
«Досье человека в «Мерседесе» 
(12+). В перерыве: 10.00 - Военные 
новости, 12.00 - Поступок (12+), 13.00 - 
Новости дня, 13.15 - д/ф «Легендарные 
вертолеты. МИ-28. Винтокрылый танк» 
(6+), 14.00 - Военные новости, 14.05 
- т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 
(16+), 18.00 - Новости дня, 18.30 - Не 
факт! (6+), 19.00 - х/ф «В добрый час!» 
(12+), 21.00 - х/ф «Зайчик» (12+). В 
перерыве: 22.00 - Новости дня, 23.05 - 
х/ф «Инспектор ГАИ» (12+), 00.40 - х/ф 
«Наградить (посмертно)» (12+), 02.25 
- х/ф «Окно в Париж» (16+), 04.45 - х/ф 
«Эй, на линкоре!» (6+)

06.00 - Настроение, 08.00 - 
Тайны нашего кино (12+), 08.25 - х/ф 
«Демидовы» (6+), 11.30 - События, 
11.50 - т/с «Инспектор Морс» (16+), 
13.40 - Мой герой (12+), 14.30 - 
События, 14.55 - Прощание (12+), 15.50 
- д/ф «Две жизни Леонида Брежнева» 
(12+), 17.30 - Город новостей, 17.50 
- х/ф «Государственный преступник» 
(12+), 19.40 - В центре событий, 20.40 
- Право голоса (16+), 22.00 - События, 
22.30 - Приют комедиантов (12+), 00.25 
- д/ф «Юрий Яковлев. Последний из 
могикан» (12+), 01.35 - т/с «Пуля-
дура. Изумрудное дело агента» (16+), 
04.25 - Петровка, 38 (16+), 04.40 - д/ф 
«Наколоть судьбу» (16+), 05.20 - д/ф 
«Признания нелегала» (12+) 

ПЯТНИЦа1 июля
«Звезда»

«Пятый канал»
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«МАМА»
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«Детский Мир»
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«Русский Иллюзион»

Две смерти
Две смерти, зафиксированные в воскресенье, исследуются в 

следственном отделе СУ СК России Каменска-Уральского.
Несчастный случай произошел днем на улице Исетская. Как рас-

сказал старший следователь Александр Дерябин, 36-летний муж-
чина проживал с сожительницей, которая находилась в больнице. 
Мужчина пришел домой и постучал в дверь, но ему не открыли (мать 
сожительницы в тот момент отлучилась). Погибший решил, что его 
игнорируют, поэтому решил проникнуть в квартиру через крышу. О 
безопасности данного маневра мужчина не подумал. На чердаке он 
полез в маленькое окошечко, но зацепился подбородком за раму, 
потерял опору и вылезти не смог. Вероятно, тело перевесило, и он 
задохнулся. Тем не менее, назначена экспертиза, чтобы точно ус-
тановить причину смерти.

Еще одно мертвое тело обнаружили около пяти вечера в Каменке, 
неподалеку от санатория-профилактория  «Чистый ключ». Сразу 
достать труп не смогли, поскольку он находился под скалой. Только 
спустив тело вниз по течению, его извлекли из реки. Видимых при-
знаков насильственной смерти не обнаружено. Личность мужчины 
(на вид 50-60 лет) пока не установлена. По внешним признакам тело 
пролежало в воде около трех дней.

Придется ездить на старой
В понедельник на парковке у ТЦ 

«Дома» злоумышленники похитили из 
автомобиля крупную сумму денег.

Как сообщают в полиции, мужчина 
вышел из «Тойоты» и отправился в са-
лон сотовой связи. Как только он 
скрылся, к машине подошли двое. Кто-
то из них пнул по колесу - сработала 
сигнализация. Пока владелец, как это 
обычно бывает, открывал-закрывал авто с брелока, злоумышленни-
ки успели открыть двери иномарки и вытащили сумку с 620 тысяча-
ми рублей. 

Вероятно, за «Тойотой» следили, так как хозяин авто ехал из бан-
ка: намеревался купить другую машину.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

Атас!

23.55 («Россия 1») - Эмилия 
Спивак в мелодраме «Жила-была 
Любовь». 

Медсестра Любочка всегда в цен-
тре внимания: за ней ухаживают 
застенчивый главврач Терентьев и 
лучший хирург Кочетков, а медсестры 
завидуют. На самом же деле у Любы 
- две работы, маленький сын Вовка и 
вечно пьющая свекровь...
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

06.00 День (от 1.07) (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
1.07) (16+)
07.35 Бизнес-навигатор (16+)
07.45 Путеводитель+ (16+)
07.55 ДИАЛОГ (от 27.06) (16+)
08.25 Музыка (16+)
09.10 Великая Отечественная (12+)
10.00 Доброго здоровьица! (16+)
11.10 День (от 1.07) (16+)
11.40 Мультфильмы (0+)
12.10 Бизнес-навигатор (16+)
12.20 Путеводитель+ (16+)
12.30 ДИАЛОГ (от 27.06) (16+)
13.00 Д/ф «Живая история» (12+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Х/ф «Большая игра» (16+)
17.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
1.07) (16+)
17.40 Х/ф «Опасное погружение» (16+)
19.40 О вкусной и здоровой пище (12+)
20.20 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
1.07) (16+)
21.00 ДИАЛОГ (от 27.06) (16+)
21.30 Путеводитель+ (16+)
21.40 Худ. фильм «Пилигрим. Пауло 
Коэльо» (16+)
00.00 Музыка (16+)

06.30 В движении (12+)
07.00 В поисках приключе-
ний (16+)
08.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ 
(от 01.07) (16+)
08.25 Бизнес-навигатор (16+)
08.30 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
09.30 Путеводитель+ (16+)
09.40 Бизнес-навигатор (16+)
09.45 Путеводитель (16+)
09.50 Клип-хит (16+)
09.55 Ждем в гости (12+)
10.30 Час суда (16+)
11.30 Т/с «Белиссима» (16+)
12.20 В движении (12+)
12.45 Интервью № 1 (12+)
13.00 В поисках приключений (16+)
14.00 Т/с «Белиссима» (16+)
14.45 Один день в городе (6+)
15.15 Мужской разговор (12+)
15.30 Витрина ТВ (16+)
17.05 Час суда (16+)
18.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
01.07) (16+)
18.25 Путеводитель+ (16+)
18.35 Бизнес-навигатор (16+)
18.40 Путеводитель (16+)
18.45 Клип-хит (16+)
19.00 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
20.00 Ждем в гости (12+)
20.25 За кулисами (12+)
21.00 Т/с «Безмолвный свидетель» (16+)
21.30 Х/ф «Покорители волн» (12+)
23.45 Час суда (16+)
00.45 Витрина ТВ (16+)
02.15 Т/с «Грач». 1 серия (16+)
03.15 Мужской разговор (12+)
03.30 Интервью № 1 (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 
(12+)
10.00 Х/ф «Затерянные в космосе» (16+)
12.30 Худ. фильм «Аполлон-13» (12+)
15.15 Х/ф «Лавалантула» (16+)
17.00 Худ. фильм «Вулкан» (12+)
19.00 Худ. фильм «Земное ядро. Бро-
сок в преисподнюю» (16+)
21.30 Худ. фильм «Сфера» (16+)
00.15 Х/ф «Безумный Макс» (16+)
02.15 Худ. фильм «Затерянные в кос-
мосе» (16+)

06.30 Джейми. Обед за 30 
минут (16+)
07.30 Мелодрама «Цветок и камень» 
(16+)
10.25 Мелодрама «Своя правда» 
(16+)
14.30 Комедия «Коньки для чемпион-
ки» (16+)
18.00 Док. фильм «Великолепный 
век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Откуда берутся дети» 
(16+)
02.10 Был бы повод (16+)
04.10 6 кадров (16+)
04.15 Тайны еды (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
05.00 Сделай мне красиво (16+)
05.30 Джейми. Обед за 30 минут 
(16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 Мужской журнал (16+)
08.55 Поговорим... (6+)
09.00 М/с «Фиксики», «Три кота» (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Мультфильм «Шрэк-4» (6+)
11.45 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
12.10 Мультфильм «Хранитель луны» 
(0+)
13.45 Комедия «Поездка в Амери-
ку» (12+)
16.00 Вечор (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.10 Комедия «Снежные псы» (12+)
21.00 Комедия «Моя ужасная няня» 
(12+)
23.00 Комедия «Очень плохая учил-
ка» (18+)
00.45 Комедия «Тэмми» (18+)
02.35 Мелодрама «Дом у озера» 
(16+)
04.30 Даешь молодежь! (16+)

06.00 М/с «Смешари-
ки» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.30 Робин Фуд (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка (16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.30 Х/ф «Дочь моего босса» (16+)
17.30 Худ. фильм «Шаг вперед» (16+)
19.30 Ревизорро (16+)
22.00 Вечор (16+)
22.30 Вопрос-ответ (12+)
23.00 Худ. фильм «Оружейный ба-
рон» (16+)
01.30 Т/с «Стрела» (16+)
03.20 Т/с «Разрушители мифов» (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 1 
июля) (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 1 
июля) (16+)
19.25 Бизнес-навигатор (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
20.40 Боевик «Шерлок Холмс» (12+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Боевик «Троя» (16+)
04.35 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.30 Женская лига. Банановый 
рай (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)

06.00 100 великих (16+)
08.10 Мультфильмы (0+)
10.15 Драма «Собачье сердце» (12+)
13.00 Угадай кино (12+)
15.00 Боевик «Уличный боец. Послед-
няя битва» (16+)
17.00 Боевик «Универсальный солдат. 
Возвращение» (16+)
18.30 КВН (16+)
00.00 100 великих голов (16+)
01.00 +100500 (16+)
02.30 100 великих (16+)

05.00 - мультфильм «Веселая 
карусель» (0+), 06.00 - События. Итоги 
(16+), 06.25 - Акцент (16+), 06.35 - Пат-
рульный участок (16+), 06.55 - События 
УрФО (16+), 07.30 - Смех с доставкой 
на дом (12+), 08.30 - Время обедать 
(6+), 09.00 - Рим-ТВ. Панорама, Пано-
рама бизнеса, ЧП, Визит (16+), 10.05 
- Повтори! (12+), 11.00 - Все о ЖКХ 
(16+), 11.20 - Скорая помощь (16+), 
11.30 - Время обедать (6+), 12.00 - На-
циональное измерение (16+), 12.20 
- УГМК. Наши новости (16+), 12.30 - 
Патрульный участок на дорогах (16+), 
13.00 - Наследники Урарту (16+), 13.15 
- Все о загородной жизни (12+), 13.35 
- Рецепт (16+), 14.10 - х/ф «Возвраще-
ние в Брайдсхед» (16+), 16.20 - В гос-
тях у дачи (12+), 16.45 - Горные вести 
(16+), 17.00 - Прокуратура. На страже 
закона (16+), 17.15 - Патрульный учас-
ток. Итоги недели (16+), 17.45 - Рим-ТВ. 
Панорама, Панорама бизнеса (16+), 
18.30 - х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» (12+), 21.00 - События (16+), 
21.50 - х/ф «Дурак» (16+), 23.50 - Вен-
ский филармонический оркестр пред-
ставляет концерт «В летнюю ночь в 
Шёнбрунне». Дирижер Лорин Маазель 
(6+), 01.30 - х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)

05.15 Худ. фильм «Гарфилд. 
История двух кошечек». В перерыве: 
06.00 - Новости
06.40 Т/с «Прошу поверить мне на 
слово» (12+)
08.40 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Савелий Крама-
ров. Джентльмен удачи. Смешной до 
слез» (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.20 Док. фильм «Теория загово-
ра» (16+)
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.10 Худ. фильм «Трембита» (0+)
17.00 Док. фильм «Ольга Аросева. Ре-
цепт ее счастья» (12+)
18.00 Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Концерт группы «Любэ» «Комбат»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Док. фильм «Вся жизнь в пер-
чатках» (12+)
23.50 Чемпионат Европы по футболу-
2016. Четверть финала
02.00 Худ. фильм «Голубая волна» 
(16+)
03.55 Модный приговор
04.55 Мужское/Женское (16+)

04.55 Худ. фильм «Безымянная звез-
да» (12+)
07.40 СГТРК. Вести-Урал. Дежурная 
часть
08.00 Вести
08.10 СГТРК. Вести-Урал. Интервью, 
08.40 - Двор на Субботней
09.00 Специальный репортаж
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Анастасия Волочко-
ва (12+)
11.00 Вести
11.25 СГТРК. Вести-Урал
11.35 Т/с «Измена» (12+). В переры-
ве: 14.00 - Вести, 14.25 - СГТРК. Вес-
ти-Урал
20.00 Вести
21.00 Худ. фильм «Мой близкий враг» 
(12+)
00.50 Худ. фильм «Два мгновения 
любви» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» (12+)
04.25 Комната смеха

05.05 Преступление в стиле 
модерн (16+)
06.10 Т/с «Тихая охота» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Их нравы
09.25 Готовим
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.10 Своя игра
14.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» 
(16+). В перерыве: 16.00 - Сегодня
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Худ. фильм «Запрет на лю-
бовь» (16+)
23.40 Боевик «На глубине» (16+)
01.35 Золотая утка (16+)
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Театр обреченных» (16+)

СУББОТа 2 июля
«Первый»

сетевой партнер

«КОМПАС-ТВ»

«НТВ»

«ОТВ»

«Гонг-TV»

«Россия 1»

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

сетевой 
партнер

«Домашний» «Смайл-ТВ»

«Че»

«Гонг»

«ТВ-3»

ТВ-анонс

12.30 («ТВ 3») - Том Хэнкс в дра-
ме «Аполлон-13». 

В 1970 году попытка космического 
корабля «Аполлон-13» высадиться 
на Луне закончилась неудачей из-за 
технических неполадок. Командиром 
экипажа был назначен Джим Ловелл, 
который к моменту участия в поле-
те «Аполлона-13» провел в космосе 
больше времени, чем кто-либо из 
землян...
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05.00 - х/ф «Проект Х. Дорва-
лись» (16+), 06.00 - х/ф «Чернильное 
сердце» (12+), 07.50 - х/ф «Мушкете-
ры» (16+), 10.00 - Минтранс (16+), 10.45 
- Ремонт по-честному (16+), 11.30 - Са-
мая полезная программа (16+), 12.30 
- Вечор (16+), 13.00 - Военная тайна 
(16+), 17.00 - Территория заблуждений 
(16+), 19.00 - Четвертая власть (16+), 
20.50 - Слава роду! (16+), 22.45 - т/с 
«Снайпер-2. Тунгус». 1-2 серии (16+), 
02.10 - т/с «И была война» (16+), 04.50 
- 9 рота. Как это было (16+)

07.00 - м/с «Клуб Микки Ма-
уса» (0+), 08.00 - м/с «Умелец Мэнни» 
(0+), 09.00 - м/с «Голди и Мишка» (6+), 
11.00 - м/с «София Прекрасная» (0+), 
14.00 - мультфильм «Дюймовочка» 
(6+), 14.40 - м/с «Аладдин» (0+), 15.50 
- мультфильм «Мегатрасса» (6+), 
16.40 - м/с «Лило и Стич» (6+), 18.30 - 
мультфильм «Спасатели» (6+), 20.00 - 
мультфильм «Спасатели в Австралии» 
(6+), 21.30 - мультфильм «Принцесса 
и лягушка» (6+), 23.30 - х/ф «Принцес-
са» (12+)

07.15 - т/с «Сын за отца» 
(16+), 10.30 - т/с «Красивая жизнь» 
(12+), 13.45 - т/с «Сын за отца» (16+), 
17.00 - т/с «Мир для двоих» (12+), 
20.15 - т/с «Сын за отца» (16+), 23.15 
- т/с «Мир для двоих» (12+), 02.25 - т/с 
«Сын за отца» (16+), 05.30 - т/с «Сроч-
но в номер!» (12+)

06.00 - худ. фильм «Люблю, 
потому что люблю» (12+), 07.30 - худ. 
фильм «Время собирать» (12+), 09.30 
- худ. фильм «Надежда» (12+), 13.00 - 
худ. фильм «Обменяйтесь кольцами» 
(12+), 14.35 - худ. фильм «Удиви меня» 
(12+), 16.30 - худ. фильм «Его любовь» 
(12+), 20.00 - худ. фильм «Будущее со-
вершенное» (12+), 21.30 - худ. фильм 
«Срочно ищу мужа» (12+), 23.30 - худ. 
фильм «Замок на песке» (12+), 02.45 
- худ. фильм «Люблю, потому что люб-
лю» (12+), 04.15 - худ. фильм «Время 
собирать» (12+)

03.00 - х/ф «Белое платье» 
(16+), 04.40 - х/ф «Дочки-матери» 
(16+), 07.40 - х/ф «Гений пустого мес-
та». 1-2 серии (16+), 09.25 - х/ф «Пат-
руль» (16+), 10.55 - х/ф «Небо падших» 
(16+), 13.00 - х/ф «М + Ж» (16+), 14.20 
- х/ф «Свидание» (16+), 15.50 - х/ф 
«Калачи» (12+), 17.20 - х/ф «Придел 
ангела» (16+), 19.00 - х/ф «Смайлик» 
(16+), 20.35 - х/ф «Легенда № 17» (12+), 
22.50 - т/с «Даша Васильева-3». 1-4 
серии (16+)

08.30 - д/ф «Сердца чемпионов» (16+), 
09.05 - Все на матч!, 10.05 - д/ф «Мир 
глазами Ланса» (16+), 11.10 - д/ф 
«Звезды шахматного королевства» 
(12+), 11.40 - Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия-Австралия, 
13.40 - д/ф «Вся правда про...» (12+), 
13.55 - «Формула-1». Гран-при Авс-
трии. Свободная практика, 15.10 - Все 
на матч!, 15.40 - д/ф «Большая вода» 
(12+), 16.45 - «Формула-1». Гран-при 
Австрии. Квалификации, 18.10 - Де-
сятка! (16+), 18.30 - Все на матч!, 
19.00 - Футбол. Чемпионат Европы, 
21.10 - Пляжный футбол. Евролига. 
Россия-Франция, 22.15 - Все на Евро! 
(12+), 23.00 - Все на футбол!, 00.00 - 
х/ф «Юнайтед. Мюнхенская трагедия» 
(16+), 02.00 - Все на матч!, 02.55 - д/ф 
«Второе дыхание» (16+), 03.25 - Во-
лейбол. Мировая лига. Мужчины. Рос-
сия-Болгария

11.30 - Футбол. Тележурнал 
«Фанаты Евро», 11.40 - Футбол. Чемпи-
онат MLS. 17 тур. «Чикаго Файр»-«Сан-
Хосе Эфквейкс», 13.15 - Тележурнал 
«Фанаты Евро», 13.30 - Велоспорт. Тур 
де Франс, 14.15 - Тележурнал «Watts», 
14.45 - Тележурнал «Спорт изнутри», 
15.15 - Велоспорт. «Тур де Франс». Экс-
тра, 15.45 - Велоспорт. «Тур де Франс». 
Этап 1, 20.15 - Велоспорт. «Тур де 
Франс». Экстра, 20.45 - Теннис. Уимбл-
дон. День 6, 02.00 - Тележурнал «Watts», 
03.15 - Велоспорт. «Тур де Франс», 04.15 
- Футбол. Тележурнал «Фанаты Евро»

06.00 - х/ф «Шла собака по 
роялю» (6+), 07.25 - х/ф «Финист - 
Ясный Сокол» (6+), 09.00 - Новости 
дня, 09.15 - Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным (6+), 09.40 - Послед-
ний день (12+), 10.30 - Не факт! (6+), 
11.05 - Война машин (12+), 11.40 
- х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 
(12+). В перерыве: 13.00 - Новости 
дня, 13.35 - т/с «Кремень» (16+), 
18.00 - Новости дня, 18.20 - х/ф 
«Ошибка резидента» (12+), 21.15 
- х/ф «Судьба резидента» (12+). 
В перерыве: 22.00 - Новости дня, 
00.40 - х/ф «Палач» (16+), 04.00 - 
х/ф «Елки-палки!..» (12+)

06.10 - Марш-бросок (12+), 
06.45 - х/ф «Железный Ганс» (6+), 
08.10 - Православная энциклопе-
дия (6+), 08.40 - д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» (12+), 09.25 - х/ф 
«Всадник без головы» (6+), 11.30 - Со-
бытия, 11.50 - х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» (12+), 13.20 - х/ф 
«Партия для чемпионки» (12+). В пе-
рерыве: 14.30 - События, 17.15 - х/ф 
«Два плюс два» (12+), 21.00 - Пост-
скриптум (6+), 22.10 - Право знать! 
(16+), 23.25 - События, 23.40 - Право 
голоса (16+), 02.40 - Крест большой 
политики. Спецрепортаж (16+), 03.10 
- т/с «Инспектор Льюис» (12+), 04.40 
- д/ф «Владимир Зельдин. Обратный 
отсчет» (12+), 05.20 - Осторожно: мо-
шенники! (16+) 

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым, 
10.35 - х/ф «Прощайте, голуби», 12.05 
- Больше, чем любовь, 12.45 - Пря-
ничный домик, 13.15 - К. Сен-Санс. 
«Карнавал животных», 13.55 - д/ф 
«Обаяние таланта. Юлия Борисова», 
14.45 - спектакль «Милый лжец», 17.00 
- Новости культуры, 17.30 - д/ф «Клюв 
и мозг. Гениальные птицы», 18.25 - 
д/ф «Николай Крючков», 19.05 - х/ф 
«Матрос с «Кометы», 20.40 - Песня не 
прощается..., 22.30 - х/ф «Беспорядок 
и ночь», 00.10 - Диана Вишнева. «Жен-
щина в комнате», 00.45 - Страдивари в 
Рио, 01.45 - мультфильм «Брак», 01.55 
- Искатели, 02.40 - д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на Меконге» 

06.45 - мультфильмы «Сло-
ненок и письмо», «Обезьянки и граби-
тели», «Веселый огород», «Приклю-
чения Мюнхгаузена», «Лиса и волк», 
«Лиса и дрозд», «Шапка-невидимка», 
«Последний лепесток», «Подарок для 
самого слабого», «Летучий корабль», 
09.35 - День ангела, 10.00 - Сейчас, 
10.10 - т/с «След» (16+), 18.30 - Сей-
час, 19.00 - т/с «Дело гастронома № 
1» (16+), 02.45 - т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Двенадцать месяцев» (6+), 05.00, 
11.00, 17.00 - м/с «Кругосветное путе-
шествие Болека и Лелека» (0+), 05.30, 
11.30, 17.30 - мультфильм «Дюймо-
вочка» (6+), 06.00, 12.00, 18.00 - х/ф 
«Новые похождения Кота в сапогах» 
(6+), 07.30, 13.30, 19.30 - мультфильм 
«Волчище-серый хвостище» (6+), 
08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Три лягу-
шонка» (0+)

07.30, 11.35, 04.55 - В теме 
(16+), 08.00 - Europa plus чарт (16+), 
09.00 - Адская кухня (16+), 12.00 - В 
стиле (16+), 12.30 - х/ф «Коко до Ша-
нель» (16+), 14.40 - Дорогая, мы уби-
ваем детей (16+), 02.25 - т/с «Мыслить, 
как преступник» (16+), 05.20 - Соблаз-
ны с Машей Малиновской (16+), 06.35 
- Starbook (12+)

06.00 - Кто есть кто? (16+), 07.00 - Ми-
нутное дело (12+), 08.00 - Верните 
мое тело (12+), 08.30 - С научной точ-
ки зрения (12+), 09.15 - Невероятные 
роды, 10.00 - Кто есть кто? (16+), 11.00 
- Кулинарные заметки Рейчел Ку (12+), 
12.00 - У мамы вкуснее?! (6+), 12.55 - 
Хочу собаку!, 13.20 - Родительский инс-
тинкт (6+), 14.15 - Не жизнь, а праздник, 
15.05 - Мировой рынок c Александром 
Пряниковым (12+), 15.50 - Кто есть кто? 
(16+), 16.40 - С научной точки зрения 
(12+), 17.25 - Невероятные роды, 18.10 
- Бизнес-мама (16+), 18.40 - Дачные раз-
влечения для детей (12+), 19.10 - Ваш 
дом в чужих руках (12+), 20.15 - Мамы в 
тренде (6+), 21.00 - Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон (12+), 21.50 - Ваша идеаль-
ная диета (12+), 22.45 - Школа доктора 
Комаровского (12+), 23.25 - С научной 
точки зрения (12+), 00.10 - Верните мое 
тело (12+), 00.35 - Кулинарные заметки 
Рейчел Ку (12+), 01.35 - У мамы вкус-
нее?! (6+), 02.25 - Хочу собаку!, 02.55 
- Родительский инстинкт (6+), 03.50 - 
Невероятные роды

СУББОТа2 июля
«Звезда»

«Пятый канал»
«ТВ-Центр»

«EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский Бестселлер»

«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»

НЕбЛАгОПРиЯТНыЕ
ДНи и чАСы 

с 23 по 29 июня

26 июня, воскресенье (пик 
с 12 до 14 часов). Вероятны 
инфекции и психические рас-
стройства. Полезны водные 
процедуры.
27 июня, понедельник (пик 

с 23 до 1 часа). Возможны бо-
лезни головы. Откажитесь от 
возбуждающих средств.
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06.00 Музыка (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
1.07) (16+)
07.40 Путеводитель+ (16+)
07.50 Бизнес-навигатор (16+)
08.00 Музыка (16+)
09.00 О вкусной и здоровой пище (12+)
09.40 Частная история (16+)
10.20 Контрольная для учителя (12+)
11.10 Мультфильмы (0+)
12.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
1.07) (16+)
12.40 ДИАЛОГ (от 27.06) (16+)
13.15 Истории спасения (12+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Худ. фильм «Пилигрим. Пауло 
Коэльо» (16+)
17.15 Доброго здоровьица! (16+)
18.15 ДИАЛОГ (от 27.06) (16+)
18.40 Бизнес-навигатор (16+)
18.50 Путеводитель+ (16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
1.07) (16+)
19.40 Концерт памяти Валентины 
Толкуновой (6+) 
21.00 Худ. фильм «Антонио Виваль-
ди. Принц Венеции» (16+)
23.00 Частная история (16+)
00.15 Музыка (16+)

06.15 Х/ф «Па». 2 серия (16+)
07.00 В поисках приключе-
ний (16+)
08.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ 
(от 01.07) (16+)
08.25 Бизнес-навигатор (16+)
08.30 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
09.30 Путеводитель+ (16+)
09.40 Бизнес-навигатор (16+)
09.45 Путеводитель (16+)
09.50 Клип-хит (16+)
09.55 Ждем в гости (12+)
10.30 Час суда (16+)
11.30 Худ. фильм «Фарт» (16+)
13.10 В поисках приключений (16+)
14.00 Х/ф «Па». 1-2 серии (16+)
15.30 Витрина ТВ (16+)
17.05 Час суда (16+)
18.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
01.07) (16+)
18.25 ДИАЛОГ (от 27.06) (16+)
18.45 Путеводитель+ (16+)
18.55 Бизнес-навигатор (16+)
19.00 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
20.00 Ждем в гости (12+)
20.25 За кулисами (12+)
21.00 Т/с «Безмолвный свидетель» (16+)
21.55 Худ. фильм «Безумный спец-
наз» (16+)
23.45 Час суда (16+)
00.45 Витрина ТВ (16+)
02.15 Т/с «Грач» (16+)
03.15 Мужской разговор (12+)
03.30 Интервью № 1 (12+)
03.50 Худ. фильм «Каденции» (16+)
05.25 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора Комаровского 
(12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Худ. фильм «Падший» (12+)
10.00 Худ. фильм «Падший-2» (12+)
11.45 Худ. фильм «Падший-3» (12+)
13.30 Худ. фильм «Контакт» (12+)
16.15 Худ. фильм «Сфера» (16+)
19.00 Х/ф «Миссия «Серенити» (16+)
21.15 Х/ф «Судный день» (16+)
23.30 Х/ф «Безумный Макс-2» (16+)
01.30 Худ. фильм «Аполлон-13» (12+)
04.15 Т/с «До смерти красива» (12+)

06.30 Джейми. Обед за 30 
минут (16+)
07.30 Мелодрама «Зита и Гита» (16+)
09.50 Комедия «Девочки» (16+)
13.20 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Док. фильм «Великолепный 
век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Восточные жены в России (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Я желаю тебе себя» 
(16+)
02.05 Был бы повод (16+)
04.05 6 кадров (16+)
04.15 Тайны еды (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
05.00 Сделай мне красиво (16+)
05.30 Джейми. Обед за 30 минут 
(16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
06.50 М/с «Приключения Тайо», «Сме-
шарики» (0+)
07.30 Мой папа круче! (6+)
08.30 Вечор (16+)
09.00 Новая жизнь (16+)
10.00 Мультфильм «Шрэк-4» (6+)
10.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
10.30 Мультфильм «Хранитель луны» 
(0+)
12.05 Комедия «Снежные псы» (12+)
14.00 Мелодрама «Возвращение в Го-
лубую лагуну» (12+)
16.00 Вопрос-ответ (12+)
16.40 Комедия «Моя ужасная няня» 
(12+)
18.30 Мелодрама «Привидение» 
(16+)
21.00 Комедия «Между небом и зем-
лей» (12+)
22.50 Мелодрама «Дом у озера» 
(16+)
00.50 Комедия «Посредники» (18+)
02.55 Даешь молодежь! (16+)
05.50 Муз. программа (16+)

06.00 М/с «Смешари-
ки» (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+)
13.30 Худ. фильм «Дочь моего бос-
са» (16+)
15.30 Худ. фильм «Шаг вперед» (16+)
17.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
20.30 Ревизорро (16+)
22.00 Вечор (16+)
22.30 Мужской журнал (16+)
22.55 Поговорим… (6+)
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» (16+)
01.00 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
03.30 Т/с «Разрушители мифов» (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 1 
июля) (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.00 Боевик «Шерлок Холмс» (12+)
16.30 Боевик «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+)
19.00 ДИАЛОГ (от 27 июня) (16+)
19.20 Путеводитель+ (16+)
19.30 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма «Общак» (18+)
03.10 Худ. фильм «Божественные 
тайны сестричек Я-Я» (12+)
05.30 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.25 Женская лига. Банановый 
рай (16+)

06.00 100 великих (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.55 Худ. фильм «Джокер» (12+)
11.40 Т/с «Агент национальной безо-
пасности» (16+)
15.35 Комедия «ДМБ» (16+)
17.25 Комедия «ДМБ-002» (16+)
18.45 Комедия «ДМБ-003» (12+)
20.10 Комедия «ДМБ-004» (12+)
21.30 +100500 (16+)
00.00 100 великих голов (16+)
01.00 Комедия «Диктатор» (18+)
02.35 Худ. фильм «Джокер» (12+)
04.30 100 великих (16+)

05.00 - мультфильм «Веселая 
карусель» (0+), 06.00 - Депутатское 
расследование (16+), 06.20 - Патруль-
ный участок на дорогах (16+), 06.45 - 
Музыкальная Европа. Gentleman (0+), 
07.35 - Смех с доставкой на дом (12+), 
08.30 - Время обедать (6+), 09.00 - х/ф 
«Садко» (0+), 10.35 - Рим-ТВ. Панора-
ма, Панорама бизнеса, Визит (16+), 
11.30 - Время обедать (6+), 12.00 - Все 
о загородной жизни (12+), 12.25 - Еле-
на Малахова. ЖКХ для человека (16+), 
12.30 - Патрульный участок. Итоги не-
дели (16+), 13.00 - О личном и налич-
ном (12+), 13.30 - х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+), 16.00 - т/с 
«Широка река» (16+), 21.00 - Рим-ТВ. 
Панорама, Панорама бизнеса, Визит, 
ЧП (16+), 22.05 - Повтори! (12+), 23.00 
- События (16+), 23.50 - х/ф «Дурак» 
(16+), 01.50 - Венский филармоничес-
кий оркестр представляет концерт «В 
летнюю ночь в Шёнбрунне». Дирижер 
Лорин Маазель (6+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Прошу поверить мне на 
слово» (12+)
08.10 Армейский магазин
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Дачные феи
12.45 Мультфильм «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров» (0+)
14.30 Что? Где? Когда?
15.40 Худ. фильм «Маршрут постро-
ен» (16+)
16.10 ДОстояние РЕспублики
17.45 КВН (16+)
19.55 Аффтар жжот (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 МаксимМаксим (16+)
23.40 Х/ф «Не угаснет надежда» (12+)
01.40 Худ. фильм «Свидетель» (16+)
03.35 Модный приговор

05.00 Худ. фильм «Кое-что из губерн-
ской жизни» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 СГТРК. Вести-Урал. События 
недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.20 Худ. фильм «Пряники из карто-
шки» (12+). В перерыве: 14.00 - Вести
16.05 Худ. фильм «Вдовец» (12+)
20.00 Вести
21.45 Х/ф «С чистого листа» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат Европы-
1994. 1/4 финала
01.55 Худ. фильм «Любви целительная 
сила» (12+)
03.50 Комната смеха

05.05 Т/с «Тихая охота» (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+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.45 Дачный ответ
12.50 НашПотребНадзор (16+)
13.45 Поедем, поедим!
14.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» 
(16+). В перерыве: 16.00 - Сегодня
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
20.00 Худ. фильм «Отдел» (16+)
23.50 Боевик «На глубине» (16+)
01.45 Сеанс (16+)
02.35 Дикий мир

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 июля

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»

ВНИМАНИЮ ГОРОжАН!
Пользователи «личных кабинетов» получат налоговые уведомления на уплату имущественных налогов в электрон-

ной форме.
В этом году граждане, имеющие доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», получат налоговые 

уведомления на уплату имущественных налогов в электронной форме. Со 2 июня вступил в силу новый порядок получения 
документов из налоговых органов, в том числе уведомлений на уплату имущественных налогов, а также передачи сведений 
в налоговые органы. 
Служба обращает внимание, что налоговые уведомления на бумаге пользователям «Личного кабинета» по почте направляться 

больше не будут. Однако, если налогоплательщику все же необходимо получить налоговое уведомление на бумажном носите-
ле, ему необходимо направить уведомление об этом в любой налоговый орган по своему выбору. Узнать, как получить доступ 
к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», можно на сайте ФНС России. 
Также ФНС России обращает внимание, что в 2016 году на всей территории Российской Федерации действует единый срок 

уплаты имущественных налогов гражданами - 1 декабря.
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05.00 - 9 рота. Как это было 
(16+), 05.10 - т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+), 08.30 - Четвертая власть (16+), 
10.20 - Слава роду! (16+), 12.15 - т/с 
«Игра престолов» (16+), 23.00 - Доб-
ров в эфире (16+), 00.00 - Соль (16+), 
01.30 - т/с «Борджиа-2» (16+)

07.00 - м/с «Спецагент Осо» 
(0+), 07.15 - м/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+), 08.15 - м/с «Умелец Мэнни» (0+), 
09.10 - м/с «Майлз с другой планеты» 
(6+), 11.00 - м/с «Голди и Мишка» (6+), 
14.00 - мультфильм «В некотором 
царстве» (6+), 14.30 - м/с «Аладдин» 
(0+), 15.30 - м/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
(12+), 17.50 - мультфильм «Геркулес» 
(6+), 19.40 - мультфильм «Принцесса 
и лягушка» (6+), 21.30 - мультфильм 
«Покахонтас» (6+)

07.15 - т/с «Сын за отца» (16+), 
10.30 - т/с «Мир для двоих» (12+), 13.45 
- т/с «Сын за отца» (16+), 17.00 - т/с «Бу-
меранг из прошлого» (12+), 02.30 - т/с 
«Чокнутая» (12+), 07.30 - т/с «Бумеранг 
из прошлого» (12+)

06.00 - х/ф «Надежда» (12+), 
09.30 - х/ф «Обменяйтесь кольцами» 
(12+), 11.05 - худ. фильм «Удиви меня» 
(12+), 13.00 - худ. фильм «Его любовь» 
(12+), 16.30 - худ. фильм «Будущее со-
вершенное» (12+), 18.00 - худ. фильм 
«Срочно ищу мужа» (12+), 20.00 - худ. 
фильм «Замок на песке» (12+), 23.30 
- худ. фильм «Печенье с предсказани-
ем» (12+), 02.45 - х/ф «Надежда» (12+), 
06.00 - х/ф «Обменяйтесь кольцами» 
(12+), 07.35 - х/ф «Удиви меня» (12+)

02.35 - х/ф «Белое платье» 
(16+), 04.10 - х/ф «Гений пустого мес-
та». 1-2 серии (16+), 05.45 - х/ф «Пат-
руль» (16+), 07.10 - х/ф «Небо падших» 
(16+), 09.10 - х/ф «М + Ж» (16+), 10.30 
- х/ф «Свидание» (16+), 12.00 - х/ф «Ка-
лачи» (12+), 13.30 - х/ф «Придел анге-
ла» (16+), 15.05 - х/ф «Смайлик» (16+), 
16.40 - х/ф «Легенда № 17» (12+), 18.55 
- т/с «Даша Васильева-3». 1-4 серии 
(16+), 22.50 - х/ф «Бой с тенью» (16+), 
01.00 - х/ф «Класс коррекции» (16+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым, 
10.35 - х/ф «Матрос с «Кометы», 12.05 
- Легенды мирового кино, 12.35 - Рос-
сия, любовь моя!, 13.00 - Кто там..., 
13.30 - д/ф «Клюв и мозг. Гениальные 
птицы», 14.25 - Гении и злодеи, 14.55 
- Государственный академический рус-
ский народный хор имени Пятницкого, 
16.15 - Пешком..., 16.40 - Искатели, 
17.30 - Романтика романса, 18.30 - д/ф 
«Георгий Вицин», 19.10 - х/ф «Тень», 
20.40 - Хрустальный бал Хрустальной 
Турандот, 22.00 - Опера «Дон Карлос», 
01.55 - Искатели, 02.40 - д/ф «Универ-
ситет Каракаса. Мечта, воплощенная 
в бетоне»

07.45 - мультфильмы «Вер-
ное средство», «Волшебный клад», 
«Крошка енот», «Крашеный лис», 
«Алим и его ослик», «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Ну, погоди!», 10.00 - Сей-
час, 10.10 - Истории из будущего, 11.00 
- х/ф «Частный детектив, или Операция 
«Кооперация», 12.55 - х/ф «Мордашка» 
(16+), 14.50 - х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+), 17.00 - Мес-
то происшествия. О главном, 18.00 - 
Главное, 19.30 - т/с «Морской патруль» 
(16+), 03.40 - т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Двенадцать месяцев» (6+), 05.00, 
11.00, 17.00 - м/с «Кругосветное путе-
шествие Болека и Лелека» (0+), 05.30, 
11.30, 17.30 - мультфильм «Пастушка 
и трубочист» (6+), 06.00, 12.00, 18.00 - 
мультфильм «Снегурочка» (6+), 07.30, 
13.30, 19.30 - мультфильм «Быль-не-
былица» (6+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с 
«Три лягушонка» (0+)

07.30, 11.35 - В теме (16+), 
08.00 - Адская кухня (16+), 10.35 - 
Europa plus чарт (16+), 12.00 - В сти-
ле (16+), 12.30 - Популярная правда 
(16+), 13.00 - Папа попал (12+), 01.00 
- х/ф «Коко до Шанель» (16+), 03.05 - 
т/с «Мыслить, как преступник» (16+), 
04.50 - Соблазны с Машей Малиновс-
кой (16+), 06.00 - Starbook (12+)

06.00 - Ваша идеальная диета (12+), 
07.00 - Минутное дело (12+), 07.50 
- Не жизнь, а праздник, 08.35 - Ро-
дительский инстинкт (6+), 09.30 
- Бизнес-мама (16+), 10.00 - Ваша 
идеальная диета (12+), 11.00 - Све-
жий воздух (12+), 11.25 - Ваш дом в 
чужих руках (12+), 12.30 - Про декор 
(12+), 13.20 - Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон (12+), 14.05 - Мамы в тренде 
(6+), 14.55 - Верните мое тело (12+), 
15.25 - Кулинарные заметки Рейчел 
Ку (12+), 16.25 - Ваша идеальная ди-
ета (12+), 17.20 - Кто есть кто? (16+), 
22.20 - Школа доктора Комаровского 
(12+), 23.20 - Невероятные роды, 
00.05 - Бизнес-мама (16+), 00.35 - 
Свежий воздух (12+), 01.05 - Ваш дом 
в чужих руках (12+), 02.10 - Мамы в 
тренде (6+), 02.55 - Беременны вмес-
те (16+), 03.25 - Хочу собаку!, 03.50 
- Верните мое тело (12+), 04.20 - С 
научной точки зрения (12+), 05.05 - 
Школа доктора Комаровского (12+), 
06.00 - Кто есть кто? (16+)

08.30 - д/ф «Сердца чемпионов» (16+), 
09.05 - Все на матч!, 10.05 - Олимпий-
ский спорт (12+), 10.35 - Великие фут-
болисты (12+), 11.10 - Волейбол. Миро-
вая лига. Мужчины. Россия-Болгария, 
13.15 - Футбол. Чемпионат Европы, 
15.15 - Все на футбол!, 16.25 - «Форму-
ла-1» (12+), 16.45 - «Формула-1». Гран-
при Австрии, 19.05 - Новости, 19.10 - 
Обзор чемпионата Европы (12+), 20.10 
- д/ф «Лицом к лицу» (16+), 20.40 - Все 
на матч!, 21.10 - Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия-Швейцария, 22.10 - Все 
на матч!, 22.35 - Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия-США, 00.30 - 
д/ф «Хулиганы» (16+), 02.00 - Все на 
матч!, 03.10 - х/ф «Бойцы» (16+)

11.40 - Велоспорт. «Тур де 
Франс», 12.40 - Тележурнал «Спорт 
изнутри», 13.25 - Футбол. Чемпионат 
MLS. 17 тур. «Чикаго Файр»-«Сан-Хосе 
Эфквейкс», 14.30 - Автоспорт. Супер-
кубок «Porsche». Австрия, 15.15 - Ав-
тоспорт. Суперкубок «Porsche», 15.30 
- Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 1, 
17.00 - Велоспорт. «Тур де Франс». 
Экстра, 17.15 - Велоспорт. «Тур де 
Франс». Этап 2, 20.15 - Велоспорт. «Тур 
де Франс». Экстра, 20.45 - Тележурнал 
«Watts», 21.15 - Футбол. Чемпионат MLS. 
17 тур. «Нью-Йорк Сити»-«Нью-Йорк 
Ред Буллз», 23.30 - Конный спорт. Eiffel 
Challenge, 00.45 - Велоспорт. «Тур де 
Франс», 01.45 - Велоспорт. Тур Австрии. 
Этап 1, 02.15 - Тележурнал «Спорт изнут-
ри», 03.00 - Велоспорт. «Тур де Франс»

06.00 - мультфильм, 06.45 
- х/ф «Там, на неведомых дорож-
ках...» (6+), 08.10 - т/с «Кадеты» (12+). 
В перерыве: 09.00 - Новости дня, 
13.00 - Новости дня, 13.15 - Война 
машин (12+), 13.50 - т/с «Охота на 
Вервольфа» (16+), 18.00 - Новости 
дня, 18.20 - Легенды советского сыс-
ка (16+). В перерыве: 22.00 - Новости 
дня, 23.30 - х/ф «Потерпевшие пре-
тензий не имеют» (12+), 01.25 - х/ф 
«Прикованный» (12+), 03.35 - х/ф 
«Золотой эшелон», 05.30 - Москва - 
фронту (12+)

05.50 - х/ф «Рано утром» 
(6+), 07.40 - Фактор жизни (12+), 
08.10 - х/ф «Апельсиновый сок» 
(16+), 10.00  -  д/ф «Юрий Яков-
лев. Последний из могикан» (12+), 
10.55 - Барышня и кулинар (12+), 
11.30 - События, 11.45 - Петровка, 
38 (16+), 11.55 - х/ф «Государствен-
ный преступник» (12+), 13.45 - Смех 
с доставкой на дом (12+), 14.30 - 
Московская неделя (6+), 15.00 - х/ф 
«Последний герой» (16+), 16.55 - т/с 
«Как выйти замуж за миллионера-2» 
(12+), 20.35 - х/ф «Бесценная лю-
бовь» (16+), 00.25 - х/ф «Два дня» 
(16+), 02.10 - х/ф «Демидовы» (6+), 
04.40 - д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» (12+), 
05.30 - Линия защиты (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ3 июля
«Звезда»

«Пятый канал»
«ТВ-Центр»

«EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский Бестселлер»

«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»

неприятная роль 
Это дело завел еще госнаркоконтроль, но в свя-

зи с реорганизацией УФСКН его теперь расследует следственный 
отдел МО МВД России «Каменск-Уральский».

16 марта около 16 часов сотрудники местного управления ФСКН 
задержали при выходе из здания театра драмы актера труппы. В 
кармане его джинсов был обнаружен и изъят пакет с веществом 
общей массой 0,48 грамма (экспертиза показала, что это марихуа-
на). Был проведен осмотр по домашнему адресу актера. В верхнем 
ящике комода наркополицейские обнаружили пакетик, тоже с ма-
рихуаной, массой 4,588 грамма.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за приго-
товление к сбыту наркотического средства. Он подозревается 
еще в ряде преступлений, связанных с незаконным сбытом нар-
котиков. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о не-
выезде.

Факт печальный, потому что задержанный - талантливый актер. 
Совсем недавно он получил престижную областную премию за луч-
шую мужскую роль в спектакле. Если будет доказано, что актер 
действительно хотел сбыть наркотик, ему грозит от 4 до 8 лет лише-
ния свободы.

Анна СУХОВА.

сама виновата?
Пожилая женщина стала косвенной виновницей травмы, которую 

получила на дороге.
Происшествие случилось днем в понедельник. «Одиннадцатую» 

буксировала «пятерка». На «красном» светофоре на улице Шеста-
кова обе машины остановились. Со слов водителя буксируемой 
машины, когда загорелся зеленый, авто двинулись, однако внезап-
но на дороге появилась пенсионерка, которая начала переходить 
дорогу между машинами, вне зоны пешеходного перехода. Она пе-
решагивала трос, в этот момент он натянулся, и женщина, запнув-
шись, упала. Водители ударили по тормозам, но наезда избежать 
не удалось.

С тупой травмой грудной клетки, сотрясением мозга, ушибами и 
ссадинами 83-летнюю женщину доставили в больницу № 2.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

Черная
полоса

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___________
_____________________________
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯАФИША

с 23 по 29 
июня

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.

Расписание может быть изменено 
в связи с началом работы 
школьных лагерей.
Цена билета - от 60 до 180 рублей.
По карте «Компас-клуб» - скидка 5%.
Вторник - льготный день.
Телефон для справок: (3439) 370-007.

Культурные мероприятия города

В театре драмы (т. 30-58-71): 23 июня в 
19.00 - спектакль «Баба Шанель» (16+); 30 
июня в 19.00 - спектакль «Как я стал…» 
(16+).

 В театре «Да здравствуют дети!» (т. 31-
66-96): по 30 июня с 11.00 - выставка, по-
священная Дню памяти и скорби (6+).

В ДК «Современник» (т. 37-04-62): 23 
июня в 18.30 - официальное открытие Вир-
туального филармонического концертного 
зала с участием Дениса Мацуева, народного 
артиста, лауреата государственной премии 
России (фортепиано) (0+); 26 июня в 14.30 
- спортивный праздник для молодежи «Мы 
- за спорт, мы - за жизнь, мы - за здоровье!», 
посвященный Всемирному Дню борьбы с 
наркоманией (6+); в 15.30 - конкурс для мо-
лодежи «Автоледи-2016» (16+); в 16.30 - кон-
церт к Дню молодежи «Время выбрало нас!» 
(6+).

В ДК «Металлург» (т. 39-54-98): 24 июня 
в 11.00 - фестиваль детского творчества 
«Любимому городу посвящается…» (0+).

В ДКЦ (т. 34-62-57): 24 июня в 14.00 - 

профилактическое мероприятие в рамках 
Всемирного Дня борьбы с наркоманией «Вы-
бор - за тобой!» (12+).

В Выставочном зале (т. 34-35-34): по 3 
июля - персональная юбилейная выставка 
К. И. Швецовой «Корнеплаcтика» (6+); 
фотовыставка-конкурс к 80-летию образо-
вания ГИБДД «На страже каменских дорог» 
(6+); персональная выставка Юрия Перву-
шина (роспись на подносах, 0+) и выставка 
кукол из частной коллекции Натальи Колмо-
горцевой (0+); по 10 июля - персональная 
юбилейная выставка Юрия Качалкова (из-
делия из бересты, 0+).

В краеведческом музее (т. 34-24-61): 
по 30 июня - выставки «Поэзия крестьян-
ского быта»; «История города конца XVII-
начала ХХ веков»; «ГИБДД - 80 лет»; «Ка-
менские закоулки»; виртуальная выставка 
«Памятники религиозного искусства XVII-
ХХ веков в собрании Каменск-Уральского 
краеведческого музея имени Стяжкина»; 
мини-выставка «По сказам Павла Бажо-
ва».

Время Название фильма

9.30 День независимости: 
возрождение 2d 16+

9.50 В поисках Дори 3d 6+

11.40 В поисках Дори 2d 6+

11.50 День независимости: 
возрождение 3d 16+

13.40 Заклятие-2 18+

14.00 В поисках Дори 2d 6+

16.00 День независимости: 
возрождение 3d 16+

16.20 Иллюзия обмана-2 12+

18.10 В поисках Дори 3d 6+

18.40 Завтрак у папы 12+

20.10 День независимости: 
возрождение 3d 16+

20.30 Одноклассницы 16+

22.10 Заклятие-2 18+

22.20 День независимости: 
возрождение 3d 16+

00.30 День независимости: 
возрождение 3d 16+

00.40 Заклятие-2 18+

Время Название 
10.05 В поисках Дори 2d 6+

10.20 Завтрак у папы 12+

10.30 День независимости: 
возрождение 2d 12+

12.00 В поисках Дори 3d 6+

12.10 25-26 июня 
«Мульт в кино» (выпуск № 33) 0+

12.10 Соседи. На тропе войны-2 18+

12.45 День независимости: 
возрождение 3d 12+

13.50 В поисках Дори 3d 6+

14.00 Заклятие-2 18+

15.00 День независимости: 
возрождение 2d 12+

15.50 Иллюзия обмана-2 12+

16.30 Соседи. На тропе войны-2 18+

17.15 День независимости: 
возрождение 3d 12+

18.10 В поисках Дори 3d 6+

18.20 Завтрак у папы 12+

19.30 День независимости: 
возрождение 3d 12+

20.10 Соседи. На тропе войны-2 18+

20.10 Иллюзия обмана-2 12+

21.45 День независимости: 
возрождение 3d 12+

22.00 Соседи. На тропе войны-2 18+

22.30 Заклятие-2 18+

23.50 24-25 июня Славные парни 18+

00.00 24-25 июня  День независимости: 
возрождение 3d 18+

00.50 24-25 июня День независимости: 
возрождение 2d 18+

Во вторник, 28 июня, «Драма № 3» покажет 
спектакль «Лодочник». Дополнительный показ 
пройдет по просьбе областного министра куль-
туры Павла Крекова, который высоко оценил 
постановку на фестивале в Новосибирске. 

На спектакль приедет около 40 человек из Екате-
ринбурга, в основном специалисты министерства 
и руководители учреждений культуры области. Для 
удобства гостей начало перенесено на час раньше 
обычного, то есть на 18.00.

Изначально «Драма № 3» планировала пока-
з а т ь  « Л о д о ч н и к а »  в  л е т н е м  п р о е к т е 
«ПостSкриптум» один раз, однако билеты поль-
зовались повышенным спросом. Нынешний по-
каз - уже третий. Кроме того, 23 июня в театре 
можно будет посмотреть «Бабу Шанель», а 30-го 
- «Как я стал…» Эти спектакли пройдут в при-
вычное каменцам время - 19.00.

Для вас и Для министра

9 июля библиотека № 12 (ул. Кирова, 45а) приглашает будущих мам на веселый и позна-
вательный уик-энд «Чтение до рождения» (начало - в 12 часов).

В программе: фотовыставка «Маленькое счастье», боди-арт от Евгении Поляковой, фотосессия 
и мастер-класс по съемке новорожденных от детского и семейного фотографа Елены Бахаревой, 
а также обсуждение темы «Чтение до рождения» с перинатальным психологом Натальей Полян-
ской. Организаторы обещают гостьям хорошее настроение, сюрпризы и подарки.

Для участия нужно зарегистрироваться по телефонам 31-37-36, 8-953-60-83-627 или по-
дать заявку на страничках библиотеки № 12 в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Для буДущих мам

Осенью в репертуаре «Дра-
мы № 3» появится программа 
«Вода живая» по стихам поэ-
тов города (кстати, «Вода 
живая» - название поэмы 
Нины Буйносовой - прим. 
авт.). На реализацию проекта 
худруку театра Людмиле Ма-
тис пообещали стипендию 
областного министерства 
культуры - 80 тысяч рублей. 

Раз в полугодие внутри 
труппы проводятся чтецкие 

конкурсы. Артисты сами вы-
бирают стихотворения на 
установленную тему и пока-
зывают их жюри в присут-
ствии публики. Призеры по-
лучают денежные премии: 3, 
4 или 5 тысяч рублей в зави-
симости от места. Состоя-
лось уже четыре конкурса, по 
результатам которых состав-
лены две программы. Первая 
посвящена 70-летию Великой 
Победы, вторая называется 

«Свеча горела на столе…» и 
включает стихи Михаила Лер-
монтова, Бориса Пастернака, 
Сергея Есенина и Давида Са-
мойлова.

Министерские деньги, по 
словам Людмилы Матис, по-
могут богаче «одеть» про-
грамму, установить возна-
граждение членам жюри и, 
возможно, увеличить призо-
вой фонд конкурса.

Глеб НЕРЖИН.

увиДим «воДу живую»
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из жизНи зВезд

семья фриске 
пыталась вернуть внука 
через экстрасенса

После смерти Жанны ее семья и граждан-
ский муж Дмитрий Шепелев отдалились друг 
от друга. Отец мальчика не разрешает семье 
Жанны встречаться с трехлетним Плато-
ном.

Отчаявшись договориться с Шепелевым, 
близкие певицы обратились за советом к 
одному из победителей шоу «Битва экстра-
сенсов» Мохсену Норузи. Экстрасенс, по 
словам родственников артистки, заверил их, 
что в скором времени у них все-таки состо-
ится долгожданная встреча с Платоном. Но 
предупредил, что мальчик останется жить с 
отцом. При этом экстрасенс обнадежил 
младшую сестру певицы Наталью, сообщив, 
что она обязательно станет мамой. Дескать, 
в семье Фриске родится девочка, очень по-
хожая на Жанну.

Киркорову предсказали детей

К иранцу Норузи шесть лет назад обра-
щался и Филипп Киркоров. Период в тот 
момент у артиста был непростой: он пере-
живал, что у него нет семьи.

- Я вижу, у тебя будет двое детей. И карье-
ра пойдет только вверх, потому что энергети-
ка у тебя особая. Ты - баловень судьбы! - 
успокоил артиста Мохсен Норузи. Так и по-
лучилось: в 2011 году суррогатная мать роди-
ла Филиппу дочь Аллу-Викторию, а в 2012-м 
еще одна неизвестная дама подарила артисту 
сына Мартина. Уже после рождения детей 
Норузи обмолвился, что Аллу-Викторию Кир-
корову ожидает карьера певицы. 

ворожея предсказала 
примадонне успех

Звездная карьера Аллы Пугачевой тоже 
началась со встречи с гадалкой. В 1967 году 

приятельница Аллы Борисовны, поэтесса и 
ворожея Карина Филиппова, в беседе с бу-
дущей звездой напророчила: «Ты станешь 
великой певицей! А замуж выйдешь за муж-
чину, который первым войдет завтра в казен-
ный дом, где ты будешь работать!»

На следующий день юная Пугачева пошла 
устраиваться аккомпаниатором в эстрадно-
цирковое училище. И первым мужчиной, 
которого увидела там, был Миколас Орба-
кас. Он и стал ее первым мужем, отцом ее 
старшей дочери Кристины.

Между тем близкие звезды уверены, что и 
сама Алла Борисовна обладает экстрасен-
сорными способностями. Филипп Киркоров, 
к примеру, рассказывал, что Пугачева не 
носит наручные часы, потому что, когда она 
их надевает, вскоре по непонятной причине 
на них останавливаются стрелки. Многие 
журналисты, идя на интервью Пугачевой, за-
пасаются несколькими диктофонами, по-
скольку нередко техника перестает рабо-
тать...

Галкину приснилась будущая жена

Помимо всего прочего, за Пугачевой за-
крепилась слава не только энергетически 
сильного человека, но и целителя. Киркоров 
поведал журналистам, что после поездки 
Пугачевой в Чернобыль у Аллы заболел ра-
ком директор коллектива Владимир Чуйкин. 
У него были настолько сильные боли, что 
даже лекарства не облегчали страдания. А 
когда приезжала Пугачева, делала какие-то 
пассы руками, тот говорил, что боль ухо-
дит.

Что удивительно, и за супругом Пугачевой 
Максимом Галкиным тоже замечают экстра-
сенсорные способности. Друзья юмориста 
так и называют его - МАГ. Во-первых, это 
сокращение полного имени артиста (Максим 
Александрович Галкин), во-вторых, очевид-

цы говорят, что телеведущий обладает не-
ким даром. К примеру, в юности Максиму 
приснился пророческий сон, в котором к 
нему в дом приходит Алла Пугачева. Спустя 
годы сон стал явью…

Бабкина планирует рабочий график 
с нумерологом

Эксперт-нумеролог Клара Кузденбаева 
удивила журналистов в дни «Евровидения», 
предсказав победу украинке Джамале. А 
Сергею Лазареву совершенно точно напро-
рочила третье место. Между тем прогнозам 

Кузденбаевой доверяют многие знаменито-
сти, увлекающиеся нумерологией.

- На протяжении уже многих лет ко мне 
обращается Надежда Бабкина, - рассказы-
вает Клара. - Она никогда не относилась к 
моим прогнозам скептически. Поэтому, если 
какие-то важные даты у Нади планируются, 
она обращается ко мне, чтобы рассчитать 
благоприятные дни. К примеру, вместе со 
мной Надя выбирала няню для своей внучки 
(при помощи даты рождения). И по поводу 
имен внуков тоже советовалась. 

Александр РОГОЗА, Алина ЧЕРНОВА
(«Комсомольская правда»).

мистические тайны 
знаменитостей
Заоблачные рейтинги программы «Битва экстрасенсов» телекомпании 

«ТНТ» (сетевой партнер в Каменске - канал «Компас-ТВ») доказывают: 
всевозможные гадалки и колдуньи никогда не останутся без работы. По-
рой и звезды попадают под влияние ворожей и вводят в свой ближай-
ший круг астрологов.

МНЕНИЕ ПСИхОЛОГА

- Я могу объяснить, почему успешные и 
прагматичные люди обращаются за по-
мощью к магам, - говорит Александр Фе-
дорович, врач-психиатр высшей катего-
рии. - У них гораздо больше страхов и 
тревог. Они много лет находятся в беше-
ном режиме, добиваясь успеха. Постоян-
но подгоняют себя: нельзя останавли-
ваться, иначе твое место займут другие. 
И в этот момент рядом появляются маги. 
И то, что они предлагают, очень просто: 
попей воды, закопай на поле чудес моне-
ты, почитай заклинание и ни о чем больше 
не беспокойся - все остальное за тебя 
сделает колдовство. При этом вся эта 
деятельность тесно связана с азами пси-
хологии. Нужно ведь человека вовлечь и 
убедить, что магия ему действительно 
помогает.
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Ваше здороВье

сОБАчья ПредАННОсть

Профессор Миа Кобб, проводившая экс-
перимент, рассказала, что была поражена 
результатами. Ведь они с научной точно-
стью доказали: собаки действительно ока-
зывают на сердца хозяев положительное 
влияние.

Так в чем же секрет? И какие еще домаш-
ние животные способны спасти от гиперто-
нического криза или даже инфаркта?

Ученые предполагают: сердцебиение со-
бак синхронизируется по ритму с биением 
сердца человека прежде всего из-за уни-
кального природного дара этих животных. 
Ведь собаки не просто наши друзья. Они 
безумно обожают хозяина. Как будто человек 
- это их мама и папа вместе взятые. Хозяин, 
в свою очередь, испытывает ответную реак-
цию. И, как теперь доказано, даже на уровне 
частоты сердечных сокращений. И это не 
просто любопытный факт. Практическое 
применение этого открытия кому-то может 
спасти жизнь.

Представим, что у человека начинается 
сердечный приступ. Пока едет «скорая», 
нужно расположить ладони в области сердца 
своего любимца. И сердцебиение придет 
если не в норму, то хотя бы станет менее 
опасным. Даже несколько спокойных минут 
в критической обстановке чрезвыйчайно 
важны.

Но это крайний случай. А вообще собаки 
буквально заставляют своего хозяина убе-
жать от инфаркта или инсульта. Что будет, 
если с питомцем вовремя не погулять? Дур-

но пахнущая куча в квартире. И поэтому лю-
бители этих животных дважды в день ходят 
на прогулки. 

Обратите внимание, когда проходите 
мимо собачьих площадок: непонятно, кто 
носится больше - собаки или их хозяева. По-
допечных нужно заставить прыгать через то 
или иное препятствие. А это уже то, что на-
зывается активный образ жизни. Ранее уче-
ные из Нью-Йоркского университета Ланго-
не доказали: владельцы собак двигаются на 
54% больше, чем люди, у которых в доме нет 
животных.

И, как следствие, - снижение уровня холе-
стерина в крови, нормализация кровяного 
давления. Да и лишние килограммы уходят 
без всяких диет и таблеток. А, значит, сердце 
такого человека будет работать безотказно 
намного дольше.

усАтые МурлыКИ

Но как же наши другие любимцы - кошки? 
Неужели они проигрывают в борьбе за наше 
сердце лающим конкурентам? И тут в спор 
вступают английские ученые из Эдинбурга. 
Они считают: кошки снижают риск сердечно-
сосудистых заболеваний на 10% эффектив-
нее, чем собаки. Как же так? Ведь с кошкой 
не нужно дважды в день бегать по двору. 
Значит, и физическая активность хозяев куда 
меньше. Так в чем разгадка?

Уже давно установлено: самая распро-
страненная причина инфаркта или инсульта 
- это ежедневный стресс. Пробки по пути на 
работу, конфликты с сослуживцами или на-
чальником, ссоры в семье. Но при чем тут 
кошка? 

Оказывается, мурлыканье этого домашне-
го любимца - ежедневная и совершенно бес-
платная терапия. Это все равно, что лечение 
ультразвуком, ведь частота урчанья - около 
20 Герц. А, значит, понижается давление, 
снимается усталость, нормализуется 
пульс.

Но и это еще не все. Кошки предчувствуют 
появление проблем с сердцем. И указывают 

на это совершенно определенно - пристраи-
ваются на левое плечо хозяина или поближе 
к грудной клетке (иногда со стороны спи-
ны).

Исследователи даже установили, что луч-
ше всего на сердечных болезнях специали-
зируются британские, русские голубые, 
бенгальские и шотландские вислоухие кош-
ки. При этом лидером среди хвостатых док-
торов оказались… беспородные дворовые. 
В некоторых случаях они даже могут снимать 
острые боли.

друГИе ПИтОМЦы

Попугайчики, хомячки, морские свинки и 
прочая живность, которую можно завести в 
квартире, также обладают целительным воз-
действием на сердце хозяина. И секрет все 
в том же - любимцы улучшают настроение, а 
значит, снимают стресс. 

Американская ассоциация сердца недавно 
сделала специально заявление. Как утверж-
дает представитель этой исследовательской 
организации Барбара Джордж, домашние 
животные являются лучшим средством для 
социализации, успокоения нервов, ослабле-
ния тревожности и депрессии. 

«Домашние животные пробуждают наши 
лучшие чувства. Существует немало приме-
ров того, что четвероногие друзья улучшают 
наше здоровье (как психическое, так и фи-
зическое) и помогают нам жить дольше и 
счастливее», - считает доктор Джордж.

Роман ГОРШКОВ
(«Комсомольская правда»).

Недавно исследователи Мельбурнского университета (Ав-
стралия) обнародовали результаты любопытного экспери-
мента. Ученые пригласили владельцев собак вместе с пи-
томцами, обвесили датчиками сердцебиения и размести-
ли их в разных комнатах. Сначала сердца и тех, и других 
в незнакомой обстановке начали биться учащенно. Когда 
стресс прошел, животных и их хозяев «воссоединили». Дат-
чики зафиксировали удивительное явление: сердца людей 
и собак стали биться в максимально спокойном режиме 
и при этом в унисон! Конечно, пульс был разный, но вот 
ритм совпал почти на 100%.

в уНисоН стучат сердца

МНЕНИЕ ВЕТЕРИНАРА

виктор Песков: - Звери, так же как 
люди, болеют. Но поликлиники в лесу нет, 
и потому помощь зверь или птица нахо-
дят... друг у друга.

Однажды, сидя в укромном уголке леса, 
я  у в и д е л  с т р а н н о е  з р е л и щ е .  П о 
муравейнику прыгал дрозд, но он и не ду-
мал клевать муравьев. Дрозд вытянул в 
сторону крылья, смешно подогнул хвост, 
взъерошился и в такой позе, прикрыв гла-
за, сидел минут десять. Позже я видел на 
муравейниках соек, скворцов и трясогу-
зок. Все они вели себя почти одинаково: 
ерошили перья и явно блаженствовали... 

На муравьиных кучах птицы освобожда-
ются от докучливых паразитов. Муравьи 
быстро «вычесывают» все, что скопилось 
под перьями, попутно дезинфицируя тело 
птицы остро пахнущей кислотой. Натура-
листы подметили: едва ли не половина 
всех лесных птиц принимает муравьиные 
ванны.



Новый компас 23 июня 2016 35 

актуальНая тема

чтО случИлОсь? 

15 лет назад в Московской 
и прилегающих областях ик-
содовые, или, как их называ-
ют в народе, - энцефалитные, 
клещи были экзотикой, а про 
их укусы в городе вообще ни-
кто не слышал. А что творит-
ся в Костромской, Ярослав-
ской, Вологодской, Киров-
ской, Пермской, Свердлов-
с к о й  о б л а с т я х ,  К о м и -
Пермяцком автономном 
округе, Удмуртской респу-
блике, исторически изобило-
вавших клещами? Не говоря 
уже о Томской области - аб-
солютном чемпионе по коли-
честву клещей и переданных 
ими заболеваний? Ответ - 
ад.

В Томской области клещи 
и 20 лет назад нападали на 
людей вдвое чаще, чем где 
бы то ни было в России, но в 
этом году число нападений, 
как минимум, утроилось. Так, 
по данным Роспотребназдо-
ра, только 20 мая в томские 
пункты профилактики обра-
тились 4200 пострадавших от 
клещей. А представляете, что 
там происходит с собаками, 
лошадьми, коровами?

ддт

Точная причина нашествия 
клеща ученым неизвестна. 
Две рабочие версии проверки 
не выдержали. По мнению 
специалистов, на увеличение 
популяции иксодовых клещей 
никак не повлияли снижение 
интенсивности сельского хо-
зяйства и соответственное 
прерывание регулярного вне-
сения в экосистему мине-
ральных удобрений, равно 
как и запрет на сжигание про-

шлогодней травы в полях и 
вокруг населенных пунктов. 
При определенной темпера-
туре и влажности зловредные 
букашки проявляют такую вы-
носливость и волю к победе, 
что и «чужим» из фильмов 
ужасов не снились. 

Взрослый клещ может про-
жить в активном состоянии и 
без еды более 9 месяцев. 
Хотя стандартный жизненный 
цикл иксодид равняется ми-
нимум двум годам, в услови-
ях отсутствия пищи или тепла 
клещи впадают в диапаузу и 
могут оставаться жизнеспо-
собными до 10 лет. Яйца и 
взрослые особи способны 
пережить и засуху, и зимние 
морозы.

Донорами для тварей на 
территории России служат 
более 200 видов диких жи-
вотных, птицы, скот, домаш-
ние животные и, конечно, 
человек. В условиях диапау-
зы клещи практически неуяз-
вимы для специальных про-
тивоклещевых ядов (акари-
цидов).

Изучать клещей непросто. 
В лабораторных условиях 
они проявляют обычно не-
свойственную им вялость, 
лишая исследования правдо-
подобности эффекта воздей-
ствия средств защиты. По-
пытки создать специализи-
рованные бактериальные 
препараты, уничтожающие 
личинок клещей, закончи-
лись провалом. Самка клеща, 
насосавшаяся крови, откла-
дывает тысячи яиц...

Единственным ядом, спо-
собным остановить клеща в 
масштабах области или стра-
ны, является дихлордифе-
нилтрихлорэтан, более из-

вестный как дуст или ДДТ. 30 
лет назад препарат был за-
прещен в большинстве стран 
мира, так как очень плохо 
разлагается и накапливается 
в растениях и организмах.

Возможно, именно отказ 
от обработки природных оча-
гов размножения иксодовых 
клещей ДДТ и привел к се-
годняшнему их нашествию.

Любопытный факт. В ЮАР 
ДДТ запретили позже других 
стран - в 1996 году. После 
этого заболеваемость маля-
рией сразу выросла в 6,5 раз. 
В 2001 году Южная Африка 
отменила запрет на ДДТ, вы-
брав из двух зол меньшее.

Где ПИрует Клещ

Клещи любят лиственный и 
смешанный лес с густой, в 
меру влажной подстилкой. В 
сухих хвойных лесах встреча-
ются в десятки раз реже. Нет 
их и на болотах. Начинают 
атаковать весной уже при 4-5 
градусах тепла.

- Вопреки распространен-
ному мнению, клещи не па-
дают с деревьев и не прыга-
ют, - рассказывает старший 
научный сотрудник НИИ де-
зинфектологии Роспотреб-
надзора Ольга Германт. - 
Они охотятся с травы и ку-
стов. Охотятся и личинки, и 
взрослые особи, но к челове-
ку присасываются в основ-
ном последние. Реагируют 
на тепло. 

Самые страшные для чело-
века клещевые инфекции - 
энцефалит (за последний год 
заболеваемость в России 
увеличилась на 16%) и крым-
ская геморрагическая лихо-
радка (около 140 случаев 
заболевания в год).

Ну а наши лучшие друзья - 
собаки, если они маленькие, 
старые или ослабленные - 
запросто погибают от бабе-
зиоза (пироплазмоза), раз-
рушающего эритроциты кро-
ви. Статистики погибших от 
клещей собак, к сожалению, 
нет… 

КАК сПАстИсь?

Иксодовые клещи только 
условно боятся отпугивающих 
репеллентов. Если все же 
пользоваться репеллентами, 
надо смотреть, чтобы в них 
было не менее 25-30 процен-
тов диэтилтолуамида (ДЭТА). 
Зато клещи очень боятся спе-
циальных ядов - акарицидов. 
Но наносить акарициды на 
кожу строго воспрещается. 
Их распыляют на одежду, вне 
жилых помещений. 

Если клещи появились на 
дачном участке, их можно об-
работать специальным со-
ставом, и они исчезнут на 
месяц-полтора. НИИ дезин-
фектологии рекомендует 
такие средства, как «Альпи-
цид», «Бриз 25% э. к.», «Гар-
декс Экстрим»), «МЕДИЛИС-
ципер», «Клещевит супер» и 
«Цифокс». 

Вакцина существует толь-
ко от клещевого вирусного 
энцефалита и туляремии.

Слабым, но все-таки уте-
шением может послужить тот 
факт, что от иксодовых кле-
щей и переносимых ими за-
болеваний страдает далеко 
не только Россия. Крайне 
серьезно эта проблема стоит 
в Канаде, Германии, Чехии, 
Китае, США и многих других 
странах.

Павел ОРЛОВ
(lenta.ru).

Вам показалось, что клещей с каждым годом все больше? Вам не по-
казалось! Три года назад по поводу укусов клещами в медицинские 
организации страны обратились 410 тысяч пострадавших, в позапро-
шлом году - 440 тысяч; а в прошлом - 530 тысяч человек. А сколько не 
обратились? Два миллиона? Три? Около 4 тысяч человек каждый год 
заражаются клещевым энцефалитом, более 30 человек из них погиба-
ют. Немного? Не спешите вздыхать с облегчением. Случаев заражения 
болезнью Лайма (боррелиозом) выявляется до тысячи в год, а выявляет-
ся эта болезнь далеко не всегда. Всего же иксодовые клещи переносят 
300 видов возбудителей болезней. Почему численность клещей растет 
так стремительно и можно ли уничтожить их совсем?
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Андрей Миронов, г. Асбест: - Купил щенка 
шарпея и в начале июня вывез его на дачу, где 
и оставил со старенькой мамой до следующих 
выходных побегать на воле. А когда вернулся, 
внутренние стороны подвесов ушей псины были 
покрыты гроздьями насосавшихся клещей так, 
что свободного места не осталось. 

Теперь я по выходным гуляю с собакой в го-
родском парке. Невзирая на противоклещевой 
ошейник и обработку пса специальным спреем, 
после каждой прогулки снимаю с него штук пять 
бегающих клещей и пару присосавшихся.

Сергей Каменченко, Невьянский район: 
- На майских мы купили славного 11-месячного 

жеребенка. Поднял гриву, а там ужас: сотни на-
сосавшихся клещей, выглядят, как изюм из по-
завчерашнего компота! Позвонили знакомым 
лошадникам говорят, - везде то же самое и ни-
какие репелленты не помогают, только вычесы-
вать и выбирать руками… Решили сходить в 
соседнюю деревню в гости, оделись по науке: 
во все светлое, все заправили, обрызгались 
химией… Прошли через заброшенное поле, 
смотрю, а у ребенка вверх по джинсам семь 
штук бегут, стряхнул. Метров через тридцать - 
еще пять штук… Я в этих местах детство провел 
и в 1970-1980-х о клещах только рассказы слы-
шал. А теперь что-то нереальное творится…

А чтО ГОвОрят жИтелИ 
свердловской области?
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психологический ликбез

КтО ЭтИ людИ? Пять человек, с которы-
ми вы проводите больше всего времени, 
могут быть теми, с кем вы даже никогда не 
встречались: люди, чей «Инстаграм» вы пе-
ресматриваете чаще всего, или герои каких-
либо программ, которые вы смотрите еже-
дневно. 

В любом случае, если кто-то из этих людей 
находится в вашем списке, попробуйте из-
бавиться от него как можно быстрее, пока 
плохие качества не передались и вам. 

ПессИМИст. Вы чувствуете, что день 
становится намного мрачнее, когда вы про-
водите время с этим человеком. Он имеет 
привычку видеть грязь вместо солнца. Его 
негатив заражает, поэтому постарайтесь из-
бавиться от такого человека в своей жизни, 
пока плохое настроение не передалось и 
вам. Ведь человеку свойственно больше ве-
рить в плохое, чем в хорошее. 

Симптомами того, что вы проводите время 
с пессимистом, являются потеря хорошего 
настроения, неудовлетворенность повсед-
невной жизнью, плаксивый голос и хрониче-
ские жалобы. 

сПлетНИК. Нельзя 
сказать, то в сплетнях 
нет никакого удовлетво-
рения (именно поэтому 
они и являются такими 
привлекательными для 
многих), но давайте раз-
беремся: действительно 
ли вы хотите быть тем человеком, который 
обсуждает других за их спинами? Если ваш 
друг делает так постоянно - то это практиче-
ски неизбежно. Он думает, что показывает 
других людей в плохом свете, но когда все 
закончится, то именно сплетник будет вы-
глядеть ужасно в глазах других. 

Симптомы того, что вы имеете дело со 

сплетником: увеличение количества неспра-
ведливых решений, которые вредят дружбе 
и нарушают доверие. 

зАвИстНИК. Такие люди не могут помочь 
вам, но всегда хотят то, что уже есть у вас. 
Это может быть девушка, которая начинает 
рассказывать о прелестях одинокой жизни, 
как только у вас появляется бойфренд. Или 
же такие люди могут приуменьшать ваши 
успехи в работе. Хорошие друзья должны 
быть рады вашим успехам, но кто сказал, что 
завистники к ним относятся? 

Симптомы наличия этого персонажа в ва-
шей жизни: необычное недовольство и необо-
снованное чувство вины за все те вещи, кото-
рые раньше вызывали у вас благодарность. 

жертвА. «Горе мне!» - это манера вашего 
друга. Он не ценит ваши советы, потому что, 
очевидно, нет ничего, что бы могло исправить 
ситуацию. То есть этот человек ведет себя 
так, будто бы во всех трагедиях в его жизни 
виноват кто-то другой. Естественно, ваш друг 
здесь ни при чем. Отличительная черта тако-
го человека в том, что он будет жаловаться на 

все, даже если никаких явных причин 
для этого нет. Он будет обвинять в сво-
их плохих отношениях с женой ее ро-
дителей и друзей, в том, что имеет 
плохую работу - ситуацию в стране или 
правительство, в своем одиночестве - 
плохих друзей, в плохом здоровье - по-
году за окном. Список можно продол-
жить, но, наверное, вы поняли суть. 

Жертва никогда даже не попытается ничего 
поменять, ведь с одной стороны, такой чело-
век уверен, что от него ничего не зависит, а с 
другой - он больше не сможет быть жертвой. 

Симптомы наличия жертвы в вашей жизни: 
вы вините в своих проблемах других людей, 
теряете навыки решения проблем и мотива-
цию. 

ПредАтель. Давайте будем реалистами: 
Цезарь, кажется, не был слишком удивлен, 
когда Брут подошел к нему с ножом. Вы знае-
те, каким друзьям можно доверять, а каким 
- нет. Поэтому не дарите кому-то свое дове-
рие, если он его не заслуживает. Предатель 
только и ждет, когда вы будете относиться к 
нему с открытым сердцем, и, оставаясь с ним 
в дружеских отношениях, вы даете ему шанс 
на очередное предательство. 

 Симптомы развития отношений с преда-
телем: повреждение репутации, снижение 
самооценки и возросшее желание схватить-
ся за нож. 

Даже зная, как эти люди действуют на вас, 
понимая, что они передают вам собственные 
плохие привычки, вы должны соблюдать 
осторожность, удаляя их из своей жизни. В 
конце концов, возможно, что ваша доброта 
будет иметь для них исцеляющий эффект. 
Это, конечно, еще не значит, что вы обязаны 
быть добрым с кем-то, пытаясь исправить 
этого человека. Это просто значит, что вы 
должны сделать все возможное, чтобы из-
бежать дальнейшего ущерба с их стороны, 
когда вы имеете силу и возможность бороть-
ся с такими их проблемами. 

С другой стороны, вы всегда можете из-
бегать вышеописанных пяти типов людей, 
которые медленно разрушают вашу жизнь. 
Просто ограничьте их присутствие в вашей 
ежедневной жизни, постарайтесь не об-
щаться с ними, не обращайте внимания на 
то, что они говорят. Не тусуйтесь с ними в 
одной компании, это нивелирует их влия-
ние на вашу жизнь. Если же это «токсич-
ный» человек, которого вы мало знаете, 
удалите его или ее полностью и без сожа-
ления. 

Анна ПИСЬМЕННА
(fb.ru).

Известный американский психолог Джим Рон как-то сказал: «Вы - это 
те пять человек, с которыми вы проводите больше всего времени». Если 
это правда, то вам лучше обратить внимание на возможные вредные 
привычки людей, которые вам ближе всего. Имейте в виду: эти «инфек-
ции» распространяются не только через физический контакт. Вы можете 
поймать их через социальные сети и телевизор… 

осторожно: 
токсичНые люди!

Насколько вы общительНы?
Проверьте 

себя

услышав анекдот, вы:
1. улыбаетесь;
2. если он удачен, то хохо-

чете до слез;
3. цедите сквозь зубы, что 

его рассказывала еще ваша 
бабушка.

вам необходимо обра-
титься к кому-то за помо-
щью. вы это сделаете:

1. непринужденно;
2. в зависимости от кон-

кретных обстоятельств;
3. c колоссальным тру- колоссальным тру-

дом.
вам очень нетактично 

говорят о том, что с вашей 

фигурой смешно и непри-
лично носить привычный 
вам фасон. вы:

1. не подадите виду, что 
вас это задевает и подумае-
те, что вашего собеседника 
сегодня кто-то обидел;

2. сухо заметите, что пока 
не спрашивали его мнения;

3. скажете в ответ, что с 
его тембром голоса вообще 
не стоит рта раскрывать.

 К вам неожиданно на-
грянули гости. вы:

1. искренне обрадуетесь 
и броситесь накрывать 
стол;

2. неуверенно предложи-
те чашку кофе;

3. угрюмо поинтересуе-
тесь, что случилось.

средь шумного бала вы 
случайно обнаруживаете 
пятно на пиджаке или 
«стрелку» на колготках. 
вы:

1. не обратите на это осо-
бого внимания: не портить 
же себе праздник!

2. немедленно постарае-
тесь как-то ликвидировать 
этот недостаток;

3. развернетесь и отпра-развернетесь и отпра-
витесь домой.

результАты

если чаще всего вы выбирали вариант 
«1», то с уверенностью можно сказать, что 
вы крайне общительны: у вас масса друзей 
и практически нет недоброжелателей. Но не 
случается ли так, что из-за боязни кого-то 
обидеть вы действуете себе в ущерб?

с вами легко и надежно, если в ваших 
ответах преобладает «2». Вы достаточно 
общительны, умеете понять и выслушать, 
однако ваши друзья чувствуют грань, кото-
рую с вами не стоит переходить.

если вы все время выбирали вариант 
«3», ситуация печальна. Мир, разумеется, 
несовершенен, но другого-то нет. Может, 
стоит научиться жить в этом?..
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пресс-опрос 

Во многом качество питания в 
школах зависит от того, готовят 
ли блюда в самом заведении, 
либо разогревают привозные. 
Как правило, привозные блюда 
пользуются меньшим успехом у 
детей, чем еда, приготовленная 
непосредственно в школьной 
столовой. 

В июне проблема питания для 
большинства школьников неак-
туальна - каникулы. Однако сто-
ловые продолжают работу и 
кормят ребят, которые посеща-
ют лагеря дневного пребывания. 
Для родителей дошколят про-
блема питания остается актуаль-
ной круглый год.

Напомним: плата за садик со-
ставляет немногим более 2 ты-
сяч рублей. В основном родите-
ли оплачивают именно питание 
малышей. Школьные обеды об-
ходятся в 225-360 рублей в не-
делю, а в школе № 17 родители 
платят порядка 800-900 в месяц. 
Чем и за сколько кормят россий-
ских и заграничных школьников 
и детсадовцев? Опрос на такую 
тему мы провели среди посети-
телей одного из Интернет-
форумов.

Каменск. Много жалоб по ка-
честву школьного питания, осо-
бенно в школах, где для детей 
разогревают готовые привозные 
блюда. Так, в школе № 19 часть 
детей отказываются питаться 
столовской пищей и приносит 
что-то с собой. В меню вместо 
мяса или курицы часто бывают 
сосиски или колбаса, что, в прин-
ципе, в школах не редкость. 

южно-Африканская респу-
блика. В частной школе обед в 
среднем обходится в 250 рублей 
(на наши деньги). В меню на вы-
бор: сэндвичи с ветчиной, сы-
ром, индейкой или курицей, со-
с и с к а  в  б у л к е ,  н а г г е т с ы  и 
картошка-фри. Горячего нет, но 
учтем, что климат в республике 
очень жаркий. Можно брать обе-
ды с собой. 

В бесплатных школах для тем-
нокожего населения платить за 
обеды не нужно. Однако выбор 
там меньше: каша, яйца, молоко 
и чипсы. Много предлагается 
синтетических продуктов. 

Канада. Обед в частной школе 
стоит 3,5 доллара (231 рубль) в 
день. В государственной - мало-
имущие платят всего по доллару 
(примерно 66 рублей), осталь-
ные - 3,5. Меню для всех катего-
рий школьников одинаковое. 

Завтрак оплачивает государ-
ство.

сшА. Для малоимущих школь-
ников питание бесплатное, для 
остальных - 1,75 доллара за 
обед. Выбрать можно из не-
скольких блюд. Некоторые дети 
приносят еду с собой.

Норвегия. Столовых нет ни в 
садике, ни в школе. Кушают то, 
что приносят из дома. Садик ра-
ботает с 7.30 до 17 часов. Как 
правило, всем ребятишкам с со-
бой дают бутерброды, даже го-
довалым. В частных садиках го-
рячую еду заказывают пару раз в 
неделю за дополнительную пла-
ту. 

Голландия. Детские сады ра-
ботают с 8 до 15.30 часов. Малы-
шам, как правило, дают с собой 
пару бутербродов, печенье, 
фрукты, сок и бутылочку воды.

Австралия. В государствен-
ной школе обеды носят из дома 
или покупают что-нибудь на пе-
рекус в школьном киоске. В це-
лом, же у каждой школы свои 
правила. 

Эстония. В школах питание 
бесплатное, на одной из пере-
мен выдают коробочки с моло-
ком. За садики платят порядка 50 
евро. 

латвия (рига). Частная школа 
обходится родителям примерно в 
1000 евро (порядка 73751 рубля) 
за год обучения. В стоимость вхо-
дит и плата за питание. В госу-
дарственных - до четвертого 
класса кормят бесплатно (первое, 
второе и напиток). В старших 
классах ребенок выбирает что-то 
из предлагаемых блюд. Порция 
второго стоит порядка 2-2,5 евро 
(147,5-184,78 рэ).

Израиль. В разных учрежде-
ниях режим работы и плата раз-
нятся. Так, есть садики, которые 
работают всего до часу дня. 
Естественно, детки обедают 

дома. Стоимость питания и ухода 
за ребенком - 1000 шекелей 
(примерно 233 евро, или 17 с 
«хвостиком» тысяч рублей) в год. 
На обед дают что-то мясное (кот-
леты, шницели или курица-
гриль), гарнир (макароны, рис, 
кус-кус), салат (из огурцов и по-
мидоров, капустный, свеколь-
ный) и какой-нибудь фрукт (ябло-
ко, груша, мандарин).

дания. В некоторых садах 
дают горячую пищу, что обходит-
ся родителям в 80 евро ежеме-
сячно (5900 рэ). В некоторых - 
привозят готовые или делают 
сами различные бутерброды, 
фрукты и овощи (стоит 60 евро в 
месяц или 4425 рублей). В дру-
гих - перекус приносят с собой.

В школах еду покупают на вес. 
Накрывают шведский стол, ребе-
нок ходит с тарелкой и выбирает 
блюда. Выбор большой: горячее, 
бутерброды, хлеб, фрукты и ово-
щи. Малыши обычно питаются 
тем, что дадут родители. В каж-
дом классе стоит небольшой хо-
лодильник, где хранятся коробоч-
ки с пищей. До четвертого класса 
все школьники получают еже-
дневно по 250 граммов молока.

Германия. Плата за питание 
зависит от земли (по-нашему - от 
региона), в которой расположе-
ны садик или школа. 

Земля Саксония-Ангальт. За 
трехразовое питание своего чада 
родители платят около 100 евро 
(7575 рэ) в месяц. 5-7 евро сда-
ют отдельно на напитки и фрукты 
в группу. Питание качественное, 
только порции очень маленькие 
и добавок нет. 

Бавария. Плата за питание в 
школе и детском саду примерно 
одинаковая: 55-65 евро в месяц 
(это примерно 190-200 рублей в 
день при 5-дневной учебной не-
деле). В меню - горячее, салат и 
десерт. Малоимущим стоимость 
питания компенсирует государ-
ство. 

Меню очень разнообразное, к 
примеру, тыквенный суп-пюре, 
картофельный салат, пирог с мя-
сом, йогурт. Или такое: рыба с 
гарниром, овощной салат, моро-
женое. Школу дети посещают 
бесплатно. 

В Баварии много программ 
для поддержки семьи. На прод-
ленку до 16 часов ребенка можно 
оставить бесплатно, а вот, если 
дите остается до 18 часов, при-
дется раскошелиться: 150 евро в 
месяц. 

Дошколят в еде не ограничи-
вают. Голоден - бери добавку. 
Десерт - только после основно-
го блюда. Школьники же редко 
не наедаются: порции - как для 
взрослого мужчины. Кстати, 
если малыш остается в садике 
только до 12 часов, обедом его 
не кормят. 

Ирландия. Перекус, как пра-
вило, приносят из дома. В сред-
ней школе есть буфеты, где мож-
но купить что-то простенькое, к 
примеру, пиццу. Цены в буфете 
от 3,5 евро. Школы в стране бес-
платные. Учебники: где-то поку-
пают целиком весь набор, где-то 
основные выдают в аренду (50-
100 евро в год). За садики платят 
5 евро в час, еду приносят из 
дома. Исключение - год перед 
школой 20 часов в неделю ребе-
нок может посещать бесплатно. 

франция. В частном садике 
за питание платят 50-55 евро в 
месяц (3687-4056 рублей). На 
обед дают салат, что-то мясное 
или рыбное с овощами, сыр, 
фрукты, воду или сок. 

великобритания. Государ-
ственная школа. Обучение бес-
платное. Питание для малоиму-
щих - тоже. В неделю на питание 
уходит порядка 1700 рублей, 
если покупать только сэндвич и 
соки. Если брать еще и горячее 
- больше. Некоторые приносят 
еду из дома. 

Немало отозвалось родителей 
из разных городов россии. 
Кто-то доволен питанием, кто-
то - нет. Цены тоже очень раз-
нятся. К примеру, в одном из 
сибирских городов родители от-
стегивают за школьные обеды и 
завтраки по 4-4,5 тысячи рублей 
ежемесячно. 

Обед московского школьника 
стоит 120 рублей (примерно 
2600 рэ в месяц при 5-дневке). 
Во столько же обойдется завтрак 
и обед московского гимназиста. 
Питание очень качественное и 
разнообразное, с помощью элек-
тронной карты можно ежедневно 
отследить меню и какие блюда 
выбрал ребенок. 

В Санкт-Петербурге за пита-
ние школьника придется запла-
тить 86 рублей в день (маленькая 
котлетка, жиденький супчик и 
гарнир) или порядка 1800-1900 
рублей в месяц. В целом же, пи-
тание заграничных школьников и 
дошколят более качественное. 
Вот только и обходится оно за-
рубежным родителям чаще всего 
дороже.

Галина КОБЕЦ. 

почем школьные обеды?
Питание в детских садах и школах - всегда волну-

ющая тема для родителей. Платишь-то не копейки, 
а качество пищи в некоторых учебных заведениях 
оставляет желать лучшего. Ну, в школу еще можно 
дать ребенку что-то с собой, а в садике так не вы-
крутишься. 
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ЧастНый иНтерес

ОБМЕН
* Две комнаты по пр. Победы, 93 (18 и 11 кв. 

м, 1/9, 1 сосед, пластик. окно, сейф-дверь, 
счетчики, ремонт) - на 1-комнатную. Или про-
дам. т. 8-904-17-40-195.

* 2-комнатную по ул. Дзержинского (43,2 
кв.) - на равноценную в п. Южный, 2-3 эт. т. 
8-967-90-86-794.

* 3-комнатную по ул. Алюминиевая, 31 (84 
кв. м, 2/3, задолжен. по квартплате) - на две 
1-комнатные в Красногор. р-не. т. (3439) 30-
62-43, 8-908-63-26-267.

* 3-комнатную по ул. Исетская, 6 (62,2 кв. м, 
2/4) - на две 1-комнатные. т. (3439) 34-93-77.

* 3-комнатную по пр. Победы (3 эт., балкон) 
с доплатой - на 2- и 1-комнатную. Или про-
дам. т. 8-952-13-41-312.

* 3-комнатную по пр. Победы, 51 (61 кв. м, 
2 эт., разд., без балкона, сейф-дверь) - на уча-
сток в п. Солнечный с недостр. домом. Или 
продам - 2,1 млн. т. 8-950-65-98-448.

* 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.

* 4-комнатную по пр. Победы, 78 (60,4 кв. м, 
1/5) - на 1-комнатную в р-не СОК «Синара» (с 
доплатой). Или продам - 1,9 млн. Варианты. т. 
(3439) 34-20-83, 8-908-91-99-722.

ПРОДАЖА
* Комната в р-не пл. Горького (3-комн. кв., 

14 кв. м, 1 эт.). т. 8-912-67-60-925.
* Комната по ул. Уральская, 20 (19 кв. м, 3/3, 

ремонт, пластик. окно, душ. кабина) - 580 тыс. 
Возм. расчет материнским капиталом. т. 
8-904-54-68-552.

* Комната по ул. Кунавина (16 кв. м, пластик. 
окно, балкон, натяжной потолок, соседи не 
проживают) - 870 тыс. т. 8-950-65-51-591.

* Комната по пр. Победы, 91 (14 кв. м, 5 эт.). 
т. 8-953-00-21-833.

* Комната по ул. Пугачева, 31 (секцион. тип, 
18 кв. м, 3 эт., сейф-дверь, ремонт, вода) - 650 
тыс. т. 8-953-04-18-219.

* Комната по ул. Пугачева, 31 (секцион. тип, 
22 кв. м, 4/5, з/л, вода, душ, туалет, ремонт) - 830 
тыс. Торг. т. 8-908-63-85-912, 8-982-70-84-680.

* «Гостинка» по ул. Октябрьская, 106 (ванна, 
туалет) - 780 тыс. Торг. Возм. расчет материн-
ским капиталом. т. 8-953-00-84-666 (Лена).

* «Гостинка» по ул. 1 Мая, 27 (5 эт., пластик. 
окно, м/д, счетчики воды). т. 8-952-73-04-
673.

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

* «Гостинка» по ул. Лермонтова, 179 (18,2 
кв. м, 1/5, пластик. окно, ванна, санузел, водо-
нагреватель). т. 8-912-03-99-578.

* 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, 8-902-87-09-796.

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

* 1-комнатная по ул. Кирова, 15 (4/5). т. 
8-950-19-73-179.

* 1-комнатная по ул. Кирова, 23 (28,5/16 кв. 
м, 3/5, балкон, ремонт) - 1 млн. 550 тыс. т. 
8-922-03-37-525.

* 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 млн. 150 тыс. Торг. т. 8-912-66-
68-394.

* 1-комнатная по ул. Лермонтова, 167 (5/5, 
пластик. окна и балкон, счетчик электр-ва, 
нов. проводка, кух. гарнитур) - 1 млн. 150 тыс. 
т. 8-952-14-13-523.

* 1-комнатная по ул. Свердловская, 20 (у/п, 
3 эт., пластик. окна, з/л, счетчики, эл. плита, 
кух. гарнитур). т. 8-963-44-27-553.

* 1-комнатная по ул. Плеханова, 62а (49/33,2 
кв. м, 4/5, без балкона, м/д) - 1 млн. 90 тыс. т. 
8-904-98-51-597.

* 1-комнатная по ул. Матросова (2/2, бал-
кон, сейф-дверь, пластик. окна, ремонт). Или 
меняю с доплатой на 2-комнатную. т. 8-904-
17-07-030, 8-922-21-21-051.

* Полуторка по ул. Лермонтова, 97 (36,7/23 
кв. м, 6/9, смежн., з/б, сейф-дверь, нов. счетчи-
ки и сост. отопл., эл. плита, пластик. окна, ла-
минат, ремонт, кладовка). т. (3439) 38-55-49.

* 2-комнатная по ул. Гагарина, 28 (61,3 кв. м, 
2/2, пластик. окна, балкон). т. 8-904-98-76-059.

* 2-комнатная по ул. Дзержинского, 29/2 
(44 кв. м, разд.). т. 8-963-85-18-248.

* 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 прихо-
жая, шкаф-купе). Или меняю. т. 8-967-90-71-789.

* 2-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. Набережная, 3 (45/29 
кв. м, 4/5, смежн., з/б, пластик. окна, сейф-
дверь, нов. сист. отопл., счетчики воды). т. 
(3439) 34-86-08, 8-912-28-95-398.

* 2-комнатная по ул. 2-я Рабочая, 14 (43,6 
кв. м, 3/5, разд., балкон) - 1 млн. 50 тыс. т. 
8-952-73-69-557.

* 2-комнатная в п. Южный (5/5). т. 8-912-26-
39-482.

* 2-комнатная по ул. Суворова, 25 (2/9, 
смежн., нов. сист. отопл., частично ремонт) - 1 
млн. 350 тыс. т. 8-932-12-93-105.

* 2-комнатная по ул. К. Маркса, 50 (42 кв. м, 
5/5, разд., пластик. окна, балкон) - 1,6 млн. т. 
8-919-36-63-446.

* 2-комнатная по ул. Кунавина, 19 (1/5, пла-
стик. окна, сейф-дверь, нов. межкомн. двери 
и сантехника). т. 8-992-01-96-618.

* 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. 
8-992-02-60-854.

* 2-комнатная по ул. Лермонтова, 167 (2/5). 
т. 8-922-13-70-300 (Роза).

* 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. 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. 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. Сибирская, 24а (у/п, 56 
кв. м, 4/6, разд., з/б, ремонт, сейф-дверь, те-
плый пол) - 2,5 млн. т. 8-912-65-08-978.

* 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.

* 3-комнатная по ул. Каменская, 77 (59/37 
кв. м, 3/9, разд., сейф-дверь, счетчики воды). 
Или меняю на жилье в г. Краснодар. т. 8-952-
72-94-458.

* 3-комнатная по ул. Каменская, 97 (70 кв. 
м, 1/10, пластик. окна и 2 лоджии, сейф-
дверь, нов. сантехника и сист. отопл.), удоб-
на под офис, магазин. т. 8-922-15-61-800.

* 3-комнатная по ул. Кутузова, 35 (58,1/41,1 
кв. м, 5/5). т. 8-950-64-14-932.

* 3-комнатная по ул. Уральская, 41 (58 кв. м, 
1/5, нов. сист. отопл., пластик. окна, сейф-
дверь) - 1,9 млн. Торг. Срочно. Или меняю на 
2-комнатную и комнату. т. 8-912-27-81-758, 
8-952-14-45-881.

* 3-комнатная по ул. Суворова, 21 (1 эт.), 
можно под офис. т. 8-908-63-36-435.

* 3-комнатная по ул. Кирова, 11 (57 кв. м, 
6/9, на разн. стор., пластик. окна, застекл. по-
лулоджия, сейф-дверь, нов. сист. отопл., 
счетчики) - 2 млн. 650 тыс. т. 8-909-70-27-
700.

* 4-комнатная по ул. Суворова, 15 (64 кв. м, 
6/9, 2 комн. смежн., пластик. окна, з/б, нов. 
сист. отопл. и межкомн. двери, счетчики 
воды, м/д) - 2,4 млн. Или меняю на 1- и 
2-комнатные там же (с доплатой). т. 8-950-64-
32-526.

* 4-комнатная по ул. Суворова, 28 (82,7 кв. 
м ,  7/9)  -  3  млн.  Торг .  Или меняю на 
2-комнатную (с доплатой). т. 8-950-65-99-
635.

* 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. Репина, 15а (108 кв. 
м, 1 эт., переплан. из 1- и 3-комн. кв., пла-
стик. окна, балкон, сейф-дверь, сигнал., 2 
санузла, Интернет) - 4,3 млн. Торг. т. 8-950-
65-07-888. 

* 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.

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

* Дом по ул. Малышева, 7 (21 кв. м, вода, 
печное отопл., недостр. дом 5,5х6, скважина, 
участок 19 с., забор, ворота). т. 8-950-65-72-
562.

* Дом по ул. Машинистов, 86 (160 кв. м, 
участок 10 с. в собствен., газ, вода) - 2,5 млн. 
т. 8-982-67-71-160.

* Дом по ул. Репина, 46 (4 комн., 80 кв. м, 
участок 7 с., газ, вода, канализация, баня, га-
раж, хоз. постройки). т. 8-950-20-83-373.

* Дом в п. Мирный (участок 6 с., 61,8 кв. м, 
газ. отопл., скважина, канализация, гараж, 
хоз. постройки) - 2,1 млн. т. 8-912-66-68-394 
(Михаил).

* Коттедж в п. Ленинский (нов., 2-эт., 220 кв. 
м, дизайнерский ремонт, готов к прожива-
нию) - 4 млн. 750 тыс. т. 8-919-39-22-222.

АРЕНДА
* Сдам комнату по ул. Исетская (мебель, 

ремонт) женщине без в/п. Оплата - помесяч-
но. т. 8-912-26-03-352.

* Сдам комнату по ул. Исетская (5/5, ме-
бель, ремонт) одинокой девушке, без в/п. 
Оплата - помесячно. т. 8-909-02-17-147.

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

* Сдаю комнату по ул. Уральская, 30 (кори-
дор. тип, 12,3 кв. м). т. 8-950-64-64-561.

* Сдаю комнату по ул. 2-й Проезд, 6 (20 кв. 
м, 1 сосед, без мебели) - 4,5 тыс./мес. т. 8-950-
64-87-243.

* Сдаю комнату в Красногор. р-не (секцион. 
тип, мебель, бытовая техника) девушке - 4 
тыс./мес. т. 8-950-55-65-657.

* Сдаю комнату (3-комн. кв., 14 кв. м, 1 эт., 
мебель, ТВ, холодильник). т. 8-912-67-60-
925.

* Сдаю комнату по ул. Пугачева, 31 (17,3 кв. 
м). т. 8-950-65-37-435.

* Сдаю 2 комнаты по ул. Строителей, 29 
(37,8 кв. м, 3/3, смежн., частично мебель). т. 
8-950-20-83-092.

* Сдаю «гостинку» по ул. Лечебная, 7 (2/5, 
мебель, Интернет) - 6 тыс./мес. т. 8-908-90-85-
562, 8-982-74-77-556.

* Сдаю «гостинку» по ул. Лечебная, 7. т. 
8-912-69-45-733.

* Сдаю «гостинку» в п. Южный (студия) - 7,5 
тыс./мес. т. 8-950-65-29-511.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Алюминиевая, 
34 (мебель, холодильник, ТВ, стир. машина, 
Интернет) семейной паре на длит. срок - 7 
тыс./мес. + счетчики. т. 8-904-98-97-883, 
8-982-71-24-505.

* Сдаю 1-комнатную в р-не ост. «Техникум» 
(3 эт., пластик. окна и балкон, сейф-дверь) на 
длит. срок - 7 тыс./мес. Предоплата за 2 мес. 
т. 8-952-72-63-509.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Белинского, 5а 
(у/п, 4 эт., ремонт) - 7 тыс./мес. + счетчики. т. 
8-950-20-78-413.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Дзержинского 
(3 эт., пластик. балкон и окна, сейф-дверь) на 
длит. срок - 7 тыс./мес. + счетчики. т. 8-922-
29-64-509.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Калинина, 9 (2 
эт., балкон, пластик. окна, бытовая техника, 
мебель) семье на длит. срок - 10 тыс./мес. т. 
(3439) 36-05-53, 8-902-87-05-513.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Каменская, 58 
(5/5, мебель) на длит. срок - 10 тыс./мес. т. 
8-953-38-81-292.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Октябрьская, 84 
(2 эт., без балкона и мебели). т. 8-908-91-87-
025.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Октябрьская, 98 
(2/5) семье - 7,5 тыс./мес. + коммун. услуги. т. 
8-932-12-93-105.

* Сдаю 1-комнатную в п. Южный (мебель, 
ТВ, бытовая техника, Интернет) - 8 тыс./мес. 
+ счетчики. т. 8-950-20-92-755.

* Сдаю 1-комнатную в ЖК «Генеральский 
парк» (нов.) - 7 тыс./мес. + коммун. услуги. т. 
8-950-65-65-513.

* Сдаю 1-комнатную в р-не ост. «Ул. Гагари-
на» (2 эт., пластик. окна) на длит. срок - 7 тыс./
мес. Предоплата за 2 мес. т. 8-908-90-05-660.

Ж

ГОРОД

ЕИ Л Ь

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.
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ПРИГОРОД

* Сдаю 1-комнатную по ул. Центральная, 52 
(5/5, мебель, бытовая техника, ремонт, сейф-
дверь, пластик. окна, з/б) на длит. срок - 8,5 
тыс./мес. т. 8-950-65-67-820, 8-950-64-61-994.

* Сдаю 1-комнатную у ост. «Щербакова» 
(без мебели) - 7 тыс./мес. т. 8-912-64-76-918, 
8-953-05-03-408.

* Сдаю 1-комнатную у ост. им. Кунавина 
(без мебели) русской семье без в/п на длит. 
срок. т. 8-967-63-35-795 (Мария).

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

* Сдаю 1-комнатную по ул. Репина (без 
мебели) - 8 тыс./мес. + счетчики. т. 8-950-64-
90-418.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Мичурина, 36 
(4/5, без мебели) семье без в/п и животных на 
длит. срок - 8,5 тыс./мес. + счетчики. т. 8-904-
98-88-172.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Лермонтова, 105 
(30 кв. м, 3/5, пластик. окна). т. 8-904-38-04-
222 (Оля).

* Сдаю 1-комнатную по ул. Тевосяна (ча-
стично мебель) - 7,5 тыс./мес. т. 8-953-05-47-
535.

* Сдаю 2-комнатную по ул. Алюминиевая, 39 
(2 эт., без балкона, мебель) - 8 тыс./мес. + счет-
чики. т. 8-904-38-89-883, 8-932-60-33-210.

* Сдаю 2-комнатную в р-не пл. Горького (2 
эт., мебель) русской семье на длит. срок. 
Предоплата за 1 мес. т. 8-902-87-41-570.

* Сдаю 2-комнатную по ул. Шестакова, 3 
(2/5, разд., мебель, бытовая техника) - 10 тыс./
мес. + коммун. услуги. Предоплата. т. 8-953-
03-91-988.

* Сдаю 2-комнатную по ул. Кирова, 29, на 
длит. срок. т. 8-912-60-62-968.

* Сдаю 2-комнатную в р-не пл. Беляева (2 
эт., з/б, м/д) - 8 тыс./мес. + счетчики. т. 8-950-
63-75-541.

* Сдаю 3-комнатную по ул. Каменская, 84 
(2/9, бытовая техника, частично мебель, ре-
монт) семье на длит. срок - 20 тыс./мес. + 
коммун. услуги. т. 8-909-02-01-040.

* Сниму квартиру. т. 8-902-50-00-009.
* Сниму 2- или 3-комнатную в Красногор. 

р-не на длит. срок. т. 8-950-64-12-960.

ПРОДАЖА
* 1-комнатная в с. Покровское, по ул. Рабо-

чая, 16 (1 эт.). Возм. расчет материнским ка-
питалом. т. 8-912-68-61-468, 8-953-38-55-084.

* 2-комнатная в д. Брод, по ул. Красноар-
мейская, 34 (42 кв. м, 1/2, пластик. окна, на 
разн. стор.) + сарай, гараж, участок - 1 млн. 
150 тыс. Торг. т. 8-953-03-91-988.

* 3-комнатная в с. Новоисетское (у/п, 60 кв. 
м, разд., пластик. окна и лоджия, водонагре-
ватель). т. 8-952-72-53-854.

* Дом в с. Б. Грязнуха (дерев., печное 
отопл., газ подведен к дому, электр-во, 
баллон. газ, баня, недостр. гараж 90 кв.м, 
колодец, участок 21 с. в собствен.). т. 8-912-
65-78-171. 

* Дом в с. Позариха (46 кв. м, участок 17 с. в 
собствен.). т. 8-912-23-75-014.

* 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 д. Монастырка (100 кв. м, обложен 
пеноблоком, скважина, теплица - поликарбо-
нат, баня, участок 19,8 с.). т. 8-953-60-77-242 
(Игорь).

* Дом за д. Б. Грязнуха, у ст. 109-й км (кир-
пичн.) - под разбор. т. 8-953-60-39-587.

* Дом в с. Рыбниковское (гараж, баня, са-
рай, колодец). т. 8-908-63-35-537.

* 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 с. Травянское (газ, баня, колодец, са-
рай, гараж, участок 15 с.). т. 8-904-16-50-559.

* Дом в д. Черноусова (10х12, участок 13 с.). 
Или меняю на а/м или квартиру. т. 8-922-10-
52-226.

* 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.

АРЕНДА
* Сдаю 2-комнатную в п. Новый Быт (2/2, 

разд., ремонт) порядочным людям без детей 
и животных. т. 8-908-90-27-329.

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.

* 2-комнатную в с. Ушаково Катайского р-на 
Курганской обл. (39,7 кв. м, 1/3, титан, нов. 
сантехника) - на 1-комнатную в Каменске. Или 
продам. т. 8-952-74-14-933.

* 3-комнатную в г. Астана (Казахстан) - на 
квартиру в Каменске. Варианты. т. в г. Астана 
(7172) 52-92-04, т. 8-909-70-06-423.

* Дом в Краснодарском крае, станица Ново-
минская (91 кв. м, 4 комн., санузел, ванна, 
баня, постройки, участок 10 с.) - на дом в Ка-
менске, в пригороде. Или продам. т. 8-918-21-
02-266.

ПРОДАЖА
* 1-комнатная в г. Катайск (37 кв. м, 2/3, 

европланировка). т. 8-922-67-62-106.
* 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 с. Клевакинское, ул. Ленина 
(49,3 кв.м, 2/2, лоджия). т. 8-904-54-91-257.

* Дом в Краснодарском крае, станица Ново-
минская (91 кв. м, 4 комн., санузел, ванна, баня, 
постройки, участок 10 с.). Или меняю на дом в 
Каменске, в пригороде. т. 8-918-21-02-266.

* 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.

* Дом в г. Кисловодск (2-эт., 337 кв. м, 5 
комн., 2 кухни, 2 ванны, гараж, веранда, вода, 
газ, электр-во). т. 8-928-82-18-065.

* Дом в д. Чернушка (2 комн., веранда, баня, 
теплица, посадки, участок 21 с.) - 900 тыс. т. 
8-953-38-37-800.

АРЕНДА
* Сдаю 2-комнатную в г. Екатеринбург, по 

ул. Саввы Белых, 11 (2 эт., мебель, техника) на 
длит. срок. т. 8-922-10-95-900.

* Сдаю 2-комнатную в г. Екатеринбург, по 
ул. Мамина-Сибиряка, 70 (6/6, ремонт, без 
мебели) - 20 тыс./мес. т. 8-950-63-88-711.

МЕНЯЮ

* Место в д/с № 22 (ул. Шестакова) - на д/с 
в п. Чкалова, для ребенка 2-3 лет. т. 8-908-63-
84-113.

* Шину к бензопиле «Дружба-4» - на шину 
к бензопиле «Урал». т. 8-908-91-62-686 (после 
17).

* Место в д/с № 74 (ул. Исетская) - на ме-
сто в д/с № 20, для ребенка 3-4 лет. т. 8-908-
91-30-360 (Света).

ПРОДАЮ

АВТОМОТОТЕХНИКА
* «Cherry-KK611” (2008 г.) - 130 тыс. т. 8-900-

20-81-601.
* «Chevrolet-Aveo» (2008 г., серый, автоза-

пуск, зим. резина, литые диски) - 265 тыс. 
Торг. т. 8-992-00-58-560, 8-982-67-45-549.

* «Geely-Emgrand X-7» (01.2015 г., V-2400, 
АКПП) - 670 тыс. Или меняю на иномарку 
(«малолитражка»). т. 8-912-21-30-646.

* «Daewoo-Nexia» (2006 г., перламутрово-
голубой). т. 8-953-05-88-937.

* «Daewoo-Nexia» (2007 г., 107 тыс. км, кон-
диционер, магнитола). т. 8-952-72-69-326.

* «Daewoo-Nexia» (2008 г.). т. 8-953-00-90-
782.

* «Mitsubishi-Carisma» (1997 г., зеленый, 
сигнал., магнитола) - 115 тыс. Или меняю на 
«ВАЗ». Срочно. т. 8-982-65-13-544.

* «Niva-Chevrolet» (2007 г.). т. 8-908-92-07-530.
* «Peugeot-307» (2006 г., синий). т. 8-953-60-

85-045.
* «Renault-Symbol» (2007 г., черный, V-1400, 

75 л/с) - 210 тыс. т. 8-904-38-80-941.
* «ВАЗ-2103» (красный, электронное зажи-

гание) - 32 тыс. т. 8-912-63-22-523.
* «ВАЗ-21043» (2003 г., 93 тыс. км, сигнал., маг-

нитола, 2 компл. резины). т. 8-908-90-97-326.
* «ВАЗ-21093» (1996 г., белый, капремонт 

двиг., нов. эл. провода) - 35 тыс. т. 8-952-14-
52-214.

* «ВАЗ-21099» (1995 г.) - 25 тыс. т. 8-950-20-
36-533.

* «ВАЗ-21099» (2004 г.) - 90 тыс. т. 8-900-20-
81-601.

* «ВАЗ-2111» (2001 г., «серо-голубой метал-
лик», 8-клапан. инжектор) - 90 тыс. Торг. т. 
8-950-64-99-359, 8-902-87-25-160.

* «ВАЗ-2112» (2004 г., V-1500, 16-клапан., 141 
тыс. км, борт. компьютер, 2 компл. резины) - 
115 тыс. т. 8-902-50-34-978.

* «ВАЗ-2114» (2008 г., серебристый) - 110 
тыс. Торг. т. 8-950-19-73-179.

* «ВАЗ-2114» (2009 г., серый, V-1500, 74 л/с, 
110 тыс. км) - 125 тыс. т. 8-950-19-88-669, 
8-904-17-06-208.

КОгда ПОдаТЬ ОбъявЛЕнИЕ?

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

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

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

ТРЕБОВАНИя К зАПОлНЕНИю КуПОНА

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

ТЕКСТ: ________________________   _________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Обращаться: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

КУПОн
БЕСПЛАТНОГО чАСТНОГО ОБъЯВЛЕНИЯ 

(непредпринимательского характера)

ваши данные (не для печати) : ___________________________
_______________________________________________________

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

МЕЖГОРОД

Меняю

продаю
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КТо поМнИТ...
* Мопед (4 скорости) + шлем в подарок - 15 

тыс. т. 8-950-20-49-980 (Александр).
* 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 а/м: багажник на крышу. т. 8-953-38-31-
541.

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

* К «ВАЗ-21074»: запчасти, к «ВАЗ-2110»: 
КПП. т. 8-904-17-56-462.

* К «ВАЗ-2109»: лобовое стекло - 500 руб. т. 
8-950-63-24-684.

* К «Волге»: 2 диска (R14), к мотоциклу 
«Урал», «Иж»: запчасти. т. 8-902-87-78-493.

* К мотоциклу «Урал»: колеса (в сборе), 
цилиндры, поршни, амортизаторы и др., к 
«Москвич-2141»: запчасти. т. 8-908-91-62-686 
(после 17).

* Автомойка «Kerher» (нов.). т. 8-902-26-17-
736, 8-950-65-08-087.

* Шины зим., летн. (R13-17), колеса (R14, 
4х100, «липучка»), диски штампов., литые 
диски, аккумуляторы (55, 60). т. 8-950-20-75-
942.

ГАРАЖИ
* Кап. гараж в п. Чкалова, по ул. Коммуналь-

ная (овощ. и смотр. ямы). т. (3439) 34-99-00.
* Кап. гараж в Красногор. р-не (54 кв. м). 

Или меняю. т. 8-902-87-07-466.
* Кап. гараж по ул. Исетская (28 кв. м, смотр. 

и овощ. ямы, докум.). т. 8-950-63-54-260, 
8-912-69-84-751.

* Кап. гараж в Синар. р-не (18 кв. м, 2 ямы, 
электр-во). т. 8-904-16-61-017.

* Кап. гараж (смотр. и овощ. ямы). т. 8-912-
63-92-448.

* Кап. гараж (ж/б, 26 кв. м, 2-эт., свет), кап. 
гараж в р-не ж/д моста в Красногор. р-не 
(ж/б, 61 кв. м, свет). т. 8-902-26-06-492.

* Кап. гараж по ул. Кирова, 11 (2 ямы, нов. 
ворота). т. 8-912-28-97-876.

* Кап. гараж в Синар. р-не. т. 8-908-91-86-
823.

* Кап. гараж по ул. Головина. т. 8-963-27-17-
021.

* Кап. гараж в р-не сельхозтехники (овощ. 
и смотр. ямы). т. 8-922-23-59-621 (Любовь 
Евгеньевна).

* Метал. гараж по ул. Кирова, 29 (4х6, овощ. 
и смотр. ямы). т. 8-902-87-44-741.

* Метал. гараж в р-не сельхозтехники - 70 
тыс. Торг. т. 8-908-63-33-150.

* Гараж в р-не нефтебазы (45,7 кв. м, выс. 
ворот 2,4 м). т. 8-912-22-81-942.

* Гараж в р-не стадиона «Металлург» (овощ. 
яма). т. (3439) 35-07-87, 8-908-92-89-494.

* Гараж у Красногор. рынка (6х4). т. (3439) 
35-35-12.

* Кап. сарай по ул. Войкова (22 кв. м, овощ. 
яма). т. 8-952-72-91-528.

* Сарай по ул. Войкова (овощ. яма, докум.). 
т. (3439) 38-64-61, 8-953-60-15-228.

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
* Дача в к/с № 19 (10 с., кирп. дом, скважина, 

2 бака под воду, все посадки, дрова, пере-
гной). т. 8-953-03-91-116.

* 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 с/т «Приозерск» у д. Богатенкова 
(нов. дом и баня, электр-во, колодец, посад-
ки, охрана, участок 10 с., докум. готовы). 
Возм. прописка. т. 8-952-72-96-030, 8-912-69-
16-337.

* Сад в п. Силикатный, у водоема. Или ме-
няю на дом, участок, а/м. Или сдам в аренду. 
т. 8-950-63-57-524.

* Сад (10 с., домик, электр-во, колодец, 
скважина, 2 теплицы). т. 8-950-65-69-563.

* Сад в р-не Кодинсколго разъезда (6 с., 
домик, колодец, теплицы, посадки). т. 8-908-
63-52-292 (Ольга Николаевна).

* Сад в к/с «Виктория», Челяб. обл. (10 с.) - 
50 тыс. т. 8-908-90-26-133.

* Сад (5,4 с., шлакоблочный дом). т. 8-919-
36-98-274.

* Сад в д. Брод (5 с., посадки). т. 8-908-92-07-
530.

* Сад у ост. «Ул. Московская» (3,2 с., все по-
садки, домик) - 120 тыс. т. (3439) 36-40-11, 
8-912-69-29-022.

* Участок в с. Б. Грязнуха (участок 21 с. в 
собствен., дерев. дом, печное отопл., 
электр-во, газ подведен к дому, баня, не-
достр. гараж 90 кв.м, колодец). т. 8-912-65-
78-171. 

* Участок под ИЖС в г. Кисловодск (8 с., 
фундамент). т. 8-928-82-18-065.

* Участок в д. Часовая (1829 кв. м, дом). т. 
8-912-26-62-856.

* Участок в д. Брод (15 с., в собствен.). т. 
(3439) 38-92-02.

* Участок в с. Верхние Ключи (электр-во, 
вода). т. 8-908-63-11-451.

* Участок в д. Брод (15 с., в собствен.). т. 
8-902-50-13-989.

* Участок (15 с., вода, электр-во, фундамент 
92 кв. м, вагон, прописка, проект). Или меняю. 
т. 8-904-98-28-193, 8-982-71-40-853.

* Участок в с. Окулово. т. 8-950-19-15-212.

* Участок в черте Екатеринбурга, в к/с 
«Жулановское» (11,5 с., дом (брус, 72 кв. м), 
мансарда, электр-во, вода, колодец, тепли-
ца, посадки, парковка) - 1,1 млн. т. 8-922-10-
29-932, 8-929-22-23-099. 

* Участок в д. М. Белоносова (15 с., разре-
шение на строит-во, электр-во 380 В). Или 
меняю на а/м. т. 8-912-04-78-031.

* Участок под ИЖС в д. Б. Грязнуха (17 с., 
колодец, посадки, газ, электр-во рядом). т. 
8-953-04-32-196.

* Участок в д. Черноусова (13 с.) - 250 тыс. 
Торг. т. 8-904-17-23-626.

* Участок в с. Черемхово (фундамент, по-
садки, стройматериалы). т. (3439) 30-43-
71.

* Участки в с. Окулово (18 и 15 с.). Или ме-
няю. Срочно. т. 8-908-91-70-273.

* 19 июня исполнилось 
40 дней, как нет с нами 
МОЗЖЕРИНА Константи-
на Валерьевича. Все, кто 
его знал и помнит, по-
мяните вместе с нами. 

Родители, брат, 
сестра.

* 21 июня исполни-
лось 10 лет, как не стало 
КОУРОВА Владимира 
Карловича. Вот уж 10 лет 
пролетело… А как будто 
все было вчера. Друзья, 
коллеги и все, кто знал 
этого умного, замечательного человека, 
помяните вместе со мной. 

Жена.

* 23 июня исполняется 
3 года со дня трагической 
гибели моего любимого и 
единственного сына СИ-
ВИРЮХИНА Кирилла. 
Ушел ты молодым и очень 
рано, никто тогда не в 
силах был понять, как мог 
Господь такого парня, единственного сына 
у матери отнять. Те, кому мой сын был люб 
и дорог, помяните добрым словом. 

Мама.

* 25 июня исполнится 
год, как нет с нами дорого-
го мужа, папы, деда, сына 
ПОПОВА Владимира Ми-
хайловича. Великой скор-
би не измерить, слезами 
горю не помочь. Тебя нет 
с нами, но навеки в серд-
цах ты наших не умрешь. 
Кто знал и помнит, помяните вместе с нами. 

Близкие.

* 25 июня исполнится 
год, как нет с нами наше-
го сына, брата, дяди ЗУЕ-
ВА Василия Николаевича. 
Ты от нас далеко, в неиз-
вестном краю, где душа 
отдыхает, пребывая 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, помяните вместе с нами. 

Мама, сестра, родные.

* 25 июня исполняется 
10 лет, как нет с нами на-
шего сына, брата, отца 
ХУСАИНОВА Михаила Ми-
лисовича. Опустела без 
тебя земля, нет счастья на 
земле, одно лишь горе, 
как плачут в небе облака, так плачем мы, 
скорбим и помним. Помяните вместе с 
нами. 

Мама и родные.

* 26 июня исполнится 7 
лет, как ушел из жизни 
любимый муж, отец, де-
душка, прадедушка КОЗ-
ЛОВ Анатолий Василье-
вич. Все, кто помнит его, 
помяните добрым сло-
вом. 

Жена, дочь, внучки, 
правнучки.

* 27 июня исполнится 40 
дней, как ушел из жизни 
КОЛЯСНИКОВ Юрий Пе-
трович. Все, кто его знал, 
работал вместе с ним, по-
мяните вместе с нами до-
брым словом. 

Жена, сын, сноха, 
внучки.

* 27 июня исполнится 7 
лет, как нет рядом моей 
любимой, дорогой мамоч-
ки КУЛЕШ Татьяны Семе-
новны. Благодарю всех, в 
чьих сердцах живет свет-
лая, добрая память об 
этом замечательном че-
ловеке. 

Дочь.

* 28 июня исполняется 
8 лет, как нет с нами на-
шего дорогого и любимо-
го сына ГАЙФУЛИНА Де-
ниса Зэфаровича. Память 
о тебе всегда будет жить 
в наших сердцах. Тебя 
любить и помнить будем 
мы всегда. Все, кто знал 
его, помяните добрым 
словом вместе с нами. Светлая ему па-
мять. 

Родители, сестра, зять, родные.

АППАРАТУРА, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Телевизор «Акира» (кинескоп в отл. сост., 
сломана микросхема), на запчасти - 300 руб. 
т. 8-904-98-07-008.

* Телевизор «LG» (54 см, плоский экран). т. 
8-919-38-42-789.

* Телевизор «Erisson» (53 см) - 1 тыс. т. 
8-904-38-24-736.

* Телевизор «Shivaki» (36 см, пульт д/у) - 1 
тыс. т. 8-904-98-96-485.

* Телевизор «Sony» - 1 тыс. т. (3439) 31-22-
23.

* 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.

* Телевизоры: 54 см - 1,3 тыс., 34 см - 1 тыс. 
Доставка. т. 8-953-04-95-793.

* МР3-плейер «Philips» (черный, диск с 
драйвером, кабель USB, 1 Gb памяти, ди-
сплей) - 700 руб. т. 8-912-26-74-827.

* DVD-плейер «LG» (караоке) - 2 тыс. т. 
8-904-54-94-340.

КОМПЬЮТЕРЫ, 
ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* К ПК: руль с педалями «Genius», геймпод 
«Genius». т. 8-982-70-80-616, 8-952-14-82-
865.

* Игр. приставка (350 игр, карта памяти) - 
1,5 тыс. т. 8-908-63-11-451.

* Игр. приставка (350 игр, карта памяти) - 
1,5 тыс. т. 8-908-63-36-453.

* Комбо-устройство для USB (4 рабочих 
порта, дизайн с рыбками) - 300 руб. т. 8-912-
26-74-827.

* Монитор «LG» (15», ж/к) - 1 тыс. т. 8-902-
87-34-184.

ФОТОТЕХНИКА
* Фотоаппарат «Canon» (пленочный) - 500 

руб. т. 8-904-54-94-340.
* Фотоаппарат «Зенит-11» (вспышка, УПА и 

др.) - 2 тыс. т. 8-908-91-70-195.
ТЕЛЕФОНЫ

* Сот. телефон «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.

* Радиотелефон «Panasonic» - 500 руб. т. 
8-952-72-52-872.

* Телефон «Panasonic» (цифр., беспровод-
ной). т. 8-904-16-56-255.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
* Холодильник «Минск-15М» - 4,5 тыс. т. 

8-952-74-49-766.
* СВЧ-печь «Rolsen» (нов.) - 3 тыс. т. 8-950-

63-74-805.
* Стир. машина «Zanussi» - 3 тыс. т. 8-952-72-

52-872.

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 27 июня, 
будут опубликованы 

30 июня
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ЧастНый иНтерес

ДИагНОСтИКа:
лабораторная, функциональная, ультразвуковая

ПрИемы Врачей:
 акушер-гинеколог, отоларинголог, офтальмолог, терапевт

кардиолог, невролог, эндокринолог, ревматолог

меДОСмОтры:
водительские справки нового образца, справки на оружие,

медосмотр на работу, периодические медосмотры по приказу 302н, 
предрейсовые медосмотры

мы ПереехаЛИ!
Новый адрес: 

ул. революционная, 11

г. Каменск-Уральский, ул. революционная, 11
 запись: т. (3439) 545-044, www.mc-vd.ru

* Стирал. машина «Indesit» (треб. замена 
модуля). т. 8-950-19-70-819.

* Микроволновая печь (упак.), пароварка 
(нов.), тепловентилятор, фен, радиотелефон. 
т. 8-953-04-71-231.

* Мультиварка «Panasonic» (объем 2,5 л) - 
1,5 тыс. т. 8-922-21-21-125 (Татьяна).

* Вязальная машина (упак., нов.) - 3 тыс. т. 
8-902-26-06-492.

* Шв. машина «Зингер» (ручная) - 800 руб. 
т. 8-904-38-24-736.

* Поверхность варочная «Ariston» (электр.) 
- 8 тыс. Торг. т. 8-950-64-36-466.

МЕБЕЛЬ, КОВРЫ, ЛЮСТРЫ
* Стенка дет. спорт. (есть все) - 4 тыс. т. 

8-912-21-73-261.
* Прихожая (темная, вешалка, тумба для 

обуви и с зеркалом). т. 8-912-63-66-228.
* Шкаф-купе (3-створч., 2300х560х1650), 

стенка (5 секц.). т. 8-906-80-75-872.
* Прихожая (светлая, полир., антрес., 3 

шкафа с зеркалом), можно по отдельности - 
2,5 тыс., шифоньер (3-створч., белый). т. 
8-952-13-75-370.

* Прихожая «Уют», стенка «Макарена», пуф. 
т. 8-953-04-71-231.

* Шифоньер (нов., зеркало) - 8 тыс. Торг. 
Срочно. т. 8-912-62-87-268.

* Кровать (2000х1400) - 2 тыс. т. 8-904-16-56-
255.

* Мебель для школьника: стол, шкаф, пенал 
- 1,5 тыс., кровать дет. (2-ярусн.), шкаф, комод, 
горка, игр. зона - 10 тыс., 2 ковра (светлый и 
темный) - по 500 руб. Торг. т. 8-950-63-71-
384.

* Шкаф-купе, люстра (5-рожковая), 2 бра. т. 
8-950-65-04-556.

* Диван (195х145, подушки) - 4 тыс. т. 8-912-
62-90-720.

* Стол компьютерный («орех», нов.) - 2,5 
тыс. т. 8-908-91-70-195.

* Стол письм. (нов.) + кресло (кожа) - 6 тыс., 
шифоньер (зеркало) - 8 тыс. Торг. т. 8-912-62-
87-268.

* 2 пуфа-банкетки (откидной верх) - 3 тыс. 
т. 8-950-63-74-805.

* Ковры: 1,5х2 - 900 руб., 2,3х1,5 - 1,2 тыс., 
2х3 - 2 тыс. т. 8-952-72-63-509.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

* Свадебное платье (р. 46-48, подъюбник, 
обручи, перчатки). т. 8-952-14-13-523.

* Свадебное платье (р. 40-44, корсет, подъ-
юбник, фата). т. (3439) 35-76-91, 8-965-50-12-
697.

* Свадебное платье (р. 44-46, белое) + шуб-
ка, перчатки, фата, подъюбник, туфли (р. 36) 
- 7 тыс. (торг), костюм муж. (р. 50, галстук, 
рубашка) - 2 тыс. т. 8-915-17-40-078.

* Шуба (мутон, р. 48-50, коричневая). т. 
(3439) 32-24-07, 8-953-82-05-612.

* Дубленка муж. (р. 50-52, черная, длин.) - 3 
тыс. т. 8-908-91-70-195.

* Халаты медицинские (2 муж. - р. 52-54, 2 
жен. - р. 48-50, белые), туфли муж. (р. 41, свет-
лые, нов.). т. 8-908-90-86-878.

* Костюм муж. (р. 51, темный). т. 8-902-26-
06-492.

* Костюм жен. (р. 44-46, платье, коричневый 
пиджак) + туфли (р. 39, каблук) - 1,5 тыс. т. 
8-904-98-07-008.

* Штаны ватные (нов.) - 200 руб. т. 8-908-91-
70-195.

* Туфли жен. (р. 37, темно-синие, каблук), 
туфли муж. (кожа, р. 41, белые, нов.). т. 8-908-
90-86-878.

* Фуфайка (р. 50-52), сапоги кирзовые (р. 
43), ботинки кирзовые (р. 43). Все - нов. т. 
8-953-38-82-873.

* Сапоги жен. зим. (замша, р. 37-38, черный, 
платформа) - 1,9 тыс., шапка-кепка муж. зим. 
(норка). т. 8-912-67-56-488.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ
* Одежда и обувь на мальчиков-двойняшек 

до 3 лет, бортики к дет. кроватке - 300 руб. т. 
8-961-77-13-717, 8-963-03-76-753.

* Одежда на подростка 13-15 лет: куртка 
демисез. - 2,6 тыс., футболки - 300 руб., ко-
стюм спорт. - 1,6 тыс. Все - нов. т. 8-908-91-89-
333, 8-952-72-62-280.

* Одежда и обувь на мальчика до 7 лет: 
джинсы, толстовки, сапоги и др. т. (3439) 37-
07-37, 8-902-87-11-243.

* 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. Горького).

* Вещи и обувь на мальчика 4-6 лет. т. 
8-950-64-65-161.

* Ходунки, кукла, качалка (красная лошад-
ка), обувь, вещи, игрушки мягк., коляска 
летняя «Мишутка». т. 8-952-13-75-370.

ДЕТСКИЕ КОЛЯСКИ
* Зимне-летняя (трансформер, бордово-

розовая, есть все) - 1,2 тыс. т. 8-904-98-07-
008.

* Летняя для двойни (трость). т. 8-961-77-
13-717, 8-963-03-76-753.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

* 9705. Ж/б кольца, крышки, днища. Возм. 
монтаж. ОГРН 1136612000436. т. 8-932-60-
47-226. 

*  1 0 1 5 0 .  П е с о к ,  о т с е в  и  д р .  О Г Р Н 
1034539002882. т. 8-908-90-97-320.

* 10145. Щебень, отсев, галька, чернозем. 
ОГРН 309661230700078. т. 8-953-38-13-207, 
8-982-66-13-234. 

* Дверь метал. (левая, коробка, 2000х800, 
обита дерев. рейкой, глазок, замок, ключи) - 
1,3 тыс. т. 8-904-54-12-782.

* Решетки метал. (4 шт.). т. 8-904-98-72-599.
* Сруб для бани (компл.). Доставка. т. (3439) 

38-92-02.
* Баня (3х4, потолок, пол, крыша, беседка к 

бане) - 40 тыс. Торг. Срочно. т. 8-953-60-77-
242 (Игорь).

* Печь для бани, баки для воды (нерж., 40, 
60, 80, 90 л), коптильня (г/к). т. 8-922-15-52-
358, 8-904-16-80-626.

* Дверь метал. (2 мм, нов. замок). т. 8-912-
26-26-611.

* Бакрост - 500 руб. т. 8-904-98-51-597.
* Кирпич (красный). т. 8-902-50-13-989.
* Кирпич (красный). т. (3439) 38-92-02.
* Подложка под обои «Это Хит» (1 рулон 11 

м) - 900 руб., обои - 30 руб./рулон. т. 8-908-91-
70-195.

* Сруб для бани. т. 8-902-50-13-989.

* Труба НКТ (диам. 73х5,5, дл. 9-11 м). т. 
8-922-15-61-800.

СТАНКИ, ОБОРУДОВАНИЕ
* Бензопила «Партнер» (запасные цепочки, 

масло). т. 8-953-38-77-520.
* Насос для воды (ручной). т. 8-908-91-62-

686 (после 17).
САНТЕХНИКА

* Унитаз (нов.). т. 8-912-62-92-158.
* Унитаз (бачок) + раковина (белые) - 1 тыс. 

т. 8-902-50-19-503, 8-952-13-26-097.
* Ванна (алюмин.) - 1,5 тыс. т. 8-908-90-44-101.
* Ванна (сталь, 1700 см) - 3 тыс. т. 8-919-38-

68-580.
* Кранбуксы, краны шаровые (4 шт.), венти-

ли (2 шт.). т. (3439) 32-36-05.
СПОРТИНВЕНТАРЬ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Велосипед «Стелс» подростковый 
(складн.) - 2,5 тыс. Торг. т. 8-950-63-67-664.

* Ролики (р. 38, серый, наколенники, на-
локотники, перчатки с защитой для рук) - 1,5 
тыс. т. 8-912-26-74-827.

* Обруч, ролики (2-колесн.). т. 8-982-70-80-
616, 8-952-14-82-865.

* Винтовка пневматич. «Хатсон» (докум.) - 4 
тыс., лодка надувная «Лиман» (2 местн.). т. 
8-904-54-41-582, 8-950-19-05-187.

* Спиннинг (метал., 2 м, инерционная ка-
тушка) - 3 тыс. т. 8-904-54-94-340.

ЛИТЕРАТУРА
* Книги: Д. Гранин, Б. Лавренев, В. Иванов, 

исторические романы, детективы и др. т. 
8-900-21-38-027.

* Журнал по ремонту «Шевроле-Лачетти» 
(цв., нов.) - 400 руб. т. 8-908-91-70-195.

* Большие справочники для школьников и 
поступающих в вузы (7 т., физика, математика, 
химия, рус. яз., литература, история, биоло-
гия) - 2 тыс., энциклопедические словари 
юного историка и юного литературоведа (2 
т.) - 500 руб. т. 8-904-54-94-340.

МЕДТЕХНИКА, ПРЕПАРАТЫ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* «Симбикорт» (120 доз) - 1 тыс., «Сальбута-
мол» (200 доз) - 100 руб. т. 8-952-73-78-143.

* «Омез» (средство от изжоги) - 150 руб. т. 
8-902-26-06-492.

* «Беротек», нефростомы. т. 8-912-26-39-
482.

* «Везикар» (5 мг, 30 шт.) - 700 руб. т. 8-908-
91-58-127.

* «Серетид» (120 доз) - 300 руб., «Тевакомб» 
(120 доз) - 300 руб. т. 8-953-04-01-214.

* Кресло-стул с санитарным оснащением 
(колеса, нов.) - 4 тыс. т. (3439) 30-38-37, 8-953-
04-74-291.

* Инвалидная коляска, ходунки, сан.-
гигиенич. стул, костыли, бадог, сапог утяги-
вающий и на голеностоп, «Инсулин» (шприц-
ручки). т. 8-902-87-05-257.

* Памперсы для взрослых (30 шт.) - 800 руб., 
инвалидная коляска (нов.). т. 8-950-64-48-683.

* Памперсы для взрослых (№ 3, 30 шт.) - 700 руб., 
пеленки - 350 руб., коляска прогулочная инвалид-
ная (нов.). т. (3439) 32-49-28, 8-902-87-37-858.

* Памперсы для взрослых (№ 3). т. 8-904-16-
29-597.

* Памперсы для взрослых (№ 3, 30 шт.) - 600 
руб. т. 8-952-72-63-509.

* Памперсы для взрослых (№ 3), пеленки 
(60х90). т. 8-912-20-77-111.

* Памперсы для взрослых (№ 3, 30 шт./
упак.) - 650 руб. т. 8-952-13-21-598.

* Памперсы для взрослых (№ 2, 30 шт.) - 500 
руб. т. 8-950-20-36-267.

* Памперсы для взрослых (№ 4) - 30 руб./шт. 
т. 8-908-90-27-634.

* 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.

* Кровать «Нуга-Бест». т. 8-950-20-30-749.
* Халаты медицинские (2 муж. - р. 52-54, 2 

жен. - р. 48-50, белые). т. 8-908-90-86-878.
ЖИВОТНЫЕ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Телка (2 мес.). т. 8-982-66-21-542.
* Телка (1 мес.) - 20 тыс. т. 8-912-64-76-918, 

8-953-05-03-408.
* Козлята (3,5 мес.). т. 8-908-92-62-175.
* Козлик зааненской породы на племя (3 

мес.). т. 8-909-70-04-395.
* Козел зааненской породы на племя (2 г., 

голубой) - 8 тыс. т. 8-912-64-76-918, 8-953-05-
03-408.

ОГРН 307661209300023

с 9 до 12 часов - у магазина 
«Диванчик» (рынок «Южный»)
с 13 до 14 часов - 
в с. Покровское

 29  июня
(в среду)

• КУР-НЕСУШЕК
• КУР-МОЛОДОК 
• ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ 
• КОМБИКОРМА

продажа
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ЧастНый иНтерес
* Козлята зааненской породы (1,5 мес.). т. 

8-912-52-19-374.
* Поросята. т. 8-912-29-38-837.
* Поросята (2 мес.) - 3 тыс., телка (8 мес.) - 17 

тыс. т. 8-912-66-93-161.
* Цыплята-бройлеры. т. 8-922-60-05-796.
* Щенки восточно-европейской овчарки (1 

мес.). т. 8-908-63-74-075.
* Щенки йоркширского терьера. т. 8-912-

28-69-393.
* Щенки немецкой овчарки (5 мес., черная 

и чепрачная, девочки) - 8 тыс. (торг), щенки 
той-терьера (девочки), той-терьеры (девоч-
ки, прививки) - 5 тыс. т. 8-912-64-76-918, 
8-953-05-03-408.

* Котята шотландской вислоухой. т. 8-912-
63-66-686.

* Попугай корелла. т. 8-908-91-70-273.
* Пасека. т. 8-904-98-33-097.
* Клетка для грызунов - 1 тыс. Торг. т. 8-922-

13-75-257.
ЖИВОТНЫЕ РАДОСТИ

* Британский кот (голубой, плюш) ищет 
подругу. т. 8-953-60-78-569.

* Мопс ищет подругу. т. 8-912-67-40-466.
ПРОДУКТЫ, КОРМА

* Сало копченое (домашнее) - 300 руб./кг. 
т. 8-908-91-02-707, 8-953-00-45-585.

* Картофель, морковь - по 17 руб./кг. До-
ставка. т. 8-904-98-12-781.

* Пшеница (400 кг). т. 8-904-98-76-702.
* Мешок сухарей. т. 8-912-62-92-158.
РАСТЕНИЯ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Алоэ (3 г.). т. (3439) 31-88-61.
ПРОЧЕЕ
* Перегной, чернозем. т. 8-952-73-19-366. 

* Облигации (1992 г.). т. 8-908-91-75-615, 
8-912-04-76-924, 8-950-19-70-819.

* Банки (0,7; 3 л) - 5 и 10 руб./шт. т. 8-952-73-
32-616.

* Бутыли (пластик., 30 л). т. 8-922-29-64-509.
* Мох. т. 8-908-63-42-061, 8-953-38-88-959.
* Бочки (метал., 215 л). т. 8-922-03-23-432.
* Бочки (метал., 205 л, нов.) - 450 руб./шт. 

Самовывоз. т. (3439) 39-95-52.
* Набор столовый и кухонный «Мона Лиза» 

- 13 тыс. т. 8-908-90-86-878.
* 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.

* Крестик с цепочкой (черненое серебро) 
- 3 тыс. т. 8-904-54-94-340.

* Часы механич. муж. т. (3439) 32-36-05.
* Зарядное устройство (12-24 В) - 1 тыс. т. 

8-908-91-70-195.
РАЗНОЕ

* Вентилятор (напольный, черный, 3 скоро-
сти, подсветка), домкрат к а/м (трапеция) - 2 
тыс. Торг. т. 8-902-87-13-344.

* Сейф (1500х500х500), шв. машина (нож-
ная), подставка. т. 8-902-87-78-493.

* Раковина в ванную, скороварка, фужеры 
(6 шт.), салатница (хрусталь), ваза для цветов 
(хрусталь), ваза напольная (керамика), ткань 
(авизент, дл. 3 м). т. (3439) 30-64-86.

* Дерево (искусств.), 5 томов Набокова, 
библия, евангелие, «Закон Божий». т. 8-953-
04-71-231.

* 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).

* Фляга (алюмин., 38 л, нов.), банки (3 л). т. 
(3439) 31-22-23.

* Бочка, саженцы дуба, подшипники. т. 
8-902-58-71-624.

* Замки дверные (нов., 2 шт.), доска гла-
дильная - 200 руб. т. 8-908-90-86-878.

* Спецовка - 900 руб., перчатки (резина, 
ткань), рукавицы, шубенки, штанген - 400 руб., 
клей строительный - 150 руб./баллон, пере-
ходники (латунь) - 80 руб./шт., МР2-плейер - 
450 руб., полиуретан - 700 руб., литол, валенки 
(калоши) - 1 тыс. т. 8-950-64-30-386.

* Ковер (1,5х2) - 900 руб., ковер (1,5х2,3) - 
1,2 тыс., англо-русский словарь (115 тыс. 
слов) - 150 руб., книги - 15 руб., материал 
(стрейч, 1,5х1,6) - 200 руб., банки (крышки). т. 
8-950-20-41-271.

* Ветровка жен. (р. 48, бежевая, нов.) - 500 
руб., купальники (р. 48) - по 250 руб., блузки 
(р. 48, белая и шифон). т. (3439) 30-47-10.

* Сапоги жен. (р. 38, черные) - 1,5 тыс., лю-
стры (1 и 3-рожковые) - 500 руб. и 1 тыс., ба-
чок к унитазу - 300 руб., крышки к бачку - по 
100 руб., зеркала (52х180, 30х160, 25х120), 
обогреватель - 700 руб., дверь метал. - 2 тыс. 
т. (3439) 34-00-93, 8-982-63-82-279.

* Газ. плита (4-конф.), вытяжка кух., люстра-
»зонт», мойка кух., эл. двиг. к пылесосу (нов.). 
т. (3439) 39-92-99 (до 22).

* Люстра (6-рожковая), фарфор (перламу-
тровый), кожвинил (20 кв. м, «вишня»), пальто 
(кашемир, р. 48, нов.), спецодежда, гантели 
(4х2 кг). т. (3439) 35-07-87, 8-908-92-89-494.

* Матрац (180х2000, 2 раскладушки, зерка-
ло (круглое, полочки). т. (3439) 35-84-44.

* Банки, бутылки (1 л) - 5 руб., вешалка в при-
хожую - 150 руб., карниз (2,7 м, метал.) - 200 
руб., полка (45х25) - 200 руб., матрац (60х120) 
- 200 руб. т. (3439) 34-10-87, 8-952-14-92-881.

* Светильники потолочные (220 В, диам . 
плафона 21 см, 4 шт.) - 1 тыс., контейнер для 
мусора с крышкой (50 л, 40х32х72) - 500 руб., 
корзина для бумаг (прямоугольная, 12 л, 
35х21х30) - 100 руб., корзина для бумаг (кру-
глая, 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.

* Банки, матрац (125х60) - 200 руб., бра - 200 
руб., лампа настольная - 300 руб., полка стекл. 
- 300 руб., зеркала, посуда (фарфор, хрусталь), 
ведро (эмалир.), чайник, кастрюля, сковород-
ка. т. (3439) 34-10-87, 8-952-14-92-881.

* Стенка дет. - 7 тыс., принтер-сканер (ко-
пир, печать цв. фото), одежда на девочку 
10-14 лет. т. 8-982-66-92-549.

* Карта памяти (16 Gb, нов.) - 700 руб., карта 
памяти micro SD (8 Gb, адаптер, нов.) - 500 руб., 
карта памяти micro SD (4 Gb, адаптер, нов.) - 
350 руб., карта памяти micro SD (2 Gb, адаптер, 
нов.) - 200 руб., 2 з/у к сот. телефону «Nokia» 
(а/м и 220 В) - 300 руб. т. 8-965-51-10-200.

* Фляга (алюмин., 25 л) - 2 тыс., матрац на-
дувной для плавания (180х68) - 300 руб., био-
шлепанцы (Германия, антибактер., р. 36) - 1 
тыс., сито (алюм., диам. 19 и 23 см, 2 шт.) - 300 
руб., сот. телефон «Fly» (2 sim-карты, раскла-
душка, черный) - 1 тыс. т. 8-965-51-10-200.

* Диван (бордо) + кресло, стенка (без шифо-
ньера), газ. плита «Электролюкс», мойка с рако-
виной + зеркало в ванную. т. 8-900-21-58-993.

* Пароварка (2-уровневая), энциклопедия 
школьника (Земля, Тело человека). т. (3439) 
30-53-88, 8-953-04-88-679.

* Дверь метал. - 1 тыс., дверь дерев. - 1 тыс., 
диван + 2 кресла - 3 тыс. т. (3439) 31-32-89.

* Чемодан (на колесиках, нов.), муз. центр «LG» 
(колонки, пульт д/у) - 1 тыс., сервиз чайный (15, 
17 персон, упак., нов.) - 1 тыс., бинты эластичные 
(упак.) - 200 руб., раковина (фаянс, нов.) - 300 руб., 
банки (0,6; 0,7; 3 л, крышки). т. 8-982-63-83-707.

* Ковер (2х3) - 2,5 тыс., палас (2,5х2, оран-
жевый) - 1 тыс., дорожки (3х0,9 м) - 600 руб., 
табуретки, сапоги кирзовые (р. 41) - - 500 руб., 
ботинки рабочие (р. 42) - 300 руб., стол 
(раскл., полир.), костюмы муж. рабочие (р. 
48-52). т. 8-992-00-36-834.

* Насос глубинный (шланг, 20 м) - 4,5 тыс., 
емкость (нерж.) - 5 тыс., шубы (искусств.), ко-
стюмы, рубашки муж. (р. 48-50), куртки зим., 
пуховик муж. (р. 50), отливы оцинкован. т. 
8-992-14-62-264.

* Плита газ. «Гефест» (4-конф.), котел газ. (200 
кв. м, нов.). т. (3439) 37-22-51, 8-953-38-77-824.

* Мангал, одеяло, утюг, люстра, дом. кино-
театр, подставка для цветов, комн. цветы, 
банки, одежда муж., одежда жен.: плащ, юбки, 
брюки, кофты, хрусталь, соленья. т. (3439) 39-
98-27, 8-904-98-05-494.

* Сот. телефоны «Samsung», «Siemens», «Nokia», 
телевизор «Голдстар», DVD-плейер и видеомаг-
нитофон (треб. ремонт). т. 8-950-20-75-942.

* 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., кре-
стик с цепочкой (черненое серебро) - 3 тыс., 
щетка для автомойки «Bosch» - 500 руб. т. 
8-904-54-94-340. 

* Логотипы «Mazda» к а/м дискам (диам. 55 
мм) - 100 руб., замок дверной - 400 руб., спин-
нинг (метал., 2 м, инерционная катушка) - 3 
тыс. т. 8-904-54-94-340.

КУПЛЮ

* 10098. Автоматические выключатели А, 
ВА, АЕ, Э, АВМ, пускатели ПМ, ПМА, контакто-
ры всех типов, крановое оборудование, ка-
бель и провод, провод голый А, АС. Дорого. 
Возм. самовывоз. т. (343) 351-02-32, 8-912-69-
49-960.

* 9993. Полиэтилен, канистры (пластмас.), 
биг-бэги. т. 8-950-64-46-723.

* Сад в р-не нефтебазы, по ул. Машинистов, 
Ползунова (недорого). т. 8-953-00-75-653.

* Сад в КСТ в пригороде или городе, можно 
заброшенный. т. 8-912-23-50-905.

* Участок под ИЖС в Каменске или п. Мар-
тюш. т. 8-900-20-81-601.

* «Москвич». т. 8-961-76-78-776.
* К мотоциклам М1А, М1М, М103, М104: докум. 

т. (3439) 34-86-42, 8-908-91-21-880 (вечером).
* Резину (R13, 14), аккумуляторы. т. 8-950-

20-75-942.
* Холодильник, стир. и шв. машину, ванну и 

радиаторы сист. отопл., газ. плиту и баллон, дверь 
метал. т. 8-904-98-31-773, 8-912-26-15-466.

* Советскую радиолу, усилитель, колонки, 
катушечник, проигрыватель пластинок, маг-
нитофон, радиоприемник. т. 8-950-20-90-405.

* Усилители и колонки (СССР), можно в не-
испр. сост. т. 8-908-90-45-679.

* Сейф-двери, радиаторы отопл., блок 
оконный (пластик.), синтезатор, гитару. т. 
(3439) 36-03-54, 8-912-61-11-420.

* Юбилейные монеты (20 руб./шт.). Не пере-
купщик. т. 8-912-26-74-827.

* Знаки (СССР), проигрыватель пластинок, 
монеты, бумажные деньги, бинокль, статуэт-
ки. т. (3439) 35-95-03, 8-912-28-88-739.

* Часы (настольн., настен., карманные, ме-
ханич., до 1950 г.), статуэтки (фарфор, чугун), 
значки (СССР). 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.

* Хрусталь. т. (3439) 34-06-16, 8-912-65-11-311.
* Молочную смесь «Малютка» (до 130 руб.). 

т. 8-953-60-40-000.
* Ягоды (жимолость). т. (3439) 34-47-74, 

8-950-64-62-428.
* Ягоды (жимолость). т. (3439) 31-53-33, 

8-908-63-56-625.

АРЕНДА

* 10014. Сдам производственно-складское 
помещение в п. Ленинский (250 кв. м, выс. 6 
м, 50 кВт). т. 8-912-28-40-176.

* Сдам гараж в п. Ленинский, у телевышки 
(яма, охрана). т. 8-922-10-40-970.

УСЛУГИ

* 9858. «Газели». Грузчики. ОГРН 
1126612003385. т. 8-952-13-58-000. 

* 9992. «Газели». Грузчики. ОГРН 
306661212700036. т. 8-953-38-00-851. 

* 10141. «Газели». Грузчики. ОГРН 
1076612003016. т. 8-908-63-34-032. 

* 10153. «Газели». Грузчики. Вывоз мусора. 
ОГРН 1076612003016. т. 8-904-17-33-883. 

* 9704. Ямобур на базе «МТЗ» (диам. 250-500). 
ОГРН 1136612000436. т. 8-902-26-06-542. 

*  1 0 0 9 6 .  Р е м о н т  к в а р т и р .  О Г Р Н 
307661224900067. т. 8-952-14-78-333.

* 9638. Ремонт квартир. Качество и гаран-
тия. ОГРН 308661228400039. т. (3439) 38-08-
22, 8-912-29-99-860.

* 10054. Ремонт, регулировка пластико-
вых окон. ОГРН 314667115000011. т. 8-912-
66-64-970. 

* 9888. Сантехнические работы. ОГРН 
1106612001924. т. (3439) 380-744, 8-902-87-
15-634. 

* Отдам собаку (мальчик). т. 8-950-63-74-805.
* Отдам собаку сторожевую (3 г.). т. 8-952-

73-47-476.
* Отдам собаку - помесь овчарки с лайкой 

(3 г., мальчик), желат. в частный дом. т. 8-952-
73-53-116, 8-950-65-60-331.

т. 38-00-05, 8-953-600-70-70

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

САМОВЫВОЗ

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

 т. 8-952-74-14-396

КУПЛЮ (б/у):

О
РГ

Н
 3

12
66

12
31

30
00

38

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
т. (3439) 360-466, 8-950-19-38-983, 8-908-900-20-99

Гарантия

ОГРН 304661209000040

Гарантия

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

т. (3439) 38-98-83, 8-908-92-69-699

ОГРН 305667205300016

ОГРН 306961232000042
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

т. 8-912-68-54-241

БУреНИе 
СКВаЖИН

Предъявителю купона - 
скидка 3000 руб.

Рассрочка без %. 
Гарантия, опыт
Наличный и безналичный расчет 
Возможна оплата картой

www.ac-voda.ru
т. 8-912-61-97-373

О
ГР

Н
 1

06
96

03
00

86
40

т. 380-858, 8-909-00-88001

- установка
- ремонт
- открытие

ОГРН 309661233600085 

«КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДОКТОР»
- администрирование, ремонт, лечение
- программирование

т. 8-904-387-94-02
ОГРН 313661229100019

Ремонт импортных стиральных и 
посудомоечных машин, др. бытовой 
техники любой сложности на дому 
Выезд мастера по городу и району

т. (3439) 38-09-39, 8-904-16-59220 
(с 9 до 21, без выходных)

«ПРОФИ-МАСТЕР»

ОГРН 304664336600033 Диагностика бесплатно

Дипломы, аттестаты
т. 8-922-208-00-50

ОГРН 307667113230614

аренда

УСЛУГИ оТдаМ-возьМУ

КУпЛю
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ЧастНый иНтерес

еСТь рабоТа



Строчные 
объявления

в раздел 
«Есть работа»

(не более
20 слов) - 
220 руб.

Клуб одиноких
 сердец

 
Обращаться: 

ул. Мичурина, 32 (к. 220), 
32-21-00.

В следственный отдел Межму-
ниципального отдела МВД Рос-
сии «Каменск-Уральский» требу-
ются граждане до 35 лет, имею-
щие высшее юридическое об-
разование.

* Отдам щенков помесь лайки (3 мес., при-
виты). т. 8-912-05-11-912.

* Отдам котенка (серый, к туалету приучен). 
т. 8-961-77-03-899.

* Отдам котят (1 мес., серые, мальчики, пу-
шистые). т. 8-952-73-89-353, 8-904-38-49-523.

* Отдам котят (1,5 мес., мальчики). т. 8-950-
65-29-511.

* Отдам котят. т. 8-908-90-23-398.
* Отдам котенка (1,5 мес., черный, маль-

чик). т. 8-905-80-45-547.
* Отдам котят (2,5 мес., белые, приучены к 

туалету). т. 8-908-92-42-008.
* Отдам котят сибирской породы (1,5 мес., 

черно-белые, пушистые), котят сиамской по-
роды, кошку и кота (помесь сибирской по-
роды). т. 8-953-38-14-074.

* Отдам котята (1,5 мес.). т. 8-904-54-52-204.
* Отдам кошку (1 г., приучена к туалету). т. 

8-904-98-78-327.
* Отдам кошечку (1,5 мес., черепаховая, пуши-

стая, приучена к туалету). т. 8-904-38-72-989.
* Стенку (4 м). Самовывоз. т. 8-908-91-56-968.
* Отдам сапоги резиновые дет. (р. 31), та-

почки (коралл), стульчик дет. т. (3439) 37-07-
37, 8-902-87-11-243.

* Отдам зимне-летнюю коляску, коляску-
»трость». т. 8-902-50-03-642.

* Возьму щенка от небольшой собаки. т. 
8-965-51-14-761.

* Возьму велосипед для ребенка 10 лет. т. 
8-950-19-70-819.

ПОТЕРИ

* Аттестат о среднем (полном) общем об-
разовании серии 66 АБ № 0059615, выданный 
средней школой № 17 на имя КАДОЧНИКО-
ВОЙ Александры Сергеевны в 2013 году, 
считать недействительным.

* Утеряно водит. удостоверение на имя 
ПАКМАНА Александра Андреевича. т. 8-952-
74-35-423, 8-950-64-21-640.

* 14 июня между пл. Горького и ул. Гагари-
на утеряна ключница с ключами. Вернувшему 
- вознаграждение. т. 8-902-87-68-763, 8-952-
14-56-280.

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. Вы-
дача 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. зашиф-
рованные) не публикуем!

ЗАБЕРИТЕ ПИСЬМА В РЕДАКЦИИ: Михаил-
61, Водолей-36. 

АУ, ПОЛОВИНКА!

* Трезвенники и трезвенницы, давайте по-
знакомимся в нашем обществе трезвости. К 
курящим и умеренно пьющим просьба не 
беспокоить. е-mail: trezv@ku66.ru, т. (3439) 
32-99-98, 8-912-26-38-085.

* Вдовец, 38/177/72, без в/п, спорт. т/с, ищу 
женщину до 38 лет, для с/о. Писать: 623402, г. 
Каменск-Уральский, ул. Озерная, 2б, ФКУ ИК-
47, 1-й отряд, Глухих Вадиму Юрьевичу.

* ЮСУПОВУ Александру Фадеевну - с 
днем рождения! Желаем вам здоровья и до-
бра, как можно больше радостных мгнове-
ний, чтоб завтра было лучше, чем вчера! 
Мифтаховы Фарид, Лида и Лариса, Камаловы 
Эдик, Люда, Виктория, Артемка и Дарья.

* Юбиляров-»мяковцев» ПОТАПОВУ Нину 
Ивановну, ХОМУТОВУ Лидию Алексан-
дровну - с днем рождения! У вас сегодня - 
юбилей, день радостных переживаний, пусть 
станет на душе теплей от добрых слов и по-
желаний! Пусть дальше жизнь идет спокойно, 
не зная горести и бед, и крепким будет пусть 
здоровье еще сто зим, еще сто лет! Благопо-
лучия! Всяческих благ! С уважением, пред-
седатель общества Союз-»Маяк» Гафарова В. 
П. и актив организации.

* Дорогого, любимого сына, брата КА-
МАЛОВА Артема Эдуардовича - с днем 
рождения! Пусть твои мечты всегда сбыва-
ются, окружают верные друзья, с каждым 
днем все больше наполняется радостью и 
счастьем жизнь твоя! Папа Эдик, Мама 
Люда, сестры Виктория и Дарья.

 Дорогого, любимого внука! Желаем тебе 
большой удачи, чтоб жизнь была богаче, а 
в жизни - только лишь успех, чтобы был ты 
счастливей всех! Камаловы Деда Рафаил, 
баба Фания.

 Любимого внучка, племянника! Тебя 
сердечно поздравляем, желаем света и 
тепла, пусть счастье будет больше в жизни, 
пусть окружает доброта! Деда Фарид, Баба 
Лида, тетя Лариса.

* КАДЫРОВУ Диану Анатольевну - с днем 
рождения! Желаем крепкого здоровья, сча-
стья и добра, неба голубого, улыбок, мира и 
тепла! Камаловы Эдик, Люда, Виктория, Ар-
темка и Дарья.

* ЗАРАМЕНСКИХ Оксану - с днем рождения! 
Будь всегда, как сейчас, восхитительна, симпа-
тична и обворожительна! Будь почаще и дольше 
счастливою! Будь всегда самой доброй и милою! 
Пусть мечты твои исполняются, счастьем жизнь 
твоя наполняется! Семья Коркиных.

* Любимого внука СМИРНОВА Илью - с 
днем рождения! Желаем успехов блестящих, 
достойного круга друзей настоящих, чтоб все 
друг за друга стояли стеной, желаем любви 
на всю жизнь лишь одной! Желаем счастья и 
везенья, ведь праздника прекрасней нет, и 
будь в отличном настроенье - тебе сегодня 
20 лет! Успешной сдачи экзаменов в институ-
те! Смирновы, Семенчук.

* МУРЗИНУ Тамару Александровну - с 
днем рождения! Желаем счастья, любви, 
удовольствия, достатка, чтобы жилось 
удивительно сладко, чтобы душа наслаж-
далась и пела, было лишь в радость люби-
мое дело! Успехов в воспитании внучек!

 ЕРОФЕЕВУ Ирину Владимировну - с юби-
леем! Этот день настал совсем обычно, он на 
другие дни похож, но отчего-то непривычно 
крадется в сердце от волненья дрожь, все дни 
рожденья - это праздник, но существует юби-
лей, он всех прекрасней и чудесней по важ-
ности своей! Успехов в трудовой деятельно-
сти, удачи! Финансового благополучия!

 МУРЗИНА Сергея Геннадьевича - с 
днем рождения! Добиться всех целей и 
благ без лишних волнений и спешки, всег-
да в жизни делать все так, чтоб быть коро-
лем, а не пешкой! Успехов и мудрых шагов, 
терпения в споре с судьбой, любви (это 
понятно без слов), удачи, побед на любом 
поле боя! Успехов в воспитании внучки и 
внука! Крепкого здоровья! Шавкуновы.

* БЕЛОУСОВУ Валентину Григорьевну - с 
днем рождения! Желаем добрых, долгих лет, 
пусть боль уйдет, не будет бед, желаем радо-
сти немало и чтоб здоровье не хромало, чтоб 
жизнь безоблачной была, желаем счастья и 
тепла! Дубовик, Курилова. 

* МЕДВЕДЕВСКИХ Н. Н., ВАРЛАМОВУ Г. Н. 
- с днем рождения! Желаем счастья, крепкого 
здоровья, была удача чтоб во всем, чтоб ра-
дость приходила в ваши дома! Коллектив ДЦ 
«Дарина». 

* Коллектив боксированного отделения! 
Медсестер ПЛЕШКОВУ Ирину, КУЛИКОВУ 
Ирину! Благодарим за доброту, заботу! Спа-
сибо Лене, Наталье, Ирине, Нине Андреевне. 
Благодарные пациенты.

* 10126. На постоянную 
работу требуются каменщи-
ки и разнорабочие. т. (3439) 
380-768.

* 10110. Производственно-
му предприятию требуется 

бухгалтер на реализацию (можно без опы-
та, но желание работать обязательно). 
Зарплата - при собеседовании. т. (3439) 
39-77-09.

* 10155. Требуется агент в крупную 
федеральную компанию. Гибкий график. 
Обучение. Заработок не ограничен. т. 
8-904-54-79-829. 

* 10165. Требуется администратор в СОК 
«Рубин-Фитнес». т. 8-912-28-02-026.

* 10166. Требуются завхоз, уборщица. т. 
8-912-28-02-026.

* 10161. Требуются рабочие в г. Сургут. 
т. 8-953-04-90-531 (с 10 до 17).

* 10044. Требуются танцовщицы при-
влекательной внешности для работы в 
г. Екатеринбург (можно без опыта). 
Зарплата высокая, жилье. т. 8-912-61-
98-550.

* 10106. Требуется фрезеровщик (5-6 
разряд). Зарплата - при собеседовании. 
т. (3439) 399-711. 

* 10073. Требуются швеи. т. (3439) 340-
530, 340-155 (с 9 до 16). 

* 10117. Требуются: консультант SAP 
BPC (обучение), электрогазосварщики 
(аргон), давильщики, клепальщики, ма-
шинист электромостового крана. т. 
(3439) 39-53-86. 

* 10128. Требуются: мастер участка по 
переработке вторсырья, оператор ли-
нии, сортировщик сырья. Работа в г. 
Екатеринбург, в р-не Ново-Свердловской 
ТЭЦ, 1а (есть общежитие). Полный рабо-
чий день. Полная занятость. Возм. вах-
товый метод работы, жилье предостав-
ляется бесплатно. т. 8-982-67-06-415. 

* 10107. Требуются: помощник админи-
стратора и сотрудник для работы с кадра-
ми (можно без опыта, возраст не ограни-
чен). т. 8-982-63-77-295.

* Охранника (лицензия), 
водителя с л/а (кат. «В»). т. 
8-912-21-30-646.

* Гравера по камню. т. 
8-953-05-74-175.

* Подработку для муж-
чины, можно разовые работы в саду, част-
ном доме. т. 8-950-55-57-877, 8-950-19-97-

744.
* Сторожа в Красно-

гор. р-не (санкнижка). т. 
8-950-20-53-765.

*  С т о р о ж а  д л я 
мужчины-пенсионера 
54 лет. т. 8-902-87-68-
861.

* Для женщины 50 лет. 
Интим и сетевой марке-
тинг не предлагать. т. 
8-904-54-68-755.

* Учителя по англий-
скому языку. т. 8-982-70-
45-485.

ИщУ рабоТУ

Строчные 
объявления 

в раздел 
«Ищу работу» - 

БЕСПЛАТНО

* Заведующую пульмонологическим отделе-
нием ИВАНИЦКУЮ Марию Павловну и весь 
медперсонал больницы № 5! Желаем мы каждо-
му из вас здоровья, счастья, благополучия и 
мирного неба над головой! Неустанно пусть 
сердце стучит! Вы спасаете и добро делаете 
людям, продлеваете жизнь человеку! Спасибо 
за ваши внимание, доброту, отзывчивость и не-
легкий труд. Перевалов Николай Михайлович.

БЛАГОДАРЮ
* Врача городской больницы № 2 ТУХТАСУ-

НОВА Д. О., медсестер ГЕРАСИМЕНКО О. Н., 
АЛЕКСАНДРОВУ Л. Н., ТЕРЕХИНУ Д. С. - за чут-
кое и внимательное отношение к нам, вете-
ранам. Здоровья и благополучия вам! С Днем 
медицинского работника! Ярова А. Б.

* Врача-хирурга больницы № 2 ХАСАНОВА 
Тимура Маратовича - за его золотые руки, а 
также медсестер ИСАЕВУ Наталью, ЗАИКИНУ 
Викторию, ТОКАРЕВУ Анну! Доброго вам 
здоровья! Яренских Г. Ю.

СООБЩЕНИЯ

* 26 июня с 12 до 15 часов в драмтеатре со-
стоится бесплатная ярмарка. Любой желаю-
щий может принести одежду, обувь, игрушки, 
книги и другое. Также можно взять необходи-
мые вещи бесплатно. т. 8-953-04-04-058.

* 24 июня с 10 до 20 часов и 25 июня с 10 до 14 
часов - бесплатная раздача нуждающимся одеж-
ды и обуви (б/у). ОХЦ «Возрождение»: ул. Мичу-
рина, 41.

* ОХЦ «Возрождение» каждую вторую и чет-
вертую субботу месяца с 15.00 до 19.00 бесплат-
но консультирует по вопросам реабилитации 
организма после болезни. т. 8-950-20-82-065.

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. 

Поздравляю! С Днем медицинского 
работника!

аУ, поЛовИнКа!

поТерИ

бЛаГодарю

СообщенИя
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Это любопытНо

сКОльКО НИ сКреБИ - 
тАтАрИНА Не НАйдешь

- Анатолий Алексеевич, хо-
чется уже узнать, так откуда 
взялись русские? Наука это 
сделать в силах?

- Точного ответа на этот вопрос 
быть не может, так как русские - 
это большая семья, с общей 
историей, но отдельными корня-
ми. Но вот вопрос об общем сла-
вянском происхождении русских, 
украинцев и белорусов ДНК-
генеалогией закрыт. Ответ полу-
чен. У русских, украинцев и бело-
русов корни одни - славянские.

У славян есть три главных 
рода, или гаплогруппы (научный 
синоним понятия «род»). Если 
с у д и т ь  п о  д а н н ы м  Д Н К -
генеалогии: доминирующий род 
славян - это носители гаплогруп-
пы R1� - их около половины от 
всех славян России, Беларуси, 
Украины, Польши. Второй род по 
численности - это носители га-
плогруппы I2� - южные славяне 
Сербии, Хорватии, Боснии, Сло-
вении, Черногории, Македонии, 
их до 15-20% в России, Украине, 
Беларуси. И третий русский род 
- гаплогруппа N1c1 - потомки 
южных балтов, которых в совре-
менной Литве, Латвии, Эстонии 
около половины, а в России в 
среднем 14%, в Беларуси - 10%, 
на Украине - 7%, поскольку она 
подальше от Балтики. Последних 
часто называют угро-финами, но 
это неверно. 

- А как быть с поговоркой: 
«Поскреби русского - найдешь 
татарина»?

- ДНК-генеалогия ее также не 
подтверждает. Доля «татарских» 
гаплогрупп у русских очень мала. 
Скорее, наоборот - у татар на-
много больше славянских гапло-
групп.

Практически нет и монголь-
ского следа, максимум - четыре 
человека на тысячу. Ни монголы, 
ни татары на русский и славян-
ский генофонд не оказали ника-
кого влияния. Восточные славя-
не, то есть члены рода R1, � на 
Русской равнине, включающие 
русских, украинцев, белорусов - 
это потомки ариев, то есть древ-
них племен, говоривших на язы-
ках арийской группы, живших от 
Балкан до Зауралья и частью 
перешедших в Индию, Иран, Си-
рию и Малую Азию. В Европей-
ской части России от них при-
мерно 4500 лет назад отдели-
лись предки славян и этнических 
русских.

- русские в россию откуда 
пришли?

- Предположительно восточ-
ные славяне пришли на Русскую 
равнину с Балкан. Хотя точно их 
путей никто не знает. И заложили 
тут последовательно Триполь-
скую и остальные археологиче-
ские культуры. Все эти культуры, 
по сути, культуры русов, потому 
что их обитатели - прямые пред-
ки современных этнических рус-
ских.

НАЦИОНАльНОстИ 
рАзНые, 
А НАрОд - ОдИН

- А какие у генетики данные 
по украине?

- Если сравнить русских и 
у к р а и н ц е в  п о  « м у ж с к о й » 
Y-хромосоме, то они практически 
идентичны. Да и по женской ми-
тохондриальной ДНК тоже. Дан-
ные по Восточной Украине про-
сто идентичны, без всяких «прак-
тически». Во Львове есть неболь-
шие отличия, там меньше носи-
телей «балтийского» рода N1c1, 
но они есть и там. Никакого раз-
личия в происхождении совре-
менных украинцев, белорусов и 
русских нет, это исторически 
одни и те же народы.

- Иногда еще доминирую-
щий в россии и на украине род 
R1a называют «украинским». 
Это так?

- Скорее, называли еще не-
сколько лет назад. Сейчас под 
д а в л е н и е м  д а н н ы х  Д Н К -
генеалогии уже поняли ошибку, 
и те, кто называл, потихоньку 
«замели это под ковер». Мы по-
казали, что род R1� появился 
примерно 20 тысяч лет назад, 
причем в Южной Сибири. А по-

том и родительскую гаплогруппу 
нашли на Байкале, с датировкой 
24 тысячи лет назад. Так что род 
R1� - не украинский и не русский. 
Он общий для многих народов, 
но в численном отношении наи-
более выражен у славян. После 
своего появления в Южной Си-
бири носители R1� проделали 
огромный миграционный путь до 
Европы. Но частью остались и на 
Алтае, и сейчас там много пле-
мен, которые продолжают отно-
ситься к роду R1�, но говорят на 
тюркских языках.

- так все же русские - это от-
дельная от остальных славян 
нация? И украинцы - это «при-
думанная» национальность 
или реальная?

- Славяне и этнические рус-
ские - это просто разные поня-
тия. Этнические русские - это те, 
для кого русский язык родной, 

кто считает себя русским и пред-
ки которых по меньшей мере 
три-четыре поколения жили на 
территории России. А славяне - 
это те, кто говорят на языках 
славянской группы, это и поляки, 
и украинцы, и белорусы, и сербы, 
и хорваты, и чехи со словаками, 
и болгары. Они - не русские. И 
украинцы в этом смысле - от-
дельная нация. У них своя стра-
на, свой язык, гражданство. Есть 
отличия в культуре. Но вот что 
касается народа, этноса, их ге-
нома - то тут отличий от русских 
вы не найдёте. Политические 
границы часто разделяют род-
ственные народы. А иногда и, по 
сути, один народ.

вАряГИ Не ОстАвИлИ 
у НАс следОв

- есть общепринятая «нор-
мандская» теория, которую 

мы все проходили еще в шко-
ле. Она утверждает, что русь 
основали варяги-скандинавы. 
есть их дНК-след в крови у 
русских?

- Можно назвать имена множе-
ства ученых, начиная с Михаила 
Ломоносова, которые эту «нор-
мандскую» теорию отвергали. И 
ДНК-генеалогия ее опровергла 
окончательно. Я исследовал ты-
сячи образцов ДНК со всей Рос-
сии и с Украины, Беларуси, Лит-
вы и нигде не нашел сколько-
нибудь заметного присутствия 
скандинавов. Из тысяч образцов 
нашлись всего четыре человека, 
в числе предков которых был 
скандинав по ДНК. «Норманд-
ская» теория - это понятие боль-
ше из идеологии, а не науки.

- А откуда вообще пошла эта 
версия про варягов - основа-
телях руси?

- Российскую академию наук 
изначально создавали немецкие 
учёные. И в их исторический тео-
риях места для славян практиче-
ски не было. Ломоносов бился с 
ними, писал императрице Екате-
рине Второй, указывал, что не-
мец Миллер написал такую рус-
скую историю, где не было ни 
одного хорошего слова про Русь, 
а все подвиги приписаны скан-
динавам. Но в итоге это теория 
все равно вошла в плоть и кровь 
российской исторической науки. 
Причина проста - «западниче-
ство» многих историков, и страх, 
что их посчитают «националиста-
ми», если они будут честно изу-
чать историю славян. А тогда - 
прощай западные гранты.

«БелОй рАсы» Нет

- то, что русская культура - 
часть европейской - сомнений 
вроде нет. Но вот генетически 
русские - это европейская, 
«белая раса»? Или, как писал 
Блок, «да, скифы мы, да, ази-
аты мы»? есть ли граница 
между русскими и европой?

- Во-первых, «белой расы» нет. 
Есть европеоиды. Употреблять 
термин «белая раса» в науке - это 
моветон.

Скифы обладали гаплогруппой 
R1�, но большинство, как счита-
ется, имели монголоидную внеш-
ность. Так что Блок отчасти был 
прав, только в отношении ски-
фов, а вот «мы» у него - поэтиче-
ская фантазия. Определить гра-
ницы рас трудно, особенно в 
современном мире, где идет ак-
тивное смешение народов. А вот 
славян от остальных европейцев 
отделить проще. Заметьте, не 

Наверное, ни один народ на Земле не имеет такого 
числа мифов о своей истории, как русский. Одни гово-
рят, что «русских нет», другие - что русские - это угро-
фины, а не славяне, третьи - что все мы в глубине та-
тары, четвертые повторяют мантру, что Русь вообще 
основали варяги...
Профессор МГУ и Гарварда Анатолий Клесов опро-

верг большинство этих мифов. В этом ему помогла но-
вая наука ДНК-генеалогия.

откуда ПошЛи 

русские?

Справка «НК». Анатолий Клесов - советский и американский био-
химик, специалист в области полимерных материалов, биомедицины. 
Доктор химических наук.

Закончил МГУ, защитил кандидатскую и докторские диссертации, 
стал профессором. Трудился в Институте биохимии им. А. Баха АН 
СССР. В 1989-м году эмигрировал в США, где был приглашенным про-
фессором Школы медицины Гарвардского университета.

Разработал собственное направление в науке - ДНК-генеалогию, изу-
чающую миграцию популяций и генетическую историю человечества.
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только русских, а в целом славян.
Есть довольно четкая граница между 

преобладанием гаплогруппы R1� и 
R1b - от бывшей Югославии до Балти-
ки. К Западу преобладает R1b, а к вос-
току - R1�. Это граница не символиче-
ская, а вполне реальная. Так, Древний 
Рим, который на юге дошел до Ирана, 
на севере не смог её преодолеть.

Например, недавно к северу от Бер-
лина, на территории раннеславянской 
Лужицкой археологической культуры, 
где почти все населенные пункты до 
сих пор имеют славянские названия, 
нашли свидетельства грандиозной 
битвы, которая произошла 3200 лет 
назад. В ней по разным данным уча-
ствовали тысячи человек. Мировая 
пресса уже прозвала это «Первой ми-
ровой войной цивилизации», но никто 
не знает, кем были те воины. А ДНК-
генеалогия по миграционным маршру-
там показывает, что это, видимо была 
битва ранних славян гаплогруппы R1� 
против носителей гаплогруппы R1b, 
которую сейчас носят 60% мужчин 
Центральной и Западной Европы. То 
есть, древние славяне отстояли свои 
территории еще 3200 лет назад.

- Может ли генетика смотреть не 
только назад, но и вперед? что ожи-
дает генофонд европы, генофонд 
русских в ближайшие 100 лет, ваш 
прогноз?

- Что касается Европы, то можно 
сделать вывод, что её генофонд будет 
меняться под давлением мигрантов. 
Но там статью об этом никто не опу-
бликует, она будет считаться полити-
чески некорректной. Скажем, пресса в 
США о новогодних событиях в Кельне 
не сказала ни единого слова, потому 
что по их понятиям такие новости раз-
жигают ненависть к мигрантам. В Рос-
сии гораздо больше свободы в науке, 
в России свободно обсуждают многие 
вопросы и критикуют начальство. В 
США это почти невозможно. Я работал 
и в Гарварде профессором биохимии, 
и в крупных американских компаниях 
биомедицинских, и знаю, как обстоит 
дело. Если какие-то выводы науки ока-
жутся идущими против политики США, 
- такие вещи на Западе не будут печа-
тать. Даже научные журналы.

А что касается России - ничего дра-
матического не ожидайте. Русский ге-
нофонд сохранится, и все с ним будет 
в порядке. А если мы будем помнить, 
что наша история - она не черная или 
белая, а вся - без исключения - наша, 
то и со страной все будет хорошо.

Спрашивала Юлия АЛЕхИНА
(«Комсомольская правда»).

ОвеН. Хорошее время для 
сдачи экзаменов, знакомства 
с новыми людьми. Пока не 
стоит торопить события и за-
гадывать далеко вперед. В 
дальних поездках ведите себя 
осторожнее - возможны трав-
мы и кражи.

телеЦ. Некоторых ждет 
новая любовь или неожидан-
ное везение. Будьте открыты-
ми, тогда не исключено вы-
годное деловое предложение. 
Живите легче, не восприни-
мая все слишком серьезно.

БлИзНеЦы. Желательно 
быть экономнее в расходах. У 
некоторых появится шанс най-
ти дополнительный заработок 
или новый источник дохода 
вплоть до выигрыша в лоте-
рее.

рАК. Удача ждет тех, кто из-
бавился от прежнего груза, 
мешавшего развитию. Это 
важно - пойти вперед налегке. 
Много значит хорошая атмос-
фера в коллективе. В личных 
отношениях нужна ясность.

лев. Пришло время проа-
нализировать прошлое и по-

работать над ошиб-
к а м и .  В  о б щ е м , 
пока не стоит жить 
второпях и мчаться 
к победе на всех парах.

девА. Дом и общение с 
друзьями - вот, что будет для 
вас важнее всего. В отноше-
нии нового лучше пока повре-
менить. Хорошо проводить 
время на даче: так вы и сил 
наберетесь, и отдохнете ду-
шой.

весы. Откроются хорошие 
перспективы в бизнесе. Воз-
можна поездка, от которой 
можно ждать оживления в лич-
ной жизни. Чем больше проя-
вите внимания к людям, тем 
лучше для вас.

сКОрПИОН.  Сейчас вы 
способны решать самые слож-
ные проблемы. Некоторые 
подумают о начале нового 
дела.  Общение позволит 
встретить интересующего вас 
человека. Восстановить здо-
ровье помогут солнце, воздух 
и вода.

стрелеЦ. Кто-то начинает, 
а вы завершаете, подводя 

итоги прошлого. 
Думая о новом, 
начните к  нему 
тщательно гото-
виться. Но в личных 

делах далеко идущие планы 
пока преждевременны. Побе-
регите здоровье, избегайте 
долгого пребывания на жаре.

КОзерОГ. Не загружайте 
себя работой, лучше отправь-
тесь в отпуск. С финансами 
держите ухо востро, особенно 
с чужими. В этот период пас-
сивный отдых предпочтитель-
нее активного.

вОдОлей. Партнерство - 
ключ к вашему успеху. Выгода 
придет от давно налаженного 
дела, с переменами пока луч-
ше повременить. Долгое пре-
бывание на солнце нежела-
тельно, а алкоголь вообще 
надо исключить.

рыБы. Сейчас важно на-
питать себя радостью, полу-
чить приятные впечатления. 
Хорошо, если удастся куда-
нибудь поехать. Откажитесь 
от душевных откровений, осо-
бенно с коллегами.

что такое дНК-генеалогия
дНК-генеалогия - наука, кото-рую также называют молекуляр-ной историей. Она изучает скоро-сти накопления мутаций в дНК человека, используя подходы фи-зической химии. у каждого чело-века картина мутаций своя, и ха-рактерна для его наследственной дНК-генеалогической линии.всего в мире насчитывают 22 главных рода, или гаплогруппы, которые обозначают буквами ла-тинского алфавита от А до т, плюс тысячи подчиненных родов.

27 июня- 
3 июля

хотите - Верьте...

Известный советский тренер Валерий Лоба-
новский с опаской относился к числу «13». 
Когда Лобановский тренировал киевское «Ди-
намо», никто из футболистов не выходил на 
поле с этим номером. Наставник киевлян при-
дирчиво осматривал каждый новый комплект 
формы, футболка с «чертовой дюжиной» не-
медленно отправлялась в мусор.

Голландец Гус Хиддинк, тренировавший в 
свое время и сборную России, верит в магиче-
скую силу галстуков. Если его команда побе-
дила, на следующий матч Гус надевает тот же 
самый галстук. А в случае поражения - расста-
ется с ним навсегда.

Француз Раймон Доменек полностью дове-
ряет астрологии, поэтому внимательно изуча-
ет гороскоп каждого футболиста.

Футболисты сборной Франции уверены, что 
победить на мировом первенстве 1998 года по-
могло не только мастерство, но и непременный 
предматчевый ритуал: капитан команды Лоран 
Блан целовал лысину голкипера Бартеза.

Легенда голландского футбола Йохан Кройф 
перед началом матча плевал жвачку в сторону 
соперника. Однажды, перед финалом Кубка 
чемпионов 1969 года, забыл голландец о сво-
ей традиции. Чем все закончилось? Проиграл 
его родной «Аякс» итальянскому «Милану» со 
счетом 1:4.

Футбольный голкипер Норберт Нигбург, вы-
ступавший за немецкий клуб «Шальке», выхо-

дил на поле с фотографией Папы Римского в 
кармане. А вот лучший вратарь СССР 1980-х 
годов Ринат Дасаев очень дорожил перчатка-
ми, которые подарил ему немецкий коллега 
Харальд Шумахер. Правда, в этих перчатках 
Ринат никогда не играл, но всегда выносил их 
с собой на поле и клал в ворота.

Следующая история очень похожа на анек-
дот, но в футбольных кругах она достаточно 
популярна. На чемпионате мира 1962 года 
футболисты сборной Чили своеобразно на-
страивались на матчи. Перед игрой с Италией 
ели макароны, Швейцарией - пробовали сыр. 
Перед игрой с командой СССР приняли по 
стопке водки. Чилийцы утверждали, что так им 
проще понять душу соперника. До определен-
ного времени это помогало, команда вышла 
даже в полуфинал, где предстояло сыграть с 
бразильцами. Естественно, чилийцы попили 
перед игрой кофе. И проиграли. Возможно, 
кофе оказался не бразильским.

Лидер болгарской сборной 1990-х годов 
Христо Стоичков перед игрой клал в бутсу мо-
нетку номиналом в 10 стотинок. Трудно ска-
зать, насколько это помогало, но забивал 
Стоичков много.

Кстати, версию о суеверности футболистов 
подтверждают даже психологи. По их утверж-
дениям, суевернее футболиста может быть 
только другой футболист.

(wild-mistress.ru).

Удача - вещь коварная. А в спорте особенно, в любой момент может отвер-
нуться. Неудивительно, что многие спортсмены суевер-
ны. Взять хотя бы футбол.
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тест На Эрудицию

Ответы НА КрОссвОрд в № 25

ПО ГОрИзОНтАлИ. 1. Очерк. 3. Сироп. 
5. Руины. 7. Номер. 9. Акустик. 12. Зюйд. 
13. Темя. 14. Примета. 15. Власть. 17. Хо-
дики. 20. Брейк. 22. Шойгу. 23. Лемех. 25. 
Рядно. 26. Париж. 28. Бирюк. 30. Авгий. 31. 
Кефир. 32. Волос. 35. Нонна. 37. Саяны. 38. 
Ведро. 39. Лобио. 40. Отсек. 42. Лейбл. 44. 
Акция. 47. Бабуин. 49. Древко. 51. Отметка. 
52. Трюм. 53. Паяц. 54. Осколки. 57. Шпо-
ра. 58. Лямка. 59. Аспид. 60. Взлет.

ПО вертИКАлИ. 1. Образцов. 2. Клык. 
3. Сени. 4. Портянки. 6. Надпись. 8. Октаэдр. 
10. Утиль. 11. Треух. 16. Лечо. 18. Купе. 19. 
Вердикт. 20. Буржуй. 21. Клобук. 22. Шипка. 
24. Хакер. 27. Регалия. 29. Рафинад. 32. 
Весло. 33. Ссылка. 34. Усобица. 35. Неволя. 
36. Атолл. 41. Тула. 43. Брик. 45. Мухомор. 
46. Терапия. 47. Болтушка. 48. Намек. 49. 
Дятел. 50. Официант. 55. Санд. 56. Клев.

ТЕСТ НА ЮМОР
Не матерится только тот, кто ничего не 

делает.
* * *

- А ты меня не боишься, когда я без кос-
метики? 

- Если быть честным, Настя, я тебя и с 
косметикой побаиваюсь… 

* * *
Эх, поднять бы уровень жизни с про-

житочного до зажиточного…
* * *

- Милая, я летел к тебе на крыльях люб-
ви!

- Три дня?!
- Ветром сносило...

Если помидор - ягода, можно ли называть кет-
чуп вареньем? И как красота может спасти мир, 
если она все время требует жертв? И почему бок-
серские перчатки называют перчатками, если они 
- варежки?
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детская страНичка

Буквенная задача

ПОМОГИ КАЖДОМУ ЦыПЛЕНКУ 
НАйТИ СВОй ПУТь К ЗЕРНыШКАМ

Ответы НА зАдАНИя в № 25
сКАНвОрд. По горизонтали. Такса. Ваза. Усы. Вилка. 

Очки. Изба. Обезьяна. Глаз. окно. Арка. По вертикали. Ведро. 
Кофе. Трамвай. звезда. Кувшин. оса. Акула. Замок. Туча.

вОдА, вОдА, КруГОМ вОдА. Вода. Воды. Река. Жид-
кое, твердое, газообразное. Водопад. Дождь. Берега реки. 
Ручей. Раки. Волны. Шторм. Она соленая. Болото. И вода не 
течет, много травы, май с травой, весну принесла, море, не 
суйся в воду, то пропало. В стакане. Туча.

впиши в вертикальные ряды пятибуквенные слова 
следующего значения: 

1. Любимый фрукт обезьянки. 
2. «Водитель» печки, хозяин щуки. 
3. Сказочный тканый самолет. 
4. Сумчатый медведь из джунглей. 
5. Устройство для пререключения телеканалов. 
6. Головной убор с полями. 
7. Тонкая сухая баранка. 
8. Карета Золушки после полуночи. 
9. Густые краски для рисования.

Если слова будут записаны правильно, то по горизонтали 
в сиреневых клетках прочитаешь название куклы.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Какая часть велосипеда 
является самой главной?

а) руль;
б) рама;
в) колеса.
2. Какая деталь не относит-

ся к велосипеду?
а) вилка;
б) шатун;
в) бампер.
3. что нужно сделать, подъ-

езжая к идущим людям сзади, 
чтобы они пропустили?

а) попросить словами, чтобы 
они пропустили;

б) использовать велосипедный 
звонок;

в) подъехать поближе к ним, 
чтобы они заметили.

4. Какого велосипеда не су-
ществует?

а) электрический велоси-
пед;

б) велосипед с двумя сидения-
ми;

в) велосипед с пропеллером 
для возможности летать.

5. Как ездить на велосипеде 
не представляется возмож-
ным?

а) не держась руками за руль;
б) вверх ногами;
в) задом наперед.
6. что делать, если спусти-

лось колесо на велосипеде?
а) вынуть велосипедную каме-

ру, найти дырку, заклеить ее, за-
сунуть камеру обратно и нака-
чать колесо;

б) вынуть велосипедную каме-

ру, пойти в магазин и купить но-
вую, а старую выкинуть;

в) пойти с ним домой пешком.
7. Какая защита является 

самой важной для езды на ве-
лосипеде?

а) защита головы - шлем;
б) защита локтей и колен;
в) бронежилет.
8. согласно правилам Пдд 

при повороте налево велоси-
педист должен:

а) подмигнуть левым глазом;
б) подергать левым носком;
в) поднять левую руку. 
9. ситибайк это:
а) спортивный велосипед;
б) городской велосипед; 
в) специальное сито для очист-

ки велосипедной смазки.
10. спортивное сооруже-

ние, где проводятся кольце-
вые гонки на велосипеде. 

а) стадион;
б) велотрек;
в) корт.
11. Кому достался велоси-

пед и облегчил ему работу в 
мультфильме «Простокваши-
но»?

а) Коту Матроскину;
б) Дяде Федору;
в) Почтальону Печкину.
12. Как зовут кота из муль-

тфильма, который едет на 
велосипеде и распевает пе-
сенку о нем?

а) Кот в сапогах;
б) Кот Леопольд;
в) Кот Матроскин.

Веловикторина

ВПИШИ В КАЖДУю КЛЕТОЧКУ 
БУКВУ СВОЕГО ЦВЕТА 

И ПРОЧИТАй ПОСЛОВИЦУ
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