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Время по гриНВичу...

Инфляция 
и рецессия
После голосования по вы-

ходу из Евросоюза британ-
цы столкнутся с двумя про-
блемами - инфляцией и 
рецессией экономики, зая-
вил член совета управляю-
щих Европейского цен-
трального банка, глава Бан-
ка Франции Франсуа Виль-
руа де Гало.

По его мнению, в кратко-
срочной перспективе воз-
никнет сложная задача для 
британской экономики: вы-
сокий риск инфляции, паде-
ние фунта и проблема ре-
цессии в связи с уменьше-
нием инвестиций.

На прошлой неделе веду-
щие рейтинговые агентства 
понизили долгосрочные кре-
дитные рейтинги Велико-
британии…

Возможно столкновение
Через 12 лет в Землю может врезаться гигантский астероид. Такую 

возможность не исключают специалисты NASA.
Астрофизики рассчитали, что объект диаметром почти 3 километра 

приблизится к Земле 26 октября 2028 года. И в этот момент расстояние 
между астероидом и планетой составит всего 950 тысяч километров.

Исследователи не исключают возможность столкновения ввиду того, 
что траектория небесного тела может измениться при столкновении с одним из более мелких объектов, 
около 90% которых еще не открыто.

Сейчас исследователи ищут способы изменить траекторию астероида.

Невыездной 
футбол
Для футбольных хулиганов уже-

сточат правила, а над самыми 
буйными усилят контроль. 14 
стран, включая Россию, подписа-
ли новый договор о безопасности 
матчей. Он должен заменить уста-
ревшую конвенцию о предотвра-
щении насилия на трибунах. 

Фанатам, замеченным в драках 
и беспорядках, запретят посе-
щать стадионы и выезжать в дру-
гие страны на международные 
матчи. 

Не все включено
Отели Турции могут отказаться от популярной системы «All 

inclusive». 
С призывом начать пошаговую ликвидацию системы выступил 

глава ассоциации туристических агентств Турции Башаран Улусой. 
Он объяснил такое предложение падением доходов отрасли. Под-
робнее о турецко-российских отношениях - на стр. 35.

Под знаком «х»
В Канаде официально признают третий пол. Для обозначения 

принадлежности к секс-меньшинствам в документах будет исполь-
зоваться буква «х». Об этом заявил глава правительства Джастин 
Трюдо.

К такому решению власти пришли после теракта 12 июня в гей-
клубе Орландо, в результате которого были убиты 49 человек.

Ядовитое нашествие
В пригородных поселках Тбилиси (Грузия) наблюдается наше-

ствие тарантулов. Местные жители бьют тревогу и просят власти о 
помощи, напоминая о том, что пауки относятся к семейству ядови-
тых.

Информация об экспансии тарантулов передана в Центр по кон-
тролю заболеваний и общественного здоровья министерства здра-
воохранения Грузии. 

Реклама

(По материалам сайтов lenta.ru, mir24.ru, rusnovosti.ru, gazeta.ru).
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...и по московским кураНтам

Ассоциация «Редакция газеты «Новый ком-
пас» сообщает расценки на размещение мате-
риалов предвыборной агитации кандидатов в 
депутаты и избирательных объединений, уча-
ствующих в выборах в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции, Законодательное собрание Свердловской 
области, городскую думу г. Каменск-Уральский 
и МО «Каменский городской округ». 

РАЗМЕЩЕНИЕ В ГАЗЕТАХ
Стоимость 1 кв. см в газете «Новый компас»:
На внутренних полосах (черно-белые) - 120 руб.
На полноцветных полосах - 150 руб.
На первой полосе - 250 руб.
Выбор места + 20% стоимости
Стоимость 1 кв. см в газете «Нет проблем!»:
На внутренних полосах (черно-белые) - 100 руб.
На полноцветных полосах - 130 руб.
На первой полосе - 200 руб.
Выбор места + 20% стоимости
Изготовление: макет - 2000 руб.;
написание материала - 5000 руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ НА СВЕТОДИОДНЫХ ЭКРАНАХ
Адреса: пл. Ленинского комсомола и ул. Каменская/ул. 
Суворова.
Время трансляции: с 07.00 до 24.00.
Минимальное размещение - 1 день (в блоке, повтор 
каждые 5 минут)
Стоимость 1 сек. на одном экране - 100 руб./день
Стоимость 1 сек. на двух экранах - 200 руб./день
Изготовление: 1 сек. - 300 руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ НА РАДИОСТАНЦИЯХ
«Европа + Каменск-Уральский»:
Ролик в блоках - 15 руб./сек.
Информационный сюжет (до 1 мин.) - 4000 руб./мин.
Программа (до 15 мин.) - 1500 руб./мин.
 «Радио Компас»:
Ролик в блоках - 15 руб./сек.
Информационный сюжет (до 1 мин.) - 4000 руб./мин.
Программа (до 15 мин.) - 1500 руб./мин.
Участие в программе (прямой эфир) - 1000 руб./мин.
 Изготовление:
- ролик (до 30 сек.) - 3000 руб.
- сюжет (до 2 мин.) - 2000 руб./мин.
- программа - 2000 руб./мин.

РАЗМЕЩЕНИЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ
«Компас-ТВ»: 
- видеоролик - 120 руб./сек.
- сюжет в новостях (до 2 мин.) - 5000 руб./мин.
- сюжет /программа (от 5 до 15 мин.) - 3000 руб./мин.
- программа (20 мин.) - 30000 руб.
- программа в прямом эфире (20 мин.) - 40000 руб.
«Смайл-ТВ»:
- видеоролик - 50 руб./сек.
- сюжет/программа (от 5 до 15 мин.) - 1000 руб./мин.
- программа (20 мин.) - 15000 руб.
- программа в прямом эфире (20 мин.) - 20000 руб.
«Смотри ТВ»: 
- видеоролик - 20 руб./сек.
- сюжет/программа (от 5 до 15 мин.) - 700 руб./мин.
- программа (20 мин.) - 10000 руб.
Изготовление видеоматериалов:
- ролик - 300 руб./сек.
- сюжет/программа - 3000 руб./мин.

Обязательное условие - 
100-процентная предоплата. 

Цены указаны в рублях, НДС не предусмотрен.

Доверие 
падает
Более половины россиян 

(51%) не одобряет работу прави-
тельства Дмитрия Медведева. 
Об этом свидетельствуют дан-
ные нового опроса Левада-
центра.

48% респондентов, наоборот, 
одобряют. 1% опрошенных не 
смог ответить на этот вопрос.

Деятельность Госдумы не под-
держивает еще большее количе-
ство россиян: 57% против 41. Не 
смогли выразить свое отноше-
ние 2%.

К слову, с момента проведе-
ния предыдущего опроса все 
рейтинги одобрения главных го-
сударственных институтов упали 
на 1%.

Копите 
на старость 
сами
Россияне смогут самостоятельно 

формировать свою будущую пен-
сию. Соответствующее предложе-
ние подготовили Центробанк и 
министерство финансов, заявил 
глава ведомства Антон Силуанов.

Министр подчеркнул необходи-
мость развития системы негосу-
дарственного пенсионного страхо-
вания, напомнив, что в последнее 
время принимались различные ре-
шения относительно накопитель-
ной части пенсии. Теперь экономи-
сты решили дать россиянам воз-
можность самостоятельно откла-
дывать средства на обеспечение 
своей старости, накапливая деньги 
в негосударственных пенсионных 
фондах.

Осенью инициативу Минфина и 
ЦБ рассмотрят парламент и прави-
тельство. 

Коммуналка подорожала
С 1 июля в России повысились тарифы ЖКХ. Пришедшие в августе комму-

нальные платежки будут содержать новые суммы, которые вырастут в сред-
нем на 4%. Это ниже инфляции и в два раза меньше, чем в 2015-м, сообщи-
ли в Минстрое. Вырастет цена на свет, воду, газ и тепло.

Речь идет только о коммунальных ресурсах. Цены на жилищные услуги (со-
держание в должном порядке придомовой территории, текущий ремонт 
общего имущества, уборка подъездов и вывоз мусора) госрегулированию не подлежат, а уста-
навливаются управляющими компаниями по согласованию с собственниками жилья. 

Минималка выросла
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 июля повы-

сился почти на 21% - до 7,5 тысячи рублей. Нововведение за-
тронет интересы почти миллиона работников. 87% из них тру-
дятся в государственных и муниципальных учреждениях.

Повысив МРОТ, Минтруда сделало очередной шаг к прибли-
жению минимального размера оплаты труда до величины про-
житочного минимума. Планируется, что два эти показателя 
сравняются к 2020 году.

Прожиточный минимум, к слову, за первый квартал 2016 года 
на душу населения в РФ составил в среднем 9 776 рублей в 
месяц.

Отчет - 
за каждую бутылку
Покупая в магазине алкогольную продукцию, любой потре-

битель теперь сможет точно определить ее качество. 
Продавцы алкоголя с 1 июля начали отчитываться о каждом 

проданном в розницу литре. Для этого торговые точки, даже 
самые небольшие, обязаны подключить специальное оборудо-
вание, которое фиксирует сбыт в Единой государственной 
информационной системе учета производства и оборота спирт-
ного (ЕГАИС).

В системе ЕГАИС будет фиксироваться продажа каждой бу-
тылки спиртного конечному покупателю. Исключение - магази-
ны, расположенные на селе. Это правило для них заработает в 
2017 году.

«Скорые» 
в новом 
формате
Минздрав утвердил новые 

правила для «скорых». Отныне 
карета скорой помощи должна 
будет доезжать до пациента 
максимум за 20 минут, если 
речь идет об экстренном вы-
зове. 

Выездные бригады будут 
подразделяться на общепро-
фильные и специализирован-
ные. В бригадах добавятся 
медсестры и санитары. 

Диспетчер сможет «сортиро-
вать» вызовы на экстренные и 
неотложные. Экстренная по-
мощь будет оказываться тем, 
кто внезапно почувствовал себя 
плохо либо получил травму. Не-
отложная помощь нужна людям, 
которые болеют на протяжении 
определенного времени. 

Услуги «скорой» остаются 
бесплатными.

Коллекторов ограничили
Президент Владимир Путин подписал закон, ограничивающий дея-

тельность коллекторов. Согласно закону «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возвра-
ту просроченной задолженности» коллекторам запрещается применять 
физическую силу и угрожать ее применением. Также им нельзя причинять 
вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление на 
должников или вводить их в заблуждение.

Коллекторам запрещается сообщать без согласия должника информацию о его кредите третьим 
лицам за исключением случаев, когда это предусмотрено законом.

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

с 7 по 12
 июля

роза ВетроВ

Первый месяц лета принес немало 
интересного в наш конкурс, в котором 
мы вручаем денежные призы тем, кто 
сообщил интересную или важную но-
вость, ставшую основой для телесюже-
тов, радионовостей, газетных материа-
лов или заметок на городском Интернет-
портале «Новый Каменск» (n-kam.ru).

300 рублей заработал Сергей Цой за ин-
формацию, что Красногорская коррекцион-
ная школа отмечена на всероссийском 
конкурсе среди лучших. Такую же сумму по-
лучит Сергей Катасонов, пригласивший 
журналистов на благотворительную ярмар-
ку в театре драмы. 

По пять сотен заслужили четыре автора 
видеокадров трех пожаров: Ольга Толмаче-
ва (горели вагоны на станции УАЗ), Алина 

Мельникова (на улице Ленина полностью 
выгорел автобус), Михаил Циулин и Тамара 
Еремкина (полыхала машина в районе тор-
гового центра на ул. Каменской). Их съемки 
были использованы в телезаметках.

По 500 рэ мы вручим также: Евгению Кам-
кину, который принес в редакцию из леса 
необычную находку (оказалось, радиозонд), 
Александру Руднову, сообщившему об 
опасном предмете (килограммовой пласти-
ковой катушке с острыми обломанными 
краями), висящем между 9-этажками на пр. 
Победы, и Алле Тебеньковой - за рассказ о 
том, как отмечают День Победы в Греции. 
Их информация использована при подго-
товке газетных материалов.

800 рублей получит Людмила Репина, 
ставшая, на наш взгляд автором самой ин-

тересной новости, которую в редакции «НК» 
окрестили «загадкой овощной ямы». Что это 
за загадка, узнаете в одном из ближайших 
номеров газеты.

Всех победителей июня ждем в редакции 
по ул. Ленина, 3 (здание городской типогра-
фии, остановка «Космос»), с собой необхо-
димо взять ИНН и паспорт.

Всегда ждем ваших оперативных расска-
зов о чем-то интересном, важном и необыч-
ном. Сообщения можно оставить на автоот-
ветчике по телефону 32-55-55, а видео и 
фотографии с описанием присылайте на 
электронный адрес: newkompas@kamensktel.
ru. Чем оперативнее вы расскажете о ново-
сти нам, тем выше шанс получить круглень-
кую сумму еще и за эксклюзивность.

Павел АЛЕКСЕЕВ.

 7 июля в 12.00 в 
СКЦ - фестиваль роди-
т е л ь с к о й  к у л ь т у р ы 
«Счастливое детство».

В 16.00 в большом 
зале мэрии - совет об-
щественной безопас-
ности.
 9 июля в 11.00 в ДК 

«Современник» - цере-
мония поздравления 
супружеских пар, отме-
чающих юбилеи свадеб 
(к Дню семьи, любви и 
верности).

В 16.00 на площади 
Ленинского комсомола 
- выставка декоративно-
прикладного творче-
ства «Город масте-
ров».

В 17.00 на площади 
Ленинского комсомола 
- гала-концерт фести-
валя колокольных зво-
нов.
 11 июля в админи-

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

В администрации 
Красногорского района 
(ул. Строителей, 27, к. 
60) с 15.00 ведет прием 
глава района Дмитрий 
Башарин.
 12 июля с 15.00 в 

мэрии ведет прием зам 
главы города по эконо-
мике Светлана Жукова 
(запись: т. 39-68-52 
или ул. Ленина, 32, к. 
101).

Как каменцы зарабатывают на информации

К началу учебного года 
возле семи общеобразо-
вательных учреждений 
появятся новые пешеход-
ные переходы. 

«Зебры» нарисуют на 
подходе к школе № 14 в 
поселке Силикатный, ли-
цею № 10, школам № 15 
и 22 (между школой и 
детским садом № 25). 
Также нерегулируемые 
пешеходные переходы установят 
на пути к коррекционной школе, 
что по ул. Уральская, 31, школам № 
39 (в деревне Монастырка) и 38 (у 
последнего учреждения, таким об-
разом, переходов станет два - че-
рез улицу Прокопьева и непосред-

ственно у школьной 
ограды).

Еще несколько пе-
шеходных переходов 
модернизируют: где 
необходимо, поставят 
дорожные знаки, а на 
проезжей части смон-
тируют искусствен-
ные дорожные неров-
ности. Так, «лежачие 
полицейские» будут 

охранять дорогу к школам № 2, 5, 
17 (на пересечении улицы 4-й Пя-
тилетки и бульвара Парижской 
коммуны) и школе № 40, где обе-
зопасят улицу Шестакова на пути 
«дом-школа-дом». 

Марина КОКОРИНА.

Ремонт дорог - через суд
Прокуратура Каменского района совместно с ГИБДД проверила до-

роги 13 населенных пунктов. Особое внимание уделили состоянию 
улично-дорожной сети на маршрутах следования школьных автобусов. 

Специалисты ведомств нашли десятки недостатков: просадки, вы-
боины, затрудняющие движение транспорта, отсутствие дорожных зна-
ков…

По результатам проверки в Каменский районный суд направлены ис-
ковые требования о приведении дорог в соответствие законодательству 
о безопасности дорожного движения.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

Любитель девочек 
и «блестящие»
С Днем города и Днем металлурга нас поздра-

вят певец, исполнитель хита «Я люблю вас, де-
вочки...» Рома Жуков и группа «Блестящие». 
Артисты выступят в Каменске по приглашению 
трубного завода.

Концерт пройдет 15 июля на площади Ленин-
ского комсомола. Он начнется в 20.30, а сразу 
после него горожане увидят праздничный фей-
ерверк.

На следующий день, 16 июля, каменцев при-
глашают на «Каннско-Уральский кинофестиваль». Карнавальные колон-
ны стартуют в 18.00 от перекрестка проспекта Победы с улицей Кунави-
на. С 19.30 у здания администрации будут выступать лучшие творческие 
коллективы города, а в 23.00 вечернее небо снова озарится салютом.

И 15, и 16 июля движение в центре Каменска будет перекрыто.
Андрей ЗИГАНШИН.

Развивать
Каменск 
будет 
многоборец
Глава города Алексей Шмыков 

назначил своим замом по разви-
тию территории и муниципально-
му строительству Максима Бе-
ляева.

Максиму Валерьевичу 38 лет, 
он родился в Каменске-Уральском. 
Высшее образование получил в 
Вольском военном училище тыла, 
по специальности - управленец и 
экономист. Пять лет отслужил в 
Вооруженных Силах, офицер за-
паса. В 2001-09 годах работал в 
органах местного самоуправле-
ния: специалистом отдела финан-
сового контроля, начальником 
отдела промышленности и пред-
принимательской деятельности, 
руководителем управления по 
физкультуре и спорту. Позже 
управлял рядом промышленных 
компаний.

Женат, воспитывает сына. 
Увлекается многоборьем. Мастер 
спорта. 

Перед новым замом Алексей 
Шмыков поставил задачу обеспе-
чить завершение работ в детса-
дах по ул. Мусоргского, 7, и 
Октябрьская, 94, чтобы в сентя-
бре они приняли детей, и продол-
жение строительства крытого 
катка. Также Максим Беляев бу-
дет заниматься привлечением в 
Каменск внебюджетных инвести-
ций.

Глеб НЕРЖИН.

«Зебра» для школяра
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камеНск и камеНцы

Подмога для тех, 
кому за 70
1 июля вступил в силу областной закон, дающий право на 

возмещение платы за капремонт гражданам старше 70 лет.
Закон распространяется на одиноко проживающих нерабо-

тающих стариков, а также на семьи, состоящие только из не-
работающих граждан, достигших 70-летнего возраста (следо-
вательно, льготу не получить пожилым людям, прописанным в 
квартире вместе с более молодыми родственниками). Владель-
цы жилых помещений, достигшие восьмого десятка жизни, 
имеют право на компенсацию в размере 50% от уплаченного 
взноса. Указанным выше соб-
ственникам от 80 лет и старше 
полагается возврат 100% пла-
ты. 

Компенсация предоставля-
ется не на любую площадь 
квартиры: «потолок» - 33 ква-
дратных метра для одиноко 
проживающего и 22,5 «квадра-
та» для члена семьи из двух человек. Деньги возвратят только 
после оплаты взноса за капитальный ремонт (сегодня он со-
ставляет 8,52 рубля за кв. метр общей площади).

Заявления и документы на получение компенсаций принима-
ет МКУ «Расчетный центр» по трем адресам: пр. Победы, 11, ул. 
Строителей, 39, и ул. Лермонтова, 133 (ДК «Современник»). 
Предварительно лучше уточнить информацию по телефонам: 
39-66-22, 39-66-15. 

Федеральным и областным льготникам, подпадающим под 
данный областной закон, требуется выбрать какую-то одну из 
предлагаемых мер социальной поддержки.

Марина КОКОРИНА.

Экстремист 
пойдет под суд
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в от-

ношении жителя Каменска, обвиняющегося по ст. 282 УК РФ 
в действиях, направленных на возбуждение ненависти, враж-
ды, на унижение достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, совершенных с использованием Интернета.

По версии следствия, обвиняемый, который придерживал-
ся националистических взглядов, использовал для насажде-
ния своих принципов компьютер и Интернет: в социальной 
сети на личной странице он разместил видеоролик, который 
экспертиза признала экстремистским. Дело направлено для 
рассмотрения в Синарский районный суд.

Экстремист может получить до 4 лет лишения свободы.
Ольга МЕЛЬНИКОВА.

Пока звонят 
колокола
7 июля в 12 часов у ДК «Юность» от-

кроется православная выставка-ярмарка 
«Звон колоколов». Она будет работать до 
12 июля.

Второй год ярмарка проходит по бла-
гословению епископа Мефодия в рамках 
фестиваля «Каменск-Уральский - коло-
кольная столица». Нынче она объединила более 60 участников из России, 
Белоруссии, Греции, Палестины и Украины, большую часть которых со-
ставляют представители монастырей, храмов и подворий Русской 
православной церкви. Они привезли в Каменск иконы, ладан со святой 
горы Афон, православные сувениры из Иерусалима, духовную литера-
туру, изделия народных промыслов, одежду из натуральных тканей, 
продукты и товары для здоровья. 

В дни ярмарки социальный отдел Каменской епархии проведет благо-
творительную акцию «Подари ребенку радость». Все желающие смогут 
принести подарки для воспитанников реабилитационного центра «Лада». 
12 июля их передадут детям.

Для посетителей выступят автор-исполнитель из Самары Наталья 
Гражданкина и священник Андрей Кяйс. Также можно будет посмотреть 
православные фильмы и фотовыставку, посвященную 1000-летию рус-
ского монашества на Афоне, послушать лекции и побеседовать с дежур-
ным батюшкой.

Выставка-ярмарка будет работать ежедневно с 10 до 19 часов, 12 июля 
- до 16 часов. Вход свободный.

Глеб НЕРЖИН.

День города и День металлурга 
СинТЗ отметит чередой разнопла-
новых мероприятий. Главное - ко-
нечно, концерт звезд отечествен-
ной эстрады на площади Ленинско-
го комсомола (см. стр. 4), но за-
водчан и жителей города ждет еще 
немало сюрпризов.

Так, работники предприятия по-
лучат 280 наград за успехи в труде: 
почетные грамоты ПАО «СинТЗ», 
благодарственные письма управ-
ляющего директора и главы горо-
да, а также профсоюзные, област-
ные, отраслевые, корпоративные и 
ведомственные знаки отличия. 

В парке СинТЗ в течение пяти 
дней будет проходить конкурс пар-
ковых изделий «Подарок ТМК», по-
священный 15-летию компании.

Заводчане смогут поучаствовать 
в благотворительном забеге «Бе-

жим с добром», организованном 
БФ «Синара» и СКБ-банком. Со-
стоится и традиционный спортив-
ный праздник на базе стрелкового 
клуба «Синара» в Кремлевке (кста-
ти, в августе там пройдет молодеж-
ное первенство России по стендо-
вой стрельбе).

- Каменск-Уральский - город ме-
таллургов, - отметил управляющий 
директор СинТЗ Вячеслав Попков. 
- В год 15-летия ТМК и 315-летия 
Каменска особенно радостно 
встречать профессиональный 
праздник.

К слову, в ближайшие дни деле-
гация руководителей предприятия 
примет участие в международной 
п р о м ы ш л е н н о й  в ы с т а в к е 
«Иннопром-2016» в Екатеринбур-
ге. 

Андрей ЗИГАНШИН.

От земляков 
ждут фото 
в альбом
К юбилею города управление культуры 

и Выставочный зал проводят конкурс 
фотографий на тему «Каменск-Уральский. 
Город. Человек. Новый взгляд».

Участие в нем могут принять профес-
сиональные фотографы и любители. 
Предусмотрено несколько номинаций: 
«Любимый город», «Каменск и камен-
цы», «Каменск трудовой», «Событие!» 
Лучшие снимки будут опубликованы в 
городском фотоальбоме.

Фото можно присылать на электрон-
ную почту kamensk-gallery@yandex.ru 
до 22 июля. Справки: т. 34-35-34.

Ольга БОРТНИК.

ООО «Медиа-группа «Компас» сообщает расцен-
ки на размещение материалов предвыборной аги-
тации кандидатов в депутаты и избирательных 
объединений, участвующих в выборах в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Законодательное собрание 
Свердловской области, городскую думу г. Каменск-
Уральский и МО «Каменский городской округ».

РАЗМЕЩЕНИЕ НА РАДИОСТАНЦИЯХ
«Русский формат» (Каменск-Уральский):
Размещение ролика в блоках - 15 руб./сек.
Размещение информационного сюжета (до 1 мин.) - 4000 
руб./мин.
Размещение программы (до 15 мин.) - 1500 руб./мин.
«Радио специального назначения»:
Размещение ролика в блоках - 15 руб./сек.
Размещение информационного сюжета (до 1 мин.) - 4000 
руб./мин.
Размещение программы (до 15 мин.) - 1500 руб./мин.
Изготовление: - ролик (до 30 сек.) - 3000 руб.
- сюжет (до 2 мин.) - 2000 руб./мин.
- программа - 2000 руб./мин.

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
Размещение на рекламном щите (билборде) - 500 руб./
сутки, призматроне - 800 руб./сутки, брандмауэре - 500 
руб./сутки, сити-формате - 225 руб./сутки, скамье - 150 
руб./сутки, плакатах на остановках: формат А4 - 1 руб./
сутки, А3 - 2 руб./сутки, А2 - 4 руб./сутки, А1 - 8 руб./сутки, 
А0 - 16 руб./сутки 
Изготовление печатных материалов:
- рекламный щит (билборд) - 6300 руб.
- призматрон - 6750 руб.
- брандмауэр - 6750 руб.
- сити-формат - 975 руб.
- скамья - 750 руб.
Монтаж печатных материалов:
- рекламный щит (билборд) - 3500 руб.
- призматрон - 3500 руб.
- брандмауэр - 3500 руб.
- сити-формат - 600 руб.
- скамья - 600 руб.
- плакат на остановках: формата А4 - 25 руб., А3 - 45 руб., 
А2 - 90 руб., А1 - 190 руб., А0 - 380 руб. 

Обязательное условие - 100-процентная предоплата. 
Цены указаны в рублях, НДС не предусмотрен.

Празднуют по-трубному

Фото: архив.
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городской пейзаж

В мэрии определили 
участки дорог, которые в 
этом году отремонтируют 
на средства выделенной 
на днях городу областной 
субсидии. Судьбу 113 с 
половиной миллионов 
глава города решил вме-
сте с депутатами город-
ской думы и представите-
лями Общественной пала-
ты. Часть денег Каменск 
добавит из своего карма-
на. Итого: около 120 мил-
лионов рублей пойдет на 
ремонт изношенных от-
резков шести улиц с ин-
тенсивным движением.

Это улица Ленина, от 
переулка Санаторный до 
Карла Маркса и от про-
спекта Победы до пово-
рота на ГИБДД (с учетом 
последнего ремонта ули-
ца имени вождя пролета-
риата обновится почти 
целиком). На Парковой 
дорожное покрытие по-
меняют от Ленина до Кол-

хозного переулка. На дан-
ном участке имеется не-
большой уклон, который 
не даст застаиваться воде, 
а это увеличит срок служ-
бы дороги.

Проезжая часть улицы 
Алюминиевой «переоде-
нется» от Байновского 
моста до улицы Железно-
дорожной. Еще на одной 
важной магистрали, улице 
Лермонтова, ожидается 
ремонт участка на въезде 
в город - от поселка Гос-
дороги до Первомайского 
поселка. В списке также 
улица Свердлова (спуск от 
Ленина к улице Красных 
Орлов) и не охваченный 
пока кусок улицы Завод-
ская - от заводоуправле-
ния УАЗа до пересечения 
с Исетской.

На всех участках отре-
монтируют колодцы. Вы-
борочно заменят бордюр-
ные камни (установят их и 
на улице Свердлова, где 

б о р д ю р о в  р а н ь ш е  н е 
было).

Чтобы втиснуть в план 
на 2016 год вторую оче-
редь дорожных ремонтов, 
муниципалитет подсуе-
тился загодя. Благодаря 
этому на сегодня сметы 
по озвученным участкам 
готовы, документация 
прошла ценовую экспер-
тизу, и ничто не мешает 
объявить аукцион на про-
ведение работ. 

Новое асфальтобетон-
ное покрытие должно с че-
стью выстоять не менее 
трех лет. К слову, дорога по 
улице Кирова гарантийный 
срок не выдержала, места-
ми появились изъяны. В 
июле их будет устранять 
подрядная организация. 

Выбоинам на других ма-
гистралях уготованы ямоч-
ные ремонты - в частно-
сти, на Каменской и на 
Гоголя. 

Марина КОКОРИНА.

Плиты вернут
за счет города
Плиты с бульвара Парижской коммуны (в районе 

перекрестка с улицей Дзержинского), исчезнув-
шие в августе прошлого года, так и не вернули, 
город положит новые за свой счет.

Напомним: благоустройством пятачка занимал-
ся местный предприниматель Никита Михеев. Он 
планировал подготовить площадку для катания на 
роликах и велосипедах и под зимний ледовый го-
родок. По словам 
главы администра-
ции Красногорско-
го района Дмитрия 
Башарина, плиты 
бизнесмен демон-
тировал самоволь-
но: вместо них пла-
нировал положить 
асфальт. Власти по-
просили предпри-
нимателя вернуть 
их на место в тече-
ние двух недель, в 
противном случае 
пообещали обра-
титься в правоохра-
нительные органы. 
Плиты так и не вернулись, площадку Михеев, как 
обещал, не подготовил.

В настоящее время отдел дознания ОП-23 МО 
МВД «Каменск-Уральский» возбудил уголовное 
дело по признакам состава преступления, преду-
смотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Как сказал Дмитрий Башарин, восстановление 
пешеходных дорожек пройдет за счет городского 
бюджета. Сейчас закупают плиты для дорожки. А 
площадку, как и собирались, заасфальтируют. 
Глава города Алексей Шмыков взял эти вопросы 
на контроль. Завершить работы планируют к Дню 
города.

Ксения МАЛЫГИНА.

- Даже прогулка по нашим цен-
тральным улицам (проспекту По-
беды, Алюминиевой) - постоян-
ное преодоление препятствий: 
ямы, кочки, вода, - посетовал 
он. 

Понимая важность проблемы, 
еще на своей первой пресс-
конференции новоиспеченный 
мэр пообещал, что руководство 
города будет искать пути реше-
ния. Конечно, ремонт дорожного 
полотна - задача более важная, 
но и о пешеходах пора позабо-
титься. 

Тротуары не ремонтировали 
уже несколько лет. Причина - не-

достаток бюджетных средств. 
За это время многие участки 
пришли в ужасающее состоя-
ние. Проехать на велосипеде 
или пройти с коляской - настоя-
щая проблема, а уж прогулка 
после дождя…

Недавно вопрос-таки сдвинул-
ся с места. К 315-летию Камен-
ска выделены дополнительные 
средства на благоустройство. В 
том числе 6,5 миллиона рублей 
- на обновление тротуаров.

Как подчеркнул директор 
Управления городского хозяй-
ства Юрий Злыдников, речь идет 
о текущем ремонте. Тротуары 
отремонтируют выборочно: об-
новлению подлежат только са-
мые разбитые участки (провалы, 
ямы, места, где скапливается 
вода). 

Все провалы и перепады вы-
ровняют, некоторые участки вы-
ложат плиткой. К примеру, силь-
но поврежденные отрезки ас-
фальта между двумя, выполнен-
ными в плитке. Правда, касается 

это лишь небольших отрезков: не 
более 10-15 метров. 

27 июня УГХ провело аукцион, 
на котором был определен под-
рядчик - ОАО «Горвнешблагоу-
стройство». В течение несколь-
ких дней с победителем должны 
заключить договор, и организа-
ция приступит к ремонтным ра-
ботам. 

Ремонту подлежит участок 
улицы Алюминиевой: от дома № 
14 до улицы Гагарина (2188 кв. м 
выложат в асфальтобетоне и еще 
331,5 - в плитке). Заменят ас-
фальт и по улицам 2-я Рабочая 

(200 кв. м), Ленина - от дома № 
92 до моста через Каменку вме-
сте с подходом к мосту и от мо-
ста к лестнице (271 кв. м). Еще 
один большой участок - по улице 
Ленина: от остановки «Радиотех-
никум» до парковки у спортком-
плекса «Олимп» (460 кв. м). По-
следний отрезок - от улицы Ле-
нина до дома № 38 по проспекту 
Победы (3340 кв. м в асфальто-
бетоне и 268 кв. м в плитке). 

Однако, как подчеркнул глава 
города, решить проблему только 
за счет городского бюджета не-
реально. Нужна помощь пред-
приятий. Крупные и так активно 
помогают в решении самых раз-
ных вопросов, в том числе и в на-
ведении чистоты и порядка на 
улицах. Задача - привлечь сред-
ний и малый бизнес. Для этого в 
Каменске существует некоммер-
ческая организация - фонд соци-
альных инициатив. Она и займется 
реализацией некоторых проектов 
по благоустройству города. 

Галина КОБЕЦ. 

Состояние городских 
тротуаров - проблема, 
с которой глава города 
Алексей Шмыков знаком 
не понаслышке. Алексей 
Викторович любит вело-
сипедные прогулки. Бы-
вало, они заканчивались 
пробитым колесом.

МиллиОны - на трОтуары

Дорожные ремонты: 
Дубль Два
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НеожидаННый ракурс

Шла в сторону центра от оста-
новки «Лесная», и взгляд вскоре 
наткнулся на добротный жгуче-
темно-зеленый дом с побелен-
ной рамой чердачного окна. Яр-
кий, бросающийся в глаза. На 
него еще долго оглядывалась, 
пока не увидела его полную 
противоположность. Старень-
кий, маленький блекло-зеленый 
домишко, огороженный от улицы 
с одной стороны разломанным 
глухим забором из посеревших 
занозных досок. Но, по крайне 
мере, на его заднем дворе мая-
чил новострой, и возможно, со 
временем «старичка» уберут. 
Следующей моей находкой ока-
зался рыжий «нежилец» - в щель 
между черепицами задорно под-
мигивало небо. 

Дальше уже непроизвольно 
стала цеплять взглядом брошен-
ные, пустующие дома и развали-
ны. Обо всех рассказывать не 
буду, только о самых запомнив-
шихся. 

Красно-кирпичный недострой, 
стыдливо прикрывшийся забо-
ром из кленов, соседствует с бес-
крышным выгоревшим домиком. 
Неподалеку от них стоит всеми 
забытый крепенький «живчик», 
всем своим видом кричащий: «Я 
еще вас всех переживу!» Немного 
дальше от него расположен 
«дом», стоящий тремя ногами в 
могиле: от него осталась только 

южная стена. Другой выглядит 
как переживший войну: одна его 
половина смотрится так, будто в 
нее попала бомба, но мощности 
заряда не хватило развалить и эту 
часть дома (фото 1).

Практически около поворота 
на улицу Карла Маркса друг к 
другу жмутся статно-помпезный 
краснокирпичный «старик» и 
элегантно-лаконичная деревян-
ная «старушка», с белой «юбкой»-
фундаментом. Старожилы как 
будто сомневаются, есть ли для 
них место в водовороте совре-
менной жизни. 

Следующий пытается при-
влечь к себе внимание частично 
обвалившейся крышей и кокет-
ливыми изгибами стен. Возника-
ет чувство, что остатки кровли 
парят отдельно от дома: под ко-

зырьком по всему периметру 
через приличную щель просве-
чивает солнечный свет (фото 2).

Прошла Соборную площадь. 
Подумала: близится центр, зна-
чит, ситуация должна в корне 
поменяться. Ан нет, ошибочка, в 
чем-то стало даже хуже.

От здания бывшего приюта «Я 
- живой» веет безнадегой. Вроде 
бы вчера еще был на коне, а се-
годня… Дом сам готов скрипуче 
заскулить: «Я - пока живой. При-
ютите меня». Если не появится 
домовитых хозяев, он станет по-
степенно ветшающим беспри-
зорником.

Дальше… издали показалось, 
что на земле стоит палатка, но в 
очередной раз ошиблась: это 
крыша. Что самое печальное, 
вроде бы жилая. Практически 

сразу ушла: не хоте-
лось бы застать мест-
ного Карлсона дома 
(фото 3). 

Недалеко от него 
погорелец гостепри-
имно открыл калитку 
в  с в о й  с в а л о ч н о -
помоечный сад. На-
верное, приглашени-
ем кто-то рискнул 
воспользоваться: к 
дому ведет тропинка. 

Всех несчастных не 
перечислишь. Разва-
лин насчитала с деся-

ток, нежилых - и того больше. 
Если за ними не будет должного 
ухода, они скоро запросто по-
полнят категорию «нежильцов».

* * *
Как пояснила председатель 

комитета по архитектуре и гра-
достроительству Галина Тара-
сенко, у них нет права вмеши-
ваться в решение вопросов, 
связанных с частной территори-
ей. Но полуразрушенные дома 
однозначно не облагораживают 
и не украшают город. Специали-
сты комитета неоднократно пы-
тались проводить беседы с соб-
ственниками и призвать их сле-
дить за состоянием своих домов, 
но в ответ слышали одно: «Нет 
денег». 

Обратилась в Синарскую ад-

министрацию с вопросом: можно 
ли как-то убедить владельцев 
следить за своей территорией? 
Оказалось, можно: увещевания… 
и, если первые не помогают, в 
силу вступают областной закон 
«Об административных правона-
рушениях на территории…» и 
правила городского благоу-
стройства. Они позволяют спе-
циалистам муниципалитета при-
звать собственников замусорен-
ных территорий и разрушенных 
построек к ответственности. Как 
правило, с частными домами 
специалисты работают по заяв-
лению граждан.

Чаще всего сначала разгова-
ривают и выносят предупрежде-
ние с предписанием за опреде-
ленный срок убрать беспорядок 
(время варьируется в зависимо-
сти от проблемы и ситуации). 
Выполнил рекомендации спе-
циалистов - не составят админи-
стративный протокол. Не захотел 
- уж не обессудь: соберут мате-
риал, составят протокол и отпра-
вят на рассмотрение админи-
стративной комиссии. 

- Но бывает и по-другому. На-
чинаешь разговаривать - и ви-
дишь: никакой отдачи, человек 
не понимает и не хочет ничего 
делать. Таких предупреждать 
бесполезно - сразу санкции, - го-
ворит главный специалист Вя-
чеслав Абрамсон.

После осмотра нескольких 
разрушенных домов Вячеслав 
Борисович подтвердил, что на-
рушения правил городского бла-
гоустройства есть… 

Тогда, может быть, не стоит 
дожидаться праведного гнева 
соседей, их обращения в ин-
станции? Убрать с участка мусор 
- просто, разобрать погорельца-
нежильца на дрова - сложнее, 
зато сэкономит нервы и деньги, 
потраченные на выплату штра-
фа. Снизится угроза пожара. 
Заодно и город перестанет на-
поминать помойного кота, ведь 
развалины есть не только в 
старом Каменске, они повсе-
местно встречаются в частном 
секторе.

Ксения МАЛЫГИНА.

Как-то решила прогуляться по старому Каменску, 
по улице Ленина, и полюбоваться «сельским пейза-
жем». Но вместо умиротворения получила только 
поток негатива: разруха, свалка в огородах, обита-
лища для бомжей и тоскливая безнадега. Самое от-
вратительное - то, что все это - на одной из главных 
городских улиц. 

развалины, 
«нежильцы», 
брОшенки…

2

«Кокетка»

3

Дом Карлсона

1

«Эхо войны»
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тВои люди, город

ОТ ВИРТУАЛьНОй ПОПУЛЯРНОСТИ…

Виктор - личность известная (причем не 
только в Каменске и Свердловской области). 
Креативным он был всегда. Еще будучи 
6-классником, сделал собственный сайт. 
Участвовал с ним во всероссийском конкур-
се. И выиграл. Сейчас считает, что сайт был 
не слишком хорошим в техническом плане, 
хотя лукавит: с точки зрения взрослого чело-
века - может быть, а вот для ученика 
Интернет-ресурс был вполне сносным. 

Аудитория сайта постоянно расширялась. 
Вскоре в день его посещали до двух тысяч 
пользователей, в основном дети. Он стал 
популярной социальной сетью для школьни-
ков. Свои методические разработки на нем 
стали публиковать учителя. Не только камен-
ские - со всей страны. Сайт вырос по-
настоящему и начал приносить деньги. 

А затем Виктор задумал провести конкурс, 
который... его погубил. Его банально «кину-
ли» люди, которые готовили проект. Виктор 
извинился перед пользователями, частично 
отдал деньги и закрыл ресурс. Было это уже 
во время его учебы в Уральском государ-
ственном педагогическом университете. 

…ДО ПРОФЕССОРА НЕйТРОНА

Энергия Виктора не давала ему киснуть, а 
гнала дальше - придумывать что-то. Он к 
тому времени уже был знаком с другим на-
шим земляком - Денисом Бородиным, кото-
рый делал то же с помощью химических и 
физических опытов. Но на каком-то этапе 
Виктор с Денисом разошлись во мнениях о 
программе. Пришлось расстаться. 

И возникла идея сделать свое научное 
шоу, которая начала осуществляться три 
года назад. Сам Виктор про то, что он с по-
мощниками делает, говорит: творим безум-
ства. В основном он - профессор Нейтрон, а 
его друг Виктор Пронин - профессор Протон, 
который пишет сценарии, адаптированные к 
аудитории. Есть команда, в которую входят 
еще несколько ребят. 

В их руках застывает вода, горит огонь, 
они экспериментируют с индикаторами, из-
готавливают полимерных червяков, хендга-
мов и лизунов, готовят нитрококтейли, гло-
тают жидкий азот.

Несколько месяцев назад у ребят возник-
ла идея: показать вредные привычки изну-

три: что делают никотин, алкоголь, 
наркотики, фастфуд и прочее вред-
ное питание с организмом челове-
ка. Теперь каждому человеческому 
пороку посвящена отдельная про-
грамма. В каждой их них от 7 до 12 
экспериментов, которые ярко дают 
понять, почему надо избавиться 
от сигареты или пристра-
стия к гамбургерам. Шоу 
пользуется популярно-
стью. 

А еще команда «Точ-
ка науки» проводит 
благотворительные 
мероприятия - в дет-
домах, больницах и 
просто на улице. Не-
давно шоу мог посмо-
треть любой желаю-
щий в парке имени 
Маяковского в Екате-
ринбурге.

МЕчТЫ 
СБЫВАюТСЯ… 

Виктор - вообще 
человек необычный. 
Смотрю на его фо-
тографии давно-
стью лет 6-7 - на них пухлый мальчишка, со-
всем непохожий на сегодняшнего красавчи-
ка и сердцееда. Оказывается, перед посту-
плением в институт он увлекся гипнозом и 
только, как он считает, с его помощью по-
худел на 38 килограммов за 4 месяца. Сна-
чала смотрел программу Дмитрия Домбров-
ского «Гипноз» телекомпании «ТНТ» (сетевой 
партнер в Каменске-Уральском - канал 
«Компас-ТВ»), потом увлекся книгами. Кста-
ти, Домбровскому он потом написал. Связь 
сохранилась и по сей день. Правда, теперь 
мужчины пишут друг другу не столь часто.

Соколов - человек активный. На втором 
курсе в университете возглавил в студенче-
ском совете комиссию по гражданско-
патриотическому воспитанию. На тот мо-
мент, по мнению Соколова, студсовет был 
практически дезориентирован - пришлось 
его «переформатировать». 

А еще наш 23-летний герой верит, что если 
очень чего-то хотеть, то это обязательно 
сбудется. Может, по-детски, но уже стало 
традицией, что на Новый год он загадывает 
желание - и оно сбывается. Например, в 
2013-м Виктор пожелал полететь впервые 
куда-нибудь на самолете и получить план-
шет. Два желания объединил один результат 
- Виктор выиграл участие в проекте «100 ам-
бассадоров», который организовала компа-
ния «Майкрософт»: в Москву пришлось ле-
теть, а за участие ему подарили отличный 
планшет. На следующий год он очень хотел 
поехать на Селигер - его отправили туда на 
слет студентов, хотя изначально должен был 

поехать другой человек. Кстати, на Се-
лигере он представил шикарный проект, 

и благодаря ему свердловский вуз стал для 
11 университетов страны площадкой 

по развитию патриотического 
воспитания студентов. 

Сбылись и желания 2015-го. 
Например, попасть на ТВ. 
Сбылось в конце ноября. С 
лихвой.

Сначала Виктора пригла-
с и л и  н а  т е л е к а н а л 
«Россия-1». Буквально на 
следующий день он побы-
вал на «ОТВ», а через не-
сколько дней его пригла-
сили на новый федераль-

ный канал «Мини-
с т е р с т в о  и д е й » . 
Виктор говорит, что 
кастинг, по его мне-
нию, провалился. 
Но по счастливой 
с л у ч а й н о с т и  о н 
встретился на лест-
нице с директором 

Наталией Дувановой - предложил ей регу-
лярную программу «Точка науки» (так назы-
вается его шоу). Идея понравилась. И при-
жилась. Правда, телеподача материала 
сильно отличается, но передача пользуется 
популярностью.

Креативное мышление, неординарность 
часто выделяют его из толпы. Он может за-
говорить с любым человеком. Так, на Сели-
гере познакомился с Дмитрием Певцовым. 
В его фотоальбоме есть кадры с известными 
личностями: например, Александром Мас-
ляковым или губернатором Евгением Куйва-
шевым. 

…И РАЗВИВАюТСЯ

Недавно на одном из сайтов (http://
goodstarter.liptontea.ru/) Виктор нашел воз-
можность дальше развить свое дело. Составил 
бизнес-план, рассказал, что они делают с мо-
лодыми коллегами и отправил разработчикам. 
Идея понравилась. Из сотни выбрали восемь 
проектов, среди которых и его детище. 

Теперь дело за голосованием. На победу 
Виктор не сильно надеется. Говорит, если не 
удастся выиграть эти 300 тысяч, то они с кол-
легами найдут способ заработать эти деньги, 
чтобы план по созданию детского научно-
развлекательного центра, где будут прохо-
дить научные шоу, квесты по химии и физике, 
социальные программы на тему здоровья, а 
также различные детские праздники в науч-
ном ключе, все-таки воплотился в жизнь. 

Ждать у моря погоды - не его амплуа.
Ольга МЕЛЬНИКОВА.

Не знаю как вам, а мне всегда были интересны опыты с колбочками 
и пробирками, когда жидкости меняют цвет, что-то там бурлит или, 
наоборот, замораживается. Наш земляк Виктор Соколов этот люд-
ской интерес сделал сначала своим хобби, а потом - делом жизни.

ОПЫТное шоу
КАК НАуКА помогАет НеСти рАдоСть Людям
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между Нами ,покупателями

Бойся гостя, фильтр теБе приносящего
Помогите! Купила пря-

м о  н а  д о м у  д о р о г о й 
фильтр для очистки воды, 
когда ко мне пришел пред-
ставитель одной фирмы. 
Подписала договор, не 
читая. Залезла в долги, 
взяв у банка кредит. Когда 
пришла в себя, поняла, 
что мне с моей-то пценси-
ей не по карману выплачи-
вать банку свыше 3700 
рублей ежемесячно! Неу-
жели сейчас уже ничего 
нельзя сделать?

Читательница.

Отвечает Мария ЗАХАРОВА, 
специалист-эксперт ТО Рос-
потребнадзора:

- В последнее время к нам ча-
сто обращаются граждане с 
просьбами помочь вернуть день-
ги, уплаченные по договору 
купли-продажи. Они пускают к 
себе домой представителей 
фирм по продаже дорогостоящих 
фильтров для воды, те, проде-
монстрировав качество своего 
товара, продают фильтры в кре-
дит прямо на месте. Сразу ника-
ких денег с людей никто не берет, 
поэтому сначала все выглядит 
вполне безобидно. Покупатели 

приходят в себя позже. Вот тогда 
они с ужасом осознают, что за 
покупку придется расплачивать-
ся не один год.

Но ведь все знают: подписы-
вать что-то, не читая, ни в коем 
случае нельзя. Перед тем, как по-
ставить на любом документе 
свой автограф, надо обязательно 
все прочитать и задуматься, со-
гласны ли вы с изложенным. Не 
меньше, а может, даже больше 
внимания следует уделить тем 
местам в договорах, которые на-
браны мелким шрифтом: именно 
там часто скрываются те усло-
вия, на которые мало кто согла-

шается. А уж если поставили 
свою подпись, значит, вы со всем 
согласны.

Рекомендация здесь может 
быть только одна: при соверше-
нии дорогостоящих покупок, тре-
бующих подписания каких-либо 
документов, следует внимательно 
ознакомиться с их содержанием, 
а если чего-то не поняли сами, не 
стесняйтесь, зовите на помощь 
(соседа, родственника и т.д.), 
пусть объяснят. Ведь аннулиро-
вать действие документа по тако-
му основанию, как «подписала не 
глядя», к сожалению, нельзя.

Елена МИХАЙЛОВСКАЯ. 

Три жительницы Камен-
ска стали жертвами обма-
на: в ОП-24 расследуют 
уголовные дела по этим 
фактам мошенничества.

На одном из телеканалов 
есть передача, которую ве-
дут «маги и чародеи». Ее 
женщины смотрели постоянно. И даже звони-
ли в прямой эфир. На том конце провода убеж-
дали, что у звонящих проблемы со здоровьем. 
«Лечили»... музыкой, включая рингтон. Один 
сеанс обходился в 20 тысяч рублей. 

Экстрасенс посоветовала одной из по-
терпевших купить чудодейственную икону 
за 280 тысяч рублей. Сумма большая, «па-
циентка» хотела уже отказаться, но ее за-
верили, что после 40 дней (курс лечения) 
икону заберут, а деньги вернут. Однако 
означенное время прошло, но никто воз-
вращать деньги не спешил. Снова позвони-
ла экстрасенсам и выяснила, что теперь 
икона... работает против семейного благо-
получия. И, чтобы нейтрализовать ее дей-
ствие, нужно купить магический кристалл за 
320 тысяч. Поистратившаяся на икону жен-
щина набрала лишь 120 тысяч, за них и ку-
пила кристалл. Однако наяву маги и чародеи 
даже не удосужились прислать предмет. 

После того, как денежный поток прекра-
тился, экстрасенсы стали вести себя агрес-
сивно: говорили, что наслали порчу, совето-
вали грызть землю и пр. Телефонную запись 
с проклятиями женщина принесла в ОП-24.

В общей сложности три гражданки потеряли 
более миллиона рублей. Но, по словам поли-
цейских, расследовать такие дела непросто, а 
вернуть деньги практически невозможно.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.
КСТАТИ

82-летняя мама одной знакомой тоже стала 
жертвой обмана, купив в июне «лечебный 
пояс» по цене пенсии. Как это бывает, пожилая 
женщина не сказала детям ничего о покупке, 
готовя сюрприз. Однако через три дня чудо-
аппарат, который должен был вылечить все 
болезни разом, «пал смертью храбрых». «Ожи-
вить» его не смог даже мастер. По оставлен-
ному продавцами телефону никто не отвечал 
- пришлось писать заявление в полицию…

Жертвы 
«экстрасенсов»

В Каменске началась торговля бахчевыми. 
Однако стоит ли спешить с покупкой? Извест-
но, что ранние плоды могут содержать высокую 
концентрацию нитратов, а употребление на-
качанных химией вкусняшек может привести к 
расстройствам желудочно-кишечного тракта. 

Как отметил ведущий специалист-эксперт 
отдела гигиены питания ТО Роспотребнадзора 
Константин Князев, если невтерпеж полако-
миться бахчевыми, хотя бы поинтересуйтесь, 
откуда их завезли. Так, кое-где урожай арбузов 
и дынь уже поспел (Узбекистан, Таджикистан). 

Каменские санврачи только начинают ла-
бораторные исследования бахчевых на со-
держание вредных веществ. Константин 
Вадимович подчеркнул, что исследования 
проводятся в рамках производственного ла-

бораторного кон-
троля. Они - обяза-
тельная процедура для всех предпринимате-
лей, за невыполнение которой применяются 
меры административного характера. 

В прошлом году ни одной неудовлетво-
рительной пробы по бахчевым выявлено не 
было. В целом же специалисты Роспотреб-
надзора взяли на анализ 1618 проб, обсле-
довав овощи, фрукты и ягоды, в том числе 
арбузы и дыни, на содержание нитратов, 
пестицидов и тяжелых металлов. Среди 
них оказалось четыре «неуда» по содержа-
нию нитратов. Правда, касались они ово-
щей, и отнюдь не местного, хоть и россий-
ского, производства. 

Галина КОБЕЦ. 

полосатые ягоды 
уже в продаже

Как пояснил главный специалист отдела раз-
вития потребительского рынка, предпринима-
тельства и туризма мэрии Дмитрий Ахметшин, 
традиционно все однодневные ярмарки про-
водятся на площадке микрорайона Южный. 
Ведь изначально только там нашлось место 
для размещения порядка 300 участников, до-
рожное покрытие выдерживает вес крупнога-
баритных машин, с которых продают, напри-
мер, овощи. И пока ситуация не изменилась.

Если для организации ярмарок рассматри-
вать площади Ленинского комсомола и Со-

борную, места там максимум на 50 участни-
ков, да и покрытие не отвечает необходимым 
требованиям: плитка не выдержит нагрузки.

- Тематические масленичные и пасхальные 
ярмарки (они обычно идут антуражем к на-
родным гуляниям) проводят на Соборной. 
Потому что грузовые машины на площадь не 
заезжают - продают товары в палатках, объ-
ем продукции приготовленной для реализа-
ции, как правило, невелик, да и участников 
обычно набирается не больше 30. Но боль-
шое торжище площадка уже не выдержит, - 
говорит Дмитрий Юлисович. - В соответствии 
с постановлением правительства Свердлов-
ской области «Об утверждении порядка ор-
ганизации ярмарок…», их план проведения 
разрабатывается на год вперед, поэтому в 
2016-м мы ничего изменить не сможем. К 
слову, на 2017-й график будет утверждаться 
15 декабря. 

При составлении плана отдел развития по-
требительского рынка и комитет архитектуры 
ежегодно рассматривают возможные площад-
ки для проведения ярмарок и всегда учитыва-
ют письменные пожелания жителей, участни-
ков и операторов, отвечающих за организацию 
действа.

Ксения МАЛЫГИНА.

ярмарка уехала - негатив остался
Каменцы с нетерпением ждут яр-

марок на улице Каменской. Кто 
откажется купить редкую для на-
ших краев северную рыбу, рассаду 
или картофель на год вперед? Но 
для людей, живущих в кварталах 
в районе улицы Кутузова и буль-
вара Комсомольский, мероприятия 
эти не всегда в радость: на день 
перекрывают движение транспор-
та, шум-гам и мусор после… С во-
просом «Можно ли ярмарки куда-
нибудь перенести?» и обратился в 
редакцию Иван Федоров. 
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есть проблема

«Шкалики» - тревожная тема 
для семей, в которых есть люби-
тели спиртных напитков, - пишет 
читательница. - Они не всегда 
могут позволить себе купить на-
стоящий алкоголь, стоит-то он 
немалые деньги, а стартовая 
цена лосьонов («Родничок», 
«Хлебный» и иже с ними) - ру-
блей 15, а спирта они содержат 
75 и 90%. Продают «шкалики» во 
всех киосках, маленьких мага-
зинчиках и даже ночью. Продав-
цы хитрят: на видное место их не 
ставят, и отбивают товар, только 
если алкаши спрашивают. В свое 
удовольствие затариваются и 
стар, и млад, пьют и на этикетки 
не смотрят. А ведь лосьоны вре-
дят здоровью. У меня знакомый 
работает в морге, он рассказы-
вал, что у ребят, умерших от 
злоупотребления этими напитка-
ми, внутри все черное.

Я - пенсионерка, инвалид 
второй группы, живу с 40-летним 
сыном, с работы его уволили в 
феврале. Он всегда злоупотре-
блял спиртным, но не так, как 
сейчас (пьет каждый день). Сама 
в магазины ходить не могу, от-
правляю его, а он постоянно по-
купает три «шкалика». Скандалы 
каждый день. Семья давно рас-

палась, алименты платить не 
может, раз дома сидит…

Есть же Роспотребнадзор, 
торговые представители, депу-
таты, неужели ничего нельзя 
сделать?»

Как пояснил руководитель тер-
риториального отдела Роспо-
требнадзора в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека Сергей Фефилов, 
спиртосодержащие косметиче-
ские лосьоны входят в группу 
парфюмерных товаров и на их 
продажу запрета нет.

- Мы только можем наложить 
санкции за нарушение товарно-
го соседства пищевой и косме-
тической продукции, - говорит 
Сергей Анатольевич. - Согласно 
закону «О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов» и 
санитарным правилам в магази-
не самообслуживания они долж-
ны стоять на отдельной полке, 
но ни в коем случае не среди 
алкогольной и пищевой продук-
ции. В небольших, придомовых, 
торговых точках без самообслу-
живания должны реализовы-
ваться только в косметических 
отделах, в которых покупателей 
обслуживает отдельный прода-
вец…

В горадминистрацию в этом 
году поступило четыре обраще-
ния граждан о реализации спир-
тосодержащих косметических 
средств в торговых точках. Копии 
обращений, специалисты отдела 
развития потребительского рын-
ка, предпринимательства и ту-
ризма направили в контролирую-
щие органы (прокуратуру, Ро-
спотребнадзор и полицию) для 
проработки вопроса и подготов-
ки предложений по решению 
данной проблемы. 

- Понимая социальную значи-
мость этого вопроса, - говорит 
начальник отдела Татьяна Афо-
нина, - 21 апреля на координаци-
онном совете по развитию мало-
го и среднего предприниматель-
ства совместно с надзорными 
органами и руководителями тор-
говых организаций мы подгото-
вили предложение в городскую 
думу. В нем мы предлагаем де-
путатам выйти в Законодатель-
ное собрание области с законо-
проектом об исключении реали-
зации спиртосодержащих лосьо-
нов в продовольственных торго-
вых объектах. 

Председатель гордумы Вале-
рий Пермяков подтвердил, что 
недавно такой документ посту-

пал. Но, если учесть, что камен-
ским депутатам �� созыва оста-�� созыва оста- созыва оста-
лось работать всего два месяца, 
а Законодательное собрание 
(ЗССО) уже в июле прекращает 
свою деятельность…

- Думаю, мы вернемся к во-
просу о «шкаликах» после 18 
сентября и возьмемся за его ре-
шение с новым созывом ЗССО, 
- решает Пермяков.

Валерий Иванович отметил, 
что законодательные инициати-
вы - дело серьезное, что они 
должны пройти определенный 
путь (согласительные комиссии, 
профильный комитет) и только 
при получении положительного 
заключения и поддержки этот 
вопрос можно вынести на рас-
смотрение пленарного заседа-
ния ЗССО. 

- До конца года мы обязатель-
но постараемся проработать 
вопрос: подготовить все доку-
менты в Заксобрание и просле-
дить, чтобы его там рассмотре-
ли, - уверил Пермяков. - По 
крайней мере будем обращать-
ся к нашим коллегам из других 
муниципалитетов за поддерж-
кой законопроекта. Такая прак-
тика у нас есть.

Ксения МАЛЫГИНА.

Валерий ПЕРМЯКОВ, 
председатель городской 
думы:

- Всегда помню об одном: 
запретный плод сладок. Лет 
30 назад, в советское вре-
мя, по России и даже в стра-
нах Варшавского договора 

вырубили виноградники, но это мало помогло 
в борьбе с алкоголизмом. Мы сейчас так же 
ориентируемся на исключение косметиче-
ских препаратов… Однако кому надо, запро-
сто найдут замену шкаликам. С другой сто-
роны, может быть, они кому-нибудь нужны 
именно по назначению. Если мы запретим их 
выпуск, пострадают люди. Надо находить 
консенсус, чтобы не ущемлять интересов от-
ветственных граждан. Можно ведь поднять 
цену, перевести в разряд лекарственных 
средств и продавать строго по рецепту, 
усложнить реализацию данного товара… Ва-
риантов много - надо смотреть, советоваться 
со специалистами, предпринимателями и 
медработниками, чтобы понять пути ограни-
чения свободного доступа к данным препа-
ратам. Если это сделать, все встанет на свои 
места.

Сергей ФЕФИЛОВ, начальник террито-
риального отдела Управления федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 
благополучия человека:

- Важно поднимать со-
циальную ответственность 
и культуру предпринимате-
лей, ведь они сами опреде-
ляют товарный ассорти-
мент. Пока на предложение 
исключить косметические 

спиртосодержащие лосьоны из списка пред-
ложений откликнулись только аптеки.

Можно уменьшить фасовку продукта (сде-
лать ее по 50-30 мл), установить на упаковку 
дозатор. Ввести лицензирование на продажу 
парфюмерной спиртосодержащей продук-
ции. Даже если производители получат одо-
брение государства, цена на товар возрас-
тет. Но вышеперечисленные меры возможно 
предложить и принять только на федераль-
ном уровне.

Иеромонах Павел (ПАЛьГУНОВ), епар-
хиальный координатор по работе с нарко-
зависимыми:

- Продавать лосьоны нужно по рецептам в 

строгой необходимости для 
излечения телесных боля-
чек. Однако вопрос: запре-
тим законодательно, но, как 
всегда, не будет прописан 
механизм исполнения. Го-
сударство много хороших 
законов принимает (к при-
меру, о курении в общественных местах), но 
нет четкого механизма его исполнения, и 
люди, контролирующие его воплощение в 
жизнь, сами повсеместно курят.

Мы, с Божьей помощью, просвещаем лю-
дей, чтобы они одумались, встали на путь 
истинный и перестали пить. Молитесь, ходи-
те в храм, хотя бы немножко учитесь жить 
по-христиански, тогда многие проблемы 
можно будет решить не на уровне государ-
ства, но, прежде всего, человека и семьи. 
Зачастую в «своем государстве» - семье - по-
рядка нет, нет его и в душах, а куда-то лезем 
что-то решать. Надо каждому начинать с себя 
и не лезть в государственные дела.

Храни Вас Господь Бог и помогай в деле 
трезвенного просвещения, над коим мы и 
трудимся в меру сил и Божьей помощи, с 
любовью о Господе…

В очередной раз в газету пришло письмо с жалобой 
на продажу спиртосодержащих косметических ло-
сьонов. проблема настолько давняя и настолько оче-
видная, что о ней не могут не знать власти, правоо-
хранительные органы и прочие ведомства вплоть до 
врачебного. Ну, знать-то знают, а что предпринимают 
для ее решения? 

К вОПрОсу 
О «шКалиКах»
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далекое-близкое 

«Не приведи бог 
видеть русский бунт…»
В 1837-1841 годах, заботясь о 

россиянах, Николай I решил соз-
дать неприкосновенный запас 
продовольствия на случай кри-
зиса (войны, неурожая или эпи-
демии). Для этого он создал 
министерство государственных 
имуществ во главе с графом П. 
Д. Киселевым, который имел ре-
путацию борца за отмену кре-
постного права. Реформа прово-
дилась за счет крестьян, то есть 
они должны были отдать госу-
дарству часть своего семенного 
зерна, а также расширить посад-
ку картофеля. 

Но казус в том, что в некоторых 
местностях народ от невежества 
или от нежелания менять при-
вычные устои реформу не при-
нял, не поверил министру и взял-
ся за оружие. Власти, опасаясь 
народной смуты, должно быть, 
вспомнили слова поэта («Не при-
веди бог видеть русский бунт, 
бессмысленный и беспощад-
ный!») и послали в уезды коман-
ды с артиллерией - внедрять 
реформы силой.

В Уральском регионе усмирять 
завороху пришлось Пермскому 
губернатору И. И. Огареву. А в 
волостях экзекуции над непокор-
ными осуществляли местные 
полицмейстеры, исправники и 
окружные начальники. В горном 
селении Каменского завода с 
1842 года (по сведениям А.В. 
Новикова) - главный полицей-
ский Долмат Александрович 
Подкорытов. 

Какова роль в устранении бес-
порядков Ивана Антоновича Ба-
роцци де Эльса, управителя чу-
гуноплавильного завода, бывше-
го тогда в чине майора корпуса 
горных инженеров, не выяснена, 
потому что документы на сей 
счет еще не попадались. 

Поход бунтовщиков на Камен-
ский завод - факт малоизвест-

ный в истории нашего края, но 
поучительный. Описание даем 
по представлению П. П. Деви. 
Место события - современная 
территория города Каменска-
Уральского. Время действия - 
март 1842 года. 

«Волковское общество под-
нялось первое. Так как деревня 
их в восьми верстах от Камен-
ского пушечнаго завода, то 
часть волковских крестьян под-
ходила к Каменску, с целию 
пройти через него в волость и, 
собравшись в ней с новыми си-
лами, двинуться уже на самый 
завод, чтобы поднять заводских 
жителей, которые управлялись 
в то время горным ведомством 
и не имели волости. Заводской 
полицмейстер Подкорытов, не 
потеряв присутствие духа, вы-
шел навстречу подступившим 
толпам и остановил их на мосту 
угрозой, что против них будут 
выдвинуты пушки. Угроза поде-
йствовала и толпы отступили. 
Примеру Волковского последо-
вали окрестные общества и при-
нялись за отыскание приговоров 
о продаже их министру».

«Боже, царя храни!..»
Государственных крестьян 

Камышловского уезда опаса-
лись, что министерство госу-
дарственных имуществ начнет 
продавать их как крепостных 
каким-нибудь господам или за-
водам на окраинных имперских 
землях (Украины, Крыма или 
Кавказа). Пример у них был 
перед носом. Мастеровые Ка-
менского завода тоже когда-то 
были свободными. Но, когда их 
подчинили казенному заводу и 
министерству финансов, казна 
приравняла работу мастеровых 
к армейской службе. Каменцы 
долго и плохо привыкали к 25-
летней каторге, но кое-что все-
таки не забыли о гражданской 
гордости. Были характерны по-
беги молодежи с производ-

ства. За что наказывали палка-
ми.

Мастеровые и непременные 
работники потеряли человече-
ские права, поэтому их насильно, 
как скотину, перемещали по 
уральским заводам. Зато Нико-
лай Палкин (прозвище царя) га-
рантировал всем бесплатно еду, 
жену, избу и приусадебный уча-
сток. 

Жители Каменской волости и 
завода против картофеля совсем 
не бастовали и смиренно рас-
ширяли его посевы. Однако не 
понимали, почему за заморский 
овощ царь раздает награды и 
деньги не народу, а чиновникам? 
«А потому, что волостные стар-
шины, старосты и писари - все 
подкуплены. Ассигнации им от-
меряют на вес - кому пуд, кому 
фунт», - возмущались на схо-
дах.

Мелочная опека и вопиющие 
безобразия в управлении зау-
ральскими территориями поро-
дили это протестное движение, 
получившие название «карто-
фельные бунты». Но как ни стран-
но, оно было в защиту царизма. 
Протестная формула бунтовщи-
ков была простой, сделал вывод 
П. П. Деви: «Наш царь-батюшка 
не знает, что слуги его обманы-
вают». 

«Солдатушки, 
бравы ребятушки…»
Едоки картофеля начали на-

казывать местную власть. Исто-
рия запомнила ужасающие фак-
ты. Крестьянин Петр Гурин вспо-
минает. В селе Тамакульском 
писаря Канахина истязали во-
семь часов, «миропродавец» 
умер. Дьячка и причетника за-
ставили на морозе раздеться, и 
злые прихожане обливали их во-
дой. В селе Курьинском старши-
ну высекли, чтобы прочувствовал 
свою вину, на сходе. В селе Те-
ченское священника Василия 
Констанского протащили в реке 

под льдом, но, к удивлению, 
остался жив. Такие примеры са-
моуправления. Наша граждан-
ская война 1918-22 годов, как 
видно, в прошлом имела репети-
ции.

В святые дни 1842 года масте-
ровые по обыкновению распева-
ли в пьянстве любимые песни. 
Одна из них: «Солдатушки, бра-
вы ребятушки, где же ваши 
жены? - Наши жены - ружья за-
ряжены, вот где наши жены!» 
Страшная сила - русский сол-
дат: прикажут - врагов вырубит, 
глазом не моргнет. Но и «враг» 
под стать. П. П. Деви сообщает, 
что крестьяне «на сходках все 
были вооружены кто чем попало: 
вилами, топорами, жердями и 
палками». В селе Теченское, 
когда «бравы ребятушки» вы-
стрелили в толпу холостым за-
рядом, толпа насмешливо за-
гудела и забросала карателей 
камнями и палками. 

«Команда «смирно»! - заорал 
полицмейстер. - Стрелять по 
толпе… картечью… Пли!» Пушка 
рявкнула и откатилась… Когда 
пороховой дым рассеялся, то 
видно было, как, кто мог, безу-
мно разбегались и уползали 
куда, кто мог. А остальные лежа-
ли мертвыми…» (из записок П. П. 
Деви).

* * * 
Невероятно, но факт: дух граж-

данства в уральском углу дал по-
вод для вдохновения революци-
онному демократу А. И. Герцену. 
В память каменских жертв он еще 
раз ударил в свой «Колокол» 
(первая русская революционная 
газета, издававшаяся А. И. Гер-
ценом и Н. П. Огаревым в эмигра-
ции). Об этих событиях «пропел» 
в романе «Хлеб» Д. Н. Мамин-
Сибиряк. А советский писатель П. 
П. Бажов вплел в музыку Ураль-
ского края мелодии из зловещего 
«Сказа про «водолазов».

Владислав ЕРМАКОВ.

Попалась под руку малоизвестная публикация из аль-
манаха «Русская старина» за 1874 год, и зашумели в 
голове свободолюбивые и трагические мелодии род-
ного края. Но, пожалуй, эта музыка для тех, «в ком 
бродит гордый дух гражданства». 
Источник сведений - Петр Петрович Деви (1842-1896) 

потомок англичан на русской службе, горный инженер. 
В молодости он был жителем нашего селения и с 1868 
года (по данным историка А. В. Новикова) назначен 
смотрителем завода. Петр Петрович показался люби-
телем местной истории и не рабом самодержавия. В 
связи с этим летом 1878 года он записал уникальные 
воспоминания крестьянина Петра Гурина о народных 
протестах. А свидетельства очевидца - это уже истори-
ческий документ. Страшная история у нас была. 

Картофельный бунт. 
Художник Алексей Михайлович Тагаев-Сурбан. 

Эскиз. 1935-36 гг. Бумага, карандаш.

«Картофельные Бунты» 
в КаменсКом заводе
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ЧерНая полоса зверская тема

Как отметила ветврач ГБУСО «Каменская ветстан-
ция» Марина Мальцева, вины хозяина в случившемся 
нет. Животное он приобрел с документами, согласно 
которым анализы были в норме. Увы, бруцеллез кова-
рен тем, что возбудитель попадает в кровь не сразу. 
Вот и получилось, что во время проведения анализов 
ничего не выявили. А при плановых весенних обсле-
дованиях скота выяснилось, что лошадь больна.

К сожалению, у животных заболевание не лечат. 
Больные подлежат убою. Животное пришлось за-
бить. Кроме того, ветврачи провели все необходи-
мые мероприятия для предотвращения распростра-
нения заболевания.

Как подчеркнула Мальцева, от подобной ситуации 
не застрахован никто их тех, кто приобретает живо-
тинку. Покупая неместного питомца, обязательно 
выясните благополучие территории по заболева-
ниям. Для этого можно обратиться в ветеринарную 
станцию или ближайший ветеринарный пункт.

У покупаемого животного должны быть докумен-
ты, подтверждающие, что оно здорово. После при-
обретения, владельцу необходимо обратиться к 
ветеринарам, чтобы животное зарегистрировали, 
осмотрели и поставили на карантин. Если у питом-
ца нет никаких документов, во время карантина ему 
сделают все необходимые анализы. Это поможет 
вовремя выявить опасные хвори и обезопасить 
себя и других животных. 

К слову, не все хозяева проявляют сознатель-
ность и соглашаются на обследования (им подле-
жат коровы, лошади, козы и овцы) и прививки. Учти-
те это, покупая молоко и молочные продукты. То же 
козье молоко нередко приобретают для кормления 
детей и больных людей. Только вот через этот про-
дут запросто можно заразиться бруцеллезом. 

Покупая молоко и молочные продукты, проверь-
те, есть ли у продавца справка, что животное обсле-
довано и здорово. В вопросах здоровья и благопо-
лучия себя и близких не должно быть стеснитель-
ности. Излишняя деликатность может обернуться 
серьезными проблемами. 

Галина КОБЕЦ. 
СПРАВКА «НК»
Бруцеллез (мальтийская лихорадка) - инфекци-

онное заболевание. Микроорганизмы, которые 
вызывает недуг, впервые выявлены в 1886 году 
англичанином Брюсом. От его фамилии и произо-
шло название «бруцеллез».

Человек заражается обычно через загрязненные 
возбудителем сырое молоко и молочные продукты, 
мясо, шерсть, кожу, выделения больных животных. 
Инфекция может попасть в организм через ссади-
ны на коже и слизистые оболочки. 

Источники инфекции - зараженные козы, коровы, 
овцы, свиньи, реже - лошади. Заболевание преиму-
щественно поражает сердечно-сосудистую, нервную 
и половую системы, опорно-двигательный аппарат. 

При неправильном или не вовремя начатом ле-
чении болезнь переходит в хроническую форму и в 
некоторых случаях приводит к инвалидности, а вот 
смертельные исходы - редкость.

в Каменске 
выявлен случай 
бруцеллеза
В одном из частных хозяйств Каменска 

ветеринары выявили лошадь, заражен-
ную бруцеллезом. Отметим, что Свердлов-
ская область считается благополучным по 
данному заболеванию регионом. Больную 
лошадку привезли к нам издалека. 

По нисходящей
Люба Давыдова знакома Светлане с 

детства. Говорит, добрая она была, всег-
да конфеткой угощала. Раньше не жила 
Давыдова на улице, у нее были муж Петр 
и дочка, которая рано ушла на тот свет. 
Потом умер муж. И женщина сломалась, 
стала пить. Потеряла квартиру. 

Жизнь на улице наложила свой отпе-
чаток. Давыдовой - 42, и уже около де-
сяти лет она живет, где бог пошлет. 
Кстати, эти фамилию и имя я встречала 
несколько лет назад, когда писала о дру-
гой женщине: ее выселили из муници-
пальной квартиры, когда умер сожитель. 
Той женщине мы помогли, ее отправили 
в Дом ветеранов. Так вот, Люба, по сло-
вам соседей, жила у нее какое-то время. 
Но потом ушла.

Светлана обратилась в редакцию, по-
тому что у Любы стали проявляться при-
знаки безумия. То она в три часа ночи к 
ним в домофон позвонит и скажет, что 
такси вызвала, то рано утром как-то пять 
тысяч попросила: мол, мягкую мебель в 
Нижнюю отвезти надо. 

Около мусорки в кустах бомжиха обо-
рудовала «комнату» - поставила диван с 
креслами, чемодан, тумбочки и насоби-
рала целый картофельный мешок мягких 
игрушек. Дворничиха пробовала выбро-
сить - та в драку, сказала, 
что убьет, если тронет. А 
недавно Светлана увиде-
ла ее в мусорном бачке: 
сказала, что перебирает 
картошку. И - видно - го-
лодает. 

Прежде, чем прийти в 
редакцию, Кирьянова 
сама попробовала разру-
лить проблему. Однако не 
тут-то было. На станции 
скорой помощи ей посо-
ветовали позвонить в пси-
хиатрическую больницу, 

там потребовали прописку. Помилуйте, 
ну какая регистрация у бомжа? Тогда 
рекомендовали обращаться в полицию. 
Участковый снова завернул в «ско-
рую»…

Сменила дислокацию
Мы позвонили в социальный центр 

обслуживания населения. Вместе с Ан-
ной Шуплецовой, специалистом по со-
циальной работе, и Ольгой Шилковой, 
заведующей отделением срочного со-
циального обслуживания ГАУ «КЦСОН», 
выехали на улицу Механизаторов, где 
«проживает» бомжиха. К люку приделана 
металлическая цепочка (видимо, чтобы 
удобнее снимать крышку). Внутри видны 
скомканные вещи, но владелицы побли-
зости не наблюдаем. Тот самый диван 
стоит на мусорке.

Дошли до общежития на ул. Белинско-
го, где, по словам Светланы, она бывает. 
Увы… Продавщица одного из окрестных 
магазинов рассказала, что заходила к 
ним Люба. Была в носках, но без обуви. 
Бормотала что-то себе под нос и хотела 
купить сразу все в отделе. Но денег, по-
нятное дело, у нее не было.

Пришлось звонить Кирьяновой: куда 
же делась их «соседка»? Оказалось, 
женщина собрала нехитрый скарб и уе-
хала за день до нашего приезда. Люди 

во дворе отговаривали ее, да 
она не послушала, села в авто-
бус № 14 и поехала в сторону 
ДК УАЗа. Но конкретного пун-
кта, конечно же, никто не зна-
ет. Где «выплывет» Люба в 
следующий раз, бог весть. И 
не пострадают ли от встречи с 
ней люди? Ведь ей нужна по-
мощь уже не только социаль-
ная, но и психиатрическая...

Если увидите женщину с 
фото, позвоните в центр со-
циального обслуживания на-
селения: т. 39-98-09.

Дом в теплотрассе

Бомжи - тема для нашего города актуальная. Несмотря на то, 
что в Каменском районе функционируют два приюта, меньше 
этой категории граждан не становится. Вот и читательница Свет-
лана Кирьянова пришла в редакцию, чтобы посоветоваться, что 
делать с женщиной, которая живет в нескольких метрах от ее 
дома, в теплотрассе.

Следователи Кировской области раскрыли убийство 
жителя Каменска. Пять лет назад 30-летний мужчина про-
пал при невыясненных обстоятельствах.

В Кировскую область он приехал на заработки. В 2011 
году в поселке Песковка начал работать на литейном заво-
де. По факту его исчезновения было возбуждено уголовное 
дело. Но найти его не смогли, и уголовное дело приоста-
новили. А недавно при проведении работ был обнаружен человеческий череп. 
Экспертиза установила, что он принадлежит пропавшему каменцу. Расследование 
возобновили и в конце концов выяснили, что погиб мужчина от рук товарища. 

Потерпевший поссорился с 38-летним коллегой. Погибший вытащил «ТТ», но 
оппонент оказался проворнее: выбил пистолет и, завладев оружием, выстрелил 
каменцу в грудь. А потом закопал труп в шлакоотвале на территории предприя-
тия.

Подозреваемый дал признательные показания. В наказание за убийство он мо-
жет получить до 15 лет лишения свободы.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

Убийца найден
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отдыхай!

Зоопарки и карусели

Парки, скверы и разные кафе 
- в Каменске полно мест, где 
можно побывать с семьей и дру-
зьями и разнообразить летний 
отдых яркими эмоциями и впе-
чатлениями. Одно из любимых 
мест отдыха горожан - парк «Ка-
менский дворик». 

Пообщаться с разнообразной 
фауной можно в контактном зоо-
парке. Вход для малышей до 
трех лет бесплатный, для ребят-
ни постарше и взрослых - 100 
рублей. Здесь же можно поковы-
ряться в песочнице, попрыгать 
на батуте, прокатиться на кару-
сели, паровозике, взять напро-
кат велосипед или побывать в 
веревочном парке. Посещение 
последнего обойдется в 200 ру-
блей взрослому и 100 - ребенку. 
Парк работает с 10 до 20 часов. 

В старой части города есть не 
менее интересное место для 
любителей общения с различ-
ным зверьем - парк «Птичий 
остров». Здесь можно полюбо-
ваться не только на разнообраз-
ных птиц, но и на животных. 
Кенгуренок, еноты или жизнера-
достные носухи никого не оста-
вят равнодушными, а уж пе-
стрые и непосредственные по-
пугаи - тем более. Детский би-
лет в «Птичий остров» стоит 100 
рублей, взрослый - 200. Еще 50 
рублей придется заплатить за 
съемку. Работает парк ежеднев-
но с 11 до 19 часов, понедельник 
- выходной.

Одно из любимейших детских 
развлечений - карусели и бату-
ты. Батутов в летнее время в 
Каменске полно. Цены пример-
но одинаковые: 50 рублей за 5 
минут использования, 100 - за 
полчаса. Покататься на карусе-
лях тоже можно в разных местах. 
Немало их у развлекательного 
центра «Ягода-Малина». Цены 
вполне демократичные - 50-60 
рублей за 3-4 минуты. Интерес-
но будет и малышам, и деткам 
постарше. 

Немало каруселей и в парке 
культуры и отдыха, что по ул. 
Исетская. Аттракционы для со-
всем маленьких - «Грибок» и 
«Лошадки» - обойдутся родите-
лям всего в 50 рублей. Немного 

дороже стоят «Автодром», экс-
тремальный аттракцион «Шрек» 
и американская мини-горка «Гу-
сеница» - 80 рэ. Есть разноо-
бразные батуты (50-100 рублей в 
зависимости от времени), игро-
вой городок (стоимость дневного 
абонемента - 100 рублей). К сло-
ву, вход в парк платный: билет на 
взрослого обойдется в 20 ру-
блей, на пенсионера - 10.

Речные и конные прогулки 

В парке на Исетской же можно 
взять напрокат сигвей (двухко-
лесный электроскутер, который 
сам держит равновесие), багги 
(небольшой легкий автомобиль) 
и поницикл (механическая ло-
шадка).

Несколько каруселей есть на 
перекрестке улиц Суворова и 
Каменской. Правда, интересны 
они будут только детсадовцам. 
Стоимость аттракционов - 100 
рублей. 

Еще одно необычное место, 
где стоит побывать, - страусиная 
ферма у деревни Брод. Экскур-
сии туда проводят по предвари-
тельной записи по выходным и 
праздничным дням. Стоимость 
- 150 рублей. За малышей до 4 
лет платить не надо. 

Страусы содержатся семьями 
в больших загонах. Кроме них на 
ферме живут овечки, поросята, 
кролики, коровы, цесарки, фаза-
ны, индюки, утки и куры. Некото-
рых можно покормить, погладить 
и даже приобрести. Желающие 
могут купить поделки из страуси-
ных перьев, яйца, коровье моло-
ко и мыло из жира страусов, а 
также - попрыгать на батуте. 

Немало видов развлечений и 
отдыха ждет горожан на лодоч-
ной станции «Металлист». Так, 
прокат пластиковых лодок до 12 
часов обойдется в 100 рублей, а 
после 12 часов - в 200. То же с 
катамараном: до полудня - 150 
рэ, после - 200. Здесь же можно 
взять напрокат различные мячи 
(40 рублей за час), волейбольную 
сетку (70 рэ), роликовые коньки 
(90), защиту к конькам (10), са-
мокат (50) и детский велосипед 
(60). 

Полюбоваться прибрежными 
красотами можно с борта про-
гулочного судна «Тритон». Взрос-

лый билет на экскурсию по Исет-
скому каньону стоит 500 рублей, 
детский - 400. Есть вариант - 
взять кораблик в аренду. В 5800 
обойдется 2-часовая экскурсия, 
в 5300 - без. Места нужно брони-
ровать заранее. 

Для любителей активного от-
дыха подойдут конные прогулки. 
В старой части города часовая 
прогулка верхом в будни обой-
дется в 400 рублей, в выходные 
- в 500. Есть частная конюшня и 
в 49-м квартале. Потрястись пол-
часика в седле на территории 
конюшни - 300 рублей, час - 400, 
выехать куда-то подальше обой-
дется дороже - 600-800 рублей в 
зависимости от удаленности. 

Есть частная конюшня и в по-
селке Мартюш. Желающим пред-
лагают сеансы иппотерапии, 
индивидуальные занятия с ин-
структором (500 рэ за час), вы-
езд на природу и фотосессии. 

Покоряем небо 
и встаем на ролики

Любители экстрима могут вы-
брать что-то на свой вкус. К при-
меру, прыгнуть с парашютной 
вышки. Стоит прыжок 200 ру-
блей. Предварительно нужно за-
писаться. 

Незабываемые ощущения по-
дарит полет на воздушном шаре. 
Правда, малышню «на борт» не 
берут, а вот подростков - запро-
сто. Просто проболтаться пять 
минут в корзине привязанного 
шара обойдется в 500 рублей на 
взрослого и 200 - на ребенка. За 
час свободного полета придется 
раскошелиться основательно: 5 
тысяч рублей с одного воздухо-
плавателя и 15 тысяч рэ, если 
наберется компания (трое взрос-
лых или пара взрослых + пара 
подростков). 

Приятное с полезным - это про 
велосипедные прогулки. Нет ве-
лика - не беда. Предложений по 
прокату - масса. В магазинах 
«Велотурист» взять в аренду гор-
ный велосипед - 500 рублей в 
сутки или 100 в час. В «Камен-
ском дворике» цены аналогич-
ные. 

Никогда не вставали на роли-

ковые коньки, но хотите осуще-
ствить мечту или понять, ваше ли 
это вообще? Вперед, в «Березо-
вую рощу». За час «покатушек» 
придется выложить 100 рублей 
на роликовых коньках и 200 - на 
лыжероллерах. 

Кроме того, в стрелковых ти-
рах можно пострелять из арбале-
тов, луков и пневматических 
винтовок. Цена варьируется от 
вида оружия и количества вы-
стрелов. Так, после 5 выстрелов 
из арбалета придется расстаться 
со 100 рублями. 

Кто - в воду, кто - в пещеру

Ну, и, конечно, лето - не лето 
без купания. В плохую погоду по-
плескаться можно и в бассейне. 
За сеанс придется отдать 100-
250 рублей. Это зависит от бас-
сейна, дня и времени посеще-
ния. Как правило, вечерние за-
плывы - дороже. Бассейны есть, 
к примеру, в СОК «Синара», про-
филактории «Рубин», санатории 
«У трех пещер» и пансионате-
гостинице «Сосновый бор».

В жару можно отправиться и на 
местные водоемы. Стоит учесть, 
что въезд на автомобиле на бла-
гоустроенную прибрежную зону 
на некоторые озера платный. 
Так, въезд на берег Тыгиша об-
легчит карман на 300 рублей. 
Здесь же можно взять напрокат 
лодку, покататься на катере, «ба-
нане» или водных лыжах, арендо-
вать домик на базе отдыха. Въезд 
на озеро Большой Сунгуль обой-
дется гораздо дешевле. 

Кроме того, каменцы могут от-
правиться на экскурсии по мест-
ным достопримечательностям на 
внедорожниках. К примеру, в 
программе одной из них - спуск 
в Смолинскую пещеру, пикник и 
поездка на внедорожниках вдоль 
берега Исети, игровая програм-
ма. Стоимость экскурсии - 3-5 
тысяч рублей. Ехать компанией 
- гораздо дешевле. 

Как видите, развлечений в Ка-
менске немало на любой вкус и 
кошелек. Ну, а уж насколько яр-
ким и незабываемым будет ваше 
лето, зависит только от вас. 

Галина КОБЕЦ. 

Лето - пора, когда горожане стараются проводить 
больше времени на улице, наслаждаясь теплыми 
деньками и свежим воздухом. Уральское лето корот-
кое, и провести его хочется с интересом и пользой для 
всех членов семьи. Как сделать прогулки более на-
сыщенными и интересными? Куда сходить с детьми и 
во сколько это обойдется?

Летние развлечения 
по-каменски



Новый компас 7 июля 2016 15 

Он как будто нарисован 
мелом на стене...

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

даешь зООпарк и манеж! 
Александр ИРИЗЕПОВ:
- Полигон для 

дрэг-рейсинга (го-
ночных соревно-
ваний). Это умень-
шило бы количе-
ство ДТП, связан-
ных с нарушением 
скоростного ре-
жима, увеличило 
бы доход городу от проведения 
мероприятий. Плюс это не так до-
рого: нужна лишь 2-полосная до-
рога длиной в километр. 

Иван БОЛОТОВ:
- Развивать ин-

ф р а с т р у к т у р у 
дворов. Рассма-
тривать каждый 
двор: как благоу-
строить, что не-
обходимо жите-
л я м  ( т у р н и к и , 
детские площад-

ки, аллеи, тротуары, скульптуры, 
фонтаны, клумбы). Можно еще 
дома покрасить в разные цвета, 
чтобы они не такие серые и скуч-
ные были. Я бы за это взялся. 

Еще нам необходимо создать 
новый отдел пропаганды, кото-
рый будет развивать духовное 
поведение людей, формировать 
моральные ценности, повышать 
культуру населения. 

Нина СОГРИНА:
- В первую оче-

редь - отремонти-
ровать и запустить 
недействующие 
фонтаны на пло-
щади Горького и 
возле ДК УАЗа. И 
мне как спортсме-

ну хотелось бы, чтобы у нас в горо-
де построили легкоатлетический 
манеж. Этого очень не хватает. 
Все наши талантливые ребята 

уезжают в другие города из-за не-
хватки подходящих условий для 
повышения спортивного мастер-
ства. Помимо дорог (больной 
темы в России) важны еще пеше-
ходные дорожки. Пусть это будет 
хоть какой асфальт, даже неров-
ный, потому что в некоторых ме-
стах города на пешеходных до-
рожках просто глина и земля. А 
еще бы очень хотелось велоси-
педные дорожки.

Камила БУРИБАЕВА:
- Везде гуляют 

с собаками, даже 
уже на детских 
площадках. А ты с 
детьми стоишь и 
смотришь на это. 
Нужно сделать в 
городе специаль-
ные места для выгула собак. В 
идеале - рядом с каждым двором. 
Но так как это нереально, то хотя 
бы одну площадку на несколько 
дворов.

Анна ВОСТРЯКОВА:
- Насилия и во-

ровства бы по-
меньше (у меня 
вон забор вчера 
унесли). Но еще 
из пожеланий: го-
роду не помешал 
бы зоопарк. Мне 
бы хотелось, что-

бы там были белый тигр, слон, 
орлы, коршуны. Взять, к приме-
ру, зоопарк в Екатеринбурге - 
там весь день можно гулять. Если 
у нас будет подобное что-то, то 
все бы это место полюбили. 

Ксения МУРАДУМОВА: 
- Я хочу, чтобы у нас в городе 

сделали скульптуру «Девочка со 
сладостями». Мне бы хотелось, 
чтобы она вся была из жвачки. Но 
если это нереально, то пусть бу-

дет из глины. Скульптура будет 
высотой примерно три метра. А 
рядом будут продавать сладо-
сти. А еще хочу, чтобы аквапарк 
был больше и можно было ка-
таться «паровозиком». И чтобы 
там продавали мороженое. 

 Александр КУЗНЕЦОВ:
- Мы катаемся зимой со скло-

нов, которые рядом с лодочной 
станцией. Много людей всегда: 
семьи с детьми, подростки… Там 
бы подъемники сделать и осве-
щение организовать, потому что 
зимой темнеет быстро, едешь и 
боишься в дерево врезаться. А 
если на миниках или лыжах 
едешь, скорость большая… 

Марина МОЛОДЦОВА:
- Вместо того, 

чтобы плодить ма-
газины, лучше бы 
у нас построили 
что-нибудь для 
молодежи, для 
детей, открыли бы 
секции, студии. 
Хорошо, если бы проводились 
какие-нибудь тренинги, которые 
помогали бы приспособиться к 
жизни, давали бы уроки этикета, 
мужчин учили бы, как должны от-
носиться к женщинам. Больше 
должно быть спортивных секций и 
тренажерных залов, а также раз-
ных направлений танцев, чтобы 
людям любого возраста интерес-
но было ходить. И цены чтобы при-
емлемые на это все были. 

Екатерина 
МАМОНТОВА:
- У нас не хвата-

ет парков,  где 
можно гулять ма-
мочкам с коляска-
ми, семьям, па-
рочкам, подрост-
кам. Негде катать-

ся на велосипедах, роликах, са-
мокатах. Но есть много необлаго-
роженных мест. Например, за 
Добролюбовским рынком. Ду-
маю, там можно сделать роллер-
дром (место для катания на роли-
ках). Либо просто сделать дорож-
ки, лавочки. В аллейке, где Бай-
новский сад, мусор, не ухожено, 
вечером страшно ходить. Нужно 
деревья подстричь, поставить 
лавочки и фонари, сделать до-
рожки и клумбы. 

Алексей Ч.:
- Больше мест 

для молодежи: 
торговые центры, 
к о н ц е р т н ы е , 
спортивные пло-
щадки с тренаже-
рами. Не хватает 
ресторанов меж-
дународных сетей, кафе с разной 
кухней. Чтобы был выбор в еде, а 
то приходится ездить за этим в 
Екатеринбург. 

Виталий ЯРУЛИН:
- Сделать боль-

ше спортплоща-
док с турниками и 
брусьями, это не 
так сложно. Под-
держивать мест-
ных музыкантов. 
Например, предо-
ставлять им поме-

щение для репетиций. В кинотеа-
трах кроме попсовых фильмов 
еще показывали бы время от вре-
мени образовательные или доку-
ментальные. Решить проблему с 
машинами во дворах. Еще бы не 
помешали велопарковки. Запре-
тить продажу «фунфыриков» на 
территории города. Еще необхо-
димо поставить мусорные баки 
для раздельного сбора мусора и 
организовать сбор ртутных ламп. 

Привет! А вам когда-нибудь приходили в голову мысли: «А вот 
бы у нас в городе было…», «А в Екатеринбурге, Перми или Тюмени 
есть. Нам бы так же…»? Наверное, хотя бы раз об этом задумы-
вались многие. Мы предложили поразмышлять над изменениями 
в Каменске нашим молодым читателям накануне Дня города. Три 
самых частых ответа (а отвечала не только молодежь) - «Сделать 
дороги», про чистоту и порядок, про аллеи и парки. Мы же ото-
брали самые оригинальные и интересные идеи и в то же время 
недалекие от реальности. 

Евгения ЗАДОРИНА, 
дежурный редактор молодежной странички.
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Наши за граНицей

ПРО ОТНОшЕНИЕ И ГОСТЕПРИИМСТВО
Слышала, что в последнее время отноше-

ние болгар к русским изменилось: говорят, 
это раньше мы для них были «братушки», а 
теперь… Но отельный гид Бронимир даже не 
дослушал до конца вопрос: мол, правда, что 
ли? «Это, - сказал, - все политика. Если такое 
говорят, значит, кому-то это нужно. А мы, 
простые болгары, не можем быть неблаго-
дарными: русские освободили нас от турец-
кого ига, от фашистов, и мы это помним».

С болгарским гостеприимством познакоми-
лась еще в 2012 году, но снова в нем убеди-
лась уже в Кольцово, получив паспорт. Нацио-
нальный MULT на 366 дней, со 2 по 2 июня, - 
чем не гостеприимство? Останется лишь от-
ветить взаимностью, приехав снова. Но, как 
говорят в каменских турагентствах, мультиви-
за зависит только от настроения работника 
консульства, который занимается вашим па-
спортом, поэтому так везет не всем.

ПРО ВАЛюТУ 
Брала с собой и евро, и рубли, но можно 

ехать и с одними рублями. Меняют европей-
скую валюту на болгарские левы по курсу 
1,905, это значит, что за 10 евро дадут 19 левов 
5 стотинок. Такой курс практически во всех 
обменных пунктах Солнечного Берега. А за 
1000 рублей дают 25 левов 70 стотинок. Кста-
ти, в 2012-м в Золотых Песках за нашу тысячу 
давали 40 левов - вот так за четыре года «за-
деревенел» наш и без того «деревянный»…

ПРО ЦЕНы И шОПИНГ
По моим подсчетам, болгарский ценник 

надо умножать на 38,9 - получится цена в ру-
блях. В уме умножала на 40: например, стоит 
килограмм черешни 3 лева - значит, немногим 
меньше 120 рублей. Болгария - вообще недо-
рогая страна. Дорогие электричество, отопле-
ние, вода, газ, бензин, телефонная связь. 

А в целом жизнь там стоит намного дешевле, 
чем в остальной Европе. Пенсионеры из других 
европейских стран, где жизнь значительно до-
роже (особенно Великобритания, Германия), в 
последнее время облюбовали Болгарию в ка-
честве постоянного места жительства. Они 
сдают у себя на родине жилье плюс получают 
пенсию, а в Болгарии покупают недорогую 

квартирку где-нибудь на побережье и живут 
припеваючи в мягком климате, иногда ездят 
домой в гости. По словам местных, проблем с 
документами у них не возникает.

В Святом Власе (один из поселков Солнеч-
ного Берега) в бегущей строке на здании 
центра недвижимости видела акцию июня: 
1-комнатная - 14900 евро, 2-комнатная - 
29500, 3-комнатная - 59900, дом - 62000. Эти 
цены даже при теперешнем курсе евро срав-
нимы с каменскими.

По этой же причине заниматься в Болгарии 
шопингом весьма приятно: цены не кусаются. 
Если интересует совсем хороший шопинг, тог-
да надо в Пловдив, но и на побережье многое 
можно купить: много импорта, верхней одежды, 
перчаток, сумок, кошельков и обуви из нату-
ральной кожи болгарского производства (каче-
ство хорошее). Болгарского текстиля тоже 
много, но его с импортом не смешивают, а про-
дают в специальных магазинах с патриотичной 
вывеской «Сделано в Българии».

В супермаркетах в этом смысле тоже все 
о`кей. Оплатив только завтраки в отеле, ни-
чуть не пожалела: мясные изделия в вакуум-
ной упаковке - отличного качества, изобилие 
сыра и йогуртов, фрукты-овощи.

РОЗОВый РАй
В мае-июне в Болгарии цветут розы, и уже 

ради одного этого стоит приехать в начале 
лета. Розы - повсюду: на клумбах, газонах, у 
ограждений, даже за городом в виноградни-
ках - розы-сорняки. Болгария - крупнейший 
в мире производитель роз. Королева цветов 
- символ Болгарии и используется в парфю-
мерной, косметической, кондитерской про-
мышленности и медицине.

В любом супермаркете под парфюм и кос-
метику на основе розового масла отведено 
несколько полок. Фабрик много, потому и 
серии разные. За прошедшие четыре года 
появились новинки - как было не купить? 
Ведь лучшего сувенира из Болгарии и не 
придумать.

НЕМНОГО ЛИНГВИСТИКИ
Общаясь с туристами из России, болгары 

всегда переходят на русский, поэтому бол-
гарский язык в живом общении не изучишь. 
Изучала его по вывескам, ценникам и этикет-
кам - этакое лингвистическое развлечение 
для филолога. Часто вывески кажутся смеш-
ными, но понятными: «Българска национална 
банка», «Хотел Александра», «Бърза заку-
ска», «Плодове и зеленчуци», «Шивашко 
ателие», «Автосервиз и автомивка». А вот 
такая табличка (на трансформаторе) не 
очень понятна, но всегда веселит русских: 
«Не пипай! Опасно за живота!» («Не трогай! 
Опасно для жизни!»).

В супермаркетах выбираешь продукты 
тоже часто с улыбкой: «Шунка свинска», 
«Скумрия в собствен сос», «Кисело мляко», 
«Сладолед». А вот тут еле догадалась: «То-
пено сирене» - плавленый сыр. А в этом слу-
чае, прочитав меню, догадаться на смогла, 

пришлось спрашивать официанта: «Пилешко 
месо» оказалось куриным мясом.

Любопытно было подмечать отличия в фо-
нетике и морфологии болгарского языка. На-
пример, болгары не смягчают некоторые 
согласные: «сол», «натурално», «лазур». У них 
отсутствуют буква и звук «ы», а также «ь». Они 
не пишут удвоенную согласную: «Руска сала-
та», «Касови апарати», «Вила», а своего зна-
менитого земляка называют в афишах Филип. 
Предпочитают неполногласие там, где у нас 
его не бывает: «грах» (горох), «краве» (коро-
вье). Их склонение намного проще нашего, 
это бросается в глаза на денежных купюрах: 
«1 лев», «2 лева», «5 лева», «10 лева»…

ТРИ СТОЛИЦы
Пловдив - столица Болгарии не только в 

смысле шопинга. Болгары считают его столи-
цей даже больше, чем Софию. София ведь 
что? Только административный центр (кстати, 
наша группа поприсутствовала при смене по-
четного караула у президентского дворца). В 
Пловдиве же сосредоточена вся духовная и 
культурная жизнь. Так что наша экскурсия так 
и называлась: «Две столицы». 

Ну а столица Румынии Бухарест стала тре-
тьей (спасибо мультивизе!). Не скрою, ехала с 
предубеждением: казалось, Бухарест наво-
днен лицами цыганской национальности, как 
Париж - неграми. Ничего подобного! Нормаль-
ные европейцы. И нормальная европейская 
столица, красивейший город, на пять баллов. 
А главная достопримечательность Румынии - 
Дворец парламента, вошедший в Книгу рекор-
дов Гиннесса как одно из самых больших 
офисных зданий мира, - на пять с плюсом.

ПРО БЕЗОПАСНОСТь 
О безопасности в Европе теперь очень за-

ботятся: теракты научили. Особенно стара-
лись во время чемпионата Европы по футбо-
лу. Все, что только можно проверить, про-
веряли тщательно и долго. В аэропорту 
Бургаса у автора этих строк проверили даже 
шенгенскую визу 2-летней давности, а на 
границе с Румынией на этой визе аж еще 
один штамп поставили. 

Когда уезжала, в аэропорту тоже проверя-
ли на совесть. Такой рентген-установки, как 
в Кольцово, в Бургасе нет, и, когда ощупы-
вали, мелькнула мысль: ну все, разденут до 
трусов. А когда взлетели, стало ясно, что 
летим не над Украиной, как в прошлый раз, 
а над морем. И то верно: кто ее знает, эту 
Украину…

Ну а море… Оно, конечно, было самым 
главным. Но про него все давно не только 
сказано, но и спето.

Елена МИХАЙЛОВСКАЯ.

Выбор стран, безопасных для отдыха, нынче не такой большой по срав-
нению с прошлым летом, но отдыхать все равно где-то надо. В планах у 
меня, вообще-то, была Италия или Греция, но, поразмыслив, отправилась 
в Болгарию. Уже во второй раз. Плюсов у Болгарии множество: сирий-
ские беженцы в ней не высаживаются, как в Греции, терактами ее никто 
не запугивал, как Италию, Испанию и Францию, экзотические вирусы в 
ней не замечены, как в азиатских и африканских странах, да и языковой 
барьер отсутствует, а виза «легкая», без справок и «пальцев». 

Хороша страна Болгария
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Реклама

«Смайл-ТВ» предСТаВляеТ…

Итак, с 11 по 17 июля смотрите 
на «Смайл-ТВ»:
 мелодраму «Развод по-

французски» (16+) - 11 июля, 
22.15. Когда-то Нино познако-
мился с Ариан, в которую влю-
бился с первого взгляда, и де-
вушка ответила ему взаимно-
стью. Несмотря на огромное 
различие в характерах и взглядах 
на жизнь, пара связала себя уза-
ми брака. Казалось, они будут 
жить долго и счастливо, но вско-
ре семейная жизнь превратилась 
в кошмар, и супруги решили раз-
вестись. Однако в Италии брако-
разводный процесс занимает 
много времени, а Ариан уже по-
встречала другого. Девушка 
предлагает Нино отправиться во 
Францию, где развод займет 
всего несколько дней. Парень 
соглашается, но только при 
одном условии...
 комедию «Формула любви» 

(12+) - 12 июля, 21.45. В 1780 
году Джузеппе Калиостро при-
был в Россию для представления 
высшей знати. Взяв под опеку 
юную Марью Ивановну, граф пы-

тается влюбить в себя девицу, но 
безуспешно. В провинциальном 
поместье, где волею случая ока-
зались путешественники, живет 
юноша, влюбленный в мрамор-
ную статую. С помощью Калио-
стро он надеется оживить ка-
мень, но встреча с живой Машей 
все меняет...
 комедию «Удача напрокат» 

(16+) - 13 июля, 22.10. В жизни 
Кристины все прекрасно: жених-
красавец, отличная работа в 
крупном банке. Скоро девушке 
исполнится 30. Когда-то гадалка 
сказала ей, что если Кристина 
встретит свое 30-летие успеш-
ной, то и дальше ей будет сопут-
ствовать удача, а если нет, то 
ходить девушке одинокой и бед-
ной до конца своих дней. На па-
мять гадалка дала девушке 
медальон-оберег. По роковому 
стечению обстоятельств коллега-
неудачник разбивает хрупкий 
медальон Кристины, и сказочная 
жизнь героини превращается в 
ад: она заваливает перспектив-
ный проект и застает жениха с 
другой...

 комедию 
« Ч е л о в е к  с 
бульвара Ка-
пуцинов» (12+) 
-  1 5  и ю л я , 
18.15. В одном 
и з  г о р о д к о в 
Дикого Запада 
с его традици-
онной стрель-
бой, сквернос-
ловием и мордобоем появляется 
тихий миссионер кино мистер 
Фест. Неведомая прежде ковбо-
ям «синема» до неузнаваемости 
меняет уклад их жизни…
 музыкальную сказку «Как 

кузнец счастье искал» (12+) - 
17 июля, 10.20. История о моло-
дом кузнеце Михаиле, который в 
поисках счастья по дороге в За-
порожскую Сечь сделал много 
хороших дел...
 мелодраму «Вокзал для 

двоих» (16+) - 17 июля, 21.00. 
Официантка Вера из провинци-
ального городка Заступинска и 
пианист Платон Рябинин из Мо-
сквы познакомились при весьма 
непривлекательных обстоятель-

ствах. В результате Вера потеря-
ла жениха, но нашла любимого, 
который вскоре должен отбыть в 
места не столь отдаленные, что-
бы нести наказание за несовер-
шенное преступление...

Как мы уже сообщали выше, 
«Смайл-ТВ» покажет прямые 
трансляции праздничных меро-
приятий, посвященных Дню го-
рода. 

14 июля с 17.00 смотрите тор-
жественный вечер, по-
священный 315-летию 
Каменска (12+), кото-
рый пройдет в СКЦ. 

15 июля с 20.15 на на-
шем телеканале будет 
транслироваться кон-
церт на площади Ле-
нинского комсомола 
с участием звезд оте-
чественной эстрады, 
посвященный Дню 

металлурга и Дню города (6+). 
А 16 июля с 16.00 зрители 

«Смайл-ТВ» смогут посмотреть 
большое карнавальное шоу 
« К а н н с к о - У р а л ь с к и й 
кинофестиваль-2016» (0+).

Помимо кино, познавательных 
и развлекательных программ на 
«Смайл-ТВ» ежедневно транс-
лируются региональные и город-
ские новости в программах 
«День» (16+) (20.00 + повторы) и 
«Время по компасу» (16+) 
(вторник и пятница, 21.00, + по-
вторы). Программа «Диалог» 
(16+) - беседы с гостями в студии 
- выходит по понедельникам, в 
21.40 (+ повторы).

Светлана СВЕТЛАЯ.

Следующая неделя на городском канале «Смайл-ТВ» будет невероятно насыщен-
ной: масса развлекательных и познавательных передач и много кино. 
Кроме того, «Смайл» будет вести прямые трансляции массовых мероприятий, ко-

торые пройдут в рамках празднования Дня города. Так что, если выбраться в центр 
Каменска в дни торжеств вам не удастся, вы можете посмотреть все происходящее 
по телевизору на нашем канале…

Не пропусти иНтересНое!
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»
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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 Это Я (16+)
13.55 Время покажет (16+). В переры-
ве: 15.00 - Новости
16.10 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 «Хорошие руки» (16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
01.45 Худ. фильм «Прощай, любовь!» 
(16+). В перерыве: 03.00 - Новости
03.50 Мужское/Женское (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 «Тайны следствия» (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 «Сестра моя, ЛЮБОВЬ» 
(12+)
00.50 Обреченные. Наша гражданская 
война. Марков-
Раскольников (12+)
02.50 Т/с «Неотложка-2» (12+)
03.40 Дуэль разведок. Россия-Герма-
ния. Фильм 3-й (12+)
04.30 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
13.45 Прокурорская проверка (16+)
15.00 Т/с «Ментовские войны» (16+). В 
перерыве: 16.00 - Сегодня
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
00.50 Судебный детектив (16+)
01.55 Следствие ведут... (16+)
02.55 Дикий мир
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)

07.00 Муз. пауза (16+)
07.15 Путеводитель 
(16+)
07.20 Бизнес-навига-
тор (16+)
07.25 Путеводитель+ (16+)
07.35 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 8 
июля) (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 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 ДИАЛОГ С МЭРОМ. Прямой 
эфир: т. 379-478 (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (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 «Путешествия выпус-
кников» (16+)
03.25 Х/ф «Вздымающийся ад» (12+)
06.25 Женская лига. Банановый 
рай (16+)

06.00 100 великих (16+)
07.00 Дерзкие проекты (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Среда обитания (16+)
09.40 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (12+) 
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Т/с «Морская полиция. Спецот-
дел» (16+)
18.00 КВН (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Боевик «Перевозчик» (12+)
02.30 Боевик «Пятая заповедь» (16+)
04.30 Дорожные войны (16+)

05.00 - м/ф «Али-Баба и 40 
разбойников», «Баба Яга против» (0+), 
06.00 - События. Итоги недели (16+), 
07.00 - УтроТВ (12+), 08.30 - Рим-ТВ. 
Панорама, Панорама бизнеса, Ви-
зит, ЧП (16+), 09.30 - Прокуратура. 
На страже закона (16+), 09.50 - Елена 
Малахова. ЖКХ для человека (16+), 
10.00 - События-ИННОПРОМ, 12.05 - 
Кулинарные пристрастия длиной сто 
лет (16+), 12.20 - В гостях у дачи (12+), 
12.40 - Наследники Урарту (16+), 12.55 - 
Доброты много не бывает (16+), 13.00 - 
События-ИННОПРОМ, 13.05 - Главная 
промышленная выставка ИННОПРОМ-
2016 (16+), 15.30 - Горные вести (16+), 
15.45 - Скорая помощь (16+), 16.00 
- х/ф «Семейка Джонсонов» (16+), 
17.40 - Патрульный участок (16+), 18.00 
- Рецепт (16+), 18.30 - События УрФО, 
19.00 - События, 19.20 - События. Ак-
цент (16+), 20.00 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, Визит, ЧП (16+), 
21.00 - События-ИННОПРОМ, 21.30 - 9 
1/2 (16+), 22.30 - События-ИННОПРОМ 
(16+), 23.00 - События. Акцент (16+), 
23.10 - Патрульный участок (16+), 23.30 
- Четвертая власть (16+), 00.00 - 9 1/2 
(16+), 01.00 - События-ИННОПРОМ 
(16+), 01.30 - События. Акцент (16+)

06.30 Джейми. Обед за 30 
минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Преступления страсти (16+)
13.15 Я его убила (16+)
14.15 Окна (16+)
15.15 Т/с «Вера, надежда, любовь» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Мама по контракту» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Отцы и деды» (16+)
02.10 Я подаю на развод (16+)
05.10 Тайны еды (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 Комедия «Бумеранг» (16+)
11.35 Комедия «Чего хочет девуш-
ка» (12+)
13.30 Желаем счастья! (12+)
13.55 Поговорим... (6+)
14.00 Боевик «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» (16+)
16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Вопрос-ответ (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Боевик «Казино Рояль» (12+)
23.50 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Вечор (16+)
00.30 Т/с «Светофор» (16+)
01.30 Даешь молодежь! (16+)
02.30 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
04.10 Т/с «Зачарованные» (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 
(16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 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+)
22.00 Битва риэлторов (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «Сплетница» (16+)
04.40 Разрушители мифов (16+)

06.00 Музыка (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
8.07) (16+)
07.40 ДИАЛОГ (от 4.07) (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 
8.07) (16+)
11.40 ДИАЛОГ (от 4.07) (16+)
12.10 Реальные истории (16+)
12.50 Доброго здоровьица! (16+)
13.50 Бизнес-навигатор (16+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Гала-концерт фестиваля 
колокольных звонов в Каменске-
Уральском (повтор прямой транс-
ляции от (9.07)(6+)
18.00 Т/с «Новый русский романс» 
(16+)
18.55 Бизнес-навигатор (16+)
19.05 Т/с «Иван Подушкин - джент-
льмен сыска» (12+)
20.00 День (16+)
21.00 Музыка (16+)
21.40 ДИАЛОГ С МЭРОМ (new) 
(16+)
22.20 Худ. фильм «Развод по-фран-
цузски» (16+)
00.00 День (повтор) (16+)
01.00 Музыка (16+)

06.30 Т/с «Возмездие» (16+)
07.35 В поисках приключе-
ний (16+)
08.30 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
09.30 Пионерское шоу (12+)
10.30 Час суда (16+)
11.30 Т/с «Возмездие» (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 «Мужская женская 
игра» (12+)
22.40 Т/с «Баязет» (12+)
23.45 Час суда (16+)
00.45 Витрина ТВ (16+)
02.15 Худ. фильм «Мужская женская 
игра» (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 Т/с «Сны» (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 «Сквозные ране-
ния» (16+)
01.00 Худ. фильм «Побег из Лос-Анд-
желеса» (16+)
03.00 Худ. фильм «Главная мишень» 
(16+)
05.00 Экстрасенсы-детективы (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 июля

«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
ТВ-анонс15.40 («ТВ-Центр») - Ольга На-

уменко в мелодраме «Дом спящих 
красавиц». 

В старинном особняке живет не-
обычная семья. Тут нет мужчин, а есть 
четыре поколения женщин. Проклятие 
«империи железных леди» сломало 
жизни трех из них, и на очереди - млад-
шая из семьи, красавица Марина...

23.00 («ТВ 3») - Стивен Сигал в 
боевике «Сквозные ранения». 

Именем детектива Орина Бойда 
следовало бы назвать улицу. Вместо 
этого после того, как он днями и но-
чами охотился за наемными полити-
ческими убийцами, его переводят в 
дорожную полицию...
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08.30 - Спортивные прорывы (12+), 
09.05 - Все на матч!, 10.05 - Спорт 
за гранью (12+), 10.45 - Ралли-рейд 
«Шелковый путь», 11.10 - Портреты 
Евро-2016 (12+), 12.00 - Футбол. ЧЕ. 
1/2 финала. Португалия-Уэльс, 14.00 
- Футбол и свобода (12+), 14.40 - Фут-
бол. ЧЕ. 1/2 финала. Германия-Фран-
ция, 16.40 - Обзор ЧЕ (12+), 17.15 - Все 
на матч!, 17.45 - Футбол. ЧЕ. Финал, 
20.00 - Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковалев (Россия)-Айзек Чилемб 
(Малави), 23.00 - д/ф «Бокс в крови» 
(16+), 00.00 - Все на футбол!, 01.00 - 
Место силы (12+), 01.30 - Все на матч!, 
02.15 - Дневник спортивных игр «Дети 
Азии» (12+), 02.30 - 1 + 1 (16+), 03.15 - 
Вся правда про... (12+), 03.45 - Футбол. 
Чемпионат Европы. Финал

11.45 - Велоспорт. «Тур де 
Франс» с Лемондом, 12.55 - Футбол. 
Чемпионат MLS. 18 тур. «Нью-Йорк Ред 
Буллз»-«Портленд Тимберс», 14.10 - Су-
пербайк. Этап чемпионата мира, 14.45 
- Футбол. ЧЕ среди юношей (до 19 лет). 
Германия-Италия, 17.00 - Легкая атле-
тика. ЧЕ. Амстердам, 18.30 - Велоспорт. 
«Тур де Франс», 21.00 - Лучшее из кон-
ного спорта, 21.15 - Футбол. Чемпионат 
MLS. 18 тур. «Нью-Йорк Ред Буллз»-
«Портленд Тимберс», 22.15 - Дорога к зо-
лоту, 22.20 - Спорт изнутри, 22.45 - Watts, 
23.15 - Велоспорт. «Тур де Франс», 23.45 - 
Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Ам-
стердам, 01.15 - Футбол. Чемпионат MLS, 
01.50 - Watts, 02.00 - Супербайк

05.00 - т/с «Борджиа-3» (16+), 
06.00 - Документальный проект (16+), 
07.00 - С бодрым утром! (16+), 08.30 - 
Новости (16+), 09.00 - Военная тайна 
(16+), 11.00 - Документальный проект 
(16+), 12.00 - 112 (16+), 12.30 - Новости 
(16+), 13.00 - Званый ужин (16+), 14.00 
- х/ф «Над законом» (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 «Расплата» (16+), 22.00 - Водить 
по-русски (16+), 23.00 - Новости (16+), 
23.25 - т/с «Черные паруса-2» (18+), 
01.30 - т/с «Борджиа-3» (16+)

07.00 - м/с «Спецагент Осо» 
(0+), 08.15 - м/с «Голди и Мишка» (6+), 
11.00 - м/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии» (0+), 14.00 - м/с «Тимон и Пумба» 
(6+), 15.50 - м/с «Макс. Маджилика» 
(6+), 16.30 - м/с «Финес и Ферб» (6+), 
21.30 - мультфильм «Похождения им-
ператора» (6+), 23.00 - м/с «Леди Баг 
и Супер-Кот» (12+)

17.00 - т/с «Королева бан-
дитов-2» (12+), 20.10 - т/с «Высший 
пилотаж» (12+), 23.20 - т/с «Королева 
бандитов-2» (12+), 02.30 - т/с «Высший 
пилотаж» (12+), 05.40 - т/с «Срочно 
в номер-2. Бомба для бизнесмена» 
(12+) 

09.30 - худ. фильм «Снег 
растает в сентябре» (12+), 13.10 - худ. 
фильм «Отпуск летом» (12+), 14.50 - 
худ. фильм «Последняя жертва» (12+), 
16.35 - худ. фильм «Не отпускай меня» 
(12+), 20.00 - худ. фильм «Как развести 
миллионера» (12+), 23.30 - худ. фильм 
«Любовь на четырех колесах» (12+), 
01.05 - худ. фильм «Мой папа - лет-
чик» (12+), 02.45 - худ. фильм «Лич-
ное дело майора Баранова» (12+), 
04.20 - худ. фильм «Тетушки» (12+), 
06.00 - худ. фильм «Снег растает в 
сентябре» (12+)

02.55  -  х /ф «Именины» 
(12+), 04.45 - х/ф «Все по-честно-
му» (16+), 06.40 - х/ф «Десять зим» 
(16+), 08.35 - х/ф «Два дня» (16+), 
10.10 - х/ф «Восемь первых свида-
ний» (16+), 11.40 - х/ф «Любовь с ак-
центом» (16+), 13.25 - т/с «Ермак». 
1 серия (16+), 14.25 - т/с «Даша 
Васильева-4. Любительница част-
ного сыска. Хобби гадкого утенка» 
(16+), 18.10 - х/ф «Бой с тенью-2. 
Реванш» (16+), 20.25 - х/ф «32 де-
кабря» (12+), 21.55 - т/с «Ермак» 
(16+), 22.50 - х/ф «Апельсиновый 
сок» (16+), 00.25 - х/ф «Золотые 
небеса» (16+)

07.00 - Евроньюс, 10.00 - Новости 
культуры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 
- х/ф «Им покоряется небо», 13.00 
- д/ф «Итальянское счастье», 13.25 - 
т/с «Следствие ведут знатоки», 15.00 
- Новости культуры, 15.10 - х/ф «Те-
атр», 17.30 - д/ф «Авиньон», 17.45 - 
Владимир Федосеев в Золотом зале 
Musikverein, 18.35 - Тринадцать плюс..., 
19.15 - Спокойной ночи, малыши!, 19.30 
- Новости культуры, 19.45 - Культурный 
отдых, 20.15 - т/с «Сага о Форсайтах», 
21.05 - Дело России, 21.35 - Острова, 
22.15 - д/ф «Аркадий Райкин», 23.10 
- д/ф «Ливерпуль», 23.30 - Новости 
культуры, 23.45 - Худсовет, 23.50 - т/с 
«Следствие ведут знатоки», 01.20 - д/ф 
«Монте-Альбан. Религиозный и тор-
говый центр», 01.40 - Наблюдатель, 
02.40 - П. Чайковский. «Размышление» 
и «Pezzo Capriccioso»

06.45 - т/с «ОСА» (16+), 09.10 
- Место происшествия, 10.00 - Сейчас, 
10.30 - т/с «Спецотряд «Шторм» (16+). 
В перерывах: 12.00, 15.30, 18.30 - Сей-
час, 19.00 - т/с «Детективы» (16+), 
20.20 - т/с «След» (16+). В перерыве: 
22.00 - Сейчас, 23.15 - Момент истины 
(16+), 00.10 - Место происшествия. О 
главном (16+), 01.10 - т/с «Детекти-
вы» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Алеша Птицын вырабатывает харак-
тер» (6+), 05.00, 11.00, 17.00 - мульт-
фильм «Болек и Лелек» (0+), 05.30, 
11.30, 17.30 - мультфильм «Садко бо-
гатый» (12+), 06.00, 12.00, 18.00 - х/ф 
«Ледяная внучка» (12+), 07.30, 13.30, 
19.30 - мультфильм «Козлик и ослик» 
(0+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Зарядка 
для хвоста» (6+)

07.00 - Starbook (16+), 07.30, 
10.30, 02.30 - В теме (16+), 08.00 - Мас-
терШеф (16+), 11.00, 18.05 - Адская 
кухня (16+), 12.40 - Реальная мисти-
ка (16+), 13.35 - В стиле (16+), 14.00 
- Няня 911 (12+), 20.40, 04.50 - 5 кг 
до идеала (16+), 21.30 - Дорогая, мы 
убиваем детей (16+), 23.40, 02.55 - Я 
стесняюсь своего тела (16+), 01.30 - т/с 
«Мыслить, как преступник» (16+), 06.15 
- Популярная правда (16+)

07.00 - Папа сможет? (12+), 07.55 - На 
парижской кухне (12+), 08.25 - Кулинар-
ные заметки (12+), 09.00 - Школа докто-
ра Комаровского (12+), 10.00 - Кто есть 
кто? (16+), 10.50 - У папы вкуснее?! (6+), 
11.50 - Хочу собаку!, 12.15 - Родитель-
ский инстинкт (6+), 13.15 - Не жизнь, а 
праздник, 14.00 - Автостопом за невес-
той (16+), 15.00 - Отдых по обмену (16+), 
15.25 - Свежий воздух (12+), 15.50 - Кто 
есть кто? (16+), 16.45 - Школа доктора 
Комаровского (12+), 17.50 - С научной 
точки зрения (12+), 18.40 - Личное про-
странство (12+), 19.30 - Мамы в тренде 
(6+), 20.10 - О чем молчал сказочник? 
(12+), 21.00 - Верните мое тело (12+), 
21.30 - Кто есть кто? (16+), 22.20 - Школа 
доктора Комаровского (12+), 23.25 - На 
маленькой парижской кухне с Рейчел Ку 
(12+), 23.55 - Кулинарные заметки (12+), 
00.25 - У папы вкуснее?! (6+), 01.25 - Хочу 
собаку!, 01.55 - Родительский инстинкт 
(6+), 02.50 - Не жизнь, а праздник, 03.35 
- Отдых по обмену (16+)

06.00 - Оружие Победы (6+), 
06.20 - д/ф «Фронтовой бомбардиров-
щик СУ-24» (6+), 07.05 - х/ф «Опасно 
для жизни!» (6+), 09.00 - Новости дня, 
09.15 - х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска» (12+), 11.10 - х/ф «Будни уголов-
ного розыска» (12+), 13.00 - Новости 
дня, 13.15 - Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым (6+), 14.00 - Военные 
новости, 14.10 - т/с «Гром» (12+), 18.00 
- Новости дня, 18.35 - Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы (6+), 19.25 
- Предатели с Андреем Луговым (16+), 
20.10 - т/с «1942» (16+). В перерыве: 
22.00 - Новости дня, 23.15 - Новая звез-
да. Всероссийский вокальный конкурс, 
01.05 - Война машин (12+), 01.45 - х/ф 
«Война под крышами» (12+), 03.40 - 
х/ф «Сыновья уходят в бой» (12+)

06.00 - Настроение, 08.00 - 
х/ф «Самолет уходит в 9» (12+), 09.55 
- х/ф «Два долгих гудка в тумане» (6+), 
11.30 - События, 11.50 - Постскриптум 
(16+), 12.55 - В центре событий (16+), 
13.55 - Линия защиты (16+), 14.30 - Со-
бытия, 14.50 - д/ф «Брежнев против 
Косыгина» (12+), 15.40 - х/ф «Дом спя-
щих красавиц» (12+), 17.30 - Город но-
востей, 17.40 - т/с «Взрослые дочери» 
(12+), 19.40 - События, 20.00 - Право 
голоса (16+), 21.45 - Петровка, 38 (16+), 
22.00 - События, 22.30 - Евросказка. 
Спецрепортаж (16+), 23.05 - Без об-
мана (16+), 00.00 - События. 25-й час, 
00.30 - х/ф «Настоятель» (16+), 02.25 
- х/ф «Дежавю» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК11 июля
«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

Родителям в помощь
В Каменске-Уральском и Каменском районе можно 

получить единовременную выплату за счет материнского капитала.
Напомним: 23 июня вступил в силу федеральный закон № 181 «О 

единовременной выплате за счет средств материнского (семейно-
го) капитала». Теперь семьи, которые получили (или получат право 
на материнский сертификат до 30 сентября) и не использовали всю 
сумму капитала на основные направления расходования, могут об-
ратиться за единовременной выплатой в размере 25 тысяч рублей. 
Эти деньги можно будет использовать по своему усмотрению при 
условии, что Пенсионный фонд России удовлетворит заявку.

Заявления принимают в управлении ПФР в Каменске-Уральском 
и Каменском районе (ул. Строителей, 27, т. 34-89-54), а также во 
всех филиалах МФЦ (см. таблицу) до 30 ноября. При себе нужно 
иметь паспорт, СНИЛС, сертификат на материнский капитал и бан-
ковскую справку о реквизитах счета, на который в 2-месячный срок 
перечислят деньги.

По предварительным оценкам, в городе и Каменском районе на 
единовременную выплату могут претендовать более 8 тысяч семей. 
Одновременно с заявлением о предоставлении выплаты можно 
подать заявление о выдаче сертификата на материнский капитал.

Ольга БОРТНИК.

Название Адрес, телефон График работы

Каменск-Уральский
филиал МФЦ

ул. Ленина, 34,
т. 32-33-55,32-33-11

ежедневно,
с 8.00 до 20.00

Каменск-Уральский
Красногорский
филиал МФЦ

ул. Алюминиевая, 
43,
т. 30-51-00

понедельник -  с 11.00 до 20.00, 
вторник-пятница - с 9.00 до 20.00, 
суббота - с 9.00 до 18.00, воскресенье 
- выходной

Филиал МФЦ
«Мои документы»

ул. Каменская, 82а,
т. 30-55-50

понедельник-среда-пятница - с 9.00 до 
18.00, вторник-четверг - с 9.00 до 
20.00, суббота - с 9.00 до 18.00, 
воскресенье - выходной

Каменский
филиал МФЦ

п. Мартюш,
ул. Титова, 8,
т. 31-00-10

вторник - с 11.00 до 20.00, среда-
суббота - с 8.00 до 17.00, воскресенье-
понедельник - выходные

Для пользыдела

Филиалы МФЦ в Каменске-Уральском и Каменском районе

00.55 («Русский иллюзион») - 
Игорь Петренко в комедии «Име-
нины». 

В деревню приезжает молодой 
художник Виктор, чтобы оформить 
к Новому году декорации местного 
клуба. Хозяин клуба Мишка приводит 
гостя в дом, где он будет жить. Меж-
ду Виктором и дочкой хозяина дома 
Татьяной возникает симпатия, о чем 
догадывается безумно влюбленный в 
девушку Мишка...
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06.00 День (от 11 июля) (16+)
07.00 ДИАЛОГ С МЭРОМ (от 11.07) 
(16+)
07.35 Бизнес-навигатор (16+)
07.45 Музыка (16+)
08.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
8.07) (16+)
09.10 ДИАЛОГ С МЭРОМ (от 11.07) 
(16+)
09.45 Сад и огород (12+)
10.25 Путеводитель+ (16+)
10.35 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
8.07) (16+)
11.10 День (от 11.07) (16+)
12.15 Мультфильмы (0+)
12.50 Бизнес-навигатор (16+)
13.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
8.07) (16+)
13.45 Путеводитель+ (16+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Худ. фильм «Развод по-фран-
цузски» (16+)
17.00 Реальные истории (16+)
17.35 ДИАЛОГ С МЭРОМ (от 11.07) 
(16+)
18.10 Т/с «Новый русский романс» (16+)
19.05 Т/с «Иван Подушкин» (12+)
20.00 День (16+)
21.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (new) (16+)
21.15 ДИАЛОГ С МЭРОМ (от 11.07) 
(16+)
21.50 Х/ф «Формула любви» (12+)
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 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (город-
ские новости) (16+)
20.10 ДИАЛОГ С МЭРОМ (от 11.07) 
(16+)
20.40 Путеводитель+ (16+)
20.50 Бизнес-навигатор (16+)
20.55 Путеводитель (16+)
21.00 Х/ф «Все в порядке, мама» (16+)
22.40 Т/с «Баязет» (12+)
23.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (пов-
тор) (16+)
23.55 ДИАЛОГ С МЭРОМ (от 11.07) 
(16+)
00.25 Путеводитель+ (16+)
00.35 Бизнес-навигатор (16+)
00.40 Путеводитель (16+)
00.45 Витрина ТВ (16+)
02.15 Х/ф «Все в порядке, мама» (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 Т/с «Сны» (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 «Подозрительные лица» (16+)
01.00 Худ. фильм «Игра Рипли» (16+)

07.00 Муз. пауза (16+)
07.15 ДИАЛОГ С МЭ-
РОМ (от 11 июля) (16+)
07.45 Бизнес-навига-
тор (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 ДИАЛОГ С МЭРОМ (от 11 
июля) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 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+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (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 «Рождественские ка-
никулы» (12+)
03.20 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
04.15 Т/с «Никита-3» (16+)
05.05 Т/с «Политиканы» (16+)
05.55 Т/с «Партнеры» (16+)

06.00 100 великих (16+)
07.00 Дерзкие проекты (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Среда обитания (16+)
10.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Т/с «Морская полиция. Спецот-
дел» (16+)
18.00 КВН (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Боевик «Перевозчик» (12+)
02.30 Дерзкие проекты (16+)
04.30 Дорожные войны (16+)
05.30 100 великих (16+)

05.00 - мультфильмы (0+), 
06.00 - События. Итоги (16+), 06.30 - 
Патрульный участок (16+), 07.00 - Ут-
роТВ (12+), 08.30 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, Визит, ЧП (16+), 
09.30 - События УрФО (16+), 10.00 - Со-
бытия-ИННОПРОМ. В перерыве: 10.05 
- Главная промышленная выставка ИН-
НОПРОМ-2016 (16+), 12.05 - Памятники 
истории (16+), 12.20 - Патрульный учас-
ток (16+), 12.40 - Все о загородной жиз-
ни (12+), 13.00 - События-ИННОПРОМ, 
13.05 - Главная промышленная выставка 
ИННОПРОМ-2016 (16+), 15.10 - т/с «Не-
забудки» (16+), 16.50 - Доброты много не 
бывает (16+), 17.00 - 9 1/2 (16+), 18.00 
- Патрульный участок (16+), 18.20 - Ка-
бинет министров (16+), 18.30 - События 
УрФО, 19.00 - События-ИННОПРОМ, 
19.20 - События. Акцент (16+), 20.00 
- Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизне-
са, Визит, ЧП (16+), 21.00 - События-
ИННОПРОМ. В перерыве: 21.30 - 9 1/2 
(16+), 23.00 - События. Акцент (16+), 
23.10 - Патрульный участок (16+), 23.30 
- Истории спасения (16+), 00.00 - Чет-
вертая власть (16+), 00.30 - 9 1/2 (16+), 
01.30 - Кабинет министров (16+)

06.30 Джейми. Обед за 30 
минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Преступления страсти (16+)
13.15 Я его убила (16+)
14.15 Окна (16+)
15.15 Т/с «Вера, надежда, любовь» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Мама по контракту» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Три тополя на Плю-
щихе» (16+)
02.00 Я подаю на развод (16+)
05.00 Ангелы красоты (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 Боевик «Казино Рояль» (12+)
12.50 Даешь молодежь! (16+)
13.00 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» (12+)
18.30 Вечор (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Боевик «Квант милосердия» 
(16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.00 Вечор (16+)
00.30 Т/с «Светофор» (16+)
01.30 Даешь молодежь! (16+)
02.30 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
04.10 Т/с «Зачарованные» (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 «Сплетница» (16+)
04.40 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 Это Я (16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 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 «Хорошие руки» (16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
01.45 Худ. фильм «С девяти до пяти» 
(16+). В перерыве: 03.00 - Новости
04.00 Мужское/Женское (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 «Тайны следствия» (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 «Сестра моя, ЛЮБОВЬ» 
(12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02.50 Т/с «Неотложка-2» (12+)
03.40 Бунт Ихтиандра. Александр Бе-
ляев (12+)
04.30 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
13.45 Прокурорская проверка (16+)
15.00 Т/с «Ментовские войны» (16+). В 
перерыве: 16.00 - Сегодня
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
00.45 Судебный детектив (16+)
01.55 Памяти Валентины Толкуно-
вой (12+)
02.25 Первая кровь (16+)
03.00 Дикий мир
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

ВТОРНИК 12 июля
«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»

ТВ-анонс

01.00 («ТВ 3») - Джон Малкович 
в триллере «Игра Рипли». 

Талантливый мистер Рипли воз-
вращается, чтобы в последний раз 
затеять еще одну смертельную игру. 
На кону в игре - убийство, в которое 
Рипли хочет втянуть невинного че-
ловека....
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08.30 - Спортивные прорывы (12+), 
09.05 - Все на матч!, 10.05 - Капитаны 
(12+), 11.15 - Ралли-рейд «Шелковый 
путь», 11.30 - Спорт за гранью (12+), 
12.05 - Первые леди (16+), 12.35 - Рио 
ждет (16+), 13.10 - д/ф «Бокс в крови» 
(16+), 14.10 - Футбол и свобода (12+), 
14.40 - Точка (16+), 15.15 - Все на матч!, 
15.45 - Путь к победе (12+), 16.45 - 
Смешанные единоборства (16+), 19.50 
- Все на матч!, 20.20 - Большая вода 
(12+), 21.25 - Обзор Чемпионат Евро-
пы-2016 (12+), 22.25 - х/ф «Гол!» (16+), 
01.00 - Все на матч!, 01.45 - Дневник игр 
«Дети Азии» (12+), 02.00 - Велоспорт. 
BMX. Чемпионат мира. Суперкросс, 
04.00 - Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 
финала. Португалия-Уэльс

11.30 - Ралли-рейд «Шелко-
вый путь», 11.45 - Супербайк, 12.35 - 
Футбол. Чемпионат Европы среди юно-
шей (до 19 лет). Германия-Италия, 14.00 
- Главный по футболу, 14.05 - Легкая 
атлетика. ЧЕ, 15.30 - Велоспорт. «Тур 
де Франс», 20.45 - Главный по футбо-
лу, 20.50 - Легкая атлетика. ЧЕ, 22.20 
- Главный по футболу, 22.25 - Футбол. 
ЧЕ среди юношей (до 19 лет). Фран-
ция-Англия, 00.30 - Велоспорт. «Тур де 
Франс», 01.35 - Автоспорт. Суперкубок 
«Porsche». Сильверстоун, 02.00 - Ралли-
рейд «Шелковый путь», 02.15 - Легкая 
атлетика. ЧЕ. Амстердам, 03.45 - Вело-
спорт. «Тур де Франс». Этап 10, 04.30 - 
Футбол. Чемпионат Европы среди юно-
шей (до 19 лет). Франция-Англия

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости куль-
туры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 - т/с 
«Сага о Форсайтах», 12.10 - Письма 
из провинции, 12.40 - Маленькие ка-
питаны, 13.10 - т/с «Следствие ведут 
знатоки», 14.30 - Махмуд Эсамбаев. 
Чародей танца, 15.00 - Новости куль-
туры, 15.10 - Дело России, 15.40 - Ос-
трова, 16.20 - д/ф «Аркадий Райкин», 
17.20 - д/ф «Подвесной паром в Порту-
галете», 17.35 - Владимир Федосеев в 
Золотом зале Musikverein, 18.35 - д/ф 
«Хор - единство непохожих», 19.15 
- Спокойной ночи, малыши!, 19.30 - 
Новости культуры, 19.45 - Культурный 
отдых, 20.15 - т/с «Сага о Форсайтах», 
21.05 - Дело России, 21.35 - Абсолют-
ный слух, 22.15 - д/ф «Олег Ефремов. 
«Чтобы был театр», 23.30 - Новости 
культуры, 23.45 - Худсовет, 23.50 - т/с 
«Следствие ведут знатоки», 01.05 - Га-
агские ударники, 01.55 - Наблюдатель

07.30 - т/с «ОСА» (16+), 09.10 
- Место происшествия, 10.00 - Сейчас, 
10.30 - т/с «Спецотряд «Шторм» (16+). 
В перерыве: 12.00, 15.30, 18.30 - Сей-
час, 19.00 - т/с «Детективы» (16+), 
20.20 - т/с «След» (16+). В перерыве: 
22.00 - Сейчас, 00.00 - х/ф «Отпуск за 
свой счет» (12+), 02.35 - т/с «ОСА» 
(16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Марья-искусница» (6+), 05.00, 11.00, 
17.00 - мультфильм «Болек и Лелек» 
(0+), 05.30, 11.30, 17.30 - мультфильм 
«Сказка о солдате» (6+), 06.00, 12.00, 
18.00 - х/ф «В ожидании чуда» (12+), 
07.30, 13.30, 19.30 - мультфильм «Ни-
точка и котенок» (0+), 08.00, 14.00, 
20.00 - м/с «Великое закрытие» (6+)

07.15 - МастерШеф (16+), 
10.30, 13.35, 02.20 - В теме (16+), 
11.00, 18.05 - Адская кухня (16+), 12.40 
- Реальная мистика (16+), 14.00 - Топ-
модель по-американски (16+), 16.25 
- Няня 911 (12+), 20.40, 04.40 - 5 кг 
до идеала (16+), 21.30 - Дорогая, мы 
убиваем детей (16+), 23.40, 02.50 - Я 
стесняюсь своего тела (16+), 01.30 - т/с 
«Мыслить, как преступник» (16+), 06.20 
- Популярная правда (16+)

06.00 - Кто есть кто? (16+), 07.00 - 
МАМА, 08.00 - Личное пространство 
(12+), 09.00 - Школа доктора Кома-
ровского (12+), 10.00 - Кто есть кто? 
(16+), 10.50 - Свежий воздух (12+), 
11.15 - Мамы в тренде (6+), 12.00 - О 
чем молчал сказочник? (12+), 12.50 - 
Материнское бремя, 13.35 - Верните 
мое тело (12+), 14.00 - С научной точки 
зрения (12+), 14.50 - У папы вкуснее?! 
(6+), 15.50 - Кто есть кто? (16+), 16.40 
- Школа доктора Комаровского (12+), 
17.40 - На маленькой парижской кухне 
с Рейчел Ку (12+), 18.50 - Родительский 
инстинкт (6+), 19.45 - Мировой рынок c 
Александром Пряниковым (12+), 20.30 
- Автостопом за невестой (16+), 21.30 
- Кто есть кто? (16+), 22.20 - Школа 
доктора Комаровского (12+), 23.20 - 
Свежий воздух (12+), 23.45 - Личное 
пространство (12+), 00.35 - Отдых по 
обмену (16+), 01.00 - Автостопом за 
невестой (16+), 02.00 - Мамы в тренде 
(6+), 02.45 - О чем молчал сказочник? 
(12+), 03.30 - Верните мое тело (12+)

05.00 - Странное дело (16+), 
06.00 - Документальный проект (16+), 
07.00 - С бодрым утром! (16+), 08.30 - 
Новости (16+), 09.00 - Военная тайна 
(16+), 11.00 - Документальный проект 
(16+), 12.00 - 112 (16+), 12.30 - Ново-
сти (16+), 13.00 - Званый ужин (16+), 
14.00 - х/ф «Расплата» (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 «Универсальный солдат» (16+), 
22.00 - Водить по-русски (16+), 23.00 
- Новости (16+), 23.25 - т/с «Черные 
паруса-2» (18+), 01.40 - Самые шоки-
рующие гипотезы (16+), 02.30 - Секрет-
ные территории (16+), 03.30 - Тайны 
Чапман (16+), 04.30 - Территория за-
блуждений (16+)

07.00 - м/с «Умелец Мэн-
ни» (0+), 08.15 - м/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+), 11.00 - м/с «Клуб 
Микки Мауса» (0+), 14.00 - мультфильм 
«Оз: нашествие летучих обезьян» (6+), 
15.50 - м/с «Макс. Маджилика» (6+), 
16.30 - м/с «Сорвиголова Кик Бутов-
ски» (12+), 21.30 - мультфильм «По-
хождения императора-2: приключения 
Кронка» (6+), 23.00 - м/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» (12+)

07.20 - т/с «Высший пило-
таж» (12+), 10.30 - т/с «Королева бан-
дитов-2» (12+), 13.50 - т/с «Высший 
пилотаж» (12+), 17.00 - т/с «Королева 
бандитов-2» (12+), 20.10 - т/с «Высший 
пилотаж» (12+), 23.20 - т/с «Королева 
бандитов-2» (12+), 02.30 - т/с «Высший 
пилотаж» (12+), 05.40 - т/с «Срочно в 
номер-2. Черная вдова» (12+)

09.30 - худ. фильм «Отпуск 
летом» (12+), 11.00 - худ. фильм «Пос-
ледняя жертва» (12+), 13.00 - худ. 
фильм «Не отпускай меня» (12+), 16.30 
- худ. фильм «Как развести миллионе-
ра» (12+), 20.00 - худ. фильм «Любовь 
на четырех колесах» (12+), 21.35 - худ. 
фильм «Мой папа - летчик» (12+), 23.30 
- худ. фильм «В час беды» (12+), 02.45 
- худ. фильм «Снег растает в сентяб-
ре» (12+), 06.00 - худ. фильм «Отпуск 
летом» (12+), 07.30 - худ. фильм «Пос-
ледняя жертва» (12+)

02.05 - х/ф «Все по-честно-
му» (16+), 03.45 - х/ф «Десять зим» 
(16+), 05.20 - х/ф «Два дня» (16+), 
06.50 - х/ф «Восемь первых свида-
ний» (16+), 08.15 - х/ф «Любовь с 
акцентом» (16+), 09.55 - т/с «Даша 
Васильева-4. Любительница частного 
сыска. Хобби гадкого утенка» (16+), 
13.50 - т/с «Ермак» (16+), 14.45 - х/ф 
«Бой с тенью-2. Реванш» (16+), 17.00 
- х/ф «32 декабря» (12+), 18.35 - х/ф 
«Апельсиновый сок» (16+), 20.15 - х/ф 
«Золотые небеса» (16+), 21.55 - т/с 
«Ермак» (16+), 22.50 - х/ф «Камин-
ный гость» (12+), 00.20 - х/ф «Мара-
фон» (12+)

06.00 - Русская императорс-
кая армия (6+), 06.05 - х/ф «Поединок 
в тайге» (12+), 07.25 - т/с «Мираж» 
(6+). В перерыве: 09.00 - Новости дня, 
10.00 - Военные новости, 12.00 - Фети-
сов (12+), 13.00 - Новости дня, 13.15 - 
Звезда на «Звезде» с А. Стриженовым 
(6+), 14.00 - Военные новости, 14.10 - 
т/с «Гром» (12+), 18.00 - Новости дня, 
18.35 - Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы (6+), 19.25 - Легенды ар-
мии с Александром Маршалом (12+), 
20.10 - т/с «1942» (16+). В перерыве: 
22.00 - Новости дня, 23.15 - Новая звез-
да. Всероссийский вокальный конкурс, 
01.05 - х/ф «Отцы и деды» (12+), 02.45 - 
х/ф «Голова Горгоны» (12+), 04.30 - х/ф 
«Егорка» (12+)

06.00 - Настроение, 08.10 - 
Доктор И... (16+), 08.40 - х/ф «Папа 
напрокат» (12+), 10.35 - д/ф «Сергей 
Гармаш. Мужчина с прошлым» (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 «Дом спящих кра-
савиц» (12+), 17.30 - Город новостей, 
17.40 - т/с «Взрослые дочери» (12+), 
19.40 - События, 20.00 - Право голоса 
(16+), 21.45 - Петровка, 38 (16+), 22.00 
- События, 22.30 - Осторожно: мошен-
ники! (16+), 23.05 - Удар властью (16+), 
00.00 - События. 25-й час, 00.35 - х/ф 
«Солнечное затмение» (16+), 03.55 - 
Тайны нашего кино (12+), 04.20 - т/с 
«Взрослые дочери» (12+)

ВТОРНИК12 июля
«Звезда»

«Пятый канал»

«ТВ-Центр» «EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский Бестселлер»

«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»

Празднуем День города 

с гороДским телевиДением!
вместе

Генеральный 
спонсор 
мероприятий

Прямые трансляции праздничных мероприятий 
на телеканале «Смайл-ТВ»:

 гала-концерт фестиваля 
колокольных звонов 
в Каменске-Уральском - 
9 июля с 17.00 
на пл. Ленинского комсомола;

 торжественный вечер, посвященный 
315-летию Каменска-Уральского, - 

14 июля с 17.00 в СКЦ;

 концерт звезд отечественной эстрады, 
посвященный Дню металлурга и Дню города, - 

15 июля с 20.30 на пл. Ленинского комсомола;

 большое карнавальное шоу 
«Каннско-Уральский кинофестиваль-2016» - 

16 июля с 16.00 на пл. Ленинского комсомола

Официальный 
спонсор

Спонсор трансляции концерта
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

06.30 Джейми. Обед за 30 
минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Преступления страсти (16+)
13.15 Я его убила (16+)
14.15 Окна (16+)
15.15 Т/с «Вера, надежда, любовь» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Мама по контракту» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Худ. фильм «Живет такой па-
рень» (16+)
02.25 Я подаю на развод (16+)
03.25 Ангелы красоты (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 Боевик «Квант милосердия» 
(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» (12+)
18.30 Мужской журнал (16+)
18.55 Поговорим... (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Боевик «Координаты «Скай-
фолл» (16+)
23.50 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Мужской журнал (16+)
00.25 Поговорим... (6+)
00.30 Т/с «Светофор» (16+)
02.00 Даешь молодежь! (16+)
02.30 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
04.10 Т/с «Зачарованные» (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+)
07.50 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Вечор (16+)
09.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
16.00 Ревизорро (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Ревизорро (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 «Сплетница» (16+)
04.40 Разрушители мифов (16+)

07.00 ДИАЛОГ С МЭ-
РОМ (от 11 июля) (16+)
07.30 ВРЕМЯ ПО КОМПА-
СУ (от 12 июля) (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 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 12 
июля) (16+)
14.10 Путеводитель (16+)
14.15 Бизнес-навигатор (16+)
14.20 Путеводитель+ (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 12 
июля) (16+)
19.10 Путеводитель (16+)
19.15 Бизнес-навигатор (16+)
19.20 Путеводитель+ (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30 Боевик «Вздымающийся ад» 
(12+)
04.40 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
05.35 Т/с «Никита-3» (16+)

06.00 100 великих (16+)
07.00 Дерзкие проекты (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Среда обитания (16+)
10.10 Т/с «Агент национальной безо-
пасности» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Т/с «Морская полиция. Спецот-
дел» (16+)
18.00 КВН (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Драма «Эскадрилья «Лафайет» 
(16+)
03.15 Драма «База «Клейтон» (16+)

05.00 - мультфильмы (0+), 
06.00 - События. Итоги (16+), 06.30 - 
Патрульный участок (16+), 07.00 - Ут-
роТВ (12+), 08.30 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, Визит, ЧП (16+), 
09.30 - События УрФО (16+), 10.00 - Со-
бытия-ИННОПРОМ, 12.05 - Чудесный 
язык (16+), 12.20 - Патрульный участок 
(16+), 12.40 - В гостях у дачи (12+), 13.00 
- События-ИННОПРОМ, 13.05 - Главная 
промышленная выставка ИННОПРОМ-
2016 (16+), 15.00 - Доброты много не бы-
вает (16+), 15.10 - т/с «Незабудки» (16+), 
17.00 - 9 1/2 (16+), 18.00 - Патрульный 
участок (16+), 18.20 - События. Акцент 
(16+), 18.30 - События УрФО, 19.00 - 
События-ИННОПРОМ, 19.20 - События. 
Акцент (16+), 20.00 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, Визит, ЧП (16+), 
21.00 - События-ИННОПРОМ, 23.00 - Со-
бытия. Акцент (16+), 23.10 - Патрульный 
участок (16+), 23.30 - Истории спасения 
(16+), 00.00 - 9 1/2 (16+), 01.00 - Собы-
тия-ИННОПРОМ (16+), 01.30 - События. 
Акцент (16+)

06.00 День (от 12.07) (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Бизнес-навигатор (16+)
07.40 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
12.07) (16+)
08.00 ДИАЛОГ С МЭРОМ (от 11.07) 
(16+)
08.40 Музыка (16+)
09.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
12.07) (16+)
09.45 ДИАЛОГ С МЭРОМ (от 11.07) 
(16+)
10.15 Т/с «Новый русский романс» (16+)
11.10 День (от 12.07) (16+)
11.40 Т/с «Иван Подушкин» (12+)
12.50 Бизнес-навигатор (16+)
13.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
12.07) (16+)
13.15 ДИАЛОГ С МЭРОМ (от 11.07) 
(16+)
13.50 Музыка (16+)
15.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
12.07) (16+)
15.15 Х/ф «Формула любви» (12+)
17.30 ДИАЛОГ С МЭРОМ (от 11.07) 
(16+)
18.05 Т/с «Новый русский романс» (16+)
19.00 Т/с «Иван Подушкин» (12+)
20.00 День (16+)
21.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
12.07) (16+)
21.25 ДИАЛОГ С МЭРОМ (от 11.07) 
(16+)
21.55 Путеводитель+ (new) (16+)
22.10 Х/ф «Удача напрокат» (16+)
00.00 День (повтор) (16+)

06.30 В движении (12+)
07.00 В поисках приключе-
ний (16+)
08.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ 
(от 12.07) (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 Интервью № 1 (12+)
13.00 В поисках приключений (16+)
14.00 Т/с «Белиссима» (16+)
14.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
12.07) (16+)
14.55 Путеводитель+ (16+)
15.05 Бизнес-навигатор (16+)
15.10 Путеводитель (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 «Любовь без страховки» (16+)
22.40 Т/с «Баязет» (12+)
23.45 Час суда (16+)
00.45 Витрина ТВ (16+)
02.15 Х/ф «Любовь без страховки» (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 Т/с «Сны» (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 «Никки, дьявол» (12+)
00.45 Худ. фильм «Любовь по прави-
лам и без» (16+)
03.15 Х/ф «Баки Ларсон» (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 Это Я (16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 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 «Хорошие руки» (16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
01.35 Худ. фильм «Кейптаунская 
афера» (16+). В перерыве: 03.00 - 
Новости
03.40 Мужское/Женское (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 «Тайны следствия» (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 «Сестра моя, ЛЮБОВЬ» 
(12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)
03.40 Гитлер, Сталин и Гурджиев 
(12+)
04.30 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
13.45 Прокурорская проверка (16+)
15.00 Т/с «Ментовские войны» (16+). В 
перерыве: 16.00 - Сегодня
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
00.50 Судебный детектив (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Кремлевские похороны (16+)

СРЕДа 13 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»

НЕБлАГОПРИяТНыЕ ДНИ и ЧАСы 
с 7 по 13 июля

9 июля, суббота (пик с 14 до 19 
часов). Возможны болезни системы 
пищеварения. Ешьте больше фрук-
тов и овощей.
12 июля, вторник (пик с 11 до 14 

часов). Вероятны обострение хро-
нических болезней, инфекции. Не 
увлекайтесь мороженым.
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06.00 - х/ф «Посейдон» спе-
шит на помощь» (12+), 07.15 - т/с 
«Вход в лабиринт» (12+). В перерыве: 
09.00 - Новости 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, 14.10 - т/с «Север-
ный ветер» (16+), 18.00 - Новости дня, 
18.35 - Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы (6+), 19.25 - Последний 
день (12+), 20.10 - т/с «1942» (16+). В 
перерыве: 22.00 - Новости дня, 23.15 
- Новая звезда. Всероссийский вокаль-
ный конкурс, 01.05 - х/ф «Приезжайте 
на Байкал» (12+), 02.30 - х/ф «Пара-
шютисты» (12+)

06.00 - Настроение, 08.10 - 
Доктор И... (16+), 08.40 - х/ф «Урок жиз-
ни» (12+), 10.55 - Тайны нашего кино 
(12+), 11.30 - События, 11.50 - т/с «Ин-
спектор Морс» (16+), 13.40 - Мой герой 
(12+), 14.30 - События, 14.50 - Удар 
властью (16+), 15.40 - т/с «Как выйти 
замуж за миллионера-2» (12+), 17.30 
- Город новостей, 17.50 - х/ф «Домик 
у реки» (12+), 19.40 - События, 20.00 - 
Право голоса (16+), 21.45 - Петровка, 
38 (16+), 22.00 - События, 22.30 - Линия 
защиты (16+), 23.05 - Советские мафии 
(16+), 00.00 - События. 25-й час, 00.35 
- х/ф «Два долгих гудка в тумане» (6+), 
02.10 - х/ф «Самолет уходит в 9» (12+), 
03.40 - д/ф «Засекреченная любовь. 
Нелегальное танго» (12+), 04.25 - т/с 
«Взрослые дочери» (12+)

08.30 - Спортивные прорывы (12+), 
09.05 - Все на матч!, 10.05 - Капитаны 
(12+), 11.15 - Ралли-рейд «Шелковый 
путь», 11.30 - Вся правда про... (12+), 
12.05 - Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал, 14.20 - Обзор чемпионата Ев-
ропы-2016 (12+), 15.30 - Все на матч!, 
16.00 - Смешанные единоборства. UFC 
(16+), 19.05 - Все на матч!, 19.35 - Рио 
ждет (16+), 20.05 - Обзор чемпионата 
Европы-2016 (12+), 21.05 - Десятка! 
(16+), 21.30 - Детский вопрос (12+), 
21.55 - Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия)-«Базель» (Швейца-
рия), 00.00 - Точка (16+), 00.30 - Хули-
ганы (16+), 01.00 - Все на матч!, 01.45 
- Дневник игр «Дети Азии» (12+), 02.00 
- х/ф «Гол-2. Жизнь как мечта» (16+), 
04.15 - 1 + 1 (16+)

11.30 - Ралли-рейд «Шелко-
вый путь». Этап 4, 11.45 - Велоспорт. 
«Тур де Франс», 12.45 - Футбол. Чемпи-
онат Европы среди юношей (до 19 лет). 
Франция-Англия, 14.00 - Тележурнал 
«Спорт изнутри», 14.30 - Супербайк, 
15.30 - Велоспорт. «Тур де Франс», 
21.05 - Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей (до 19 лет). Франция-
Англия, 22.15 - Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Амстердам, 23.45 - Спорт 
изнутри, 00.15 - Тележурнал «Watts», 
00.30 - Велоспорт. «Тур де Франс», 
01.30 - Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей (до 19 лет). Франция-
Англия, 03.00 - Ралли-рейд «Шелковый 
путь». Этап 5

05.00 - Территория заблуж-
дений (16+), 06.00 - Документальный 
проект (16+), 07.00 - С бодрым утром! 
(16+), 08.30 - Новости (16+), 09.00 - 
Территория заблуждений (16+), 11.00 
- Документальный проект (16+), 12.00 
- 112 (16+), 12.30 - Вечор (16+), 13.00 
- Званый ужин (16+), 14.00 - х/ф «Уни-
версальный солдат» (16+), 16.00 - 112 
(16+), 16.30 - Новости (16+), 17.00 - 
Тайны Чапман (16+), 18.00 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+), 19.00 - 112 
(16+), 19.30 - Мужской журнал (16+), 
19.55 - Поговорим... (6+), 20.00 - х/ф 
«Мерцающий» (16+), 21.45 - Смотреть 
всем! (16+), 23.00 - Новости (16+), 23.25 
- Нашествие-2016. «Сплин» (16+), 
00.30 - Самые шокирующие гипотезы 
(16+), 01.30 - Странное дело (16+), 
02.30 - Секретные территории (16+), 
03.30 - Тайны Чапман (16+), 04.30 - 
Территория заблуждений (16+)

07.00 - м/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад» (0+), 08.15 - м/с «Клуб 
Микки Мауса» (0+), 11.00 - м/с «Генри 
Обнимонстр» (6+), 14.00 - мультфильм 
«Болт и Блип спешат на помощь» (6+), 
15.50 - м/с «Макс. Маджилика» (6+), 
16.30 - м/с «Кид vs Кэт» (6+), 21.30 - 
мультфильм «Атлантида: затерянный 
мир» (6+), 23.30 - м/с «Сабрина - ма-
ленькая ведьма» (6+)

07.20 - т/с «Высший пило-
таж» (12+), 10.30 - т/с «Королева бан-
дитов-2» (12+), 13.50 - т/с «Высший 
пилотаж» (12+), 17.00 - т/с «Королева 
бандитов-2» (12+), 20.10 - т/с «Высший 
пилотаж» (12+), 23.20 - т/с «Королева 
бандитов-2» (12+), 02.30 - т/с «Высший 
пилотаж» (12+), 05.40 - т/с «Срочно в 
номер-2. Универсал лото» (12+)

09.30 - худ. фильм «Не от-
пускай меня» (12+), 13.00 - худ. 
фильм «Как развести миллионера» 
(12+), 16.30 - худ. фильм «Любовь на 
четырех колесах» (12+), 18.05 - худ. 
фильм «Мой папа - летчик» (12+), 
20.00 - худ. фильм «В час беды» 
(12+), 23.30 - худ. фильм «Комму-
нальный детектив» (12+), 01.00 - худ. 
фильм «Вечная сказка» (12+), 02.45 
- худ. фильм «Отпуск летом» (12+), 
04.15 - худ. фильм «Последняя жер-
тва» (12+), 06.00 - худ. фильм «Не 
отпускай меня» (12+)

02.10 - х/ф «Два дня» (16+), 
03.40 - х/ф «Восемь первых свида-
ний» (16+), 05.05 - х/ф «Любовь с 
акцентом» (16+), 06.45 - т/с «Даша 
Васильева-4. Любительница част-
ного сыска. Хобби гадкого утенка» 
(16+), 10.30 - х/ф «Бой с тенью-2. 
Реванш» (16+), 12.45 - х/ф «32 де-
кабря» (12+), 14.15 - т/с «Ермак» 
(16+), 15.15 - х/ф «Апельсиновый 
сок» (16+), 16.55 - х/ф «Золотые не-
беса» (16+), 18.30 - х/ф «Каминный 
гость» (12+), 20.05 - х/ф «Марафон» 
(12+), 21.50 - т/с «Ермак» (16+), 
22.50 - х/ф «Андерсен. Жизнь без 
любви» (16+), 01.10 - х/ф «Китайс-
кая бабушка» (12+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости куль-
туры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 - т/с 
«Сага о Форсайтах», 12.10 - Письма 
из провинции, 12.40 - Маленькие ка-
питаны, 13.10 - т/с «Следствие ведут 
знатоки», 14.45 - д/ф «Мерида. Вода 
и ее пути», 15.00 - Новости культуры, 
15.10 - Дело России, 15.40 - д/ф «Там, 
где детство не кончается...», 16.20 - д/ф 
«Олег Ефремов», 17.35 - Владимир 
Федосеев в Золотом зале Musikverein, 
18.20 - д/ф «Хюэ», 18.35 - д/ф «Ги-
перболоид инженера Шухова», 19.15 
- Спокойной ночи, малыши!, 19.30 - 
Новости культуры, 19.45 - Культурный 
отдых, 20.15 - т/с «Сага о Форсайтах», 
21.05 - Дело России, 21.35 - Абсолют-
ный слух, 22.15 - д/ф «Михаил Уль-
янов», 23.20 - д/ф «Рафаэль», 23.30 
- Новости культуры, 23.45 - Худсовет, 
23.50 - т/с «Следствие ведут знатоки», 
01.25 - Симфонический оркестр RAI. 
Произведения С. Рахманинова. Кон-
церт в БЗК, 01.55 - Наблюдатель

06.45 - т/с «ОСА» (16+), 09.10 
- Место происшествия, 10.00 - Сейчас, 
10.30 - т/с «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает» (16+). 
В перерыве: 15.30 - Сейчас, 16.00 - От-
крытая студия, 18.30 - Сейчас, 19.00 
- т/с «Детективы» (16+), 20.20 - т/с 
«След» (16+). В перерыве: 22.00 - Сей-
час, 00.00 - х/ф «Женатый холостяк» 
(12+), 01.40 - т/с «ОСА» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Капля в море» (6+), 05.00, 11.00, 17.00 
- мультфильм «Болек и Лелек» (0+), 
05.30, 11.30, 17.30 - мультфильм «Как 
грибы с горохом воевали» (6+), 06.00, 
12.00, 18.00 - х/ф «Что бы ты выбрал?» 
(12+), 07.30, 13.30, 19.30 - мультфильм 
«Как ослик счастье искал» (6+), 08.00, 
14.00, 20.00 - м/с «Ненаглядное посо-
бие» (6+)

07.15 - МастерШеф (16+), 
10.30, 13.35, 02.05 - В теме (16+), 11.00 
- Адская кухня (16+), 12.40 - Реальная 
мистика (16+), 14.00 - Топ-модель по-
американски (16+), 16.25 - Няня 911 
(12+), 18.05 - Адская кухня (16+), 20.40, 
04.30 - 5 кг до идеала (16+), 21.30 - До-
рогая, мы убиваем детей (16+), 23.25, 
02.35 - Я стесняюсь своего тела (16+), 
01.15 - т/с «Мыслить, как преступ-
ник» (16+)

06.00 - Кто есть кто? (16+), 07.00 - На 
парижской кухне (12+), 07.30 - Кули-
нарные заметки (12+), 08.00 - У папы 
вкуснее?! (6+), 09.00 - Школа доктора 
Комаровского (12+), 10.00 - Кто есть 
кто? (16+), 10.55 - Хочу собаку!, 11.20 
- Родительский инстинкт (6+), 12.15 - 
Мировой рынок (12+), 13.05 - Автосто-
пом за невестой (16+), 14.00 - Отдых 
по обмену (16+), 14.30 - Свежий воздух 
(12+), 15.00 - Личное пространство 
(12+), 15.50 - Кто есть кто? (16+), 16.40 
- Школа доктора Комаровского (12+), 
17.55 - Мамы в тренде (6+), 18.40 - О 
чем молчал сказочник? (12+), 19.30 - 
Материнское бремя, 20.15 - Верните 
мое тело (12+), 20.45 - С научной точ-
ки зрения (12+), 21.30 - Кто есть кто? 
(16+), 22.20 - Школа доктора Комаров-
ского (12+), 23.25 - У папы вкуснее?! 
(6+), 00.25 - На парижской кухне (12+)

СРЕДа13 июля
«Звезда»

«Пятый канал»

«ТВ-Центр»

«EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский Бестселлер» «Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»

ООО «Вверх Медиа» сообщает расценки на размещение материалов 
предвыборной агитации кандидатов в депутаты и избирательных объеди-
нений, участвующих в выборах в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации, Законодательное собрание Свердлов-
ской области, в СМИ «Радио 88,5» (г. Нижний Тагил)

Размещение ролика: 06.00-10.00 - 2000 руб./мин.; 
10.00-17.00 - 1500 руб./мин.; 17.00-01.00 - 1800 руб./мин.

Обязательное условие - 100-процентная предоплата.
Цены указаны в рублях, НДС не предусмотрен.

Наш городнам дорог
По живому
Без заботы не нажить добра, все осквернится и 

зачахнет. Даже крепкая железяка без ухода покроется ржавчиной. 
И спасибо бережливым и трудолюбивым землякам за то, что зорким 
глазом стерегут каждую пядь каменской земли. За их неравнодушие 
к мелочам, стремление все окружить 
хозяйским вниманием.

Такова Клара Денисова из Трубного 
поселка, которая беспокоится за рас-
тущее возле ее дома деревце.

«Мы живем около Дворца спорта. 
Когда-то привезли саженцы яблонь, 
рябин, сирени. Жители посадили их при 
активном участии домоуправления. 
Теперь это красивый сад, украшение 
квартала, - пишет Клара Яковлевна. - 
Вокруг сада была ограда из труб - все 
трубы украли. Потом установили газет-
ный киоск, загородив самую высокую и красивую яблоню. Теперь 
она «украшает» не улицу, а стену киоска. К 1 мая рабочий собрал 
старые листья - лучше бы не собирал. Народ стал ходить посереди-
не этой чистой полянки, прямо по корням яблони. Нижние листья у 
нее пожелтели. Она пропадает. 

Мы два раза натягивали ленту, чтобы не было этой новой тропин-
ки, а она все шире. Потом и вовсе ленту сорвали, остатки намотаны 
на яблоню. Ну зачем затаптывать то, что уже растет и радует своей 
красотой?..»

Марина КОКОРИНА.
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07.00 Муз. пауза (16+)
07.10 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 
(беседа с генеральным 
директором ОАО «Ка-
менск-Стальконструк-
ция» Сергеем Хабаровым) (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 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 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+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30 Триллер «Зодиак» (18+)
04.30 ТНТ-Club (16+)
04.35 Т/с «Клинок ведьм» (16+)

06.00 100 великих (16+)
07.00 Дерзкие проекты (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Среда обитания (16+)
10.25 Т/с «Агент национальной безо-
пасности» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Т/с «Морская полиция. Спецот-
дел» (16+)
18.00 КВН (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Драма «База «Клейтон» (16+)
02.35 Драма «Эскадрилья «Лафайет» 
(16+)

05.00 - мультфильмы (0+), 
06.00 - События. Итоги (16+), 06.30 - 
Патрульный участок (16+), 07.00 - Ут-
роТВ (12+), 08.30 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, Визит, ЧП (16+), 
09.30 - События УрФО (16+), 10.00 
- События-ИННОПРОМ, 12.05 - Бла-
годаря любви к искусству (16+), 12.20 
- Патрульный участок (16+), 12.40 - Де-
путатское расследование (16+), 13.00 
- События-ИННОПРОМ, 13.05 - Все о 
ЖКХ (16+), 13.30 - Истории спасения 
(16+), 14.00 - Моя родословная. Нонна 
Гришаева (12+), 15.00 - т/с «Широка 
река» (16+), 17.00 - 9 1/2 (16+), 18.00 
- Патрульный участок (16+), 18.20 - Ка-
бинет министров (16+), 18.30 - События 
УрФО, 19.00 - События-ИННОПРОМ, 
19.20 - События. Акцент (16+), 20.00 
- Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизне-
са, Визит, ЧП (16+), 21.00 - События-
ИННОПРОМ, 23.00 - События. Акцент 
(16+), 23.10 - Патрульный участок (16+), 
23.30 - Немного о спорте (12+), 23.45 - 
Город на карте (16+), 00.00 - 9 1/2 (16+), 
01.00 - События-ИННОПРОМ (16+), 
01.30 - Кабинет министров (16+)

06.00 День (от 13.07) (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
12.07) (16+)
07.15 ДИАЛОГ С МЭРОМ (от 11.07) 
(16+) 
07.45 Мультфильмы (0+)
08.15 Музыка (16+)
09.15 ДИАЛОГ (от 11.07) (16+)
09.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
12.07) (16+)
10.00 Т/с «Новый русский романс» 
(16+)
11.00 День (от 13.07) (16+)
11.40 Т/с «Иван Подушкин - джент-
льмен сыска» (12+)
12.40 Географическая видеоэнцик-
лопедия (12+)
13.45 Музыка (16+)
15.00 Худ. фильм «Удача напро-
кат» (16+)
17.00 Торжественный вечер, пос-
вященный 315-летию Каменска-
Уральского. Прямая трансляция 
из СКЦ (12+)
19.00 Т/с «Новый русский романс» 
(16+)
20.00 День (16+)
21.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
12.07) (16+)
21.15 Бизнес-навигатор (new) (16+)
21.30 Т/с «Новый русский романс» 
(16+)
22.30 Т/с «Иван Подушкин» (12+)
23.30 День (повтор) (16+)
00.30 Музыка (16+)

06.30 В движении (12+)
07.00 В поисках приключе-
ний (16+)
08.00 Место происшествия 
(16+)
08.30 Т/с «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 Худ. фильм «Люди добрые» 
(16+)
22.40 Т/с «Баязет» (12+)
23.45 Час суда (16+)
00.45 Витрина ТВ (16+)
02.15 Худ. фильм «Люди добрые» 
(16+)
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 Т/с «Сны» (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 «Приманка» (16+)
01.30 Т/с «Секретные материалы» (16+)

06.30 Джейми. Обед за 30 
минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Преступления страсти (16+)
13.15 Я его убила (16+)
14.15 Окна (16+)
15.15 Т/с «Вера, надежда, любовь» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Мама по контракту» (16+)
22.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Человек родил-
ся» (16+)
02.25 Ангелы красоты (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 Боевик «Координаты «Скай-
фолл» (16+)
12.50 Даешь молодежь! (16+)
13.00 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» (12+)
18.30 Мужской журнал (16+)
18.55 Поговорим... (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Боевик «Защитник» (16+)
22.45 Т/с «Светофор» (16+)
23.45 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Вопрос-ответ (12+)
00.30 Т/с «Светофор» (16+)
01.30 Даешь молодежь! (16+)
02.30 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
04.10 Т/с «Зачарованные» (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 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Вопрос-ответ (12+)
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 «Сплетница» (16+)
04.40 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 Это Я (16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 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 «Хорошие руки» (16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
01.45 Худ. фильм «Три женщины» 
(16+). В перерыве: 03.00 - Новости
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России (05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 09.05 
- СГТРК. Вести-Урал)
09.55 О самом главном (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 «Тайны следствия» (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 «Сестра моя, ЛЮБОВЬ» 
(12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)
03.40 Два залпа по конструктору. Дра-
ма «Катюши» (12+)
04.30 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
13.45 Прокурорская проверка (16+)
15.00 Т/с «Ментовские войны» (16+). В 
перерыве: 16.00 - Сегодня
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
00.50 Судебный детектив (16+)
02.00 Первая кровь (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

ЧЕТВЕРГ 14 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

01.30 («Компас-ТВ») - Роберт 
Дауни-мл. в триллере «Зодиак».

Правдивая история одного из 
самых интригующих нераскрытых 
преступлений прошлого века. В Сан-
Франциско появляется серийный 
убийца, который не только угрожает 
спокойствию города, но и насмехает-
ся над стражами порядка, снабжая их 
письмами и посланиями мистическо-
го содержания...
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08.30 - Спортивные прорывы (12+), 
09.05 - Все на матч!, 10.05 - Капитаны 
(12+), 11.15 - Ралли-рейд «Шелковый 
путь», 11.30 - XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне. Волейбол. Финал. Рос-
сия-Бразилия, 14.30 - Рио ждет (16+), 
15.00 - Новости, 15.05 - Все на матч!, 
15.35 - Смешанные единоборства. 
UFC (16+), 18.05 - Особый день (12+), 
18.20 - Несерьезно о футболе (12+), 
19.20 - Место силы (12+), 19.55 - Все 
на матч!, 20.25 - Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. «Финал шести». США-
Италия, 22.30 - д/ф «После боя» (16+), 
23.00 - Десятка! (16+), 23.25 - Волей-
бол. Мировая лига. Мужчины. «Финал 
шести». Польша-Сербия, 01.30 - Все на 
матч!, 02.15 - Дневник игр «Дети Азии» 
(12+), 02.30 - х/ф «Юнайтед. Мюнхенс-
кая трагедия» (16+)

11.30 - Ралли-рейд «Шелковый 
путь». Этап 5, 11.45 - Велоспорт. «Тур де 
Франс», 12.45 - Футбол. Чемпионат MLS. 
19 тур. «Чикаго Файр»-«Спортинг Канзас-
Сити», 14.15 - Футбол. Чемпионат MLS. 
«Портленд Тимберс»-«Монреаль Им-
пакт», 15.45 - Велоспорт. «Тур де Франс», 
20.45 - Футбол. Чемпионат Европы среди 
юношей (до 19 лет). Германия-Италия, 
22.15 - Футбол. Чемпионат Европы среди 
юношей (до 19 лет). Германия-Португа-
лия, 00.30 - Велоспорт. «Тур де Франс», 
01.30 - Футбол. Чемпионат MLS. 19 тур. 
«Чикаго Файр»-«Спортинг Канзас-Сити», 
02.35 - Спорт изнутри, 03.00 - Ралли-рейд 
«Шелковый путь». 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 - 
Документальный проект (16+), 12.00 
- 112 (16+), 12.30 - Новости (16+), 
13.00 - Званый ужин (16+), 14.00 - х/ф 
«Мерцающий» (16+), 15.55 - 112 (16+), 
16.30 - Новости (16+), 17.00 - Тайны 
Чапман (16+), 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+), 19.00 - 112 (16+), 
19.30 - Мужской журнал (16+), 19.55 
- Поговорим… (6+), 20.00 - х/ф «По-
сейдон» (16+), 21.50 - Смотреть всем! 
(16+), 23.00 - Новости (16+), 23.25 - 
Нашествие-2016. «ДДТ» (16+), 00.30 
- Самые шокирующие гипотезы (16+), 
01.30 - Минтранс (16+), 02.15 - Ремонт 
по-честному (16+), 03.00 - Тайны Чап-
ман (16+), 04.00 - Территория заблуж-
дений (16+)

07.00 - м/с «Перекресток 
в джунглях» (0+), 08.15 - м/с «Генри 
Обнимонстр» (6+), 11.00 - м/с «Майлз 
с другой планеты» (6+), 14.00 - мульт-
фильм «Похождения императора» 
(6+), 15.50 - м/с «Макс. Маджилика» 
(6+), 16.30 - м/с «Семь гномов» (6+), 
21.30 - мультфильм «Атлантида-2: 
возвращение Майло» (6+), 23.00 - м/с 
«Сабрина - маленькая ведьма» (6+)

07.20 - т/с «Высший пило-
таж» (12+), 10.30 - т/с «Королева бан-
дитов-2» (12+), 13.50 - т/с «Высший 
пилотаж» (12+), 17.00 - т/с «Королева 
бандитов-2» (12+), 20.10 - т/с «Высший 
пилотаж» (12+), 23.20 - т/с «Королева 
бандитов-2» (12+), 02.30 - т/с «Высший 
пилотаж» (12+), 05.40 - т/с «Срочно в 
номер-2. Репетиция смерти» (12+)

09.30 - худ. фильм «Как раз-
вести миллионера» (12+), 13.00 - худ. 
фильм «Любовь на четырех колесах» 
(12+), 14.35 - худ. фильм «Мой папа - 
летчик» (12+), 16.30 - худ. фильм «В 
час беды» (12+), 20.00 - худ. фильм 
«Коммунальный детектив» (12+), 
21.30 - худ. фильм «Вечная сказка» 
(12+), 23.30 - худ. фильм «Серьезные 
отношения» (12+), 02.45 - худ. фильм 
«Не отпускай меня» (12+), 06.00 - худ. 
фильм «Как развести миллионера» 
(12+)

03.00 - т/с «Даша Васильева-4. 
Любительница частного сыска. Хобби 
гадкого утенка» (16+), 06.30 - х/ф «Бой с 
тенью-2. Реванш» (16+), 08.45 - х/ф «32 
декабря» (12+), 10.15 - х/ф «Апельси-
новый сок» (16+), 11.55 - х/ф «Золотые 
небеса» (16+), 13.35 - т/с «Ермак» (16+), 
14.35 - х/ф «Каминный гость» (12+), 
16.05 - х/ф «Марафон» (12+), 17.55 - 
х/ф «Андерсен. Жизнь без любви» 
(16+), 20.20 - х/ф «Китайская бабушка» 
(12+), 21.50 - т/с «Ермак» (16+), 22.50 - 
х/ф «Дочь баяниста» (16+), 00.25 - х/ф 
«Стальная бабочка» (16+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости куль-
туры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 - т/с 
«Сага о Форсайтах», 12.10 - Письма 
из провинции, 12.40 - Маленькие ка-
питаны, 13.10 - т/с «Следствие ведут 
знатоки», 14.40 - д/ф «Ирригацион-
ная система Омана», 15.00 - Новости 
культуры, 15.10 - Дело России, 15.40 - 
д/ф «Александр Волков», 16.20 - д/ф 
«Михаил Ульянов», 17.35 - Владимир 
Федосеев в Золотом зале Musikverein, 
18.35 - д/ф «Неизвестный АЭС», 19.15 
- Спокойной ночи, малыши!, 19.30 - 
Новости культуры, 19.45 - Культурный 
отдых, 20.15 - т/с «Сага о Форсайтах», 
21.05 - Дело России, 21.35 - Абсолют-
ный слух, 22.15 - д/ф «Анастасия Цве-
таева», 23.10 - д/ф «Леднице», 23.30 
- Новости культуры, 23.45 - Худсовет, 
23.50 - т/с «Следствие ведут знатоки», 
01.25 - д/ф «Холстомер. История лоша-
ди», 01.55 - Наблюдатель

06.10 - т/с «ОСА» (16+), 07.55 
- т/с «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает» (16+). В 
перерывах: 12.00, 15.30, 18.30 - Сей-
час, 19.00 - т/с «Детективы» (16+), 
20.20 - т/с «След» (16+). В перерыве: 
22.00 - Сейчас, 00.00 - х/ф «Дама с по-
пугаем» (12+), 02.00 - т/с «ОСА» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Волшебник Изумрудного города» (6+), 
05.00, 11.00, 17.00 - мультфильм «Бо-
лек и Лелек» (0+), 05.30, 11.30, 17.30 - 
мультфильм «Чудесный колодец» (6+), 
06.00, 12.00, 18.00 - х/ф «Ослиная шку-
ра» (12+), 07.30, 13.30, 19.30 - мульт-
фильм «Жили-были матрешки» (6+), 
08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Пришелец в 
капусте» (6+)

06.45, 07.00 - МастерШеф 
(16+), 10.00, 12.15, 02.05 - В теме 
(16+), 10.30, 18.05 - Адская кухня (16+), 
12.40 - Реальная мистика (16+), 13.35 
- Беременна в 16 (16+), 16.25 - Няня 
911 (12+), 20.40, 04.30 - 5 кг до идеа-
ла (16+), 21.30 - Дорогая, мы убиваем 
детей (16+), 23.25, 02.35 - Я стесняюсь 
своего тела (16+), 01.15 - т/с «Мыслить, 
как преступник» (16+), 06.10 - Попу-
лярная правда (16+), 06.40 - Europa 
plus чарт (16+)

06.00 - Кто есть кто? (16+), 07.00 - Авто-
стопом за невестой (16+), 08.00 - Мамы 
в тренде (6+), 09.00 - Школа доктора 
Комаровского (12+), 10.00 - Кто есть 
кто? (16+), 10.45 - С научной точки 
зрения (12+), 11.35 - Верните мое тело 
(12+), 12.00 - На парижской кухне (12+), 
13.05 - У папы вкуснее?! (6+), 14.10 - 
Родительский инстинкт (6+), 15.05 - Не 
жизнь, а праздник, 15.50 - Кто есть кто? 
(16+), 16.45 - Школа доктора Комаровс-
кого (12+), 17.40 - Мировой рынок (12+), 
18.30 - Автостопом за невестой (16+), 
19.25 - Отдых по обмену (16+), 19.55 
- Свежий воздух (12+), 20.40 - Личное 
пространство (12+), 21.30 - Кто есть 
кто? (16+), 22.20 - Школа доктора Кома-
ровского (12+), 23.20 - С научной точки 
зрения (12+), 00.05 - Мамы в тренде 
(6+), 00.50 - О чем молчал сказочник? 
(12+), 01.35 - Верните мое тело (12+), 
02.05 - На парижской кухне (12+), 03.05 
- У папы вкуснее?! (6+), 04.05 - Роди-
тельский инстинкт (6+)

ЧЕТВЕРГ14 июля
«Звезда»

«Пятый канал»
«EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ»
06.00 - д/ф «Перевод на пе-
редовой» (12+), 07.05 - т/с «Вход в 
лабиринт» (12+). В перерыве: 09.00 
- Новости дня, 10.00 - Военные ново-
сти, 10.10 - х/ф «Завтра была война» 
(12+), 12.00 - Военная приемка (6+), 
13.00 - Новости дня, 13.15 - Звезда на 
«Звезде» с А. Стриженовым (6+), 14.00 
- Военные новости, 14.10 - т/с «Север-
ный ветер» (16+), 18.00 - Новости дня, 
18.35 - Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы (6+), 19.25 - Предатели с Ан-
дреем Луговым (16+), 20.10 - т/с «1942» 
(16+). В перерыве: 22.00 - Новости дня, 
23.15 - Новая звезда. Всероссийский 
вокальный конкурс, 01.05 - х/ф «Средь 
бела дня...» (16+), 02.55 - х/ф «Пред-
лагаю руку и сердце» (6+)

06.00 - Настроение, 08.10 - 
Доктор И... (16+), 08.40 - х/ф «Верьте 
мне, люди» (12+), 10.55 - Тайны нашего 
кино (12+), 11.30 - События, 11.50 - т/с 
«Инспектор Морс» (16+), 13.40 - Мой 
герой (12+), 14.30 - События, 14.50 - 
Советские мафии (16+), 15.40 - т/с «Как 
выйти замуж за миллионера-2» (12+), 
17.30 - Город новостей, 17.50 - х/ф 
«Домик у реки» (12+), 19.40 - События, 
20.00 - Право голоса (16+), 21.45 - Пет-
ровка, 38 (16+), 22.00 - События, 22.30 - 
Обложка (12+), 23.05 - Прощание (12+), 
00.00 - События. 25-й час, 00.35 - д/ф 
«Вячеслав Добрынин. Биография в 
песнях» (12+), 01.55 - х/ф «Урок жизни» 
(12+), 03.45 - д/ф «Завербуй меня, если 
сможешь!» (12+)

«ТВ-Центр»

óë. Ëåíèíà, 3, ò. 32-40-20

«Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский Бестселлер»
«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»

Кто крестился 
в Кисловском - 
на юбилей храма!
12 июля храму во имя святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла в селе Кисловское 
исполняется 270 лет. 

- Принять участие в праздничном богослуже-
нии мы приглашаем всех крещенных в нашем 
храме, - отмечает настоятель Петропавловской 
церкви иерей Сергей Бакалин.

На юбилей храма ждут и тех, кто был крещен в нем до 1937 года 
(до закрытия церкви), и тех, кто принял крещение после того, как в 
1990 году храм был возвращен верующим. Только с 1991 по 2016 
год в Петропавловской церкви окрестились 4015 человек.

12 июля в 8 утра начнется праздничная литургия, в 11 часов - крес-
тный ход, в 11.30 - молебен с освящением воды в Моисеевом ис-
точнике и купанием. С 12 часов - концерт и ярмарка. А в 13.30 всех 
прихожан и гостей праздника ждет чаепитие.

Наталья ЛИСОВАЯ.

ООО «Вверх Медиа» сообщает расценки на размещение материалов пред-
выборной агитации кандидатов в депутаты и избирательных объединений, 
участвующих в выборах в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации, Законодательное собрание Свердловской области, 
городскую думу г. Каменск-Уральский и МО «Каменский городской округ».

РАЗМЕЩЕНИЕ НА РАДИОСТАНЦИЯХ
«Радио 88,5» (г. Каменск-Уральский):
Ролик в блоках - 15 руб./сек.
Информационный сюжет (до 1 мин.) - 4000 руб./мин.
Программа (до 15 мин.) - 1500 руб./мин.
«Радио Рекорд. Каменск-Уральский»:
Ролик в блоках - 15 руб./сек.
Информационный сюжет (до 1 мин.) - 4000 руб./мин.
Программа (до 15 мин.) - 1500 руб./мин.
Изготовление
- ролик (до 30 сек.) - 3000 руб.
- сюжет (до 2 мин.) - 2000 руб./мин.
- программа - 2000 руб./мин.

Обязательное 
условие - 

100-процентная 
предоплата.

Цены указаны 
в рублях, НДС 

не предусмотрен.

Благовест
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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 Это Я (16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 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 «Игра на выжива-
ние» (16+)
01.15 Худ. фильм «Артур Ньюман» 
(16+)
03.00 Худ. фильм «Расчет» (16+)
04.45 Мужское/Женское (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 «Тайны следствия» (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 Петросян-шоу (16+)
23.00 Торжественная церемония от-
крытия ХХV Международного фестива-
ля «Славянский базар в Витебске»
01.00 Худ. фильм «Зойкина любовь» 
(12+)
03.10 Операция «Большой вальс» 
(12+)
04.10 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
13.45 Прокурорская проверка (16+)
15.00 Т/с «Ментовские войны» (16+). В 
перерыве: 16.00 - Сегодня
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
22.25 Т/с «Мент в законе» (16+)
02.15 Филипп Киркоров. «Моя испо-
ведь» (16+)
03.20 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.15 Кремлевские похороны (16+)

06.00 День (от 14.07) (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
12.07) (16+)
07.15 ДИАЛОГ С МЭРОМ (от 11.07) 
(16+)
07.45 Урожайный сезон (12+)
08.10 Бизнес-навигатор (16+)
08.20 Путеводитель+ (16+)
08.30 Музыка (16+)
09.30 О вкусной и здоровой пище (12+)
10.00 Т/с «Новый русский романс» 
(16+)
11.10 День (от 14.07) (16+)
11.40 Т/с «Новый русский романс» (16+)
12.40 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
12.07) (16+)
13.00 Торжественный вечер, пос-
вященный 315-летию Каменска-
Уральского. Повтор прямой транс-
ляции из СКЦ (12+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Бизнес-навигатор (16+)
15.10 Путеводитель+ (16+)
15.20 ДИАЛОГ С МЭРОМ (от 11.07) 
(16+)
15.50 Цирк дю Солей: Кооза (12+)
18.05 Бизнес-навигатор (16+)
18.15 Худ. фильм «Человек с буль-
вара Капуцинов» (12+)
20.15 Концерт звезд отечествен-
ной эстрады, посвященный Дню 
металлурга и Дню города. Прямая 
трансляция с пл. Ленинского ком-
сомола (6+)
23.15 День (16+)
00.15 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 Т/с «Голубка» (16+)
21.55 Т/с «В лесах и на горах» (16+)
22.50 Т/с «Линии судьбы» (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 Т/с «Голубка» (16+)
03.15 Место происшествия (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 Т/с «Сны» (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 «Эон Флакс» (12+)
21.45 Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)
23.45 Худ. фильм «Ромео должен уме-
реть» (16+)
02.00 Худ. фильм «Приманка» (16+)

07.00 Муз. пауза (16+)
07.10 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 
(беседа с президентом торгово-
промышленной палаты Каменска-
Уральского Владимиром Вороно-
вым) (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 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (город-
ские новости) (16+)
19.25 Бизнес-навигатор (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(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 Мелодрама «Любовь с уведом-
лением» (16+)
03.00 Триллер «Море Солтона» 
(16+)

06.00 100 великих (16+)
07.00 Дерзкие проекты (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Среда обитания (16+)
10.30 Боевик «Великолепный» (16+)
12.30 Боевик «Чудовище» (16+)
14.30 КВН (16+)
19.30 Комедия «Укрощение стропти-
вого» (12+)
21.25 Комедия «Безумно влюблен-
ный» (12+)
23.30 Комедия «Бархатные ручки» 
(12+)
01.30 Комедия «Блеф» (16+)
03.45 Бегущий косарь (12+)
05.45 100 великих (16+)

05.00 - мультфильмы (0+), 
06.00 - События. Итоги (16+), 06.30 - 
Патрульный участок (16+), 07.00 - Ут-
роТВ (12+), 08.30 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, Визит, ЧП (16+), 
09.30 - События (16+), 09.35 - Моя 
родословная. Нонна Гришаева (12+), 
10.30 - Патрульный участок (16+), 10.50 
- События УрФО (16+), 11.25 - События. 
Парламент (16+), 11.35 - Национальное 
измерение (16+), 12.05 - Музыкальный 
город (16+), 12.20 - Патрульный учас-
ток (16+), 12.40 - Моя родословная. 
Лиза Боярская (12+), 13.30 - х/ф «Где 
находится нофелет?» (12+), 15.00 - т/с 
«Широка река» (16+), 16.50 - Добро-
ты много не бывает (16+), 17.00 - 9 
1/2 (16+), 18.00 - Патрульный участок 
(16+), 18.20 - События. Акцент (16+), 
18.30 - События УрФО, 19.00 - Собы-
тия, 19.10 - События. Акцент (16+), 
19.25 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизнеса, Визит, ЧП, Человек в пейза-
же, Этюды старого Каменска (16+), 
21.00 - События, 21.30 - 9 1/2 (16+), 
22.30 - События (16+), 23.00 - Собы-
тия. Акцент (16+), 23.10 - Патрульный 
участок (16+), 23.30 - Повтори! (12+), 
01.40 - Ночь в филармонии (0+)

06.30 Джейми. Обед за 30 
минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Мелодрама «Виктория» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Женщина-зима» 
(16+)
22.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра» 
(16+)
02.20 Ангелы красоты (16+)
05.20 6 кадров (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 Боевик «Защитник» (16+)
11.45 Даешь молодежь! (16+)
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» (12+)
18.30 Вечор (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Боевик «Перевозчик. Насле-
дие» (16+)
22.50 Боевик «Кровью и потом. Ана-
болики» (16+)
01.15 Комедия «Афера по-американ-
ски» (16+)
03.50 Мелодрама «Век Адалин» (16+)
05.55 Муз. программа (16+)

06.00 Пятница News 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Мир наизнанку (16+)
14.30 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+)
23.00 Худ. фильм «Жена путешествен-
ника во времени» (16+)
01.15 Пятница News (16+)
01.30 Мир наизнанку (16+)
02.30 Разрушители мифов (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)

ПЯТНИЦа 15 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»

01.00 («Россия 1») - Тамара Се-
мина в драме «Зойкина любовь».

Зоя живет в провинциальном город-
ке. Ей 25 лет, она не следит за собой и 
старомодно одевается. Ее мечта - петь 
на большой сцене, однако пока ей при-
ходится довольствоваться лишь бене-
фисами за прилавком магазина...

17.55 («ТВ-Центр») - Александр 
Абдулов в детективе «Сицилианс-
кая защита».

Работники милиции расследуют 
хищение в музее. Преступник пред-
почитает действовать по методу «си-
цилианской защиты»...

20.00 («ТВ-3») - Шарлиз Терон в 
боевике «Эон Флакс».

В XXV веке свирепый вирус унич-
тожил большую часть человечества, 
а оставшихся в живых заставил изо-
лироваться в одном-единственном 
городе, защищенном специальным 
куполом. Именно там действует та-
инственный агент Эон Флакс...
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06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости куль-
туры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 - т/с 
«Сага о Форсайтах», 12.10 - Письма 
из провинции, 12.40 - Маленькие ка-
питаны, 13.10 - т/с «Следствие ведут 
знатоки», 15.00 - Новости культуры, 
15.10 - Дело России, 15.40 - д/ф «Рем 
Хохлов. Последняя высота», 16.20 - 
д/ф «Анастасия Цветаева. «Мне 90 
лет, еще легка походка...», 17.20 - д/ф 
«Холстомер. История лошади», 17.50 
- Концерт, 18.50 - д/ф «Леонид Енгиба-
ров. Сердце на ладони», 19.30 - Ново-
сти культуры, 19.45 - Смехоностальгия, 
20.15 - Искатели, 21.00 - х/ф «Уволь-
нение на берег», 22.20 - Линия жизни, 
23.15 - д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков», 23.30 - Новости культуры, 
23.45 - Худсовет, 23.50 - т/с «Следствие 
ведут знатоки», 01.35 - мультфильм 
«Носки большого города», 01.55 - Ис-
катели, 02.40 - д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора»

06.00 - Момент истины (16+), 
06.50 - т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 
(16+). В перерывах: 10.00, 15.30, 18.30 - 
Сейчас, 19.00 - т/с «След» (16+), 01.25 
- т/с «Детективы» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Царевич Проша» (12+), 05.00, 11.00, 
17.00 - мультфильм «Болек и Лелек» 
(0+), 05.30, 11.30, 17.30 - мультфильм 
«Волшебная птица» (6+), 06.00, 12.00, 
18.00 - х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра» (12+), 07.30, 13.30, 19.30 - 
мультфильм «Братец кролик и бра-
тец лис» (6+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с 
«Пришелец Ванюша» (6+)

07.35 - МастерШеф (16+), 
10.00, 12.15, 02.05 - В теме (16+), 10.30, 
18.05 - Адская кухня (16+), 12.40 - Ре-
альная мистика (16+), 13.35 - Беремен-
на в 16 (16+), 16.25 - Няня 911 (12+), 
20.40, 04.30 - 5 кг до идеала (16+), 
21.30 - Дорогая, мы убиваем детей 
(16+), 23.25, 02.35 - Я стесняюсь свое-
го тела (16+), 01.15 - т/с «Мыслить, как 
преступник» (16+)

06.00 - Кто есть кто? (16+), 07.00 - 
Кулинарная звезда, 08.55 - Кулинар-
ные заметки Рейчел Ку (12+), 10.00 
- Кто есть кто? (16+), 10.50 - У папы 
вкуснее?!(6+), 12.40 - Кулинарные 
заметки Рейчел Ку (12+), 13.50 - У 
мамы вкуснее?! (6+), 15.50 - Кто есть 
кто? (16+), 16.40 - Кулинарная звезда, 
18.25 - Кулинарные заметки Рейчел 
Ку (12+), 19.35 - У мамы вкуснее?! 
(6+), 21.30 - Кто есть кто? (16+), 22.20 
- У папы вкуснее?! (6+), 00.15 - Ку-
линарные заметки Рейчел Ку (12+), 
01.30 - Кулинарная звезда, 03.10 - У 
мамы вкуснее?! (6+), 04.55 - Кулинар-
ные заметки Рейчел Ку (12+)

08.30 - Спортивные прорывы (12+), 
09.05 - Все на матч!, 10.05 - Капитаны 
(12+), 11.05 - Новости, 11.15 - Авто-
спорт. Ралли-рейд «Шелковый путь», 
11.30 - Место силы (12+), 12.05 - Фут-
бол и свобода (12+), 13.05 - Детский 
вопрос (12+), 13.30 - Все на матч!, 
14.00 - Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-
сия-Нидерланды, 18.05 - Несерьезно 
о футболе (12+), 19.05 - д/ф «Артем 
Окулов. Штангисты не плачут» (16+), 
19.55 - Все на матч!, 20.25 - Волейбол. 
Мировая лига. Мужчины. «Финал шес-
ти». Сербия-Франция, 22.30 - Рио ждет 
(16+), 23.00 - Вся правда про... (12+), 
23.25 - Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. «Финал шести». Бразилия-США, 
01.30 - Все на матч!, 02.15 - Дневник игр 
«Дети Азии» (12+), 02.30 - д/ф «Сра-
жайся, как девушка» (16+)

11.30 - Ралли-рейд «Шелко-
вый путь». Этап 6, 11.45 - Велоспорт. 
«Тур де Франс», 12.45 - Футбол. Чемпи-
онат Европы среди юношей (до 19 лет). 
Германия-Португалия, 14.00 - Футбол. 
Чемпионат MLS. 19 тур. «Чикаго Файр»-
«Спортинг Канзас-Сити», 15.30 - Вело-
спорт. «Тур де Франс», 20.45 - Футбол. 
Чемпионат Европы среди юношей (до 19 
лет). Германия-Португалия, 22.15 - Фут-
бол. Чемпионат Европы среди юношей 
(до 19 лет). Хорватия-Франция, 00.30 - 
Велоспорт. «Тур де Франс», 01.30 - Фут-
бол. Чемпионат Европы среди юношей 
(до 19 лет). Германия-Португалия, 03.05 
- Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 13

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 «Посейдон» 
(16+), 15.55 - 112 (16+), 16.30 - Новости 
(16+), 17.00 - Сильные мира сего (16+), 
19.00 - 112 (16+), 19.30 - Вечор (16+), 
20.00 - х/ф «Танго и Кэш» (16+), 21.50 
- х/ф «Скалолаз» (16+), 00.00 - Нашес-
твие-2016. «Ленинград» (16+), 01.00 - 
х/ф «Идеальное убийство» (16+), 03.00 
- х/ф «Дж. Эдгар» (16+)

07.00 - м/с «Перекресток в 
джунглях» (0+), 07.15 - м/с «Малень-
кие Эйнштейны» (0+), 08.15 - м/с 
«Майлз с другой планеты» (6+), 11.00 
- м/с «Доктор Плюшева» (0+), 14.00 - 
м/с «Тимон и Пумба» (6+), 15.50 - м/с 
«Макс. Маджилика» (6+), 16.30 - м/с «С 
приветом по планетам» (12+), 20.05 - 
мультфильм «Похождения императо-
ра-2: приключения Кронка» (6+), 21.30 
- мультфильм «Русалочка» (6+), 23.10 
- м/с «Гравити Фолз» (12+)

07.20 - т/с «Высший пило-
таж» (12+), 10.30 - т/с «Королева бан-
дитов-2» (12+), 13.50 - т/с «Высший 
пилотаж» (12+), 17.00 - т/с «Любовь 
и разлука» (12+), 20.10 - т/с «Берега» 
(12+), 23.20 - т/с «Любовь и разлука» 
(12+), 02.30 - т/с «Берега» (12+)

09.30 - х/ф «Любовь на четы-
рех колесах» (12+), 11.05 - худ. фильм 
«Мой папа - летчик» (12+), 13.00 - худ. 
фильм «В час беды» (12+), 16.30 - худ. 
фильм «Коммунальный детектив» 
(12+), 18.00 - худ. фильм «Вечная 
сказка» (12+), 20.00 - худ. фильм «Се-
рьезные отношения» (12+), 23.30 - 
худ. фильм «Заезжий молодец» (12+), 
01.00 - х/ф «Ночная фиалка» (12+), 
02.45 - х/ф «Как развести миллионера» 
(12+), 06.00 - х/ф «Любовь на четырех 
колесах» (12+)

02.10 - х/ф «Восемь первых 
свиданий» (16+), 03.35 - х/ф «Бой с те-
нью-2. Реванш» (16+), 05.45 - х/ф «32 
декабря» (12+), 07.10 - х/ф «Апельси-
новый сок» (16+), 08.45 - х/ф «Золотые 
небеса» (16+), 10.20 - х/ф «Каминный 
гость» (12+), 11.50 - х/ф «Марафон» 
(12+), 13.40 - т/с «Ермак» (16+), 14.40 
- х/ф «Андерсен. Жизнь без любви» 
(16+), 17.05 - х/ф «Китайская бабуш-
ка» (12+), 18.35 - х/ф «Дочь баяниста» 
(16+), 20.10 - х/ф «Стальная бабочка» 
(16+), 22.00 - т/с «Склифосовский». 
1 серия (16+), 22.50 - х/ф «Искупле-
ние» (16+), 00.55 - х/ф «Дорога без 
конца» (16+)

06.00 - Сделано в СССР 
(6+), 06.20 - т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (6+). В перерыве: 09.00 
- Новости дня, 10.00 - Военные но-
вости, 12.00 - Поступок (12+), 13.00 
- Новости дня, 13.30 - т/с «Далеко 
от войны» (16+). В перерыве: 14.00 
- Военные новости, 18.00 - Новости 
дня, 18.30 - х/ф «Табачный капитан» 
(12+), 20.10 - х/ф «Двенадцатая 
ночь» (12+), 22.00 - Новости дня, 
22.20 - х/ф «Ночной патруль» (12+), 
00.15 - х/ф «Последний приказ гене-
рала» (16+), 02.05 - х/ф «Прошу сло-
ва» (6+), 04.55 - д/ф «Тува. Вековое 
братство» (12+)

06.00 - Настроение, 08.05 - 
х/ф «По данным уголовного розыс-
ка» (6+), 09.35 - х/ф «Ограбление 
по-женски» (12+). В перерыве: 11.30 
- События, 13.40 - Мой герой (12+), 
14.30 - События, 14.55 - Прощание 
(12+), 15.50 - д/ф «Жизнь на понтах» 
(16+), 17.30 - Город новостей, 17.55 
- х/ф «Сицилианская защита» (12+), 
19.40 - В центре событий, 20.40 - 
Право голоса (16+), 22.00 - Собы-
тия, 22.30 - Л. Казарновская. «Жена. 
История любви» (16+), 00.00 - д/ф 
«Олег Борисов. Человек в футля-
ре» (12+), 00.55 - т/с «Генеральская 
внучка» (12+), 04.00 - Петровка, 38 
(16+), 04.15 - д/ф «Челноки. Школа 
выживания» (12+)

ПЯТНИЦа15 июля
«Звезда»

«Пятый канал»

«ТВ-Центр»

«EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский Бестселлер» «Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»

С 2005 года утрачена родственная связь 
с ВАУЛИНЫМ Виктором Александровичем, 1953 г. р.
Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, глаза голубые, 

волосы рыжие.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о его место-

нахождении, просят обратиться в ОП № 23 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» или позвонить по т. 02, 34-80-90, 8-902-
87-922-43.

Впервые не забили. 
Впервые проиграли
В девятом туре чемпионата области футболисты «Синары» встре-

чались в Первоуральске с главным конкурентом - «Динуром». К оч-
ному поединку обе команды подошли, набрав по 22 очка, так что это 
был не только спор между принципиальными соперниками - лучши-
ми футбольными коллективами региона последних лет, но и борьба 
за первую строчку в таблице.

Увы, каменцы уступили со счетом 2:0. Две трети матча на табло 
красовались нули, но на 60-й и 66-й минутах наша оборона сплохо-
вала, и хозяева этим воспользовались.

«Синара» потерпела первое поражение в сезоне, впервые же не 
поразила ворота соперников. Болельщики подметили еще одну 
особенность: в играх, в которых лучший бомбардир команды Алек-
сандр Анисимов не пополняет свою голевую копилку, каменцы не 
выигрывают (до этого была ничья в Екатеринбурге со «Сменой» 2:2, 
и Анисимов там не забивал).

9 июля «Синара» сыграет на выезде с «Ураласбестом». Борьба за 
чемпионство продолжается, до окончания первого круга осталось 
два тура.

 (Соб. инф.).

Тайм-аут

ООО «Радио Город» сообщает расценки на размещение материалов 
предвыборной агитации кандидатов в депутаты и избирательных объеди-
нений, участвующих в выборах в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации, Законодательное собрание Свердлов-
ской области, городскую думу г. Каменск-Уральский и МО «Каменский 
городской округ».

Размещение на радиостанции «Радио Динамит»: 
- ролик в блоках - 15 руб./сек.;
- информационный сюжет (до 1 мин.) - 4000 руб./мин.;
- программа (до 15 мин.) - 1500 руб./мин.
Изготовление:
- ролик (до 30 сек.) - 3000 руб.;
- сюжет (до 2 мин.) - 2000 руб./мин.;
- программа - 2000 руб./мин.

Обязательное условие - 100-процентная предоплата.
Цены указаны в рублях, НДС не предусмотрен.
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06.00 День (от 15.07) (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
15.07) (16+)
07.35 Бизнес-навигатор (16+)
07.45 Путеводитель+ (16+)
07.55 ДИАЛОГ С МЭРОМ (от 11.07) 
(16+)
08.25 Музыка (16+)
09.10 Живая история (12+) 
10.00 Доброго здоровьица! (16+)
11.10 День (от 15.07) (16+)
11.40 Мультфильмы (0+)
12.10 Бизнес-навигатор (16+)
12.20 Путеводитель+ (16+)
12.30 ДИАЛОГ С МЭРОМ (от 11.07) 
(16+)
13.05 Географическая видеоэнцик-
лопедия (12+)
14.10 Музыка (16+)
15.10 О вкусной и здоровой пище (12+)
16.00 Большое карнавальное шоу 
«Каннско-Уральский кинофести-
валь-2016». Прямая трансляция с 
пл. Ленинского комсомола (0+)
23.30 Истории спасения (12+)
00.30 Музыка (16+)

06.30 В движении (12+)
07.00 В поисках приключе-
ний (16+)
08.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ 
(от 15.07) (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 
15.07) (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+)
21.55 Худ. фильм «Прирожденный 
гонщик» (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 Т/с «Возмездие» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
10.30 Т/с «Детектив Монк» (12+)
15.00 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
17.15 Худ. фильм «Эон Флакс» (12+)
19.00 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
21.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)
23.00 Худ. фильм «Джонни Д» (16+)
01.45 Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)
03.45 Худ. фильм «Сказка о потерян-
ном времени» (0+)

06.30 Джейми. Обед за 30 
минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 Мелодрама «Бобби» (16+)
10.35 Мелодрама «Женщина-зима» 
(16+)
14.15 Мелодрама «Дом с сюрпри-
зом» (16+)
18.00 Док. фильм «Великолепный 
век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Восточные жены в России (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра» 
(16+)
03.35 Ангелы красоты (16+)
05.05 Тайны еды (16+)
05.20 6 кадров (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 «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
12.00 М/с «Забавные истории» (6+)
12.20 Мультфильм «Мегамозг» (0+)
14.05 Комедия «Король воздуха» (0+)
16.00 Вечор (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
18.50 Худ. фильм «Братья Гримм» 
(12+)
21.00 Триллер «Сонная лощина» 
(12+)
23.00 Мелодрама «Век Адалин» (16+)
01.05 Боевик «Неудержимые» (16+)
03.00 Комедия «Король воздуха» (0+)
04.55 Даешь молодежь! (16+)
05.50 Муз. программа (16+)

06.00 Моду - народу 
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.40 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.30 Робин Фуд (16+)
10.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.30 Верю-не верю (16+)
16.30 Худ. фильм «Замерзшая из 
Майами» (16+)
18.30 Худ. фильм «Жена путешествен-
ника во времени» (16+)
20.30 Ревизорро (16+)
22.00 Вечор (16+)
22.30 Вопрос-ответ (12+)
23.00 Худ. фильм «Замерзшая из 
Майами» (16+)
01.00 Худ. фильм «Знакомьтесь: Джо 
Блэк» (16+)
04.40 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 15 
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 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 15 
июля) (16+)
19.25 Бизнес-навигатор (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
20.30 Боевик «Обливион» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Худ. фильм «Реальные упы-
ри» (16+)
03.20 Мультфильм «Полярный экс-
пресс» (12+)
05.20 Женская лига. Банановый 
рай (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)

06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Худ. фильм «Бронзовая пти-
ца» (12+)
13.00 Угадай кино (12+)
14.30 Комедия «Блеф» (16+)
16.45 Комедия «Укрощение стропти-
вого» (12+)
18.30 Комедия «Безумно влюблен-
ный» (12+)
20.30 Комедия «Бархатные ручки» 
(12+)
22.30 КВН (16+)
00.00 Док. фильм «Чехов. Неопубли-
кованная жизнь» (16+)
01.05 Боевик «Великолепный» (16+)
03.05 100 великих (16+)

05.00 - мультфильмы «Ежик 
плюс черепаха», «Заколдованный 
мальчик» (0+), 06.00 - События. 
Итоги (16+), 06.25 - События. Акцент 
(16+), 06.35 - Патрульный участок 
(16+), 06.55 - События УрФО (16+), 
07.30 - Истории спасения (16+), 
08.00 - 9 1/2 (16+), 09.00 - Рим-ТВ. 
Панорама, Панорама бизнеса, Ви-
зит, ЧП, Человек в пейзаже (16+), 
10.30 - В гостях у дачи (12+), 11.00 
- Все о ЖКХ (16+), 11.20 - Скорая 
помощь (16+), 11.30 - Рецепт (16+), 
12.00 - Национальное измерение 
(16+), 12.20 - УГМК. Наши новости 
(16+), 12.30 - Патрульный участок 
на дорогах (16+), 13.00 - Наследни-
ки Урарту (16+), 13.15 - Все о заго-
родной жизни (12+), 13.40 - Досто-
яние республики (12+), 15.45 - Моя 
родословная. Лиза Боярская (12+), 
16.45 - Горные вести (16+), 17.00 
- Рим-ТВ. Визит, Панорама, Пано-
рама бизнеса (16+), 18.00 - Рецепт 
(16+), 18.35 - х/ф «Покровские во-
рота» (12+), 21.00 - События. Итоги 
недели (16+), 21.50 - х/ф «Вокзал 
для двоих» (12+), 00.15 - Таланты и 
поклонники (12+), 01.30 - х/ф «Где 
находится нофелет?» (12+)

05.40 Наедине со всеми 
(16+). В перерыве: 06.00 - Новости
06.40 Т/с «Синдром дракона» (16+)
08.45 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 «Валентина Толкуно-
ва. Голос русской души» (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Док. фильм «Теория загово-
ра» (16+)
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Новости
15.15 Худ. фильм «Двое и одна» 
(12+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Новости
18.20 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.35 Худ. фильм «Самба» (12+)
02.50 Худ. фильм «Мальчишник» 
(16+)
04.45 Мужское/Женское (16+)

04.55 Худ. фильм «Трое в лодке, не 
считая собаки» (12+)
07.40 СГТРК. Вести-Урал. Дежурная 
часть
08.00 Вести
08.10 СГТРК. Вести-Урал
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Николай Цискаридзе 
(12+)
11.00 Вести
11.25 СГТРК. Вести-Урал
11.35 Худ. фильм «Продается кош-
ка» (12+)
14.00 Вести
14.20 СГТРК. Вести-Урал
14.30 Песня года
16.25 Худ. фильм «Лабиринты судь-
бы» (12+)
20.00 Вести
20.35 Худ. фильм «Замок на песке» 
(12+)
00.30 Худ. фильм «Жена Штирлица» 
(12+)
02.35 Т/с «Марш Турецкого-2» (12+)
04.20 Комната смеха

05.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.05 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс
08.45 Их нравы
09.25 Готовим
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Виктор Вещий. Исцеляющий 
плоть (16+)
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» (16+). В перерыве: 
16.00 - Сегодня
18.10 Следствие вели (16+)
19.00 Сегодня
19.15 Новые русские сенсации (16+)
20.15 Т/с «Пес» (16+)
00.15 «Суперстар» представляет. Женя 
Белоусов. Возвращение звездного 
мальчика (12+)
01.45 Высоцкая Life (12+)
02.35 Золотая утка (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

СУББОТа 16 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

20.30 («Компас-ТВ») - Том Круз 
в фильме «Обливион». 

Можно ли скучать по месту, в кото-
ром никогда не был, мечтать о девушке, 
которую никогда не видел? Добро по-
жаловать в будущее! Мы больше не мо-
жем называть Землю своим домом...
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05.00 - х/ф «Дж. Эдгар» (16+), 
05.30 - х/ф «Возврата нет» (16+), 07.30 
- х/ф «Бэтмен» (12+), 10.00 - Минт-
ранс (16+), 10.45 - Ремонт по-чест-
ному (16+), 11.30 - Самая полезная 
программа (16+), 12.30 - Вечор (16+), 
13.00 - Военная тайна (16+), 17.00 - 
Территория заблуждений (16+), 19.00 
- х/ф «Годзилла» (16+), 21.20 - х/ф «Че-
ловек из стали» (12+), 00.00 - Нашес-
твие-2016. «Чайф» (16+), 01.00 - х/ф 
«Таинственная река» (16+), 03.30 - х/ф 
«Проект Х. Дорвались» (16+)

07.00 - м/с «Голди и Мишка» 
(6+), 08.15 - м/с «Доктор Плюшева» 
(0+), 11.00 - м/с «София Прекрасная» 
(0+), 14.00 - мультфильм «Рики-тики-
тави» (6+), 14.30 - м/с «Аладдин» (0+), 
15.50 - м/с «Лило и Стич» (6+), 18.05 - 
мультфильм «Атлантида: Затерянный 
мир» (6+), 21.30 - мультфильм «Руса-
лочка 2: Возвращение в море» (0+), 
23.00 - х/ф «Аквамарин» (12+)

07.20 - т/с «Берега» (12+), 
10.30 - т/с «Любовь и разлука» (12+), 
13.50 - т/с «Берега» (12+), 17.00 - т/с 
«Любовь и разлука» (12+), 20.10 - т/с 
«Берега» (12+), 23.20 - т/с «Любовь и 
разлука» (12+), 02.30 - т/с «Берега» 
(12+), 05.40 - т/с «Срочно в номер-2. 
Чужая статья» (12+)

09.30 - худ. фильм «В час 
беды» (12+), 13.00 - худ. фильм «Ком-
мунальный детектив» (12+), 14.30 - худ. 
фильм «Вечная сказка» (12+), 16.30 - 
худ. фильм «Серьезные отношения» 
(12+), 20.00 - худ. фильм «Заезжий 
молодец» (12+), 21.30 - худ. фильм 
«Ночная фиалка» (12+), 23.30 - худ. 
фильм «Берег Надежды» (12+), 02.45 
- худ. фильм «Любовь на четырех ко-
лесах» (12+), 04.20 - худ. фильм «Мой 
папа - летчик» (12+), 06.00 - худ. фильм 
«В час беды» (12+)

02.45 - х/ф «Бой с тенью-2. 
Реванш» (16+), 05.10 - х/ф «Апель-
синовый сок» (16+), 06.45 - х/ф «Зо-
лотые небеса» (16+), 08.20 - х/ф 
«Каминный гость» (12+), 09.55 - х/ф 
«Марафон» (12+), 11.45 - х/ф «Ан-
дерсен. Жизнь без любви» (16+), 
14.10 - х/ф «Китайская бабушка» 
(12+), 15.40 - х/ф «Дочь баяниста» 
(16+), 17.15 - х/ф «Стальная бабоч-
ка» (16+), 19.05 - х/ф «Искупление» 
(16+), 21.10 - х/ф «Дорога без конца» 
(16+), 22.50 - т/с «Даша Васильева-4. 
Любительница частного сыска. Домик 
тетушки Лжи» (16+)

08.30 - Спортивные прорывы (12+), 
09.05 - Диалоги о рыбалке (12+), 11.45 
- Ралли-рейд «Шелковый путь», 12.00 
- Футбол. Чемпионат Европы-2012. 
Финал. Испания-Италия, 14.30 - Все 
на матч!, 15.00 - Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия-Нидерланды, 17.00 - д/ф «Бокс 
в крови» (16+), 18.05 - Профессиональ-
ный бокс. Сергей Ковалев (Россия)-
Айзек Чилемб (Малави) (16+), 19.50 
- Новости, 19.55 - Все на матч!, 20.25 
- Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести», 22.30 - Большая вода 
(12+), 23.30 - Спорт за гранью (12+), 
00.00 - Смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+), 01.20 - Все на матч!, 
02.05 - Дневник игр «Дети Азии» (12+), 
02.20 - Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. «Финал шести»

11.30 - Watts, 11.45 - Вело-
спорт. «Тур де Франс», 12.45 - Футбол. 
Чемпионат Европы среди юношей (до 
19 лет). Хорватия-Франция, 14.00 - Фут-
бол. Чемпионат Европы среди юношей 
(до 19 лет). Германия-Португалия, 15.30 
- Велоспорт. «Тур де Франс», 20.30 - 
Watts, 20.45 - Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-При. Куршевель. HS 132, 
22.45 - Футбол. Чемпионат MLS. 19 тур. 
«Чикаго Файр»-«Спортинг Канзас-Си-
ти», 23.45 - Футбол. Чемпионат MLS. 19 
тур. «Портленд Тимберс»-«Монреаль 
Импакт», 00.30 - Велоспорт. «Тур де 
Франс», 01.30 - Прыжки с трамплина, 
02.35 - Ралли ERC. Эстония. День 1, 
03.00 - Ралли-рейд «Шелковый путь»

06.00 - х/ф «Аленький цвето-
чек» (6+), 07.20 - х/ф «Матрос Чижик» 
(6+), 09.00 - Новости дня, 09.15 - Ле-
генды цирка с Эдгардом Запашным 
(6+), 09.40 - Последний день (12+), 
10.25 - Не факт! (6+), 11.00 - Война 
машин (12+), 11.30 - Научный детектив 
(12+), 11.55 - х/ф «Республика ШКИД» 
(6+). В перерыве: 13.00 - Новости дня, 
14.10 - х/ф «Расписание на послезавт-
ра» (12+), 16.00 - х/ф «Безотцовщина» 
(12+), 18.00 - Новости дня, 18.20 - т/с 
«Ермак» (16+). В перерыве: 22.00 - 
Новости дня, 23.55 - х/ф «Пятеро с 
неба» (12+), 01.45 - х/ф «Последний 
репортаж» (12+), 04.30 - х/ф «Алый 
камень» (12+)

05.35 - Марш-бросок (12+), 
06.05 - х/ф «По данным уголовного 
розыска», 07.35 - х/ф «Красавица и 
чудовище» (6+), 09.10 - Православная 
энциклопедия (6+), 09.35 - х/ф «Бал-
лада о доблестном рыцаре Айвенго» 
(12+), 11.30 - События, 11.45 - Женс-
кие штучки (12+), 12.45 - х/ф «Тонкая 
штучка» (12+), 14.30 - События, 14.50 
- Тайны нашего кино (12+), 15.20 - х/ф 
«Невеста моего друга» (16+), 17.30 - 
х/ф «Лекарство для бабушки» (16+), 
21.00 - События, 21.15 - Право голоса 
(16+), 00.30 - Евросказка (16+), 01.00 
- х/ф «Сицилианская защита» (12+), 
02.40 - т/с «Инспектор Льюис» (12+), 
04.10 - д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина 
с прошлым» (12+), 04.50 - д/ф «Русский 
«Фокстрот» (12+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Концерт 
с Эдуардом Эфировым, 10.35 - х/ф 
«Увольнение на берег», 12.00 - д/ф 
«Хор - единство непохожих», 12.45 - 
д/ф «Соловьиный рай», 13.25 - Фильм-
балет «Легенда о любви», 15.35 - д/ф 
«Гиперболоид инженера Шухова», 
16.15 - д/ф «Медвежьи истории», 
17.10 - х/ф «Обыкновенное чудо», 
18.45 - Мой серебряный шар, 19.30 - 
Гала-концерт, 21.30 - х/ф «Романовы. 
Венценосная семья» (16+), 23.45 - Го-
сударственный камерный оркестр джа-
зовой музыки имени Олега Лундстрема 
в Концертном зале имени Чайковского, 
01.05 - д/ф «Соловьиный рай», 01.45 
- мультфильм «Кролик с капустного 
огорода», 01.55 - Искатели, 02.40 - д/ф 
«Первый железный мост в мире» 

06.45 - мультфильмы, 09.35 - 
День ангела, 10.00 - Сейчас, 10.10 - т/с 
«След» (16+). В перерыве: 18.30 - Сей-
час, 19.00 - т/с «Охотник за головами» 
(16+), 00.55 - т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Летающий корабль» (6+), 05.00, 11.00, 
17.00 - мультфильм «Болек и Лелек - 
искатели приключений» (0+), 05.30, 
11.30, 17.30 - мультфильм «Василиса 
Микулишна» (6+), 06.00, 12.00, 18.00 - 
х/ф «Принцесса на горошине» (12+), 
07.30, 13.30, 19.30 - мультфильм «Во-
жак» (12+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Ва-
нюша и космический пират» (6+)

06.10, 07.00 - Популярная 
правда (16+), 07.30, 11.30, 04.30 - В 
теме (16+), 08.00 - Europa plus чарт 
(16+), 09.00 - Адская кухня (16+), 
12.00 - В стиле (16+), 12.25 - Доро-
гая, мы убиваем детей (16+), 01.00 
- х/ф «Хатико: самый верный друг» 
(16+), 02.50 - т/с «Мыслить, как пре-
ступник» (16+), 05.00 - Соблазны с 
Машей Малиновской (16+), 06.35 - 
Starbook (16+)

06.00 - Кто есть кто? (16+), 07.00 
- Минутное дело (12+), 07.50 - Вер-
ните мое тело, 08.45 - Папа смо-
жет? (12+), 09.25 - Школа доктора 
Комаровского (12+), 10.00  - Кто 
есть кто? (16+), 10.45 - На малень-
кой парижской кухне с Рейчел Ку 
(12+), 11.50 - У мамы вкуснее?! (6+), 
12.55 - Хочу собаку!, 13.20 - Роди-
тельский инстинкт (6+), 14.15 - Не 
жизнь, а праздник, 15.00 - Мировой 
рынок c Александром Пряниковым 
(12+), 15.50 - Кто есть кто? (16+), 
16.45 - Школа доктора Комаровс-
кого (12+), 17.40 - Экстремальная 
беременность, 18.30 - Свежий воз-
дух (12+), 18.55 - Ваш дом в чужих 
руках (12+), 20.00 - Мамы в тренде 
(6+), 20.45 - Человек с бульвара Ка-
пуцинов, 21.30 - Автостопом за не-
вестой (16+), 22.55 - Школа доктора 
Комаровского (12+), 23.55 - Верни-
те мое тело, 00.25 - На маленькой 
парижской кухне с Рейчел Ку (12+), 
01.35 - У мамы вкуснее?! (6+), 02.35 
- Хочу собаку!, 03.00 - Родитель-
ский инстинкт (6+), 03.55 - Женские 
штучки (12+), 04.20 - Папа сможет? 
(12+), 05.00 - Школа доктора Кома-
ровского (12+)

СУББОТа16 июля
«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

00.30 («Россия 1») - Татьяна 
Лютаева в драме «Жена Штир-
лица». 

Валентина одна воспитывает ма-
ленького сына Вовку. Видя, как маль-
чик тоскует по отцу, героиня сочиняет 
историю, что его папа - герой-раз-
ведчик, который выполняет секрет-
ное задание в Южной Америке, и 
однажды он обязательно вернется 
домой. Каково же было удивление 
Валентины, когда на грани разобла-
чения своей лжи она встретила муж-
чину, будто вышедшего из сказки, 
которую сочинила сама...



Новый компас 7 июля 201630

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

06.00 Музыка (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
15.07) (16+)
07.40 Путеводитель+ (16+)
07.50 Бизнес-навигатор (16+)
08.00 Музыка (16+)
09.00 О вкусной и здоровой пище (12+)
09.40 Истории спасения (12+)
10.20 Худ. фильм «Как кузнец счас-
тье искал» (12+)
11.10 Мультфильмы (0+)
12.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
15.07) (16+)
12.40 ДИАЛОГ С МЭРОМ (от 11.07) 
(16+)
13.15 Географическая видеоэнцик-
лопедия (12+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Худ. фильм «Человек с буль-
вара Капуцинов» (12+)
17.00 Концерт памяти композитора 
Г. Мовсесяна «Я часто время торо-
пил» (12+)
18.10 ДИАЛОГ С МЭРОМ (от 11.07) 
(16+)
18.40 Бизнес-навигатор (16+)
18.50 Путеводитель+ (16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
15.07) (16+)
19.40 Доброго здоровьица! (16+) 
21.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)
00.00 Частная история (16+)
00.00 Музыка (16+)

07.35 В поисках приключе-
ний (16+)
08.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ 
(от 15.07) (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 «Возмездие» (16+)
15.30 Витрина ТВ (16+)
17.05 Час суда (16+)
18.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
15.07) (16+)
18.25 ДИАЛОГ С МЭРОМ (от 11.07) 
(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 Х/ф «Игра Ва-банк» (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 Т/с «Задиры» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора Комаровского 
(12+)
08.00 Мультфильмы
09.00 Худ. фильм «Сказка о потерян-
ном времени» (0+)
10.30 Т/с «Детектив Монк» (12+)
15.00 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
17.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)
19.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
21.45 Худ. фильм «Охотники за голо-
вами» (16+)
23.45 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
02.00 Х/ф «Ромео должен умереть» (16+)

06.30 Джейми. Обед за 30 
минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Мелодрама «Жажда мести» 
(16+)
10.30 Мелодрама «Дом с сюрпри-
зом» (16+)
14.10 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Док. фильм «Великолепный 
век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Восточные жены в России (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра» 
(16+)
02.30 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми. Обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Мультфильм «Тор. Легенда ви-
кингов» (6+)
07.30 Мой папа круче! (6+)
08.30 Вечор (16+)
09.00 Новая жизнь (16+)
10.00 Мультфильм «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
10.30 М/с «Забавные истории» (6+)
10.45 Мультфильм «Мегамозг» (0+)
12.25 Мультфильм «Хранитель луны» 
(0+)
14.00 Триллер «Сонная лощина» 
(12+)
16.00 Вопрос-ответ (12+)
16.30 Худ. фильм «Братья Гримм» 
(12+)
18.40 Боевик «Неудержимые» (16+)
20.35 Боевик «Неудержимые-2» (16+)
22.35 Боевик «Неудержимые-3» (12+)
00.55 Боевик «Кровью и потом. Ана-
болики» (16+)
03.20 Комедия «Афера по-американ-
ски» (16+)
05.55 Муз. программа (16+)

06.00 М/с «Смешари-
ки» (12+)
08.55 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+)
09.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Орел и решка. Юбилейный (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 Худ. фильм «Знакомьтесь: Джо 
Блэк» (16+)
03.40 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 15 
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+)
14.35 Боевик «Обливион» (16+)
17.10 Мультфильм «Подводная брат-
ва» (12+)
19.00 ДИАЛОГ С МЭРОМ (от 11 
июля) (16+)
19.30 Т/с «Бородач» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Комедия «Несносные бос-
сы» (16+)
03.55 Т/с «Никита-3» (16+)
04.45 Т/с «Политиканы» (16+)
05.35 Т/с «Партнеры» (16+)
06.05 Т/с «Супервеселый вечер» 
(16+)
06.30 Женская лига. Банановый 
рай (16+)

06.00 100 великих (16+)
07.15 Мультфильмы (0+)
09.15 Боевик «Чудовище» (12+)
11.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Мелодрама «Назад в СССР» 
(16+)
19.45 Драма «Адмиралъ» (16+)
22.15 +100500 (16+)
00.15 Комедия «Ромовый дневник» 
(16+)
02.35 Док. фильм «Чехов. Неопубли-
кованная жизнь» (16+)
03.45 Дорожные войны (16+)
04.15 100 великих (16+)

05.00 - мультфильмы «Золо-
тая антилопа», «Ивашка из Дворца 
пионеров», «Каникулы Бонифация» 
(0+), 06.00 - Депутатское расследова-
ние (16+), 06.20 - Патрульный участок 
на дорогах (16+), 06.45 - Музыкальная 
Европа (0+), 07.30 - мультфильмы 
«Кот в сапогах» (6+), 08.00 - Смех с 
доставкой на дом (12+), 08.45 - х/ф 
«Покровские ворота» (12+), 11.15 - 
Рим-ТВ. Панорама, Панорама биз-
неса, Визит, ЧП (16+), 12.25 - Елена 
Малахова. ЖКХ для человека (16+), 
12.30 - Патрульный участок. Итоги 
недели (16+), 13.00 - Уральская игра 
(12+), 13.30 - ИННОПРОМ-2016. Глав-
ные события (16+), 13.50 - т/с «Широ-
ка река» (16+), 21.10 - Рим-ТВ. Пано-
рама, Панорама бизнеса, Визит, ЧП 
(16+), 22.20 - Концерт А. Новикова 
(12+), 23.00 - События. Итоги недели 
(16+), 23.50 - Повтори! (12+), 02.00 - 
Концерт Александра Новикова «Ули-
ца любви» (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Синдром дракона» (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
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 Маршрут построен
12.00 Новости
12.20 Дачные феи
12.50 Фазенда
13.25 Мультфильм «Ледниковый пери-
од. Погоня за яйцами» (0+)
13.45 Мультфильм «Ледниковый пе-
риод» (0+)
15.15 Что? Где? Когда?
16.20 ДОстояние РЕспублики
18.30 Муз. фестиваль «Голосящий 
КиВиН» (16+). В перерыве: 21.00 - 
Время
22.15 Худ. фильм «Ганмен» (16+)
00.20 Худ. фильм «Великое ограбление 
поезда. История двух воров» (16+)
01.45 Худ. фильм «Автора! Автора!» 
(12+)
03.45 Мужское/Женское (16+)

05.20 Худ. фильм «Лев Гурыч Синич-
кин» (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
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Худ. фильм «Дорогая моя до-
ченька» (12+)
16.15 Т/с «Только ты» (12+). В переры-
ве: 20.00 - Вести
00.50 Т/с «Охраняемые лица» (12+)
02.50 Тайна дипломата № 3. Андрей 
Громыко (12+)
03.40 Смехопанорама
04.05 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» (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+)
11.35 Дачный ответ
12.40 НашПотребНадзор (16+)
13.30 Поедем, поедим!
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» (16+). В перерыве: 
16.00 - Сегодня
18.10 Следствие вели (16+)
19.00 Сегодня
19.15 Т/с «Отдел» (16+)
23.15 Худ. фильм «Паранойя» (12+)
01.15 Сеанс Кашпировского (16+)
02.05 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 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»

ТВ-анонс

ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖб С СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА
Оператор 

сотовой связи
Пожарно-

спасательная служба Полиция Скорая медицинская
помощь

Аварийная
 газовая  служба

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

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

14.20 («Россия 1») - Александра 
Яковлева в мелодраме «Дорогая 
моя доченька».

Вероника выросла без отца: двад-
цать лет назад он бросил ее мать, и во 
время родов та умерла. Нику воспи-
тала тетя. Уже взрослой племяннице 
она сообщила, что ее отца зовут Фе-
дор Славянов...

21.45 («ТВ-3») - Макоди Лунд 
в триллере «Охотники за голо-
вами». 

Роджер Браун - блестящий «охот-
ник за головами», незаменимый спе-
циалист по подбору топ-менеджеров 
для крупнейших фирм. Он может най-
ти нужного человека на любую долж-
ность, и его рекомендация - залог 
получения работы...
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05.00 - х/ф «Погнали!» (16+), 
06.40 - х/ф «Танго и Кэш» (16+), 08.30 
- х/ф «Человек из стали» (12+), 11.00 - 
х/ф «Годзилла» (16+), 13.20 - т/с «Игра 
престолов-3» (16+), 23.30 - Нашествие-
2016. Главная сцена (16+), 00.50 - т/с 
«Родина-2» (16+)

07.00 - м/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+), 08.15 - м/с «София 
Прекрасная» (0+), 11.00 - м/с «Голди и 
Мишка» (6+), 14.00 - мультфильм «Се-
рая Шейка» (6+), 14.30 - м/с «Аладдин» 
(0+), 15.50 - м/с «Леди Баг и Супер-
Кот» (12+), 18.30 - мультфильм «Ру-
салочка» (6+), 23.00 - х/ф «Принцесса 
льда» (12+)

07.20 - т/с «Берега» (12+), 
10.30 - т/с «Любовь и разлука» (12+), 
13.50 - т/с «Берега» (12+), 17.00 - т/с 
«Райские яблочки. Жизнь продолжает-
ся» (12+), 02.30 - т/с «Чокнутая» (12+)

09.30 - худ. фильм «Комму-
нальный детектив» (12+), 11.00 - худ. 
фильм «Вечная сказка» (12+), 13.00 - 
худ. фильм «Серьезные отношения» 
(12+), 16.30 - худ. фильм «Заезжий 
молодец» (12+), 18.00 - худ. фильм 
«Ночная фиалка» (12+), 20.00 - худ. 
фильм «Берег Надежды» (12+), 23.30 - 
худ. фильм «Цена любви» (16+), 02.45 
- худ. фильм «В час беды» (12+), 06.00 
- худ. фильм «Коммунальный детек-
тив» (12+), 07.30 - худ. фильм «Вечная 
сказка» (12+)

02.40 - х/ф «Золотые не-
беса» (16+), 04.35 - х/ф «Каминный 
гость» (12+), 06.15 - х/ф «Марафон» 
(12+), 08.00 - х/ф «Андерсен. Жизнь 
без любви» (16+), 10.20 - х/ф «Ки-
тайская бабушка» (12+), 11.55 - х/ф 
«Дочь баяниста» (16+), 13.30 - х/ф 
«Стальная бабочка» (16+), 15.20 - 
х/ф «Искупление» (16+), 17.25 - х/ф 
«Дорога без конца» (16+), 19.00 - т/с 
«Даша Васильева-4. Любительница 
частного сыска. Домик тетушки Лжи» 
(16+), 22.50 - х/ф «Бой с тенью-3. 
Последний раунд» (16+), 00.55 - х/ф 
«Мымра» (16+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым, 
10.35 - х/ф «Обыкновенное чудо», 
12.10 - Россия, любовь моя!, 12.35 - д/ф 
«Медвежьи истории», 13.30 - Гении и 
злодеи, 13.55 - Гала-концерт в Венском 
Бургтеатре, 15.15 - спектакль «Соло 
для часов с боем», 17.10 - Пешком..., 
17.40 - Искатели, 18.25 - Романтика 
романса, 19.20 - Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот», 20.30 - х/ф 
«Здравствуйте, я ваша тетя!», 22.10 
- Большой балет-2016, 00.10 - х/ф 
«Маскарад»

07.15 - мультфильмы «Вали-
дуб», «Золотое перышко», «Первая 
скрипка», «Межа», «Мой друг зонтик», 
«Ну, погоди!», 10.00 - Сейчас, 10.10 - 
х/ф «По семейным обстоятельствам» 
(12+), 12.55 - х/ф «Артистка» (12+), 
14.55 - х/ф «Укрощение строптивых» 
(16+), 17.00 - Место происшествия. О 
главном, 18.00 - Главное, 19.30 - т/с 
«Охотник за головами» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Морозко» (6+), 05.00, 11.00, 17.00 - 
мультфильм «Болек и Лелек - искатели 
приключений» (0+), 05.30, 11.30, 17.30 
- мультфильм «Летучий корабль» (6+), 
06.00, 12.00, 18.00 - мультфильм «Под-
водные береты» (12+), 07.30, 13.30, 
19.30 - мультфильм «Мороз Иванович» 
(0+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Ванюша 
и великан» (6+)

07.30, 11.30 - В теме (16+), 
08.00 - Адская кухня (16+), 10.35 - 
Europa plus чарт (16+), 12.00 - В стиле 
(16+), 12.25 - Популярная правда (16+), 
13.00 - Папа попал (12+), 02.15 - х/ф 
«Хатико: самый верный друг» (16+), 
04.00 - т/с «Мыслить, как преступник» 
(16+), 05.40 - Соблазны с Машей Мали-
новской (16+), 06.05 - Starbook (12+)

06.00 - Автостопом за невестой (16+), 
07.00 - Минутное дело (12+), 07.45 - Не 
жизнь, а праздник, 08.30 - Родитель-
ский инстинкт (6+), 09.25 - Экстремаль-
ная беременность, 10.15 - Автостопом 
за невестой (16+), 11.15 - Свежий 
воздух (12+), 11.40 - Ваш дом в чужих 
руках (12+), 12.45 - Женские штучки 
(12+), 13.10 - Мамы в тренде (6+), 
13.55 - Человек с бульвара Капуцинов, 
14.40 - Верните мое тело, 15.20 - На ма-
ленькой парижской кухне с Рейчел Ку 
(12+), 16.25 - Автостопом за невестой 
(16+), 17.20 - Кто есть кто? (16+), 22.20 
- Школа доктора Комаровского (12+), 
23.35 - Экстремальная беременность, 
00.25 - Свежий воздух (12+), 00.50 - 
Ваш дом в чужих руках (12+), 01.55 
- Мамы в тренде (6+), 02.40 - Отдых 
по обмену (16+), 03.10 - Хочу собаку!, 
03.35 - Верните мое тело, 04.10 - Иде-
альные роды

08.30 - Смешанные единоборства. 
Bellator (16+), 10.45 - Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь», 11.00 - Футбол. 
Чемпионат Европы. Финал, 13.30 - Все 
на матч!, 14.00 - Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия-Нидерланды, 18.00 - Поле бит-
вы (12+), 18.30 - Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер (США)-Крис 
Арреола (США). Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по версии 
WBC (16+), 20.25 - Волейбол. Миро-
вая лига. Мужчины. «Финал шести». 
матч за 3 место, 22.30 - Десятка! (16+), 
22.50 - Все на матч!, 23.25 - Волейбол. 
Мировая лига. Мужчины. «Финал шес-
ти». Финал, 01.30 - Все на матч!, 02.15 
- д/ф «Первые. История Олимпийских 
игр 2012 года в Лондоне» (12+), 04.15 
- Капитаны (12+), 05.15 - д/ф «Большая 
история «Большого востока»

11.30 - Ралли-рейд «Шелковый 
путь». Этап 7, 11.45 - Велоспорт. «Тур де 
Франс», 12.45 - Ралли ERC. Эстония. 
День 1, 13.15 - Прыжки с трамплина. Лет-
ний Гран-При. Куршевель. HS 132, 14.15 
- Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 14, 
15.30 - Велоспорт. «Тур де Франс», 21.00 
- Следи за Фабианом, 21.15 - Футбол. 
Чемпионат Европы среди юношей (до 19 
лет). Хорватия-Франция, 22.15 - Футбол. 
Чемпионат Европы среди юношей (до 
19 лет). Германия-Австрия, 00.30 - Ве-
лоспорт. «Тур де Франс», 01.30 - Ралли 
ERC. Эстония. Обзор, 02.00 - Футбол. 
Чемпионат MLS. 19 тур. «Монреаль 
Импакт»-«Нью-Йорк Сити»

06.00 - х/ф «Дочь коман-
дира» (6+), 07.20 - х/ф «Город мас-
теров» (12+), 09.00 - Новости дня, 
09.15 - Научный детектив (12+), 09.35 
- т/с «Далеко от войны» (16+). В пе-
рерыве: 13.00 - Новости дня, 14.15 
- т/с «Туман» (16+), 18.00 - Новости 
дня, 18.20 - Война машин (12+), 18.55 
- Легенды советского сыска (16+), 
22.00 - Новости дня, 22.20 - Фети-
сов (12+), 23.05 - х/ф «Балтийское 
небо» (6+), 02.25 - х/ф «Разрешите 
взлет!» (12+), 04.10 - х/ф «Еще не 
вечер» (6+)

05.45 - х/ф «Невеста моего 
друга» (16+), 07.45 - Фактор жизни 
(12+), 08.15 - х/ф «Когда опаздывают 
в ЗАГС...» (6+), 10.05 - д/ф «Людмила 
Зайцева. Чем хуже, тем лучше» (12+), 
10.55 - Барышня и кулинар (12+), 
11.30 - События, 11.45 - х/ф «Большая 
семья» (12+), 13.50 - Смех с достав-
кой на дом (12+), 14.30 - Московская 
неделя, 15.00 - х/ф «Настоятель-2» 
(16+), 16.55 - х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера. Свадебный пере-
полох» (12+), 20.20 - х/ф «Викинг» 
(16+), 23.55 - События, 00.10 - Пет-
ровка, 38 (16+), 00.20 - х/ф «Легкое 
поведение» (16+), 02.10 - х/ф «Ограб-
ление по-женски» (12+), 05.15 - д/ф 
«Засекреченная любовь. Служебный 
брак» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ17 июля
«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

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___________
_____________________________

00.55 («Русский иллюзион») - На-
талья Вдовина в драме «Мымра».  

История о 30-летней бизнес-леди, 
в жизни которой нет ничего кроме ра-
боты. Прозвище Мымра полностью 
соответствует ее образу сильной жен-
щины и старой девы. В соответствии с 
врачебным предписанием она прини-
мает решение родить ребенка...

Звонок пьяного балбеса 
наделал шума
В среду в 8 утра на телефон 02 позвонил мужчина и сообщил о 

минировании магазина по пр. Победы, 1. На адрес выехало поли-
цейское руководство, кинолог со служебной собакой, представите-
ли МЧС, администрации города. Чтобы 
обезопасить жильцов и работников 
магазинов и офисов от возможного 
взрыва, полицейские эвакуировали 
людей. 

Тем временем оперативные службы 
установили личность звонившего. Учас-
тковый задержал 30-летнего мужчину в 
сильном алкогольном опьянении у шко-
лы № 4 в поселке Ленинский, его до-
ставили в ОП-24 для выяснения обсто-
ятельств и причин происшествия.

Накануне практически подобная опе-
рация была проведена у центрального 
отделения Сбербанка, тоже на пр. По-
беды. Поводом послужило сообщение бдительных горожан, которые 
заметили вблизи здания бесхозную сумку. Оказалось, она прина-
длежит бомжам, и тревога была необоснованной.

Сотрудники полиции отмечают, что проверяют каждое сообще-
ние: за каждым из них может скрываться опасность…

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

Атас!

ООО «Медиа-группа «Компас» сообщает расценки на размещение мате-
риалов предвыборной агитации кандидатов в депутаты и избирательных 
объединений, участвующих в выборах в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, Законодательное собрание Свер-
дловской области в СМИ «Русский формат» (г. Нижний Тагил)

- Размещение ролика: 06.00-10.00 - 2000 руб./мин.; 10.00-17.00 - 1500 руб./мин.; 
17.00-01.00 - 1800 руб./мин.

- Размещение программы (до 3 мин.): 06.00-01.00 - 2000 руб./мин.
 

Обязательное условие - 100% предоплата.
Цены указаны в рублях, НДС не предусмотрен.
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АФИША

с 7 по 13
июля

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): 8 июля - 
спектакли Московского независимого теа-
тра: в 15.00 - «Приключения Буратино» (0+), 
в 19.00 - «Вий» (16+).

В СКЦ (т. 37-93-93): 7 июля в 12.00 - фе-
стиваль родительской культуры «Счастливое 
детство» (6+). 8 июля в 16.00 - юбилейный 
вечер АО «Водоканал КУ» (12+). 13 июля в 
18.00 - праздничный вечер в честь Дня ме-
таллурга ПАО «СинТЗ» (12+).

В ДК «Металлург» (т. 39-54-98): 7 июля 
в 11.00 - конкурс рисунков на асфальте «Луч-
ший город на Земле», посвященный 315-
летию Каменска-Уральского (0+). 8 июля в 
15.00 - концерт, посвященный Дню метал-
лурга (6+). 12 июля в 11.00 на площади пе-
ред ДК - развлекательная программа «Путе-
шествие солнечных клоунов» (0+).

В ДК «Юность» (т. 32-28-99): 7-12 июля 

на площади у ДК - православная выставка-
ярмарка (6+). 9 июля с 10.00 - выставка 
фиалок «Цветы жизни» (6+).

В ДК «Современник» (т. 37-04-62): 10 
июля в 11.00 - праздничная программа «Со-
вет да любовь!», посвященная Дню семьи, 
любви и верности.

На площади Ленинского комсомола (т. 
37-93-93):  9 июля  с 16.00 - выставка 
декоративно-прикладного творчества «Город 
мастеров» (0+); с 17.0 до 20.00 - гала-концерт 
фестиваля колокольных звонов «Каменск-
Уральский - колокольная столица» (6+).

В Выставочном зале (т. 34-35-34): по 10 
июля - персональная юбилейная выставка 
Юрия Качалкова (изделия из бересты, 0+). 
10 июля в 14.00 - открытие 14-й городской 
фотовыставки «В объективе - целый мир» 
(6+).

Время Название 
09.25 Большой и добрый великан 2d 6+

10.10 В поисках Дори 2d 6+

11.30 Тарзан. Легенда 2d 12+

12.10 День независимости: 
возрождение 2d 12+

13.40 Большой и добрый великан 3d 6+

14.20 Отмель 16+

15.50 Тарзан. Легенда 3d 12+

16.10 До встречи с тобой 16+

18.00 Большой и добрый великан 3d 6+

18.20 Отмель 16+

20.00 До встречи с тобой 16+

20.20 Тарзан. Легенда 3d 12+

22.10 Мобильник 18+

22.30 Отмель 16+

00.00 8-9 июля Мобильник 18+

00.20 8-9 июля Отмель 16+

  

Время Название 
10.05 День независимости-2 3d 12+

10.10 Большой и добрый великан 2d 6+

10.10 Свадебный угар 18+

12.00 9-10 июля Мульт в кино 
(выпуск № 33) 0+

12.00 В поисках Дори 2d 6+

12.10 Тарзан 2d 12+

12.20 Большой и добрый великан 3d 6+

  14.00 Свадебный угар 18+

14.10 В поисках Дори 3d 6+

14.30 Отмель 16+

16.00 День независимости-2 2d 12+

16.10 Тарзан 3d 12+

16.20 Большой и добрый великан 3d 6+

18.10 Соседи. На тропе войны-2 16+

18:20 Гений 16+

18.30 Большой и добрый великан 3d 6+

20.00 Свадебный угар 18+

20.20 Тарзан 3d 12+

20.40 Отмель 16+

22.00 Свадебный угар 18+

22.30 Тарзан 3d 12+

22.30 Отмель 16+

00.00 8-9 июля Свадебный угар 18+

00.20 8-9 июля Отмель 18+

В субботу, 9 июля, у храма Александра Не-
вского пройдет XII фестиваль «Каменск-
Уральский - колокольная столица». Нынче он 
посвящен 315-летию города и 1000-летию 
русского монашества.

На фестивале выступят мастера колоколь-
ного звона из разных уголков страны. Николай 
Завьялов - преподаватель кампанологии 
(науки о колоколах) Сретенской духовной се-
минарии. Василий Садовников служит в госу-
дарственном музее-заповеднике «Ростовский 
кремль». Василий Вакатов - старший звонарь 
прихода Сретения Господня в Пушкино. Из 
Вологды к нам приедет колокольный ансамбль 
под руководством Ильи Папина, а из Велико-
го Новгорода - Вячеслав Волхонский, звонарь 
древнейшего на Руси Софийского собора, за-
ложенного в 1046 году князем Владимиром.

Худрук нынешнего фестиваля - отец Дми-
трий Бажанов, возглавляющий Уральский 
колокольный центр Екатеринбургской епар-
хии.

Каменск по традиции представят отец Ге-
оргий Смирнов и его ученики. Кстати, горо-
жане и гости фестиваля впервые услышат 
«голос» 5-тонного колокола, отлитого на за-

воде Николая Пяткова для Свято-Троицкого 
собора.

Дополнят колокольные звоны выступления 
хора Елены Санниковой, ансамбля казачьей 
песни «Золотые родники», коллективов худо-
жественной самодеятельности города, а так-
же иерея Виктора Явича и хора храма Боль-
шой Златоуст (Екатеринбург).

Начало гала-концерта - в 17.00. После него, 
с 19 до 20 часов, все желающие смогут по-
звонить в колокола.

В воскресенье, 10 июля, в Выста-
вочном зале откроется традицион-
ная городская фотовыставка-
конкурс «В объективе - целый 
мир».

Посетители увидят лучшие рабо-
ты профессиональных фотохудож-
ников и любителей, которые состя-
заются в 11 номинациях: «Студий-
ная фотография», «Человек и дело», 
«Из дальних странствий», «Пейзаж», 
«Натюрморт», «Мой Каменск» и др. 
Открытие выставки - в 14 часов.

Также в Выставочном зале будут 
представлены экспозиция фото-
школы Елены Топаловой и колоко-
ла из коллекции Николая Пяткова.

Ольга БОРТНИК.

Что у нас 
в объективе?

15 июля городской 
Выставочный зал про-
ведет традиционную 
выставку-продажу 
д е к о р а т и в н о -
прикладного искус-
ства и сувениров 
«Арт-Посад».

Как обещают организаторы, свои изделия 
представят не только каменские мастера, но и 
гости из Екатеринбурга и Шадринска. Посетите-
ли смогут приобрести изделия на любой вкус: 
поделки и украшения из камня и бересты, автор-
ские куклы, картины, травяные сборы, аксессуа-
ры из лент и бисера и многое другое. С концер-
том выступит творческое объединение «Созвез-
дие».

Открытие «Арт-Посада» - в 14 часов. Приглаша-
ются все желающие.

Фото: архив

Все 
на «арт-посад»!

Фото: архив

Юбилейный перезвон
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прекрасНая половиНа

Виктория шатова - 
супруга Олега шатова, 
игрока «Зенита» и сборной

Через несколь-
ко  дней после 
финального мат-
ча нашей сборной 
на Евро-2016 Ша-
тов во второй раз 
стал отцом: его 
жена Виктория 
родила сына. В 
соцсетях Шато-
вой снимков но-
в о р о ж д е н н о г о 
пока нет,  зато 
п о л н о  е е  с о б -
ственных селфи и 
фото со светских 
вечеров. 

И н т е р е с н о , 
что, когда в интервью жену футболиста 
спрашивают, готова ли она к переезду в 
Европу (Шатов - спортсмен молодой, и кто 
знает, как сложится его карьера…), Вик-
тория отвечает: ей в новую страну совсем 
не хочется. Ей и тут хорошо…

Дарья Глушакова - 
супруга Дениса Глушакова, 
игрока «Спартака» и сборной
Дарья обожает 

ходить по магази-
нам и делать сел-
фи, загорать на 
морях и фотогра-
фироваться в кра-
сивых платьях. 

Еще про Глуша-
кову есть такая 
история: в апреле 
она выложила в 
Сеть фото, на ко-
тором было видно, 
как у нее сквозь 
тонкий топик про-
свечивают соски. 
Интернет-пользователей это почему-то 
очень возмутило, они пристыдили Дарью, и 
та послушно удалила снимок…

Екатерина широкова -
супруга Романа широкова, 
игрока ЦСКА и сборной

С к а н д а л ь н о 
известный фут-
б о л и с т ,  к о т о -
р ы й ,  б у д у ч и 
игроком «Зени-
та», посылал бо-
лельщиков куда 
подальше, с бу-
д у щ е й  ж е н о й 
познакомился в 
родном Дедов-
ске. В основном 
Широкова вы-
к л а д ы в а е т  в 

соцсети снимки своих детей, еще в ее 
блоге встречается немало фото роскош-
ных букетов, подаренных мужем. Роман-
тика!

Екатерина Малафеева - 
супруга Вячеслава Малафеева,
экс-игрока «Зенита» 
и сборной, бизнес-леди

Яхты, моря, Ла-
з у р н ы й  б е р е г , 
жаркие страны и 
европейские сто-
лицы - как в одном 
из недавних ин-
тервью признался 
сам Малафеев, 
уже завершивший 
карьеру, «жизнь 
п о с л е  ф у т б о л а 
есть». И, судя по 
«Instagram» Екате-
рины, очень не-
плохая. 

Жена футболи-
ста, впрочем, успевает не только путешество-
вать по миру, но и заниматься бизнесом (она 
продает недвижимость), а также воспитывать 
троих детей: сына Алекса и двоих детей Ма-
лафеева от предыдущего брака - Максима и 
Ксению.

Мария Погребняк - 
супруга Павла Погребняка, 
игрока московского «Динамо» 
и экс-игрока сборной
В Россию су-

пруги вернулись 
только прошлым 
летом: до этого 
жили в Англии, 
где футболист 
играл за «Фул-
хэм» и «Рединг», 
а блондинка сни-
малась в рекла-
ме и безумном 
сериале про бо-
гачей «Встречай-
те русских». 

Судя по «Instagram» блондинки, на родине 
ей живется не хуже, чем на чужбине: она ре-
гулярно ходит по косметологам, салонам 
красоты и спортзалам, выгуливает дорогие 
сумки и меха, снимается у Малахова в «Пусть 
говорят», позирует в купальниках и продвига-
ет свою линию одежды. Ну и троих детей вос-
питывает, конечно.

Инна Жиркова - 
супруга юрия Жиркова, 
игрока «Зенита» и экс-игрока сборной
Как и Мария Погребняк, Жиркова активно 

развивает свою марку одежды. Это един-
ственное, чем, по сути, занимается жена 
футболиста: она признавалась в интервью, 
что после школы ни дня не работала. Правда, 
пару лет назад Инна пыталась построить 
телекарьеру, а в 2012 году завоевала титул 

«Мисс Россия» и 
дала скандально 
известное интер-
вью, в котором 
заявила, что Солн-
це… вращается 
вокруг Земли. 

Большую часть 
времени, судя по 
«Instagram», Инна 
проводит на свет-
ских тусовках и 
съемках или со 
с в о и м и  т р е м я 
детьми.

Милана Кержакова -
 супруга Александра Кержакова, 
игрока «Зенита» 
(сейчас он в аренде в «Цюрихе») 
и экс-игрока сборной

Юная блон-
динка (ей всего 
22 года) стала 
женой футбо-
листа год на-
з а д .  Т е п е р ь 
Милана, дочка 
члена Совета 
Федерации Ва-
дима Тюльпа-
нова, вместе с 
л ю б и м ы м  и 
двумя его деть-
ми живет в Цю-
рихе, в чей клуб 

«Зенит» недавно отдал Кержакова в арен-
ду. В соцсетях Миланы - в основном селфи, 
наряды, меха, Куршевель и дети мужа, ко-
торые, как она признавалась в интервью, 
называют ее мамой.

Ольга Бузова - 
супруга Дмитрия Тарасова, 
игрока московского «Локомотива» 
и экс-игрока сборной, телеведущая
Бузова,  ко-

нечно, в нашей 
подборке стоит 
слегка особня-
ком: все-таки 
она известна не 
только как спут-
ница футболи-
ста, но и сама 
по себе. Есть 
даже категория 
людей, для ко-
торой скорее 
Тарасов - муж 
Бузовой, неже-
ли Бузова - жена 
Тарасова. 

Ольга всегда рада делиться в соцсетях 
снимками необъятных букетов роз, подарен-
ных мужем, фотографиями с отдыха на раз-
ных пляжах мира, модными съемками… Все 
бы ничего, но в Интернете Ольге до сих пор 
в с п о м и н а ю т  п р о ш л о г о д н и й  п о с т  в 
«Instagram», в котором она, поздравив всех 
с Днем России, поставила не тот флаг, кото-
рый нужно было.

Анна ТЕПЛИЦКАЯ
(lady.mail.ru).

КаК Живут Жены и подруги 
российсКих футБолистов
После провала сборной России на Евро-2016 всем стало интересно, как 

тратят свои баснословные гонорары спортсмены, столь сильно разочаровав-
шие фанатов на футбольном поле во Франции, и их вторые половины… 
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ваше здоровье

Кому не повредит 
сливочное масло

- Итоги исследования меня не 
удивляют. И в то же время они не 
опровергают традиционные ре-
комендации для сердечников 
ограничивать себя в продуктах с 
животными жирами, содержащи-
ми холестерин, - расставляет 
точки над «i» врач-кардиолог 
Ярослав Ашихмин.

- Как же так? Авторы иссле-
дования пишут, что участников 
эксперимента переводили как 
раз на питание с пониженным 
содержанием животных жиров. 
Добровольцы налегали на куку-
рузное масло, которое счита-
ется очень полезным. Холесте-
рин в крови снижался, а вот 
сердечно-сосудистых болез-
ней меньше не становилось.

- Если человек относительно 
здоров, стенки его сосудов не 
повреждены хроническим вос-
палением и нет атеросклероти-
ческих бляшек, то, с точки зрения 
сердечно-сосудистой системы, 
жирная пища повышенной опас-
ности не представляет. Таким 
счастливцам можно спокойно 
есть сливочное масло с салом, а 
от перехода на растительные 
масла выигрыша для сердца и 
сосудов заметить не удастся: 
человек ведь и так здоров. Поэ-
тому в последних рекомендациях 
по питанию Европейского обще-
ства кардиологов сказано факти-
чески то же, что в новом иссле-
довании. А именно: в общей по-
пуляции пациентов (то есть для 
людей, среди которых не выде-
ляются больные с «сердечными» 
диагнозами) нет убедительных 
данных, что замена животных 
жиров на растительные снижает 
риск сердечно-сосудистых за-
болеваний. Однако есть очень 
важные нюансы.

Пистолет и патроны
- Если человек курит, ведет 

малоподвижный образ жизни, у 
него есть лишний вес и частые 
эмоциональные стрессы, то, ско-
рее всего, стенки сосудов пора-
жены хроническим воспалением, 
- поясняет Ярослав Ашихмин. - 
Такое воспаление - как пистолет, 
а холестерин в этом случае - па-
троны. Соответственно, если 
воспаленные стенки сосудов мы 
будем «заряжать» холестерином, 
полученным из жирных продук-
тов, в конце концов прозвучит 
выстрел - инфаркт или инсульт.

Поэтому у пациентов с повреж-
денными сосудами наша задача 
либо убрать «пистолет» - восста-
новить здоровье стенок артерий, 
что пока является еще очень 
сложной задачей для медицины, 
либо ликвидировать патроны. То 
есть, если мы сокращаем количе-
ство холестерина, то снижаем 
вероятность «выстрела».

Секреты омега-кислот
- И все же авторы исследо-

вания утверждают, что при 
снижении уровня холестерина 
у добровольцев не улучши-
лось состояние сердечно-
сосудистой системы, в неко-
торых случаях даже смерт-
ность выросла…

- Авторы исследования не при-
водят данных о том, что участни-
ки эксперимента изначально 
имели сердечно-сосудистые за-
болевания. Повторю, именно для 
тех людей, у кого уже поражены 
сосуды, снижение холестерина 
заметно снижает риск инфарктов 
и инсультов.

Для тех, кто глубоко интересу-
ется возможностью сохранить 
здоровье сердца и сосудов и 
продлить жизнь себе и близким, 
хочу уточнить. Эффективность и 
польза от снижения холестерина 

зависит от того, насколько велика 
амплитуда такого снижения. А 
именно: если уровень холестери-
на снизился, скажем, на 15%, то 
заметного положительного эф-
фекта может и не быть. А вот если 
удастся снизить его в 2 раза 
(именно этого нужно достигать у 
пациентов, перенесших инфаркт), 
то атеросклеротические бляшки 
станут стабильнее, и сосудистая 
катастрофа - новый инфаркт - бу-
дет предотвращена.

Возвращаясь к американскому 
исследованию, важно также обра-
тить внимание: урезав животные 
жиры, добровольцев посадили на 
определенный тип растительных 
масел - с линолевой кислотой, от-
носящейся к типу Омега-6. В 
основном люди употребляли то 
самое кукурузное масло.

- А что с ним не так? Многие 
уверены, что кислоты Омега-6 
и кукурузное масло - полез-
ные продукты.

- Основные источники Омега-6 
- подсолнечное и кукурузное мас-
ло, маргарин на их основе, а также 
масло виноградных косточек и 
соевое масло. Кроме того, Омега-6 
много в яйцах, сливочном масле и 
свинине. Кислотами Омега-3 бога-
ты жирные сорта морских рыб. 
Также Омега-3 много в грецких 
орехах, фасоли, кунжуте.

Считается, что для организма 
очень важно соотношение Омега-6 
и Омега-3 в рационе: рекоменду-
ется норма 4:1. Но многие питают-
ся в пропорции 20:1 и даже 30:1, 
не добирая морской рыбы и на-
легая на продукты с Омега-6. При 
таком дисбалансе в организме 
повышается выработка токсичных 
веществ, развиваются воспале-
ния, которые повышают риск 
сердечно-сосудистых и онкологи-
ческих заболеваний. 

«Не получается 
каменный цветок»

- Раньше считалось, что все 
жирные кислоты - это источник 
питания, энергии для клеток, - 
поясняет  Ашихмин. - Оказывает-
ся, эти кислоты  выполняют и 
метаболические функции.

- Что это значит?
- В нашем организме жирные 

кислоты преобразуются в соеди-
нения, которые либо усиливают 

воспаления сосудов и дестабили-
зируют атеросклеротические 
бляшки, либо, наоборот, стабили-
зируют бляшки, снижают уровень 
«рассеянного» внутри всего орга-
низма воспаления. В зависимости 
от того, какая жирная кислота по-
ступает, организму проще моди-
фицировать ее в один компонент 
либо в другой. Омега-3 устроены 
так, что их физически удобнее 
«переделывать» в противовоспа-
лительные субстанции. Они улуч-
шают состояние оболочки стенок 
сосудов, встраиваются в мембра-
ны клеток сердечной мышцы, 
укрепляя ее. А из Омега-6 «не по-
лучается каменный цветок»: если 
с пищей поступает слишком мно-
го таких кислот, то из них «вылу-
пляются» соединения, которые 
при избытке способны стимулиро-
вать воспаление. Когда участники 
эксперимента сократили живот-
ные жиры и перешли на питание с 
большим количеством Омега-6, 
взамен холестериновых «патро-
нов» у них появились новые...

- Выходит, такие «патроны» 
даже опаснее холестерина?

- Исходя из данного исследо-
вания, да.  Уже достоверно из-
вестно: замена животных жиров 
на растительные с избытком 
О м е г а - 6  н е  с н и ж а е т  р и с к 
сердечно-сосудистых заболева-
ний.

Спрашивала
 Анна ДОБРЮХА 

(«Комсомольская правда»).

«Снижая холестерин и налегая на растительные мас-
ла, вам не удастся снизить риск сердечно-сосудистых 
заболеваний и прожить дольше», - с таким едва ли 
не скандальным заявлением выступили американские 
исследователи из университета Северной Каролины. 
Ученые проанализировали выводы проведенного 
масштабного эксперимента. Все данные однозначно 
говорят о том, что переход на питание, богатое рас-
тительными маслами с линолевой кислотой (ее много 
в кукурузном, подсолнечном, соевом масле), ведет к 
снижению уровня холестерина, подтвердили извест-
ный постулат исследователи. Но! При этом ничуть не 
уменьшаются, а порой и возрастают заболеваемость 
ишемической болезнью сердца, число инфарктов и 
инсультов, утверждают ученые.
Выходит, многолетние представления и рекоменда-

ции врачей не злоупотреблять сливочным маслом и 
заменять его растительными, чтобы защитить свои со-
суды и сердце, идут коту под хвост?

Клиника лечения зависимостей 
«Гарант» (г. Екатеринбург)

алКоголь 
лишний вес, 

Курение

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

прием 17 июня
в 11.00

г. Каменск-уральский, 
б. Комсомольский, 69
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холестерин вниз, 
а смертность вверх?
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актуальНая тема

Несмотря на филологический спор, что 
именно было сказано в письме Эрдогана в 
адрес Путина («извините» или «сожалею»), 
факт остается фактом: первым пошел на 
мировую именно лидер Турции. Но и по ско-
рости реакции на эти извинения, и по ре-
марке на сайте Кремля, что телефонный 
разговор состоялся «по российской ини-
циативе», и по длительности этого разгово-
ра в 40 минут, похоже, решение о переми-
рии было принято заранее. И даже новый 
кровавый теракт не стал ему помехой. Как 
и тот факт, что только за год в Турции терак-
ты унесли жизни более 400 человек - боль-
ше, чем в Египте, куда полеты до сих пор 
запрещены.

Но в данном случае безопасность граждан 
на зарубежных курортах, видимо, оказалась 
далеко не самым первостепенным вопро-
сом, хотя он и был затронут в телефонном 
разговоре. Что же оказалось важнее безо-
пасности?

О минусах этой торгово-экономической 
войны для обеих стран хорошо известно. 
Турецкий туристический бизнес за полгода 
так и не нашел полноценную замену рос-
сийским отдыхающим. По данным аэро-
порта Антальи, в первые две недели июня 
турпоток из России оказался ниже на 99% 
по сравнению с тем же периодом прошло-
го года, массово закрываются отели, кафе 
и магазинчики, ориентированные на рос-
сиян.

Несут потери сельхозпроизводители: им-
порт из Турции в Россию снизился более чем 
в два раза, причем пострадали не только 
пресловутые помидоры, но и другие фрукты-
овощи, включая сладкий перец и кабачки, 
запрещенные Россельхознадзором. Что, 
конечно, не добавляет очков Эрдогану в 
стране, где малый и средний бизнес куда 
более влиятелен, чем в России.

Эти же санкции ударили и по российскому 
турбизнесу, и по кошелькам россиян.

Отдых в Сочи и Крыму при всем патрио-
тизме трудно сравнить по цене-качеству с 
турецким, да и купальный сезон там длится 
от силы четыре месяца в году.

А после запрета турецких томатов, судя по 
июньским данным мониторинга РАНХиГС, 
основным поставщиком этих овощей на рос-
сийский рынок стало Марокко с ценами на 
47% выше турецких. Впрочем, любая хозяй-
ка без всяких замеров скажет, что в этом 
сезоне цены и на кабачки, и на сладкий пе-
рец, и на томаты просто заоблачные, а денег 
у граждан в карманах больше не становит-
ся.

Судя по свежему исследованию Высшей 
школы экономики, все больше россиян 
ощущают себя беднеющими: опрошенные 
оценивают свои потребительские способ-
ности на уровне бедности (хватает на еду, 
но не на одежду) и крайней бедности 
(средств нет даже на еду). Субъективно 
оценивают себя бедными либо очень бед-
ными 40% опрошенных. В общем, на до-
рогие марокканские и афганские овощи 
многим уже не хватает.

Так что возобновление партнерских отно-
шений с Турцией руководители страны впол-
не честно могут объяснить заботой о малом 
бизнесе и большом народе.

Более циничные политологи считают, что 
пойти навстречу друг другу и Путина, и Эр-
догана заставили не столько проблемы биз-
неса и народа, сколько большая политика: 
без контактов двух стран по Сирии конфликт 
в этой стране не может даже приблизиться к 
завершению. А Москва и Анкара, в свою оче-
редь, не могут назвать себя победителями в 
сирийской кампании и продолжать зараба-
тывать очки в рамках важнейшего диплома-
тического процесса на Ближнем Востоке.

Кстати, в геополитическом контек-
сте Россия и Турция заморозили от-
ношения вовсе не на позитивной 
ноте. И без сбитого Су-24 страны 
были непримиримыми соперниками 
в Сирии. Анкара требует свергнуть 
Башара Асада, чей режим в Дамаске 
уже много лет пользуется поддерж-
кой Москвы. Путин и Эрдоган не по-
делили и курдов. Кремль считает их 
сирийские отряды союзниками. Анка-
ра - террористами, которые расшаты-
вают обстановку не только в Сирии, 
но и в самой Турции, грозя отделить 
юг страны.

Теперь появился хотя бы шанс, что 
на сирийском направлении Анкара и 
Москва найдут пути если не сближе-
ния, то сосуществования.

Кроме того, не стоит забывать, что 
непростые отношения с Евросоюзом 
не только у России, но и у Турции. 
Вместе, как нетрудно предположить, 

они могут сделать Евросоюз более сговор-
чивым. Иметь дело с двумя такими «закля-
тыми друзьями» Брюсселю труднее, чем 
поодиночке.

Конечно, хорошо, когда войны, включая 
торговые, заканчиваются. И что одним се-
рьезным партнером, а не врагом, у России, 
есть надежда, станет больше.

Смягчение воинственной риторики хотя 
бы на турецком направлении в любом случае 
лучше, чем «война» по всем фронтам.

Остается, правда, вопрос, как отнесутся к 
этим стремительным кульбитам граждане 
России, многие из которых всего семь меся-
цев назад после фразы президента «поми-
дорами не отделаются» спешно отчисляли 
из вузов турецких студентов, меняли «турец-
кие» вывески на магазинах, останавливали 
фуры с разрешенными грузами из Турции на 
таможне и просто «патриотично» припоми-
нали туркам в соцсетях все исторические 
обиды за прошлые века?

Хочется верить, что те, кто искренне за-
писал Турцию в мировые злодеи, получили 
хороший урок большой политики на буду-
щее: не стоит бездумно считать врагами 
всех, на кого указывают по телевизору. И это 
касается не только турок. Тем более что та-
кие уроки нам давали уже не раз: как только 
государство перестало «бороться с Грузи-
ей», падкие на пропаганду россияне и наи-
более ретивые чиновники тут же перестали 
«не любить грузин», а в магазины вернулись 
«Боржоми» и «Цинандали».

Когда телевизор переключился с Ново-
россии на другие темы, потихоньку стал 
снижаться и градус антиукраинских настро-
ений. Так что почти нет сомнений: как только 
обрадованные туроператоры наладят туры в 
Турцию, российские отдыхающие массово 
вспомнят прелести сервиса «все включено», 
тем более что пляжный сезон там длится 
почти до ноября.

Собственно, они этот сервис и не забыва-
ли - просто в привычной позиции «от нас 
ничего не зависит» ждали политической «по-
годы». И вот дождались. А не дождались бы 
- поехали бы в Крым или на дачу.

Конформизм большинства наших соотече-
ственников прекрасно сочетается с авантю-
ризмом наших политиков, когда те или иные 
решения часто принимаются без оглядки на 
интересы населения. Ввели санкции - объ-
ясним это безопасностью и импортозаме-
щением. Сняли санкции - объясним это же-
ланием жить дружно и, например, пользой 
конкуренции. И первое, и второе - в интере-
сах России.

Конечно, вряд ли мир с пляжами Турции 
порадует сегодня крымчан, а мир с турецки-
ми помидорами - отечественных произво-
дителей, но конкуренция, как показывает 
опыт, все же идет на пользу потребителям 
куда чаще, чем санкции.

(gazeta.ru).

Длившаяся семь месяцев российско-турецкая «война», кажется, закон-
чена. Даже несмотря на очередной крупный теракт в Стамбуле, Влади-
мир Путин после телефонного разговора с Реджепом Эрдоганом поручил 
правительству восстановить сотрудничество между странами, в частности, 
отменив туристические санкции в отношении Турции. Что, конечно, вы-
глядит несколько сомнительно с точки зрения безопасности российских 
туристов, но извинения Эрдогана, очевидно, надо было или принимать 
быстро, или не принимать вовсе.

Опять все вкЛюченО
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это любопытНо

«И ДОКАЗЫВАй ПОТОМ, 
чТО ТЫ НЕ ВЕРБЛюД»
Эта фраза стала очень попу-

лярной после выхода в свет оче-
редной серии кабачка «Тринад-
цать стульев». Там была миниа-
тюра, где пан Директор беседует 
с паном Гималайским по поводу 
привезенного недавно в цирк 
верблюда.

В сопроводительных докумен-
тах было написано: «Направляем 
в ваш цирк двугорбого верблюда 
и гималайского», то есть фами-
лия пана Гималайского была на-
писана с маленькой буквы. Боясь 
бюрократических проверок, пан 
Директор требует справку от 
пана Гималайского о том, что тот 
не является на самом деле вер-
блюдом.

Это настолько ярко высмеива-
ло роль бюрократической маши-
ны в нашей стране, что выраже-
ние очень быстро пошло в народ 
и стало популярным. Теперь мы 
так говорим, когда у нас требуют 
доказательства очевидных ве-
щей.

«СМОРОЗИТь ГЛУПОСТь»
Выражение появилось благо-

даря господам гимназистам. 
Дело в том, что слово «морос» в 
переводе с греческого как раз и 
обозначает «глупость». Препо-
даватели так говорили неради-
вым ученикам, когда те от незна-
ния урока начинали нести околе-
сицу: «Вы морос несете». Потом 
слова были переставлены, и по-
лучилось, что от незнания гимна-
зисты «глупость морозили».

«ПРОЛЕТЕТь, КАК ФАНЕРА 
НАД ПАРИЖЕМ»
Не будет преувеличением ска-

зать, что это выражение слышал 
каждый. Смысл данного фразео-
логизма можно передать как 
упущенную возможность сделать 
или получить что-либо, оказаться 
не у дел, потерпеть неудачу. Но 
откуда пошла эта поговорка?

В 1908 году известный фран-
цузский авиатор Огюст Фаньер, 
совершая показательный полет 
над Парижем, врезался в Эйфе-
леву башню и погиб. После чего 
известный меньшевик Мартов 
писал в «Искре», что «царский 
режим летит к своей гибели так 
же быстро, как Фаньер над Пари-
жем».

Русский человек воспринял 
данную сентенцию несколько 
иначе, изменив фамилию ино-
странного авиатора на «фанеру». 
Отсюда и пошло выражение 
«пролететь, как фанера над Па-
рижем».

«С ИЗюМИНКОй»
Образ изюминки - некой ма-

ленькой пикантной детали, кото-
рая придает ощущение остроты 

и необычности, - подарил нам 
Лев Толстой. Именно он ввел 
впервые в оборот выражение 
«женщина с изюминкой». В его 
драме «Живой труп» один герой 
говорит другому: «Моя жена 
идеальная женщина была… Но 
что тебе сказать? Не было изю-
минки, - знаешь, в квасе изю-
минка? - не было игры в нашей 
жизни».

«СПАТь БЕЗ ЗАДНИХ НОГ»
Это выражение возникло дав-

но. Крестьяне, наблюдая за жи-

вотными, заметили, что, когда 
животных будишь, они, просыпа-
ясь, пытаются встать на лапы и 
всегда на передние. Задние сна-
чала их не слушаются. То есть 
лошадь поднимается сначала на 
передние ноги, а потом на за-
дние. Создается такое впечатле-
ние, что, когда передние ноги 
уже в работе, задние еще сон до-
сматривают. 

«ВСЕ НА МАЗИ»
Фраза пошла от перевозчиков. 

Они обязаны были следить, что-
бы телеги были вовремя смаза-
ны смазкой, не скрипели и чтобы 
в пути ничего не перетерлось и 
не сломалось. И когда купец 

спрашивал перевозчиков, все ли 
готово для дальнейшего пути, 
они отвечали: «Все на мази»…

«СТАРЫй ХРЕН»
Сейчас это звучит иронично и 

обращено обычно к старикам. 
Никогда не задумывались, по-
чему?

Тут дело все, действительно, в 
хрене. Да-да, в том, который мы 
до сих пор выращиваем на своих 
огородах. Молодой хрен обычно 
гладкий, белый, но нет в нем той 
крепости и ядрености, как в 
старом, двух- или трехлетнем. 
Попробуйте натереть старый 
хрен. Слезы долго будут лить 
ручьем. Так что, говоря мужчине 
«старый ты хрен», мы не оскор-
бляем его, а лишь подчеркиваем 
силу и опыт, нажитые годами.

«МЕСТА НЕ СТОЛь 
ОТДАЛЕННЫЕ»
В «Уложении о наказаниях» 

1845 года места ссылок были 
разделены на «отдаленные» и 
«не столь отдаленные». Под «от-
даленными» подразумевались 
сибирские губернии и в дальней-
шем Сахалин, под «не столь от-
даленными» - Карелия, Вологод-
ская, Архангельская области и 
некоторые другие места, рас-
положенные всего в нескольких 
днях пути от Петербурга.

«ТОчИТь ЛЯСЫ»
Лясы - это точеные фигурные 

столбики перил у крылечка. Из-
готовить такую красоту мог толь-

ко настоящий мастер. Наверное, 
сначала «точить лясы» означало 
вести изящную, причудливую, 
витиеватую (как лясы) беседу. Но 
умельцев вести такую беседу к 
нашему времени становилось 
меньше и меньше. Вот и стало 
это выражение обозначать пу-
стую болтовню.

«БОЛьшАЯ шИшКА»
Помните картину «Бурлаки на 

Волге», как на ней бурлаки тащат 
изо всех своих сил барку? Самое 
тяжелое и самое важное место в 
этой лямке - место первого бур-
лака. Он задает почин, он на-
правляет остальных. Поэтому 
это место занимал самый силь-
ный человек. Этого человека в 
бурлацкой лямке называли 
«шишкой». Вот и значит, что 
«большая шишка» - это большой 
и важный человек.

«ДУшА НАРАСПАшКУ»
Еще в далекие времена на 

Руси считалось, что душа чело-
века имеет свое место на теле, 
это ямочка между ключицами. И 
если какой-либо человек хотел 
показать, что у него нет дурных 
мыслей, он расстегивал пугови-
цу на рубашке, демонстрируя эту 
ямочку. Это обозначало, что че-
ловек живет с открытой душой, 
т.е. он искренен в своих мыслях 
и поступках.

«НА ЛБУ НАПИСАНО»
Это выражение появилось во 

времена царствования Елиза-
веты Петровны. Она выдала 
письменный приказ клеймить 
преступников. Клеймо ставили 
на лбу, «дабы мог отличен быть 
от праведника». Глядя на тако-
го человека, и говорили, что у 
него все его дурные мысли на 
лбу написаны, имея в виду 
клеймо.

«РОЯЛь В КУСТАХ»
А вот эта фраза на самом деле 

авторская. Взята она из ставше-
го знаменитым скетча Горина и 
Арканова «Совершенно случай-
но». В этой сценке юмористы 
изображали принципы создания 
репортажей на советском теле-
видении. «Давайте же подойдем 
к первому случайному прохоже-
му. Это пенсионер Серегин, 
ударник труда. В свободное вре-
мя он любит играть на рояле. И 
как раз в кустах случайно стоит 
рояль, на котором Степан Васи-
льевич сыграет нам полонез 
Огинского».

«ДАТь ДОБРО»
В дореволюционной азбуке 

буква Д называлась «добро». 
Флаг, соответствующий этой 
б у к в е ,  в  с в о д е  с и г н а л о в 
военного-морского флота имеет 
значение «да, согласен, разре-
шаю». Именно это стало причи-
ной возникновения выражения 
«дать добро». Производное от 
этого выражение «Таможня дает 
добро» впервые появилось в 
фильме «Белое солнце пусты-
ни».

(softmixer.com).

ОТКуда 
Пришли 
ПОПулярнЫе
вЫражения?

многие известные фразы в нашей жизни настолько 
стали привычными, что задуматься, откуда они взя-
лась, даже не приходит в голову. А ведь каждое плот-
но вошедшее в обиход выражение имеет свою, порой 
очень интересную, предысторию…
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ЧастНый иНтерес

Продажа, покупка, обмен недвижимости: комнаты, квартиры, дома, 
земельные участки, гаражи, сады и т.д. (город, пригород, межгород)
Приватизация квартир (город, пригород)
Оформление в собственность домов, земельных участков, гаражей
Ведение наследственных дел
Договоры любой сложности (купли-продажи, дарения) - от 1000 рублей
Сопровождение сделки - от 3000 рублей
Оформление ипотеки во всех банках Каменска-Уральского и Екатеринбурга
Принятие заявки на ипотеку через СБЕРБАНК России в офисе агентства (БЕСПЛАТНО)
Работа с сертификатами (материнский - с момента рождения ребенка, жилищный, военный и др.)
Перевод жилого помещения в нежилое (город, пригород)
БЕСПЛАТНЫЕ консультации

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

РАБОТА С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТью
ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА 

купли-продажи, мены, дарения - 1000 руб.

Ж

ГОРОД

ЕИ Л Ь

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!

ОБМЕН
* 2-комнатную по ул. Калинина, 22 

(43,3/27,2 кв. м, 4/5, разд., на разн. стор., 
балкон, сейф-дверь, счетчики, Интернет) с 
доплатой - на две 1-комнатные. Или про-
дам - 1,6 млн. Торг. Варианты. т. 8-953-04-
31-686.

* 2-комнатную по ул. Московская, 44 
(50,8 кв. м, 2/9) - на 2-комнатную в п. Ленин-
ский, желат. в 2- или 3-эт. доме. т. 8-912-24-
99-302.

* 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, 51 (61 кв. 
м, 2 эт., разд., без балкона, сейф-дверь) - на 
участок с недостроен. домом в п. Солнеч-
ный. Или продам - 2,1 млн. т. 8-950-65-98-
448.

* 4-комнатную по ул. Лермонтова (5/5, 
з/б, разд., счетчики) - на две 1-комнатные 
или 1-комнатную (с доплатой). Или продам. 
т. 8-900-20-34-424.

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

ПРОДАЖА
* Комната по ул. Гагарина, 2 (коридор. 

тип, 19,2 кв. м, 3/5, м/д) - 470 тыс. Торг. т. 
8-952-72-77-066.

* Комната по ул. Строителей, 10 (14,4 кв. 
м, 4/5) - 400 тыс. Возм. расчет материнским 
капиталом. т. 8-992-01-59-663.

* Комната по ул. Строителей, 29 (28,2 кв. 
м, 3/3, пластик. окна, нов. сист. отопл., ре-
монт, счетчики воды) - 780 тыс. Торг. т. 
8-904-16-41-205.

* Комната по ул. Строителей, 33 (секци-
он. тип, 17,5 кв. м, 3/3, пластик. окно, сейф-
дверь). Возм. расчет материнским капита-
лом. т. 8-953-82-47-730.

* Комната по ул. Уральская, 20 (19 кв. м, 
3/3, ремонт, пластик. окно, душ. кабина) - 
580 тыс. Возм. расчет материнским капита-
лом. т. 8-904-54-68-552.

* Комната по ул. Уральская, 27 (2-комн. 
кв., 18 кв. м, 2/2, 1 сосед) - 550 тыс. Торг. т. 
8-908-91-85-252.

* 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.

* Комната по ул. Сибирская, 42 (15,7 кв. 
м, пластик. окно, ремонт). Или меняю с до-
платой на комнату большей площади. 
Срочно. т. 8-950-20-96-519.

* Комната по ул. О. Кошевого, 17 (кори-
дор. тип, 18 кв. м, 3/4, пластик. окно, вода 
в комн.) - 670 тыс. Торг. Возм. расчет мате-
ринским капиталом. Срочно. т. 8-908-90-
13-976, 8-922-21-64-722.

* «Гостинка» по ул. Железнодорожная, 16 
(21,5 кв. м, 2 пластик. окна, нов. сантехника, 
сейф-дверь, Интернет). т. 8-950-20-86-973, 
8-982-61-34-548.

* «Гостинка» по ул. Парковая, 25 (ремонт, 
пластик. окно, сейф-дверь) - 760 тыс. т. 
(3439) 36-97-06, 8-904-17-24-706.

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

* «Гостинка» по пр. Победы, 37а (18,7 кв. 
м, 3 эт., счетчики воды, душ) - 930 тыс. т. 
8-904-38-82-678, 8-950-64-12-454.

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

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

* 1-комнатная по ул. Каменская, 97 (5/10, 
пластик. окна, сейф-дверь, балкон) - 1,5 
млн. т. 8-904-98-64-434.

* 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). т. 8-950-64-06-548.

* 1-комнатная по ул. Набережная, 13 (31 
кв. м, 1/5, пластик. окна, ремонт, кух. гар-
нитур) - 930 тыс. т. 8-912-63-39-652.

* 1-комнатная по ул. Строителей, 46 (28,2 
кв. м, 3/5, балкон, ремонт) - 920 тыс. т. 
8-950-63-25-220.

* 1-комнатная по ул. Уральская (28/16 кв. 
м, 2/5, балкон). т. 8-904-38-41-352.

* 1-комнатная по ул. Школьная, 27 
(32,4/17,3 кв. м, 3/4, пластик. окна, балкон, 
нов. сист. отопл., счетчики, сейф-дверь) - 
820 тыс. т. 8-982-60-00-065.

* 1-комнатная по ул. Кирова, 23 (28,5/16 
кв. м, 3/5, балкон, ремонт) - 1 млн. 550 тыс. 
т. 8-953-60-40-963.

* 1-комнатная по ул. Кирова, 49 (28 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. сантех-
ника, счетчики) - 1 млн. 150 тыс. Торг. т. 
8-912-66-68-394.

* 1-комнатная по ул. Мичурина, 1 
(36,6/20,5/11 кв. м, 2/2, пластик. окна, ме-
бель, бытовая техника) - 1,2 млн. т. 8-922-
17-11-841.

* 1-комнатная по ул. Сибирская, 4 
(32,5/18,7 кв. м, 3/4, пластик. окна, з/б, 
сейф-дверь, счетчики) - 1,3 млн. т. 8-902-58-
71-947.

* 1-комнатная по ул. Парковая, 15а (1/5, 
угловая, пластик. окна, сейф-дверь) - 1 млн. 
150 тыс. Или меняю. Варианты. т. 8-952-73-
52-803.

* 1-комнатная по ул. Лесная, 8А (у/п, 5/5, 
пластик. лоджия) - 1,1 млн. Срочно. т. 8-992-
01-59-657.

* 1-комнатная по ул. Северный проезд, 
29 (35,7 кв. м, кухня 9 кв. м, 5/5, пластик. 
окна, застекл. полулоджия, сейф-дверь, 
натяжные потолки) - 850 тыс. Или меняю. 
Варианты. т. 8-952-73-52-803.

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

* 2-комнатная по ул. 4-й Проезд, 5 (40,5 
кв. м, 2/2, смежн., кладовка, счетчики). т. 
8-912-26-50-965.

* 2-комнатная в п. Чкалова (44/28 кв. м, 
2/5, разд., балкон) - 1 млн. 150 тыс. т. 8-952-
73-79-085.

* 2-комнатная по ул. Дзержинского, 24 
(65 кв. м) - 1,9 млн. т. 8-912-20-92-158.

* 2-комнатная по ул. Дзержинского, 29 
(42/27 кв. м, 3/5, разд., з/б, сейф-дверь, нов. 
сантехника и сист. отопл.). Или меняю. т. 
8-967-90-86-794.

* 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. Бажова, 2 (60 кв. м, 
3/3, разд., ремонт, счетчики воды, пластик. 
окна, 2 балкона, встроен. кухня, сейф-дверь) 
- 2,1 млн. Срочно. т. 8-908-90-80-377.

* 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, 
пластик. окна, сейф-дверь, нов. межкомн. 
двери и сантехника). т. 8-992-01-96-618.

* 2-комнатная по ул. Лермонтова, 83 (у/п, 
50 кв. м, 7/9, з/л, пластик. окна, кухня 9 кв. 
м). т. 8-950-19-06-737.

* 2-комнатная по пр. Победы, 87 (44,5 кв. 
м, 4/5, пластик. окна, з/б). т. 8-904-54-02-
204.

* 2-комнатная по ул. Лермонтова, 165 
(40,7 кв. м, 4/5, нов. сист. отопл. и сантехни-
ка, пластик. окна, счетчики, встроен. шкаф-
купе, ремонт). т. 8-912-25-56-763.

* 2-комнатная по ул. Мичурина, 9а (40 кв. 
м, 4/5, счетчики) - 1,6 млн. т. 8-902-26-39-
705.

* 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, пла-
стик. 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. Трубная, 12 (44 кв. 
м, 1/5) - 1,5 млн. т. 8-909-00-40-784.

* 2-комнатная в п. Трубный (43 кв. м, 3/5, 
з/б, разд.) - 1 млн. 670 тыс. т. 8-922-20-94-
417.

* 2-комнатная в п. Ленинский (3/5). т. 
8-912-62-78-172.

* 3-комнатная по ул. Алюминиевая, 14 
(103/66 кв. м, 4/5, 3 кладовки, пластик. 
окна, нов. сист. отопл. и сантехника, счет-
чики, шкафы-купе, кух. гарнитур). т. 8-912-
26-91-953, 8-953-00-02-693.



Новый компас 7 июля 201638 

ЧастНый иНтерес

МЕЖГОРОД

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 11 июля, 
будут опубликованы 

14 июля

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

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

* 3-комнатная по ул. Каменская, 97 (70 
кв. м, 1/10, пластик. окна и 2 лоджии, 
сейф-дверь, нов. сантехника и сист. 
отопл.), удобна под офис, магазин. т. 
8-922-15-61-800.
* 3-комнатная по ул. Кутузова, 35а (3/9, 

кухня 13 кв. м). т. 8-912-20-10-021.
* 3-комнатная по ул. Механизаторов, 72 

(60,2/43,9 кв. м, 4/5, на разн. стор., пластик. 
окна, з/б, нов. сист. отопл., счетчики) - 2 
млн. 150 тыс. Торг. т. 8-908-91-78-763.

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

* 3-комнатная по ул. Беляева, 4 (87,4 кв. 
м, пластик. окна, сейф-дверь, нов. меж-
комн. двери, натяжные потолки, счетчики). 
т. 8-953-82-19-531.

* 3-комнатная по ул. Добролюбова, 3 (5 
эт., разд., на разн. стороны, счетчики). т. 
(3439) 31-46-07, 8-912-05-03-357.

* 3-комнатная по ул. Ленина (70 кв. м, 5/5, 
кухня 9 кв. м, 2 балкона). т. 8-902-58-34-090, 
8-953-05-39-115.

* 3-комнатная по ул. Лермонтова, 173 
(59,9 кв. м, 3/3) - 1,6 млн. Срочно. т. 8-992-
01-59-659.

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

* 3-комнатная по ул. Прокопьева, 13 (58 
кв. м, 4/9). Или меняю на полуторку там же. 
т. 8-904-54-61-244.

* 4-комнатная по ул. Суворова, 15 (64 кв. 
м, 6/9, 2 комн. смежн., пластик. окна, з/б, 
нов. сист. отопл. и межкомн. двери, счет-
чики 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., 
пластик. окна, балкон, сейф-дверь, сиг-
нал., 2 санузла, Интернет) - 4,3 млн. Торг. 
т. 8-950-65-07-888. 
* 1/2 3-комнатной по ул. Мичурина, 63 

(42,2 кв. м, 5/5, 1 сосед) - 1,6 млн. т. 8-904-
54-61-244.

* Полдома по ул. Алюминиевая (62 кв. м, 
3 комн., кухня, газ, газ. отопл., хол. вода, эл. 
водонагреватель, подвал 15 кв. м, недостр. 
баня, веранда, участок 8 с.). Срочно. т. 
(3439) 34-77-07, 8-912-28-84-238, 8-900-21-
51-313.

* Полдома в п. Чкалова (кирп., 41 кв. м, 
пластик. окна, центр. отопл., пристрой из 
шлакоблока 40 кв. м, баня, участок 8 с. в 
собствен.) - 1 млн. 150 тыс. т. 8-904-98-25-
407.

* Дом по ул. Алюминиевая, 46 (2-эт., 309 
кв. м, газ, отопл., вода, канализация, цо-
кольн. эт., здание 200 кв. м с цокольн. эт., 
баня, 3 гаража, участок 7,3 с.) - 5 млн. т. 
8-902-25-35-855.

* Дом по ул. Малышева, 7 (участок 19 с.) 
- 650 тыс. т. 8-950-65-72-562.

* Дом по пер. Челюскинцев (60 кв. м, 
центр. отопл., канализация, участок 6 с.) - 
1,5 млн. Или меняю. т. 8-908-91-08-211.

* 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, 
гараж, хоз. постройки). т. 8-950-20-83-373.

* Дом в р-не шк. № 51 (участок 7,5 с., газ. 
отопл., хол. вода). Или меняю на 1- или 
2-комнатную (с доплатой). т. 8-950-63-03-
615.

* Дом в п. Мирный (участок 6 с., 61,8 кв. 
м, газ. отопл., скважина, канализация, га-
раж, хоз. постройки) - 2,1 млн. Торг. т. 
8-912-66-68-394 (Михаил).

* Дом в п. Мирный, по ул. Самстрой 
(кирп., центр. отопл., газ, вода, 3 комн., 
кухня, ванна, гараж, колодец, участок 6 с.). 
т. 8-904-17-42-448.

ПОКУПКА
* Комнату в р-не пл. Горького, у школы 

№ 23. Расчет - материнским капиталом. т. 
8-953-03-90-853.

* 3- или 4-комнатную в Синар. р-не, не 
менее 60 кв. м (до 1 млн. 650 тыс.). Расчет 
- материнским капиталом. т. 8-919-36-82-
418.

АРЕНДА
* Сдаю комнату в р-не мясокомбината 

(22 кв. м, частично мебель) одинокой жен-
щине - 3,5 тыс./мес. т. 8-953-38-40-179.

* Сдаю комнату в п. Чкалова (1 сосед). т. 
8-950-65-52-601.

* Сдаю комнату по ул. Пугачева, 31 (17,6 
кв. м). т. 8-950-65-37-435.

* Сдаю комнату в п. Ленинский (2-комн. 
кв., 18 кв. м, 2 эт., пластик. окно, мебель, ТВ) 
одинокой женщине или семье с одним 
ребенком на длит. срок - 4 тыс./мес. + счет-
чики. т. 8-950-65-71-944.

* Сдаю «гостинку» по б. Парижской 
коммуны, 16 (18/13 кв. м, 2/5, санузел, 
ремонт, м/д, счетчики воды, пластик. 
окно, Интернет) на длит. срок. т. 8-953-
38-61-001.

* Сдаю «гостинку» по ул. Парковая, 25 (5 
эт., без мебели) - 6 тыс./мес. т. 8-952-14-22-
539.

* Сдаю 1-комнатную по б. Комсомоль-
ский, 32. т. 8-904-16-67-176.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Дзержинского 
(частично мебель) на длит. срок. т. 8-952-
72-63-509.

* Сдаю 1-комнатную в р-не ост. «Тех-
никум» (частично мебель) на длит. срок 
- 7 тыс./мес. + счетчики. т. 8-922-29-64-
509.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Средний про-
езд, 29 (мебель). т. 8-982-65-23-318.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Кутузова, 27 
(без мебели) на длит. срок. т. 8-904-54-46-
149.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Калинина, 62 
на длит. срок - 8 тыс./мес. т. 8-908-90-69-
446.

* Сдаю 1-комнатную (бытовая техника, 
мебель) на длит. срок. т. 8-953-03-91-
988.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Добролюбова 
(мебель). т. 8-950-64-84-255.

* Сдаю 1-комнатную по пр. Победы, 26 
(без мебели и техники) русской семье, без 
в/п на длит. срок - 8 тыс./мес. + счетчики. 
т. 8-967-63-35-795 (Мария).

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

* Сдаю 1-комнатную по ул. Мичурина, 4 
(4/5, без мебели, Интернет) - 8 тыс./мес. т. 
8-950-19-25-122, 8-904-54-19-123.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Мичурина, 36 
(4/5, без мебели) семье без в/п и животных 
на длит. срок - 8 тыс./мес. + счетчики. т. 
8-904-98-88-172.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Лермонтова, 
165 (без мебели, ремонт) на длит. срок - 
6,8 тыс./мес. + счетчики. т. 8-950-20-19-
241.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Парковая 
(ремонт, мебель). т. 8-909-18-06-600.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Советская, 10 
(частично мебель) на длит. срок. т. 8-950-
65-35-229.

* Сдаю 1-комнатную у ост. «Щербакова» 
(без мебели) - 7 тыс./мес. т. 8-912-64-76-918, 
8-953-05-03-408.

* Сдаю 2-комнатную в Красногор. р-не 
(мебель) на длит. срок. Агентствам не бес-
покоить. т. 8-950-63-73-367.

* Сдаю 2-комнатную в р-не пл. Горько-
го (2 эт., мебель) русской семье на длит. 
срок. Предоплата за 1 мес. т. 8-902-87-41-
570.

* Сдаю 2-комнатную по ул. Физкультур-
ников, 2а. т. 8-961-76-64-920.

* Сдаю 2-комнатную (бытовая техника, 
мебель) на длит. срок. т. 8-953-03-91-
988.

* Сдаю 2-комнатную в п. Южный (2 эт., 
мебель, бытовая техника). т. 8-900-21-59-
290.

* Сдаю 2-комнатную по пр. Победы (ча-
стично мебель) - 9 тыс./мес. + счетчики. т. 
8-904-38-30-681.

* 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. Добролюбова. 
т. 8-908-90-13-834.

* Сниму квартиру. т. 8-902-50-00-009.
* Сниму 1-комнатную в Красногор. р-не 

(мебель, ремонт). т. 8-952-72-69-561.
* Сниму 2- или 3-комнатную в Красногор. 

р-не на длит. срок. т. 8-950-64-12-960.

ПРОДАЖА
* 1-комнатная в п. Мартюш, по ул. Школь-

ная, 7 (30 кв. м, 2/2, балкон). т. 8-908-90-63-
140.

* 2-комнатная в п. Мартюш, по ул. Моло-
дежная (отдельный вход, водоногрева-
тель) + участок, сарай - 1 млн. 250 тыс. т. 
8-908-92-12-753.

* 2-комнатная в д. Брод, по ул. Красноар-
мейская, 34 (42 кв. м, 1/2, пластик. окна, на 
разн. стор.) + сарай, гараж, участок. т. 
8-953-03-91-988.

* 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 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 за д. Б. Грязнуха, у ст. 109-й км (кир-
пичн.) - под разбор. т. 8-953-60-39-587.

* Дом в с. Окулово (кирп.). т. 8-950-63-37-
951.

* Дом в с. Рыбниковское (недостр., уча-
сток 13 с., смонтирован цоколь выс. 3 м, 1 
эт. из монолита, перекрыт плитами) - 420 
тыс. Торг. т. 8-950-56-00-841 (Сергей).

* Дом в с. Рыбниковское (35 кв. м, электр-
во, баня, веранда, колодец, теплица, по-
садки, участок 20 с. в собствен., выход к 
озеру). т. 8-912-26-27-422.

* Дом в с. Сипавское, по ул. Пионерская, 
8 (дерев., 46 кв. м, 2 комн., печное отопл., 
постройки, колодец, баня, 2 метал. гаража, 
овощ. яма, летняя кухня, участок 30 с.). т. 
8-908-90-05-204.

АРЕНДА
* Сдаю дом в д. Водолазово. т. 8-912-29-

38-837.

ОБМЕН 
* 1-комнатную в г. Екатеринбург, в р-не 

Ботаники (40 кв. м, 8/16) -на 2-комнатную 
в Каменске, у/п. т. 8-922-22-79-422.

* 1-комнатную в г. Тюмень (46,5 кв. м, 5/9, 
кухня 12 кв. м, пластик. окна, з/л, сейф-
дверь) - на 1-комнатную в Каменске (с до-
платой). Или продам - 2 млн. 650 тыс. Торг. 
т. 8-952-13-19-250.

* 2-комнатную в с. Ушаково Катайского 
р-на Курганской обл. (39,7 кв. м, 1/3, титан, 
нов. сантехника) - на 1-комнатную в Камен-
ске. Или продам. т. 8-952-74-14-933.

* 3-комнатную в г. Астана (Казахстан) - на 
квартиру в Каменске. Варианты. т. в г. Аста-
на (7172) 52-92-04, т. 8-909-70-06-423.

ПРОДАЖА
* Комната в г. Екатеринбург, в р-не ВИЗа, 

по ул. Заводская, 7 (14,8 кв. м). т. 8-965-52-
45-495, 8-952-13-53-802.

* 2 комнаты в г. Екатеринбург (3-комн. 
кв., смежн.). т. 8-992-02-51-247.

* 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.

* Дом в Катайском р-не (шлакозаливной, 
45 кв. м, участок 25 с., гараж, яма, баня, 
теплица, колодец, постройки, докум. гото-
вы) - 650 тыс. т. 8-919-37-61-169 («МТС»).

* Дом в с. Клепалово Челябинской обл., 
у оз. Б. Куяш (бревенч. обложен кирпичом, 
50 кв. м, участок 8 с., баня, скважина, по-
садки, телекарта). т. 8-902-44-12-728.

* Дом в с. Чайкино (баня, сарай, овощ. 
яма, участок, 2 большие емкости). т. 8-908-
63-55-973.

ПРИГОРОД
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* Усадьба в с. Верхние Пески, у озера (26 

с.) - 400 тыс. т. 8-919-59-46-022.
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 № 74 (ул. Исетская) - на 
место в д/с № 20, для ребенка 3-4 лет. т. 
8-908-91-30-360 (Света).

ПРОДАю

АВТОМОТОТЕХНИКА
* «Geely-Emgrand X-7» (01.2015 г., V-2400, 

АКПП) - 670 тыс. Или меняю на иномарку 
(«малолитражка»). т. 8-912-21-30-646.

* «Hyundai IX35» (2014 г., 150 л/с, черный, 
АКПП, 23 тыс. км, гарантия, зим. резина). т. 
8-902-87-04-622.

* «Daewoo-Nexia» (2008 г.). т. 8-953-00-90-
782.

* «Fiat-Albea» (2011 г., серый, седан, 
V-1400). т. 8-904-54-30-285.

* «Mitsubishi-Pajero Sport» (2006 г., сере-
бристый, V-2500, дизель, 99 л/с, 138 тыс. км, 
2 компл. шин). т. 8-912-20-01-682.

* «Niva-Chevrolet» (2007 г.). т. 8-908-92-07-
530.

* «ВАЗ-2109» (1996 г.) - 30 тыс. т. 8-904-98-
28-193, 8-982-71-40-853.

* «ВАЗ-21099» (1995 г.) - 25 тыс. т. 8-950-
20-36-533.

* «ВАЗ-21112» (универсал). т. 8-902-44-22-
740.

* «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.

* Мотоблок «Урал» + прицеп. т. 8-953-03-
90-872.

* Мокик «Honda». т. 8-919-36-37-928.
* К а/м: логотипы «Mazda» к а/м дискам 

(диам. 55 мм) - 100 руб., к иномарке: компл. 
брызговиков - 700 руб., щетка для автомой-
ки «Bosch» - 500 руб. т. 8-904-54-94-340.

* К а/м: багажник на крышу. т. 8-953-38-
31-541.

* К «BMW»: диски штампов. (R15, нов., 4 
шт.). т. 8-908-63-11-451.

* К «ВАЗ»: прицеп. т. 8-908-91-08-211.
* К «ВАЗ» (классика): рулевой редуктор, 

тормозные колодки. т. 8-952-13-59-637.
* К «ВАЗ»: фильтр тонкой очистки, рамки 

для госномера, ремень генератора, лампы 
(галоген), строп буксировочный, баллон-
ный ключ, к трамблеру: крышка, бегунок, 
подшипник, контакты. т. 8-904-54-94-340.

* К «ВАЗ-2106»: крыло левое задн. (нов.) 
- 500 руб. и др. т. 8-912-26-67-723.

* К «Нива»: 4 колеса (в сборе). т. 8-909-02-
17-165.

* К «ВАЗ-2109»: лобовое стекло - 500 руб. 
т. 8-950-63-24-684.

* К «Урал», «ИЖ»: запчасти, к «Волге»: 2 
диска (R14), к «Оке»: диск (R12). т. 8-902-87-
78-493.

* К мотоциклу «Урал», «Москвич-2141»: 
запчасти. т. 8-908-91-62-686 (после 17).

* К трактору (МТЗ, ЮМЗ): колесо задн. (в 
сборе, с диском) - 20 тыс. т. 8-904-98-55-
140.

* Диски литые к «Волге» (R15, 5 шт.) - 4,5 
тыс., домкрат гидравлический - 500 руб. т. 
(3439) 31-07-23, 8-904-17-49-902.

* Колеса летн. (R13, штампов. диски, 4 
шт.). т. 8-950-19-99-359.

* Шины летн. «Кама-евро» (175х70, R13, 
диски, 2 шт.) - 2,5 тыс. т. 8-912-67-50-485.

* Шины зим., летн. (R13-17), колеса (R14, 
4х100, «липучка»), диски штампов., литые 
диски, аккумуляторы (55, 60). т. 8-950-20-
75-942.

* Автокресло дет. до 4 лет (2 полож.) - 1,5 
тыс. т. 8-902-27-08-863.

ГАРАЖИ
* 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 п. Хозспособ, по ул. Новая 
(22,3 кв. м, ямы, электр-во), кап. гараж в п. 
Хозспособ, по ул. Привокзальная (33 кв. м, 
ямы). т. 8-912-60-27-811.

* Кап. гараж в р-не СЭС (36 кв. м, 2 ямы). 
т. 8-982-71-30-190.

* 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 в Синар. р-не. т. 8-908-91-86-
823.

* Кап. гараж в Синар. р-не, у Заготзерно 
(2 ямы) - 50 тыс. т. 8-922-16-90-165, 8-953-
00-16-056.

* Метал. гараж по дороге в п. Мартюш - 
45 тыс. т. 8-904-16-45-858.

* Метал. гараж у сельской милиции (4х6, 
выс. 3 м, обшит деревом, овощ. и смотр. 
ямы). т. 8-952-73-30-649.

* Метал. гараж у сельской милиции (6х4, 
электр-во, овощ. и смотр. ямы). т. 8-902-87-
22-752.

* Гараж в КСК № 29, по ул. Каменская, - 80 
тыс. т. 8-950-55-62-475.

* Гараж в р-не Нефтебазы (45,7 кв. м, выс. 
ворот 2,4 м). т. 8-912-22-81-942.

* Гараж за к/т «Юбилейный». т. 8-904-54-
45-397.

* Гараж в с. Позариха (155 кв. м, электр-
во) + участок (12 с.). т. 8-912-22-81-942.

* 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.

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
* 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.

* Сад-дача в к/с «Лужки» (дом, мансарда, 
электр-во, баня, гараж, 3 теплицы, посад-
ки). т. 8-912-04-77-388 (Слава).

* Сад в п. Силикатный (4,5 с., колодец, 
водопровод 20 м, охрана). Или меняю на 
дом, участок, а/м. т. 8-950-63-57-524.

* Сад в д. Кодинка (дом, 3 теплицы, баня, 
душ, веранда, электр-во, емкости для воды, 
туалет). т. 8-932-68-67-164.

* Сад в к/с в п. Ленинский (5,15 с.), уча-
сток в с. Черемхово (20 с., сарай, вагончик, 
в собтвен.). т. 8-912-03-39-923.

* Сад в к/с № 69 (3,5 с., шлакоблочный 
дом, посадки, яма, теплицы). т. (3439) 34-
18-81, 8-908-92-81-325.

* Сад на Шанхае, в к/с № 37 (3 с., домик, 
вода, посадки, докум. готовы) - 30 тыс. т. 
8-950-63-19-290.

* 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 в к/с № 46, по ул. Ползунова (4 с.). т. 
(3439) 31-46-07, 8-912-05-03-357 (Галина 
Петровна).

* 2 участка под ИЖС в п. Солнечный, по 
ул. Сиреневая (по 15 с. в собствен.). т. 
8-952-74-13-950.

* Участок в к/с № 70 (327 кв. м). т. 8-904-
54-61-244.

* Участок в с. Б. Грязнуха (участок 21 с. 
в собствен., дерев. дом, печное отопл., 
электр-во, газ подведен к дому, баня, 
недостр. гараж 90 кв. м, колодец). т. 
8-912-65-78-171. 

* Участок по ул. Ударников (15 с.) - 290 
тыс., участок (7,5 с.) - 200 тыс., участок по 
ул. 2-й Пятилетки (7 с.) - 120 тыс. т. 8-950-
19-12-500. 

* Участок под ИЖС в п. Новый Завод (10,2 
с., недостр. гараж, баня, в собствен.) - 800 
тыс. Торг. т. 8-950-55-62-475.

* Участок под ИЖС в с. Усть-Багаряк, по 
ул. Ключевая. т. 8-952-73-52-803.

Меняю

продаю
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КТо поМнИТ...

* Участок в с. Барабановское под ИЖС 
(20 с.) - 300 тыс. т. 8-904-38-41-352.

* Участок под ИЖС в д. Б. Грязнуха (17 с., 
колодец, посадки, газ, электр-во рядом). т. 
8-953-04-32-196.

* Участок в с. Черемхово (21 с., фунда-
мент, посадки, стройматериалы). т. (3439) 
30-43-71.

* Участок в с. Окулово (10 и 15 с.). т. 
8-908-91-70-273.

АППАРАТУРА, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Телевизор «Philips» (54 см, пульт д/у) - 
2,2 тыс. Торг. т. 8-982-65-57-810.

* Телевизор «Samsung» (54 см, пульт д/у) 
- 1 тыс. т. 8-950-20-27-130.

* Телевизор «Erisson» (53 см) - 1 тыс. т. 
8-904-38-24-736.

* Телевизор (54 см, пульт д/у, докум.) - 
2,2 тыс., телевизор (37 см, пульт д/у, до-
кум.) - 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.

* Диски (DVD, худ. фильмы) - 10 руб./шт. 
т. 8-908-92-64-357.

КОМПЬЮТЕРЫ, 
ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* К ПК: руль с педалями «Genius», гейм-
под «Genius». т. 8-982-70-80-616, 8-952-14-
82-865.

* Игр. приставка «SPII» (3 диска, 2 кар-
триджа, джойстик) - 2,5 тыс. т. 8-902-27-08-
863.

* Комбо-устройство для USB (4 рабочих 
порта, дизайн с рыбками) - 300 руб. т. 
8-912-26-74-827.

ФОТОТЕХНИКА
* Фотоаппарат «Canon» (пленочный) - 

500 руб. т. 8-904-54-94-340.
ТЕЛЕФОНЫ

* «ZTE-970M» (смартфон, 2 SIM-карты, 
Wi-Fi, FM-радио, 2 аккум., з/у). т. 8-982-70-
80-616, 8-952-14-82-865.

* Телефон «Panasonic» (цифр., беспро-
водной). т. 8-904-16-56-255.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
* СВЧ-печь «Rolsen» (нов.) - 3 тыс., 2 пуфа 

с откидным верхом - 3 тыс. т. 8-950-63-74-
805.

* Стирал. машина «Indesit» (треб. замена 
модуля) - 1,5 тыс. т. 8-950-19-70-819.

* Кофеварка. т. 8-902-87-05-257.
* Эл. самовар (3 л) - 1,5 тыс. т. 8-904-98-

00-209.
* Вязальная машина МС 72-9М (г. Курск, 

упак., нов.) - 3 тыс. т. 8-902-26-06-492.
* Шв. машина «Зингер» (ручная) - 800 руб. 

т. 8-904-38-24-736.
* Шв. машина «Дизингер» - 3,5 тыс. т. 

(3439) 35-00-16, 8-953-00-38-321.
* Шв. машина «Подольск» (тумба) - 1,5 

тыс. т. 8-950-55-62-475.
* Примус «Шмель» (2-конф., на бензине, 

упак., нов.). т. 8-992-00-94-317.
* Пылесосы: «LG» - 2 тыс., «Elenberg» - 2 

тыс. т. 8-953-04-29-088.
МЕБЕЛЬ, КОВРЫ, ЛЮСТРЫ

* Сервант, шкаф книжный, диван. т. 
8-902-58-71-947.

* Стенка-горка. т. 8-950-20-86-973, 8-982-
61-34-548.

* Прихожая (темная, вешалка, тумба для 
обуви и с зеркалом). т. 8-912-63-66-228.

* Стенка (3,1 м, темная, антрес., 4 секц.). 
т. 8-967-63-09-813.

* Шкаф-купе (3-створч., 2300х560х1650), 
стенка (5 секц.). т. 8-906-80-75-872.

* Комод (нов.) - 3 тыс. т. 8-902-87-05-
257.
* Стол кух. (раздвижной с тумбочкой, 

«мрамор») - 2,5 тыс., матрац (190х90) - 1 
тыс., ковер - 500 руб. Торг. т. (3439) 34-73-
59, 8-982-63-79-177.

* Шкаф (2240х590х1800) - 14 тыс. т. 8-952-
74-14-431.

* Шифоньер (3-створч., полир.) - 2 тыс., 
шифоньер (2-створч.) - 1 тыс., стенка - 1,8 
тыс., тумба под ТВ (полир.) - 600 руб. т. 
8-950-63-19-290.

* Кух. гарнитур для дачи. т. 8-950-20-07-
139.

* Столик (стекл.). т. 8-904-16-59-832.
* Кровать (2х1,4, темная, матрац) - 2 тыс. 

Торг. т. 8-950-20-27-130.
* Кровать (2-спальн., 2,05х1,65, 2 ящика) 

- 10 тыс., ортопед. матрац - 5 тыс. Торг. т. 
8-908-90-29-901 (Мария).

*  Д и в а н - к р о в а т ь  ( п р у ж и н .  б л о к , 
коричнево-бежевый) + 2 кресла - 5 тыс., 
стенка (3 м, 5 секц., светло-коричневый, 
полир.) - 1,5 тыс., стол (тумба). т. (3439) 34-
73-59, 8-982-63-79-177.

* Бра настенный - 250 руб. т. (3439) 37-08-
58, 8-982-61-82-065.

* Половики. т. (3439) 32-47-40.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

* Свадебное платье (р. 44-46, белое) + 
шубка, перчатки, фата, подъюбник, туфли 
(р. 36) - 7 тыс. (торг), костюм муж. (р. 50, 
галстук, рубашка) - 2 тыс. т. 8-915-17-40-078 
(Мтс).

* Шубы жен. (цигейка, р. 50-52) - по 500 
руб., дубленка жен. (р. 54, коричневая, 
длин.) - 300 руб., полушубок муж. (овчина, 
р. 52) - 500 руб., куртка муж. (р. 54) - 100 
руб., пиджак жен. (р. 48, черный) - 100 руб. 
т. (3439) 34-00-93, 8-982-63-82-279.

* Костюм муж. «Пеплос» (р. 54, темный). 
т. 8-902-26-06-492.

* Кардиган (синий, расшит украшением, 
нов.), куртка (красная). т. 8-912-27-17-
819.

* Костюм муж. (р. 52, нов.), компл. рыбац-
кий и охотничий, шапка, куртки, сапоги (р. 
54), шапка-ушанка муж. (хонорик, нов.). т. 
(3439) 34-08-72, 8-904-16-85-187.

* 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, чер-
ный, платформа) - 1,9 тыс., шапка-кепка 
муж. зим. (норка). т. 8-912-67-56-488.

* Рукавицы (х/б, 20 шт.) - 45 руб./пара. т. 
8-953-38-60-035, 8-912-27-81-758.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ
* Вещи для новорожденного: одеяло 

(байковое), игрушки. т. 8-963-44-79-135.

* Сапоги демисез. (р. 25, 32, 34), мокаси-
ны (р. 32), балетки (р. 32, розовые), туфли 
на девочку (р. 33), джинсы утепл. (рост 
122), костюм спорт. (ластик). т. 8-919-38-19-
715.

* Вещи на мальчика 13-15 лет (нов.): фут-
болки - 300 руб., костюм спорт. - 1,6 тыс., 
куртка демисез. - 2,6 тыс. т. (3439) 36-67-
67,

8-908-91-89-333.
* Молочная смесь «Симилак-2» (400 г - 5 

банок, 900 г - 1 банка). т. 8-953-60-05-875 
(пл. Горького).

* Молочная смесь «Малютка» - 170 руб./
пачка, коврик ортопед. (нов.) - 900 руб. т. 
8-992-00-00-341.

* Рюкзак-»кенгуру» (нов.) - 700 руб., ков-
рик (развив., игрушки) - 400 руб. т. 8-902-
27-47-807.

* Игровой центр (прыгунки, музык. пиа-
нино, погремушки, мягк. игрушки) - 1,2 тыс. 
т. 8-915-17-40-078 (Мтс).

ДЕТСКИЕ КОЛЯСКИ
* Коляска (розовая в цветочек, дожде-

вик, сетка, короб, матрац) - 500 руб. т. 
8-904-98-96-673.

* Летняя «Инфинити» (зеленая, дожде-
вик, чехол для ног) - 700 руб., столик пеле-
нальный «Гулливер» - 2,5 тыс. т. 8-952-13-
40-665, 8-902-27-08-863.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
* 9705. Ж/б кольца, крышки, днища. 

Возм. монтаж. ОГРН 1136612000436. т. 
8-932-60-47-226.
* 10279. Песок, отсев, шлак и др. ОГРН 

1034539002882. т. 8-908-90-97-320.
* Сруб для бани (3х4) + компл. пиломате-

риала. т. 8-908-63-40-275.
* Баня (3х4, потолок, пол, крыша, беседка 

к бане) - 40 тыс. Торг. Срочно. т. 8-953-60-
77-242 (Игорь).

* Брус (6 м, 150х150, 50 шт.). т. 8-953-60-
76-031.

* 6 июля испол-
нилось 40 дней, 
как нет с нами лю-
бимого мужа, сына, 
брата АНДРЕЕВА 
Михаила Валерье-
вича. Наше горе не 
измерить, с нами 
грусть, одна тоска, никогда нам не по-
верить, что ушел ты навсегда. 

Жена, родные, друзья.

* 9 июля испол-
нится 15 лет, как 
ушла в мир иной 
н а ш а  д о р о г а я 
жена, мать и ба-
бушка БАЙНОВА 
Галина Дмитриев-
на. Со временем 
боль утраты не ис-
чезает. Кто знал ее, работал вместе с 
ней, могут помянуть ее, как и мы. Свет-
лая ей память. 

Муж, дочери. внуки.

* 11 июля ис-
полнится 6 лет, 
как нет  с  нами 
лучшей из луч-
ших, дорогой и 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
КАРМАКСКИХ Ва-
лентины Алексан-
д р о в н ы .  Я  б е з 
тебя не слышу пенье птиц и друзей не 
вижу лиц. Все, кто знал и помнит ее, 
помяните вместе с нами добрым сло-
вом. 

Муж, родные.
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т. 8-904-54-71-622

* Дверь метал. (2 мм, рама 4 мм, нов. за-
мок, 8 ключей). т. 8-912-26-26-611.

* Кирпич (красный). т. 8-908-63-11-451.
* Кирпич (красный, 80 шт., нов.), поддоны 

(16 шт.). т. 8-952-72-63-596.
* Сруб для бани. т. 8-902-50-13-989.
* Листы железа (3х1, толщ. 3, 4 мм), труба 

(диам. 40, 50, 56, 68, 75), кабель (4х16), кир-
пич облицовочный (красный, 200 шт.), 
шифер. т. 8-950-63-24-684.

* Обои (7 рулонов) - по 60 руб. т. (3439) 
37-08-58, 8-982-61-82-065.

* Труба НКТ (диам. 73х5,5, дл. 9-11 м). т. 
8-922-15-61-800.
* Шифер (40 листов). т. 8-953-60-06-534.
СТАНКИ, ОБОРУДОВАНИЕ

* Бензопила «Партнер» (запасные цепоч-
ки, масло). т. 8-953-38-77-520.

* Паяльник молотковый. т. (3439) 32-36-
05.

* Котел дизельный (2-контурный). т. 
8-982-62-36-354.

САНТЕХНИКА
* Унитаз (нов.). т. 8-912-62-92-158.
* Унитаз (бачок, нов.) - 1,2 тыс., радиато-

ры отопл. (8 секц., чугун, нов.) - 2,3 тыс. т. 
(3439) 37-08-58, 8-982-61-82-065.

* Душ для дачи (20 л). т. 8-992-00-94-317.
* Ванна (сталь, 1700 см) - 3,5 тыс. т. 8-919-

38-68-580.
* Раковина (фарфор). т. (3439) 34-02-67, 

34-92-49.
 СПОРТИНВЕНТАРЬ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Велосипед импорт. - 4 тыс. т. 8-908-92-
64-357.

* Велосипед. т. 8-952-72-63-509.
* 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.

* Компл. для бадминтона. т. 8-908-91-62-
686 (после 17).

* Спиннинг (метал., 2 м, инерционная 
катушка) - 3 тыс. т. 8-904-54-94-340.

ЛИТЕРАТУРА
* Сборник анекдотов, энциклопедии дет. 

и др. т. (3439) 30-44-44.

* Книга «Художники русского театра» - 
400 руб. т. 8-950-64-97-223.

* Книги (нов.). Или меняю на овощи, ва-
ренье, соленья. т. 8-952-14-20-767.

* Большие справочники для школьников 
и поступающих в вузы (7 т., физика, мате-
матика, химия, рус. яз., литература, исто-
рия, биология) - 2 тыс., энциклопедические 
словари юного историка и юного литера-
туроведа (2 т.) - 500 руб. т. 8-904-54-94-
340.

МЕДТЕХНИКА, ПРЕПАРАТЫ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* «Омез» (средство от изжоги) - 150 руб. 
т. 8-902-26-06-492.

* «Симбикорт» (120 доз) - 1 тыс., «Сальбу-
тамол» (200 доз) - 100 руб. т. 8-952-73-78-
143.

* «Серетид» (120 доз) - 300 руб., «Тева-
комб» (120 доз) - 300 руб. т. 8-953-04-01-
214.

* Коляска инвалидная (нов.), памперсы 
(№ 3, 20 шт.) - 500 руб. т. 8-904-16-59-803.

* Кресло-стул с санитарным оснащением 
(колеса, нов.) - 3,5 тыс. т. 8-953-04-74-291.

* Инвалидная коляска, сан.-гигиенич. 
стул, бадог, сапог ортопед. «Ортикс» 
(регулир., р. 39-46), бандаж утягив. 
«Орто», «Инсулин» (шприц-ручки). т. 
8-902-87-05-257.
* Памперсы для взрослых (№ 2, 30 шт.) - 

500 руб. т. 8-950-63-21-301.
* Памперсы для взрослых (№ 3). т. 8-912-

20-77-111.
* Памперсы для взрослых (№ 2, 30 шт.) - 

600 руб., пеленки (60х90, 30 шт.) - 300 руб. 
т. 8-908-91-27-723.

* Памперсы для взрослых (№ 2, 30 шт.) - 
500 руб. т. 8-950-20-36-267.

* Памперсы для взрослых (№ 4) - 30 руб./
шт. Возм. доставка. т. 8-908-90-27-634.

* Памперсы для взрослых «Tena» (№ 4, 36 
шт.) - 1 тыс., памперсы для взрослых (№ 3, 
14 шт.) - 500 руб. т. 8-950-64-97-223.

* Памперсы для взрослых (№ 3), пеленки 
(60х90), кресло-туалет, ходунки, коляска 
инвалидная комнатная. т. 8-952-13-03-
984.

* Памперсы для взрослых (№ 2 и 3) - 800 
руб. т. 8-950-65-22-752.

* Памперсы для взрослых (№ 2 и 3), пе-
ленки. т. 8-908-90-56-858.

* Памперсы для взрослых «Seni» (№ 4, 
упак., 30 шт.) - 800 руб. т. 8-908-63-47-581.

* Пеленки (60х90), памперсы для взрос-
лых (№ 3). т. 8-908-92-58-290.

* Пеленки (90х60) - 500 руб. т. 8-908-92-
64-357.

* Полоски к экспресс-измерителю «Са-
теллит Плюс» (50 шт., упак.). т. (3439) 31-86-
05.

* Кровать «Нуга-Бест». т. 8-950-20-30-
749.

ЖИВОТНЫЕ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Лошадь (телега, сбруя). т. 8-982-63-76-
571.

* Корова (7-й отел). т. 8-908-63-89-083.
* Телка (1 мес.) - 20 тыс. т. 8-912-64-76-

918, 8-953-05-03-408.
* Телка (3 мес., красно-пестрая), телка 

(1,2 г., стельн., черная, отел в марте). т. 
8-908-91-70-174.

* Телка (7 мес.) - 17 тыс. т. 8-912-66-93-
161.

«ДВУШКА» ИЛИ «ТРЕШКА»
РЕШАЙТЕ САМИ!
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* Боров (2 г.), поросята (1 и 6 мес.). т. 

8-904-17-26-892.
* Козел зааненской породы на племя (2 

г., голубой) - 8 тыс. т. 8-912-64-76-918, 
8-953-05-03-408.

* Поросята (1 и 2 мес.) - 2 и 3 тыс. т. 8-912-
29-38-837.

* Поросята (2 мес.). т. 8-912-66-93-161.
* Поросята. т. 8-952-74-40-857.
* Цыплята-бройлеры. т. 8-922-60-05-

796.
* Щенки среднеазиатской овчарки (до-

кум. РКФ, клеймо, ветпаспорт) - 15 тыс. т. 
8-950-65-72-562.

* Щенки йоркширского терьера (2,5 мес.) 
- 20 тыс. т. 8-912-28-69-393.

* Щенки немецкой овчарки (5 мес., чер-
ная и чепрачная, девочки) - 8 тыс. (торг), 
щенки той-терьера (девочки), той-терьеры 
(девочки, прививки) - 5 тыс. т. 8-912-64-76-
918, 8-953-05-03-408.

* Щенок ягд-терьера (2,5 мес., девочка, 
без докум., раб. родители). т. 8-908-90-36-
870.

* Котята шотландской вислоухой (1,5 мес., 
голубой плюш) - 2 тыс. т. 8-953-00-67-878.

* Клетка для грызунов. т. 8-922-13-75-
257.

ЖИВОТНЫЕ РАДОСТИ
* Британский кот (голубой, плюш) ищет 

подругу. т. 8-953-60-78-569.
ПРОДУКТЫ, КОРМА

* Сало копченое (домашнее) - 300 руб./
кг. т. 8-908-91-02-707, 8-953-00-45-585.

* Картофель, морковь. т. (3439) 36-49-60.
* Пшеница (400 кг). т. 8-904-98-76-702.
РАСТЕНИЯ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Алоэ (3 г.). т. 8-967-63-35-785.
* Гибискус (розовый) - 500 руб., саженцы 

кедра, фиалки, фикус Бенджамина (2 м). т. 
(3439) 30-44-44.

ПРОЧЕЕ
* 10243. Дрова. т. 8-950-63-13-658.

* 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 (0,45 и 0,5 л) - 3 и 4 руб./шт., не-

стандарт (1 л) - 1 руб./шт. т. (3439) 34-30-
85.

* Банки (3 л) - 10 руб. т. 8-963-04-88-664.
* Бутыли (пластик., 30 л). т. 8-952-72-63-

509.
* Мох. т. 8-908-63-42-061, 8-953-38-88-

959.
* Грабли конные. т. 8-952-73-04-935.
* Мотокоса. т. 8-992-00-94-317.

* Фонтан комнатный. т. 8-902-87-05-
257.
* Сертификаты на обучение в фотошколе 

«Ural-foto» - 2 тыс. Для иногородних дей-
ствует online-обучение. Сертификат на 
изготовление фотокниги в «PhotoGraphy 
studio» - 2 тыс. т. 8-912-26-74-827.

* Крестик с цепочкой (черненое сере-
бро) - 3 тыс. т. 8-904-54-94-340.

* Рога северного оленя (90х70). т. 8-912-
26-67-723.

РАЗНОЕ
* Экран для проектирования (80х60), 

скатерть декорат. т. (3439) 34-02-67.
* Дверь (белая), телевизор (пульт д/у), 

линолеум (нов.). т. 8-982-74-53-294.
* Полиуретан (брусок) - 700 руб., 2 крон-

штейна с пробками на батарею, клипсы 
D-20 D-25 (2 пачки) - 50 руб./пачка, рукави-
цы летн. и зим., перчатки (прорезин. и про-
стые), 2 компл. спецодежды (куртка + брю-
ки) - 900 руб./компл. т. 8-950-64-30-386.

* Ящик-сейф для охотничьего ружья 
(1000х250х250), з/у к ноутбуку «Samsung». 
т. 8-953-60-62-416.

* Плащ жен. (р. 46, золотой, пояс) - 700 
руб., сапоги жен. (р. 39, черные, нубук, нов.) 
- 2,5 тыс., журналы «Истории в женских 
портретах» - 500 руб./шт. т. 8-953-60-47-
056.

* Штанген - 400 руб., клей (многоцеле-
вой) - 300 руб., валенки (р. 44-45, калоши, 
нов.) - 1 тыс., замок (2 ключа) - 100 руб., 
лейка - 50 руб., дубленка для рыбалки - 500 
руб., валенки (р. 44) - 500 руб. т. 8-950-64-
30-386.

* Фритюрница, ковер (3х4), телевизор 
«Hitachi». т. 8-953-00-74-623.

* Гвозди, маска для подводного плава-
ния, DVD-диски, банки (3 л, 20 шт.), рюмки, 
бокалы, фужеры, анекдоты, детективы, 
уровень строит., подшипники, кранбуксы, 
краны, шаровые, инструмент зуботехниче-
ский, провода, кабели, замок дверной, 
смесители для ванной, стул дет., ремни. т. 
(3439) 32-36-05.

* Сейф (1500х500х500), шв. машина (нож-
ной привод). т. 8-902-87-78-493.

* Спецовка - 900 руб., перчатки (резина, 
ткань), рукавицы, шубенки, штанген - 400 
руб., клей строительный - 150 руб./баллон, 
переходники (латунь) - 80 руб./шт., МР2-
плейер - 450 руб., полиуретан - 700 руб., 
литол, валенки (калоши) - 1 тыс. т. 8-950-64-
30-386.

* Смартфон «Nokia-X6» (2 SIM-карты) + 
смартфон «Asus-Garmin» - на запчасти, по 
300 руб., МР3-плейер RHMix-RF9600 (8 Gb, 
карта памяти) + з/у (треб. ремонт гнезда 
для наушников) - 400 руб. т. 8-950-64-30-
386.

* Душ (в сборе) - 300 руб., шланг - 1 тыс., 
резьбы - 10 руб./шт., краны - 50-100 руб., 2 
кранбуксы + барашки - 120 руб., эксцен-
трики - 100 руб./пара, держатель для душа 
- 80 руб., газ. ключ - 150 руб., ящик для зим. 
рыбалки (дерев.) - 100 руб., переходники 
- 100 руб., гусаки в ванную, подводка 
(шланги), муфты, уголки, тройники и др. т. 
8-950-64-30-386.

* Мебель для кухни: шкафы навесные (3 
шт.), стол раздв., 2 табурета, светильник, 
газ. плита, радиотелефон «Panasonic». т. 
8-950-20-07-139.

* Стол письм. - 400 руб., микроскоп, са-
поги хромовые. т. 8-922-11-50-241.

* Таблетки «Ампициллин» (250 мг), «Кла-
ритромицин» (500 мг) - по 50 руб., одежда 
и обувь на мальчика до 7 лет. т. (3439) 37-
07-37, 8-902-87-11-243.

* Книги - от 100 руб., мебель для куколок 
- по 100 руб. т. 8-904-98-00-209.

* Сапоги жен. (р. 38, черные) - 1,5 тыс., 
люстры (1 и 3-рожковые) - 500 руб. и 1 тыс., 
бачок 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.

* Половики, самовар электр. (3 л) - 900 
руб., фиалки, гибискус, фикус Бенджамина, 
герань (красная). т. (3439) 30-44-44.

* Бутылки (1 и 3 л) - 5 руб., крышки - 5 
руб., матрац (75х185) - 200 руб., бра - 200 
руб., лампа настольная - 300 руб., полка в 
ванную - 150 руб., вешалка в прихожую - 
100 руб., чайник, таз, ведро (эмаль, нов.), 
шторы (портьеры, тюль). т. (3439) 34-10-87, 
8-952-14-92-881.

* Стенка дет. - 7 тыс., принтер-сканер 
(копир, печать цв. фото) - 2 тыс. т. 8-982-66-
92-549.

* Фляга (алюмин., 25 л) - 2 тыс., матрац 
надувной для плавания (180х68) - 300 руб., 
био-шлепанцы (Германия, антибактер., р. 
36) - 1 тыс., сито (алюмин., диам. 19 и 23 см, 
2 шт.) - 300 руб., сот. телефон «Fly» (2 SIM-
карты, «раскладушка», черный) - 1 тыс. т. 
8-965-51-10-200.

* Пароварка (2-уровневая), энциклопе-
дия школьника (Земля, Тело человека). т. 
(3439) 30-53-88, 8-953-04-88-679.

* 2 кресла - 300 руб., полочка - 100 руб., 
алое, декабрина, зеркала, спецовка муж. 
(х/б, р. 48-50/188, черная). т. (3439) 31-93-
02.

* Дверь метал. - 1 тыс., дверь дерев. - 1 
тыс., диван + 2 кресла - 3 тыс. т. (3439) 31-
32-89.

* Подушки (пух), ковер (2х3), палас 
(2,5х2), дорожки (3х0,9), тумбочка прикро-
ватная (полир.), стол-книжка (полир.), та-
буретки, чанный сервиз (на 6 персон), от-
ливы оцинкованные, комбайн кух. «Ма-
рия». т. 8-992-00-36-834.

* Насос глубинный (шланги) - 4 тыс., ем-
кость (нерж.), оцинков. отливы, сапоги 
кирзовые (р. 41) - 500 руб., сорочки муж., 
пуховик, шубы (искусств.), костюмы раб. (р. 
48-52), банки (0,5-3 л), валенки (р. 27-29), эл. 
кух. комбайн (мясорубка, соковыжималка, 
шинковка, кофемолка, миксер) - 4 тыс. т. 
8-992-14-62-264.

* Велосипед - 1 тыс., радиаторы отопл.: 
чугун (5 шт.), из трубы (4 шт.), газ. баллоны. 
т. (3439) 36-03-54, 8-912-61-11-420.

* Сапоги (р. 38, высокий каблук, черные) 
- 2 тыс., туфли жен. (р. 38, черные) - 500 
руб. ,  люстры:  3-рожковая -  1  тыс. , 
1-рожковая - 500 руб. т. (3439) 34-00-93, 
8-982-63-82-279.

* Половики (3, 5 и 6 м), самовар эл. (3 л), 
салатница (хрусталь). т. (3439) 30-44-44.

* Парик (натур. волос, «каметон»), эл. бритва 
«Брест», бутыли стекл. (10 л), ведро (эмалир., 
белое, крышка, нов.). т. 8-912-27-17-819.

* Украшения ювелирные (золото, 585-я 
проба): серьги, подвеска, цепь, книги: ро-
маны, Донцова, Литвиновы, Шилова и др. 
т. 8-952-73-83-602.

* Кроватка дет. (матрац) - 450 руб., сиде-
нье в ванную, дубленка (р. 44-46) - 1 тыс., 
комбинезоны дет. - по 300 руб., радиомаг-
нитофон. т. 8-912-26-33-125.

* DVD-плейер, фотоаппарат (пленка) - 
200 руб., краска для пола, лак, костыли 
(нов.) - 300 руб., диски DVD - 10 руб./шт. т. 
8-952-13-59-637.

* Пеленки для взрослых (60х90, 30 шт.), 
банки (0,5; 1 и 3 л) - по 5 руб. т. (3439) 30-47-
10, 8-902-44-10-017.

* Плащ жен., юбки, брюки, платья, брюки 
муж., рубашки, одеяло (шерсть), хрусталь, 
люстра, утюг, подставка для цветов, комн. 
цветы, банки, соленья, ассорти, лечо, кресс 
для рук - по 10 руб. т. (3439) 39-98-27, 8-904-
98-05-494.

* Стол кух. (мойка), верстак с тисками, 
коробка дверная (метал.), плита и дверки 
для печки (чугун.). т. 8-953-05-89-151.

* Сот. телефоны «Samsung», «Siemens», 
«Nokia», телевизор «GoldStar», DVD-плейер 
и видеомагнитофон (треб. ремонт). т. 
8-950-20-75-942.

* Комбайн кух. (ручной) - 1 тыс., терка 
(ручная, 3 сменные насадки) - 500 руб., 
кейс для шуруповерта (пластик.) - 600 руб., 
зеркальное панно (6 зеркал) - 2 тыс., зонт-
»трость» (полуавтомат) - 500 руб. т. 8-904-
54-94-340.

* Фотоаппарат «Canon» (пленочный) - 
500 руб., DVD-плейер «LG» (караоке) - 2 
тыс., крестик с цепочкой (черненое сере-
бро) - 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., 
спиннинг (метал., 2 м, инерционная катуш-
ка) - 3 тыс. т. 8-904-54-94-340.

КУПЛю

* 9993. Полиэтилен, канистры (пласт-
мас.), 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 за пешеходным мостом, желат. к/с 
№ 4 (6 с., можно заброшенный). т. 8-908-92-
19-180, 8-908-92-19-066.

* «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.

* Синтезатор, гитару. т. (3439) 36-03-54, 
8-912-61-11-420.

* Велосипед, холодильник, микроволно-
вую печь. Самовывоз. т. 8-912-20-06-615.

* Пистолет или ружье пневматич., стартовый 
или сигнальный пистолет. т. 8-922-60-97-028.

* Тест-полоски «Сателлит-плюс» для глю-
кометра. т. 8-908-91-83-659.

* «Сиофор», «Траватан». т. 8-902-58-71-635.
* Советскую радиолу, усилитель, колон-

ки, катушечник, проигрыватель пластинок, 
магнитофон, радиоприемник. т. 8-950-20-
90-405.

* Усилители и колонки (СССР), можно в 
неиспр. сост. т. 8-908-90-45-679.

* Сейф-двери, газ. баллон (пропан), ра-
диаторы отопл. т. (3439) 36-03-54, 8-912-61-
11-420.

* Юбилейные монеты (20 руб./шт.). Не 
перекупщик. т. 8-912-26-74-827.

* Часы с кукушкой, транзистор, радио-
приемник «Стрела», бритвы «опасные», 
часы карманные. т. (3439) 35-95-03, 8-912-
28-88-739.

* Часы (настольн., настен., карманные, 
механич., до 1950 г.), статуэтки (фарфор, 
чугун), значки (СССР). т. 8-908-90-90-295.

* Значки, флаги (СССР), почетные грамо-
ты (до 1960 г.в.). т. 8-950-65-12-125.

* Статуэтки (чугун, фарфор), значки СССР. 
т. 8-953-60-86-978.

АРЕНДА

*  10285.  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 телевыш-
ки (яма, охрана). т. 8-922-10-40-970.

УСЛУГИ

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

 т. 8-952-74-14-396

КУПЛю (б/у):

О
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ДИпЛоМы, АТТЕСТАТы
т. 8-922-208-00-50

ОГРН 307667113230614

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

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
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00

86
40

т. 380-858, 8-909-00-88001

- установка
- ремонт
- открытие

ОГрн 309661233600085 

УСЛУГИ

аренда

КУпЛю
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еСТь рабоТа



Строчные 
объявления

в раздел 
«Есть работа»

(не более
20 слов) - 
220 руб.

Поздравляю!

* 10227. На временную рабо-
ту требуются специалисты 3-5 
разряда: слесарь-ремонтник, 
монтажник, огнеупорщик, ка-
менщик. Зарплата - от 1800 
руб./смена. т. (3439) 380-802.

* 10269. В автосервис требуются: уста-
новщик дополнительного оборудова-
ния (автоэлектрик), тонировщик, мастер 
установки автостекол. График работы: 
3/2. Зарплата - 40 тыс. т. 8-950-63-55-553 
(Андрей). 

* 10252. Производственному пред-
приятию на постоянной основе требуют-
ся токарь и фрезеровщик (от 5 разряда), 
наладчик станков с ЧПУ. График работы: 
5/2. Зарплата достойная. т. (3439) 380-
390 (алексей Валентинович).
* 10226. Требуется расклейщица. Зар-

плата - 10 тыс. т. (3439) 370-373.
* 10225. Требуется специалист по ка-

драм (знание ПК). Зарплата - 8 тыс. График: 
пн.-пт., с 9 до 17. Работа в р-не пл. Горько-
го. т. (3439) 370-373.

* 10256. Требуется финансовый консуль-
тант в западный бизнес. От вас: мышление 
инвестора, предприимчивость. Уже сегод-
ня вы можете зарабатывать первые день-
ги. т. 8-967-85-22-103.

* 10255. Требуются монтажники Интер-
нета и цифрового ТВ (от 20 лет). Обучение. 
Стабильная зарплата. т. 8-965-54-86-942 
(Дмитрий).

* 10267. Требуются сварщики для рабо-
ты в Каменске-Уральском. т. (3439) 39-99-
80.

* 10044. требуются танцовщицы при-
влекательной внешности для работы в 
г. Екатеринбург (можно без опыта). 
Зарплата высокая, жилье. т. 8-912-61-
98-550. 

* 10283. требуются уборщицы(-ки). 
График: 5/2, по 8 часов. рассмотрим 
всех желающих, в т.ч. мигрантов. т. 
8-922-18-18-871. 

* 10284. требуются электромонтаж-
ники, токари, фрезеровщики, сверлов-
щики, сварщики, геодезист. Вахта. т. 
(343) 388-30-77, 8-992-00-68-878.

* 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, 
частном доме. т. 8-950-55-57-877, 8-950-19-
97-744.

* Тракториста, разнорабочего, подра-
ботку, можно разовые работы в саду, 
частном доме. т. 8-952-13-00-291.

* Сторожа в Красногор. р-не (санкниж-
ка). т. 8-950-20-53-765.

* Сторожа для 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.
* Фасовщицы, горнич-

ной, кух. рабочей, пова-
ром. т. 8-982-62-01-467.

* Вахтера, сторожа, 
гардеробщицы для жен-
щины 42 лет (без в/п, без 
детей, ответственная). т. 
8-952-14-20-767.

* Учителя по англий-
скому языку. т. 8-982-70-
45-485.

Строчные 
объявления 

в раздел 
«Ищу работу» - 

БЕСПЛАТНО

ИщУ рабоТУ

* 9858. «Газели». Грузчики. ОГрн 
1126612003385. т. 8-952-13-58-000. 

* 9992. «Газели». Грузчики. ОГрн 
306661212700036. т. 8-953-38-00-851. 
* 10270. «Газели». Грузчики. ОГрн 

1076612003016. т. 8-908-63-34-032. 
* 10240. «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. 
* 10280. Профессиональный массаж. 

ОГРН 661208396478. т. 8-912-69-02-977.
* 9638. Ремонт квартир. Качество и га-

рантия. ОГРН 308661228400039. т. (3439) 
38-08-22, 8-912-29-99-860.

*  1 0 1 8 5 .  Р е м о н т  к в а р т и р .  О Г Р Н 
307661224900067. т. 8-912-65-08-788.

* 10231. Сантехнические работы. ОГРН 
1106612001924. т. (3439) 380-744, 8-902-
87-15-634.

* 10245. Щебень, отсев, галька, черно-
зем. ОГРН 309661230700078. т. 8-953-38-
13-207, 8-982-66-13-234.

ОТДАМ/ВОЗьМУ

* Отдам собаку. т. 8-950-63-74-805.
* Отдам котенка (1,5 мес., девочка, 3-цветн.). 

т. 8-952-73-65-425, 8-912-62-69-886.
* Отдам котят (2 мес., к туалету приуче-

ны). т. 8-952-72-69-231.
* Отдам котят (1 мес., серые). т. 8-952-73-

89-353, 8-904-38-49-523.
* Отдам котят (2 мес., мальчики, черный 

пушистый, тигровый, к туалету приучены). 
т. 8-908-90-98-761.

* Отдам котят (персиковые). т. 8-908-90-
16-281.

* Отдам кух. гарнитур. т. 8-950-65-17-
031.

* Возьму холодильник, шв. машину. т. 
8-992-00-58-664.

* Возьму диван. т. 8-950-63-68-822.
* Возьму холодильник, кресло-кровать, 

велосипед для мальчика 6 лет. т. 8-953-03-
90-853.

ПОТЕРИ

* Утеряны документы на имя КОНДРА-
ТЬЕВА Антона Павловича, 01.12.1989 г.р. 
Вернувшему - вознаграждение. т. 8-952-13-
12-486.

* Диплом Зауральского колледжа физи-
ческой культуры и здоровья на имя СИЗО-
ВА Владимира Викторовича, выданный в 
2002 г., считать недействительным.

ВНИМАНИЕ! Если, намереваясь, подать 
объявление, вы затрудняетесь с адресом 
для писем, можно использовать абонент-
ский ящик редакции (623400, а/я 70). В объ-
явлении обязательно укажите свой псев-
доним.

Выдача писем производится в редакции 
в будни с 9 до 17.30 (в субботу - с 10 до 14). 

Стоимость услуги - 1 рубль/письмо. Справ-
ки: т. (3439) 325-500. Номера телефонов (в 
т. ч. зашифрованные) не публикуем!

Заберите письма в редакции: Водолей-
36, Михаил-61.

АУ, ПОЛОВИНКА!

* Общество трезвости предлагает нормаль-
ным мужчинам и женщинам, юношам и де-
вушкам познакомиться. Анонимно. Бесплат-
но. Конфиденциально. т. 8-902-25-98-046.

* Трезвенники и трезвенницы, давайте 
познакомимся в нашем обществе трезво-
сти. К курящим и умеренно пьющим прось-
ба не беспокоить. е-mail: trezv@ku66.ru, т. 
(3439) 32-99-98, 8-912-26-38-085.

* Мужчина 35 лет познакомится с непьющей 
девушкой для создания семьи. О себе: рабо-
таю, в/п - в меру. Связь - через объявления (для 
Дениса-35).

* ДЯКИнУ Светлану Валеевну - с 55-
летием! Две пятерки рядом встали - полу-
чился юбилей, но печалиться не надо, 
улыбайся веселей! В юбилейный день рож-
денья шлем тебе мы поздравленье: быть 
веселой, справедливой, жизнерадостной, 
счастливой! Вся большая родня Дякиных.

В юбилей - большого счастья, дорогих 
людей участья, чтобы был уютным дом и 
цвели улыбки в нем! Бодрости и опти-
мизма, и большой удачи в жизни! Поло-
сины Марина и Сергей.

Пусть в доме будут мир, уют и счастье, 
забота близких, широкий круг друзей! Бла-
гополучия, цветов, улыбок, счастья и тепло-
ты от любящих людей! Ситникова Юля.
* ПЕрЕВаЛОВУ нину александровну - с 

юбилеем! Пусть подарит этот год, счастли-
вый, юбилейный, приятных множество 
хлопот и радостных мгновений! Пускай не 
увядает шарм и обаянье - тоже, пусть будет 
с каждым днем душа моложе и моложе! 
Всегда улыбкою сиять и выглядеть пре-
лестно. И помнить: цифры 5 и 5 - везенья 
знак чудесный! Вася и Люба.

* ЗанаХОВУ Бибихану Юлдашевну - с 
юбилеем! Пусть годы мчатся чередою, минуя 
все ненастья, и вам желаем всей душою здо-
ровья, бодрости и счастья! Родные, друзья.

* ГЛаВатСКИХ Валентину трифоновну 
- с юбилеем! Желаю вам с большой любовью 
успехов, радости, тепла, здоровья и опять 
здоровья, чтоб жизнь счастливою была, чтоб 
все хорошее сбывалось и новый день добро 
дарил, чтоб никогда не убавлялось у вас в 
душе огромных сил! Жигалова.

* трУХИнУ нину Ивановну - с юбиле-
ем! От всей души желаем, искренне, 
сердечно, не знать волнений и помех, 
чтобы сопутствовали вечно здоровье, 
радость и успех! 

ПЕрВУнИнСКИХ Юлию Сергеевну - с 
юбилеем! От всей души желаем счастья 
и добра, чтоб стала жизнь прекрасней, 
чем была, веселых дней, надежды, веры, 
доброты! Пусть станет лучшим из подар-
ков осуществление мечты! Коллектив 
отдела главного технолога.
* ЮДИнУ Марию Ивановну - с днем 

рождения! Желаем крепкого здоровья, 
радости, тепла, надежды, веры, доброты и 
чтобы вы все время ощущали друзей на-
дежное плечо! Коллектив ДЦ «Дарина».

* ДарЕнСКУЮ Валерию - с днем рожде-
ния! Праздник пусть тебе подарит радость, 
шутки, смех друзей! И 18 пожеланий пусть 
он исполнит поскорей! Милой, нежной, 
модной, стильной - будь такой же, как сей-
час, самой яркой и счастливой, ты - просто 
девочка-класс! Бабушка Люда.

* КУПрИЯнОВа Сергея александровича 
- с днем рождения! Тебе желаем в день рож-
дения улыбок, радостных хлопот, здоровья, 
счастья и веселья - сегодня, завтра и весь год! 
Родители.

* тЮртЯЕВа Сергея Ивановича - с 
днем рождения! Пусть этот день, кото-
рый ты встречаешь, счастливой датой в 
жизнь твою войдет и все хорошее, о чем 
мечтаешь, пусть сбудется и пусть при-
дет! Удачи, достатка, отличного здоро-
вья, успехов в воспитании внучки!

МУрЗИнУ Людмилу николаевну - с 
днем рождения! Желаем счастья, долголе-
тия, удачи, радости, добра, желаем бодро-
сти, крепкого здоровья на долгие года! 
Успехов в воспитании внуков, финансового 
благополучия! Крепитесь, держитесь, ведь 
жизнь продолжается… 

ОВСЯннИКОВУ татьяну Владимировну 
- с днем рождения! Желаем в жизни повсед-
невной крепкого здоровья, бодрости всегда, 
любви, удачи, оптимизма, не падать духом 
никогда, успехов в воспитании внуков, фи-
нансового благополучия! Шавкуновы.
* Коллектив ОГИБДД Каменска-Уральского 

и его начальника БУЙДАЛИНА В. Л., а также 
совет ветеранов ГИБДД - с праздником! Сер-
дечно благодарим за память о бывших со-
трудниках ГАИ и за установку памятника 
БЕРДЕНСКИХ Г. П. Семья.

* Коллектив Каменского райпо, осо-
бенно руководителя нЕВОЛИнУ тамару 
Павловну - с Днем кооперации! Есть в 
мире много пожеланий, их нам все не пе-
речесть, вас я просто поздравляю, уважаю 
вас такими, какие вы есть! Ветеран труда 
Пермякова.

* ПОПОВУ надежду николаевну - с 55-
летием! Пусть годы мчатся чередою, минуя 
все ненастья, а я желаю всей душою здоро-
вья, бодрости и счастья! Махни рукой на эту 
дату, не подлежит она возврату, и невзирая 
на года, будь душою молода! Сестра Люда.

БЛАГОДАРю

* Директора ТОКАРЕВА Евгения Юрьевича, 
ЯКИМОВА Дмитрия Юрьевича, начальника 
ремонтной службы, электрогазосварщика 
ТЮЛЕНЕВА Сергея и его помощника ПЛОТ-
НИКОВА Дмитрия, а также секретаря дирек-
тора ВДОВИНУ Марию, всех работников ЖКХ 
- за помощь в ремонте гаража! Спасибо вам 
огромное! Бывакина Нина Федоровна.

* За оказанную помощь в организации 
похорон АНДРЕЕВА М. В. - ООО «Новая 
пивоварня», директора ПИСЬМЕНКО Н. Н. 
и сотрудников. Родные.

СООБЩЕНИЯ

* Противокурительный кабинет, уроки 
трезвости. т. 8-912-26-38-085.

* ОХЦ «Возрождение» каждую вторую и 
четвертую субботу месяца с 15.00 до 19.00 
бесплатно консультирует по вопросам 
реабилитации организма после болезни. 
т. 8-950-20-82-065.

ИЩУ

* Ищу порядочную женщину для сбора 
ягод и грибов. т. 8-953-38-88-856.

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

Клуб одиноких
 сердец

оТдаМ-возьМУ

поТерИ

аУ, поЛовИнКа!

бЛаГодарю

СообщенИя

ИщУ
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оН и оНа

У партнеров должны быть 
схожие интересы 
Навязанный из прошлого сте-

реотип гласит о том, что проти-
воположности притягиваются. 
Новые исследования ученых 
полностью опровергают это 
утверждение. Автор исследова-
ния отношений пар, которые по-
знакомились через Интернет-
ресурсы по интересам, говорит 
о том, что такие партнеры легче 
понимают друг друга. Если же у 
партнеров существует широкая 
диспозиция увлечений и интере-
сов, они чувствуют большее от-
даление друг от друга в совмест-
ной жизни. 

Сравнение 
с собственным родителем 
противоположного пола 
Веской причиной влюбиться 

является наглядный пример в 
качестве собственного родителя. 
Девушки выбирают возлюблен-
ных, похожих на отца, а молодые 
люди - на мать. Исследователи 
говорят, что в данном вопросе 
подсознательно учитывается 
все: от цвета глаз и волос до воз-
растной разницы собственных 
родителей. Так, к примеру, если 
отец девушки намного старше 
матери, она вряд ли будет ори-
ентирована на своих ровесников. 
Для мужчин эта тенденция может 
быть применима только лишь для 
долгосрочных отношений. 

Запах тела 
В Университете Южной Кали-

форнии было проведено иссле-
дование женских предпочтений 
в период овуляции. Некоторым 
женщинам нравится запах фут-
болок, что надевали мужчины с 
высоким уровнем тестостерона. 
Эта особенность сочетается с 
другим гормональным предпо-
чтением: в период овуляции жен-

щина ищет мужчину с волевым 
подбородком. 

Открытость рук 
и прямая спина 
Эксперты, работающие в об-

ласти языка тела, полагают, что 
поза человека более красноре-
чива, нежели слова. Если мужчи-
на держит руки в карманах и су-
тулит спину, это говорит лишь о 
его закрытости. Напротив, у мо-

лодого человека, что демонстри-
рует свои ладони и держит спину 
прямо, намного больше шансов 
влюбить в себя даму.

Взгляд в глаза 
в течение двух минут 
Психолог Джоан Келерман из 

Университета Массачусетса ис-
следовала более 70 студентов 
противоположного пола, разбив 
их на пары. В течение двух минут 
старшекурсники должны были 
смотреть друг другу в глаза. Вы-
яснилось, что продолжительный 
взгляд увеличивает чувство при-
вязанности и дает зарождение 
страстного чувства. 

Выходит, что любовь с первого 
взгляда возможна, необходим 
лишь длительный зрительный 
контакт. 

Свидание 
с теплыми напитками 
Психолог Джон Барг из Йеля 

проводил эксперимент, в котором 
участники приходили на свидание 
в кафе. Пары либо ели мороже-
ное, либо пили горячий кофе или 
шоколад. Те участники, что упо-
требляли во время свидания горя-
чие напитки, оставили более те-
плый отзыв о своем партнере. 

Наличие у партнера собаки 
Многие женщины впечатлены 

мужчинами-владельцами собак. 
Об этом говорит эксперимент, 
проведенный в Мичиганском 
университете. 

Всякий раз, когда девушкам по-
казывали фото с изображением 
владельца собаки, дамы демон-
стрировали неподдельный инте-
рес. Возможно, женщины подсо-
знательно воспринимают такого 
мужчину как ответственного и за-
ботливого человека, приверженца 
долгосрочных отношений. 

Внешняя 
привлекательность 
Эксперимент, начавшийся еще 

в 1990 годы, продемонстриро-
вал, что внешне привлекатель-
ные люди часто испытывают не-
удовлетворенность в поисках 
романтического партнера. 

Красивые люди ставят завы-
шенную планку по отношению к 
внешности своего потенциаль-
ного возлюбленного. Очень ча-
сто они жестко высказываются 
по поводу внешнего вида из-
бранника, даже если избранник 
имеет в равной степени привле-
кательную внешность. 

Человек, обладающий обыч-
ной внешностью, не столь требо-
вателен к поиску партнера или 
партнерши, однако выбирает 
пару по степени собственной 
привлекательности. 

Если женщина 
использует ботокс 
Недавнее европейское иссле-

дование отразило любопытный 
факт: ботокс действительно по-
могает женщинам найти достой-
ных партнеров. 

Это связано с тем, что женщины, 
заботящиеся о красоте своего 
лица современными методами 
косметологии, воспринимаются 
противоположным полом как бо-
лее привлекательные и здоровые. 

Если мужчина - музыкант 
Французские ученые прово-

дили эксперимент с попыткой 
познакомиться на улице. Моло-
дой человек должен был подойти 
к 300 девушкам, познакомиться 
и взять у них номер телефона. В 
половине случаев участника со-
провождала гитара, а в половине 
он был налегке. Выяснилось, что 
«парень с гитарой» произвел 
наибольший эффект. 

Красный цвет в одежде 
Психологи считают, что жен-

щины, надевающие красное пла-
тье, заявляют о своей готовности 
к отношениям. Тем самым они 
привлекают потенциального ка-
валера. 

Красный цвет в одежде мужчи-
ны говорит о его статусе, что 
также нравится дамам. 

10-дневная щетина 
Ученые выяснили, что ухожен-

ная 10-дневная щетина пользу-
ется большим спросом у жен-
щин, нежели борода, легкая 
щетина или гладко выбритое 
мужское лицо. Аккуратные во-
лоски на лице воспринимаются 
как символ мужественности. 

оказывается, возникновение влюбленности - не на-
столько спонтанный и таинственный процесс, как это 
было принято считать ранее. ученые выяснили, что 
любовь зависит от гормонального фона, интересов и 
даже воспитания. мы собрали воедино результаты 
различных психологических исследований. Каковы же 
причины для зарождения романтического чувства? 

У влюбленности 

есть причины

Конечно, поведение человека, который испытывает 
сильное чувство, имеет целый ряд особенностей. 
Можно выделить несколько основных поведенческих 
мотивов:

Стеснительность и застенчивость. Вместе с лю-
бовью приходит и некоторая стеснительность, причем 
испытывают ее даже те мужчины, которые при других 
обстоятельствах ведут себя вполне уверенно.

Разговорчивость или молчаливость. В первом 
случае мужчина стремится продемонстрировать себя 
с лучшей стороны: неустанно шутит, хвастается свои-
ми карьерными достижениями, старается показаться 
коммуникабельным и открытым человеком. Но неко-
торые мужчины в присутствии объекта страсти теряют 
дар речи и не могут связать и пары слов.

Рассеянность и растерянность. Мужчины, испыты-
вающие сильное чувство, начинают терять ключи, до-
кументы, мобильные телефоны и другие ценные вещи, 
забывать про деловые встречи и отчеты... Это объяснить 
достаточно легко: все мысли заняты любимой женщи-
ной, а обо всем остальном и думать не хочется.

Аккуратный внешний вид. Влюбленный мужчина 
старается показать себя с лучшей стороны. Ведь всем 
известно, что девушки предпочитают ухоженных муж-
чин.

Бегающий взгляд. При виде возлюбленной муж-
чины буквально не знают, в какую сторону смотреть. 
Поэтому создается впечатление, что взгляд «бегает» 
из стороны в сторону... 

(По материалам сайта fb.ru).

Как понять, что 
мужчина действи-
тельно испытывает 
искренние чувства? 
Красивые слова, 
нежные призна-
ния, дорогие по-
дарки - является 
ли все это пока-
зателем того, что 
в сердце мужчи-
ны зародилась лю-
бовь? А может, есть 
другие признаки 
влюбленности, ко-
торые невозможно 
подделать и сыми-
тировать?

Как ведут себя влюбленные мужчины
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благоприят-
ный, неплохой 
день

и з б е г а й т е 
общения с на-
чальством и 
людьми, кото-

рые имеют на вас влия-
ние, не старайтесь вы-
глядеть умнее

повышение 
работоспособ-
ности, резуль-
тат во многом 

зависит от вашего тру-
долюбия

п о с т а р а й -
тесь не риско-
вать, береги-
те здоровье, 

соблюдайте осторож-
ность во всем

пообщайтесь 
с природой, по-
заботьтесь о до-
машних любим-
цах, займитесь 

хозяйством, будьте до-
брее, благороднее

никому не до-
в е р я й т е ,  в а с 
могут обмануть, 
будьте осторож-

ны при общении с дру-
зьями и детьми

устраивайте 
личную жизнь, 
моделируйте 
интимные от-

ношения, больше твор-
чества во всем

хорошие но-
в о с т и ,  п р е -
красные пер-
спективы, от-

радные событиям о ж н о  н е -
много выпить, 
удовольствие 
доставит посе-
щение ресто-

ранов, презентаций, 
премьер

по возмож-
ности отме-
ните поездку, 
откажитесь 
от общения с 

гипнотизерами и экс-
трасенсами, не оста-
вайтесь надолго в оди-
ночестве 

неожиданный 
поворот собы-
тий, встреча с 
будущим, пер-

спективные предложе-
ния

улучшение 
м а т е р и а л ь -
ного положе-
ния, профес-
сиональные и 

другие успехи
в  т р у д н у ю 

минуту обра-
титесь за по-
мощью к дру-

зьям, родственникам, 
близким

успех сулят 
любые поезд-
ки, команди-
ровки, путе-

шествия, доверяйте ин-
туиции

н е  д о п у -
скайте спо-
ров и кон-
фликтов, от-

кажитесь от спиртного
б у д ь т е 

осторожны 
при обще-
нии с кол-
л е г а м и , 
родствен-

никами и соседями, не 
упрямьтесь

к о н т а к т ы 
с  р у к о в о д -
ством, солид-
ными, извест-
ными людьми 

принесут пользу

рекомен-
дуется про-
явить ини-
циативу и 

агрессивность

в о з м о ж -
н ы  п р и я т -
ные, полез-
ные покуп-

ки и другие приоб-
ретения

влияние планет 
неблагоприят-
но, ничего зна-

чительного не предпри-
нимайте, не начинайте 
новых дел 

н е  у в л е -
к а й т е с ь 
личной жиз-
нью, твор-

чеством, опасайтесь 
разочарований

проявите тер-
пение, рассуди-
тельность

астрОлОгический ПрОгнОз

Хотите - Верьте...

Число месяца 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ОВеН

теЛец

бЛИЗНецы

РаК

ЛеВ

ДеВа

ВеСы

СКОРПИОН

СтРеЛец

КОЗеРОг

ВОДОЛей

Рыбы
лунные дни 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

11-17 
июля

ОВЕН. Сейчас вы нужны близ-
ким людям. Кому-то потребуется 
материальная помощь, а кто-то 
нуждается в вашей заботе. С 
крупными тратами пока лучше по-
временить. В делах успех возмо-
жен, но ценой большого напряже-
ния сил.

ТЕЛЕЦ. Дел будет выше кры-
ши, и надо повсюду успеть. Фи-
нансы потребуют осмотритель-
ности: возможен перерасход или 
нехватка ресурсов. И все же не-
которым может выпасть удача с 
неожиданной стороны.

БЛИЗНЕЦЫ. На вашем пути 
возникнут соблазны, и захочется 
рискнуть. Но это может выйти бо-
ком, так что подумайте, прежде 
чем пускаться во все тяжкие. Про-
явите максимум осторожности при 
купании в открытых водоемах.

РАК. Настало время путеше-
ствий. Опирайтесь на интуицию, 
когда будете иметь дело с незна-
комыми людьми. В делах пред-
стоит проявить личную инициа-
тиву и ради достижения цели 
тратить больше сил, чем обыч-
но. 

ЛЕВ. Самое лучшее в этот пе-
риод - отдохнуть. Не стоит заду-
мывать ничего серьезного, все 
равно натолкнетесь на препят-
ствия. Но могут напомнить о себе 
старые обещания или обязатель-
ства, которые необходимо выпол-
нить. Пребывание на природе 
поможет укрепить нервы, поддер-
жать иммунитет. 

ДЕВА. Семья - в центре внима-
ния. Не стоит затевать серьезных 
дел, начинать что-то новое. Зато 
хорошо общаться в домашнем 

кругу, благоустраивать жилье, за-
ниматься здоровьем. 

ВЕСЫ. Будет много дел и за-
бот. Поддержку найдете у друзей 
или покровителей. И все же глав-
ный упор - на собственные усилия 
и дисциплину. Старайтесь не пе-
ренапрягаться и больше отды-
хать.

СКОРПИОН. Есть трудности, 
но есть и возможности, и вам не 
впервой все это переживать. К 
тому же помощь может прийти с 
неожиданной стороны. И вообще, 
повышенная интуиция направит 
на правильный путь. 

СТРЕЛЕЦ. Вам захочется глуб-
же постичь свой внутренний мир. 
С этой целью некоторые отпра-
вятся в реальное, а иные - в вир-
туальное путешествие, обраща-
ясь к эзотерикам или посещая 

храм. Будьте осторожнее в доро-
ге: повышен риск травматизма.

КОЗЕРОГ. Неделя не из лег-
ких. Придется что-то менять или 
преодолевать, а значит, понадо-
бится больше сил. Чтобы избе-
жать сложностей и траты энергии, 
желательно уйти в отпуск и как 
следует отдохнуть. 

ВОДОЛЕй. Многим придется 
решать профессиональные зада-
чи, налаживать нужные связи, а 
ведь на дворе лето, манящее со-
блазнами. Но финансовые про-
блемы не позволят расслабиться. 

РЫБЫ. Звезды улыбаются вам, 
но в то же время устраивают ис-
пытания. Что поделаешь, если нет 
стабильности в этом мире… Един-
ственный совет: меньше эмоцио-
нальности и больше здравого 
смысла.
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тест На эрудицию

Рубашки в мужском стиле - вне време-
ни, так же, как и маленькое черное пла-
тье.

Такая рубашка «с мужского плеча» - инте-
ресный и сложный предмет, позаимствован-
ный из мужской моды, размера оверсайз, 
как ни одна другая вещь женского гардероба 
отлично войдет в вашу жизнь. Скажем боль-
ше: вы полюбите ее с первого раза.

Весь секрет в том, что в рубашке-бойфренд 
вы можете быть разной. Добавите мейкап - 
вы уже решительная, уверенная в себе, 
стильная леди. Если только пробудились ото 
сна и вам нужно срочно выбегать из дома, но 
нет времени на макияж, то рубашка как ничто 
другое лучше подойдет вам этим утром, в 
ней вы будете выглядеть стильно. Ваш образ 
свежий, а белоснежный хлопок только под-
черкнет вашу уверенность и натуральную 
красоту.

Актуальность этого сезона - натуральный 
макияж или отсутствие макияжа вовсе, ми-
нимализм в одежде и в интерьере.

А главное, что это невероятно удобно и 
приятно - быть собой. В рубашке же от бойф-
ренд ты подчеркнешь свою индивидуаль-
ность особенно.

Зеленый и Ко
Цвет сезона - зеленый, и в этом нет 

ничего удивительного. 

Лето - чудесное время, чтобы ненадолго 
забыть про брюки и джинсы и начать обла-
чаться в женственные летящие платья и 
юбки.

При этом никто не заставляет вас выби-
рать тотальный «зеленый» образ: хватит и 
яркого акцента в виде объемной сумки-
баула, сексуальных шпилек или удобных 
кроссовок, которые прекрасно смотрятся в 
любых миксах…

клуб модНиц

Хит сезона: 

рубашка-
бойфренд

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД в № 27
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1. Ра-

кета. 4. Сдоба. 8. Иствуд. 11. 
Слава. 13. Паулс. 14. Бедняк. 
16. Знание. 18. Обруч. 19. Туф-
ли. 20. Иртыш. 22. Хомут. 24. 
Нонсенс. 28. Юрмала. 29. Хар-
тия. 30. Кассир. 31. Стирка. 32. 
Д и с п у т .  3 5 .  Н а р з а н .  4 0 . 
Мкртчян. 46. Мурка. 47. Бекас. 
48. «Битлз». 49. Панты. 50. Бу-
дуар. 51. Плеяда. 52. Шутка. 
53. Триал. 54. Крепыш. 55. 
Десна. 56. Ядрица.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Рубщик. 
2. Трясина. 3. Калоша. 5. Дра-
чун. 6. Бритье. 7. Шумиха. 9. 
Санитар. 10. Джеймс. 12. Айран. 
13. Пафос. 15. Донор. 17. Нес-
си. 21. Трактир. 23. Механик. 25. 
Оброк. 26. Старт. 27. «Настя». 
33. Исход. 34. Пампасы. 36. Рас-
клад. 37. Акция. 38. Гребок. 39. 
Забота. 40. Метка. 41. Резюме. 
42. Чаплин. 43. Нонет. 44. Убы-
тие. 45. Бумага.

теСт НА юмор

ТЕСТ НА юМОР

- Горящие глаза, сильные и 
нежные руки, страстное дыха-
ние...

- Белла Моисеевна, а еще 
какие-нибудь приметы были у 
грабителя?

* * *
Это интересно. Журчание 

ручья радует и успокаивает. 
Журчание подтекающего бачка 
в туалете бесит. Хотя звуки 
практически одни и те же.

Боец пожарной охраны, рискуя жизнью, вынес из горя-
щего банка мешок с миллионом долларов. Где сейчас 
находится герой, до сих пор неизвестно.

* * *
Алевтина точно не знала, от кого родила, - от Николая 

или от Димы, поэтому дала сыну отчество Никодимович.
* * *

Поставил начальнику ультиматум: или он повышает мне 
зарплату, или я увольняюсь. Пришли к компромиссу: он 
не повышает зарплату, я не увольняюсь.

* * *
- Вот думаю, что бы такого мне взять с собой на море, 

чтобы я так вышла на пляж - и все вокруг бы обалдели…
- Лыжи возьми.

* * *
Пятиклассник Антон 17 раз перечитал «Красную Ша-

почку», но так и не нашел хотя бы одного совпадения с тем 
фильмом, который он обнаружил у отца в шкафу. 

* * *
На седьмой день диеты у меня было странное видение: 

дверь в комнату открывается, в нее заглядывает холо-
дильник, пристально смотрит на меня, и тихонько закры-
вает дверь… 
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детская страНичка

Футбольная викторина

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Ее добавляют в тесто, чтобы оно поднялось.
4. Геометрическая фигура. 
5. То, чем стирают карандашный рисунок. 
7. Шапка дома. 
9. Одна из четырех у стола. 
12. Она может быть морской и мыльной. 
13. Общество по интересам. 
14. Его вставляют в шариковую ручку. 
19. Сопровождение королевских особ. 
20. Большая русская река, про которую спето много песен.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Граница между проезжей частью и тротуаром.
2. Если подтягиваться на нем каждый день, то можно стать таким 

же, как Шварценеггер. 
5. Перуанское вьючное животное. 
6. Город в Московской области, в котором находится дом-музей 

П. И. Чайковского. 
7. То, что дают животным и птицам, когда они голодны. 
8. Газированный напиток, в рекламе которого одна бутылка гово-

рит другой: «Ш-ш-ш-ш...» 
10. Некрупная речная хищная рыба. 
11. Говорят, что эта птица приносит детей. 
15. Она сыплется из гнилого пня. 
16. Загноившаяся рана. 
17. Узбекское национальное блюдо из риса. 
18. В нем иголки не найдешь (по пословице).

Вдоль каждого контура бабочки 
должны располагаться цифры 1, 2, 3, 4. 

Впиши их в пустые кружочки

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ в № 27
КРОССВОРД «ПЛЯЖ, СОЛНЦЕ, ЛЕТО». По горизонтали. 1. Песок. 2. Цунами. 

3. Красный. 4. Купальник. 5. ёж. 6. Шторм. 7. Берег. 8. Зеленый. 9. Рыба. 10. Санда-
лии. 11. Круг. 12. Акула. 13. Море. 14. Полдень. 15. Полотенце. 16. Волны.17. Зонт. 
По вертикали. 1. Спасатель. 2. Буйки. 3. Жилет. 4. Акваланг. 5. Желтый. 6. Медуза. 
7. Загар. 8. Риф. 9. Ныряние. 10. Крем. 11. Прилив. 12. Ласты. 13. Отлив.

СВЯЗКИ СЛОВ. Простокваша. Каблучок. Дудочка. Дикобраз. Чемодан. Гори-
зонт. Иголка. Задача. Гусеница. Экскурсия. Полено.

1. Как футбольный 
комментатор обычно 
говорит о команде, 
на стадионе которой 
проходит матч?

а) хозяева поля; 
б) владельцы ворот;
в) покровители три-

бун.
2. Как называется 

отдельная футболь-
ная игра?

а) период; 
б) тайм;
в) матч.
3. Игрок, основ-

ной задачей ко-
торого является 
забивание голов, 
называется...

а) нападающим;
б) защитником;
в) голкипером.
4. Сколько длится 

футбольный матч?
а) 30 минут;
б) 150 минут;
в) 90 минут.
5. Организация, 

управляющая про-
фессиональным фут-
болом на мировом 
уровне, называет-
ся...

а) ФИФА;
б) НХЛ;
в) МАГАТЭ.
6. Сколько време-

ни длится перерыв 
между первым и вто-
рым таймом в фут-
больном матче?

а) 40 минут;

б) 15 минут;
в) 2 минуты.
7. Как называется 

человек, который 
следит за исполне-
нием правил на поле 
во время игры?

а) арбитр;
б) тренер;
в) комментатор.
8. Как в команде 

называется человек, 

который может брать 
мяч руками на терри-
тории штрафной пло-
щадки?

а) вратарь;
б) защитник;
в) тренер.
9. Красная карточ-

ка в футболе - это 
знак...

а) предупреждения 
игрока; 

б) удаления игрока с 
поля;

в) окончания матча.
10. что назначает 

судья проштрафив-
шейся команде фут-
болистов?

а) штрафное очко; 

б) штрафные санк-
ции;

в) штрафной удар. 
11. что получит 

футболист, затеяв-
ший драку на фут-
больном поле?

а) устное предупре-
ждение; 

б) красную карточ-
ку; 

в) приз от Федера-
ции бокса.

12. Как называ-
ется обувь футбо-
листа?

а) чешки; 
б) шиповки; 
в) бутсы.
13. Как в фут-

боле называют 
и н о с т р а н н о г о 
игрока клубной 

команды?
а) ополченец; 
б) легионер;
в) перекати-поле.
14. что во время 

футбольного матча 
поддерживают ми-
лиционеры?

а) чистоту на поле; 
б) порядок на ста-

дионе;
в) настроение бо-

лельщиков. 
15. Какого игрока 

нет в футбольной ко-
манде?

а) защитник; 
б) полузащитник;
в )  п о л у н а п а д а ю -

щий.
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