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Дорогие 
мои земляки!

От всего сердца поздрав-
ляю вас с днем рождения 
нашего славного города и 
Днем металлурга! 

3 1 5  л е т  К а м е н с к -
Уральский созидает свое 
благополучие и вносит до-

стойную лепту в процветание индустри-
ального Урала, в укрепление мощи и авто-
ритета всей России. 

Трехвековая летопись города - это пре-
жде всего достижения каменских труже-
ников. Поколения земляков ковали уни-
кальный характер Каменска-Уральского. 

По характеру наш родной Каменск - это 
город-труженик и город высочайшей от-
ветственности. Во все времена Каменск с 
честью выполнял сложнейшие задачи, ко-
торые ставили жизнь и государство. 

В годы Великой Отечественной войны 
Урал стал опорным краем державы во 
многом благодаря каменцам. Жертвуя 
жизнью на рабочих местах, наши земляки 
обеспечивали армию «крылатым метал-
лом», снарядами, продовольствием и 
всем, что требовалось для Победы.

Уважаемые ветераны, фронтовики и 
труженики тыла! От имени всех каменцев 
низко кланяюсь вам за ратный и трудовой 
подвиг, за ваши мужество и самоотвер-
женность. Вы спасли Каменск и восстано-
вили мирную жизнь родного города. Те-
перь наш черед принимать трудовую 
эстафету и вести Каменск вперед. 

Как всегда, флагманы на этом марше - 
металлурги. Более трех веков металлургия 
- основа городской экономики. Недаром 
профессиональный праздник люди огнен-
ной профессии отмечают одновременно с 
днем рождения города. 

В 315-ю годовщину Каменска вместе с 
металлургами мы чествуем тружеников 
всех каменских предприятий, строителей 
и докторов, педагогов и спортсменов, му-
зыкантов и певцов - словом, всех, кто сво-
им трудом и творчеством добавляет но-
вые, яркие и живые краски к облику наше-
го замечательного города. 

Дорогие мои земляки, уважаемые ме-
таллурги! Пусть не иссякнет созидатель-
ный огонь в ваших сердцах и ваша искрен-
няя любовь к малой родине. Давайте все 
вместе каждый день добиваться хоть не-
большой, но победы - на рабочем месте и 
в творчестве, в семье и в любви. Давайте 
вместе заглядывать за горизонт и ставить 
грандиозные цели во славу родного Ка-
менска! Ведь счастье каждого из нас не-
отделимо от благополучия города. 

Мира и добра вам, каменцы! С днем 
рождения, любимый город!

Виктор ЯКИМОВ, 
заместитель председателя 

Законодательного собрания 
Свердловской области.

Дорогие каменцы!

Поздравляю вас с Днем 
города, с нашим общим 
праздником независимо 
от возраста, профессии, 
политических предпочте-
н и й  к а ж д о г о  ж и т е л я 
Каменска-Уральского. 

Исполняется 315 лет со 
дня основания по Указу Петра I казенного 
железоделательного завода. Мы по праву 
гордимся Каменском - его славной исто-
рией, современными достижениями в 
экономике и социальной сфере, гордимся 
нашими жителями - творцами этих дости-
жений. 

Металлургам - отдельное спасибо за 
вклад в экономику нашего города, за вне-
дрение новых технологий и создание ра-
бочих мест.

Каменск развивается, крепнет, закаля-
ется дух горожан, множатся добрые тра-
диции. 

Верю, что 315 лет - это возраст созида-
ния, желания идти дальше и добиваться 
успехов, чтобы жизнь в Каменске стала 
по-настоящему комфортной. Пусть все, 
что достигнуто, обязательно приумножит-
ся! И этот результат зависит от каждого из 
нас!

Главным богатством Каменска были, 
есть и остаются жители - трудолюбивые, 
энергичные, образованные и талантливые 
люди. Спасибо вам, дорогие каменцы, за 
любовь и преданность родному городу, за 
ваш вклад в развитие малой родины. 

Всем - крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, счастья, уверенности в за-
втрашнем дне и всего самого доброго! 
Пусть в ваших семьях всегда царят гармо-
ния и любовь. С Днем города и Днем ме-
таллурга! 
С наилучшими пожеланиями, 

Алексей ШМЫКОВ,
глава Каменска-Уральского. 

Уважаемые 
каменцы!

Примите искренние по-
здравления от депутатов 
городской думы с нашим 
общим торжеством. Род-
ному Каменску-Уральскому 
- 315 лет. 

Свой день рождения го-
род встречает на подъеме. Перемены к 
лучшему очевидны прежде всего на ули-
цах. Отремонтированы многие дороги, в 
том числе самая проблемная - на улице 
Заводской. Благоустройство, за которое 
активно взялись коммунальщики, вооду-
шевило жителей города. Как настоящие 
хозяева Каменска, они тоже внесли свой 
вклад в подготовку к празднику.

Самое главное, что каменцы, предпри-
ятия и организации города вновь почув-
ствовали единство и нацеленность на об-
щий маяк, увидели новые горизонты в 
развитии Каменска. Это радующий ре-
зультат обновления муниципальной вла-
сти. Горжусь, что свою лепту в социально-
экономическое развитие Каменска, в 
укрепление общественно-политической 
стабильности внесли депутаты гордумы. 

Как прошлое, так и будущее Каменска 
неотделимо от градообразующей отрасли 
- металлургии. Люди огненной профессии 
отмечают нынче двойной праздник: на ка-
лендаре уральской металлургии - тоже 
315-я годовщина. 

Дорогие металлурги! Ваши трудолюбие, 
мастерство, ответственность и предан-
ность нелегкому делу заслуживают глубо-
кого уважения. Каменск по достоинству 
ценит ваш вклад в городскую экономику. 
Каменцы надеются, что социальное пар-
тнерство с предприятиями поможет горо-
ду реализовать смелые мечты и планы. 

Уважаемые горожане! В день рождения 
любимого Каменска и профессиональный 
праздник металлургов депутаты городской 
думы желают вам мира и семейного благо-
получия! Пусть каменцы всегда с уверен-
ностью смотрят в будущее, рожают детей 
и почитают старшие поколения. Пусть в 
каждой каменской семье горит очаг любви 
и уважения. 

Будьте счастливы, дорогие 
земляки! С Днем родного горо-
да!

Валерий ПЕРМЯКОВ,
председатель городской думы.
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Что будет 
с 14 по 18

 июля

Роза ветРов

Пятерка смелых
Первыми кандидатами в городскую 

думу стали беспартийные самовыдви-
женцы.

Раньше всех, 4 июля, о своем намере-
нии идти во власть горизбирком уведо-
мил главврач медицинского центра «Ру-
бин» Павел Давыдкин. Он выдвинулся по 
округу № 17.

7 июля к «застрельщику» присоедини-
лись еще четверо. Временно не работаю-
щий Геннадий Озорнин попытает счастья 
в округе № 6. Главный инженер ООО 
«Каменск-Проект» Денис Кукер рассчи-
тывает пройти в думу по округу № 9. В 
округе № 1 на победу надеется дирек-
тор ООО «Искра», действующий депутат 
Евгений Масалкин. Студентка третьего 
курса Уральского института экономики, 
управления и права Анна Самойлина го-
това защищать интересы избирателей 
округа № 4. 

Прием документов от желающих по-
пасть в местный парламент закончится 29 
июля в 18.00. Кроме заявления о желании 
баллотироваться претенденты должны 
представить в окружную комиссию копии 
паспорта, документа о профобразовании, 
трудовой книжки (или документа о стату-
се неработающего: пенсионер, безработ-
ный, учащийся), сведения о доходах за 
2015 год и др. С полным перечнем можно 
ознакомиться на сайте ГТИК Каменска-
Уральского.

Андрей ЗИГАНШИН.

P.S. На момент сдачи номера в печать 
кандидатов было уже 17 (все - самовы-
движенцы).

На фасаде дома № 1 по пр. По-
беды появится мемориальная до-
ска известному уральскому живо-
писцу, графику, мастеру малой 
пластики Юрию Северухину (на 
фото).

Доработанный проект барелье-
фа комиссии по переименованию 
объектов, установке памятников, 
знаков и мемориальных досок 
представил Ральф Орлов. Само 
изображение выполнено из ме-
талла, фон - из композитного ма-
териала. В соответствии с поже-
ланиями комиссии скульптор 

скорректировал объем доски и 
поменял фон, благодаря чему 
портрет стал лаконичнее. Поправ-
ленный вариант утвердили.

Также одобрены заявки на уве-
ковечение имен двух ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Первый из них, гвардии майор 
Яков Ссюхин, погиб в 1945 году в 
Польше. Награжден медалью «За 
оборону Сталинграда» и ордена-
ми Красной Звезды и Отечествен-
ной войны II степени. Вторая фа-II степени. Вторая фа- степени. Вторая фа-
милия принадлежит Павлу Наумо-
ву, который погиб в 1942 году под 

Сталингра-
дом.

Имена ге-
роев допол-
н я т  с п и с о к 
каменцев, не 
вернувшихся с Великой Отече-
ственной войны, на мемориаль-
ной доске у памятника Григорию 
Кунавину. Мемориал обновят к 12 
сентября, Дню памяти святого 
благоверного князя Александра 
Невского.

Ольга БОРТНИК,
Марина КОКОРИНА.

 14 июля в 17.00 в СКЦ 
- вечер, посвященный Дню 
города. Подведение итогов 
конкурса на лучшее пред-
приятие года, вручение 
премии и присвоение зва-
ния «Почетный гражданин 
г о р о д а  К а м е н с к а -
Уральского», награждение 
медалью «За заслуги перед 
городом».
 15 июля в 11.00 на ул. 

Московская - открытие под-
земного перехода после 
завершения ремонта. 

В 14.00 в Выставочном 
зале - выставка-продажа 
изделий декоративно-
прикладного искусства и 
сувенирной продукции 
«Арт-посад».

В 20.30 на площади Ле-
нинского комсомола - кон-
церт с участием звезд рос-
сийской эстрады.

В 23.30 - праздничный 
фейерверк.
 16 июля  в 10.30 на 

лыжно-биатлонном ком-
плексе «Березовая роща» - 
беговелогонка для детей 
2-5 лет.

В 11.30 на площадке пе-
ред ДК «Юность» - открытие 
конкурса-выставки «Цве-
точная феерия».

С 12.00 до 14.00 на пло-
щадке за ДК «Юность» - 
конкурс «Автоледи».

в 18.00 на площади Ле-
нинского комсомола - кар-
навал «Каннско-Уральский 
кинофестиваль», в 19.00 - 
концерт в честь Дня города, 
в 23.00 - салют.
 17 июля  в 10.00 на 

лыжно-биатлонном ком-
плексе «Березовая роща» - 
чемпионат и первенство 
Свердловской области по 
триатлону.

С 12.00 до 14.00 в ДК 
«Современник» - програм-
ма «Я люблю Каменск-
Уральский», посвященная 
Дню города.
 18 июля с 15.00 в мэ-

рии ведет прием глава го-
рода Алексей Шмыков 
(предварительная запись: 
т. 39-68-52 или ул. Ленина, 
32, к. 101).

В администрации Синар-
ского района (пр. Победы, 
11, к. 206) с 15.00 ведет 
прием глава района Алек-
сей Ялунин.

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

Кто успеет, тот уедет
Для развоза пассажиров после празднований Дня ме-

таллурга и Дня города будут организованы специальные 
автобусные рейсы. 

В пятницу, 15 июля, в 23.30 от Социально-культурного 
центра двинется автобус маршрута № 2 (в сторону по-
селка Ленинский). В субботу, 16 июля, «двойка» будет 
дежурить у СКЦ с 23.00 (отправление - в зависимости от 
заполнения салона). 

Красногорцев общественный транспорт будет ожи-
дать за Байновским мостом. 15 июля в 23.40 от кольца 
на въезде в район отправятся две «пятерки» до поселка 
Чкалова. Пару рейсов по тому же маршруту обеспечат и 
на следующий день: запускать в автобусы начнут с 23 ча-
сов, выезд - по наполняемости.

Марина КОКОРИНА.

Австрийский «скакун» 
для Никиты
Кроссовый мотоцикл стоимостью 400 тысяч рублей полу-

чил 12-летний воспитанник каменской ДЮСШ технических 
видов спорта «Юность-ДОСААФ» Никита Мальцев. Такой 
щедрый подарок сделал давний спонсор школы мотоспор-
та - ООО НПО «Родина». 

Никита - перспективный спортсмен (тренируется под ру-
ководством Анастасии Терентьевой). «Родина» следит за 
его успехами и поддерживает гонщика не в первый раз. И 
тот оправдывает доверие: в 2014 году Никита выиграл ку-
бок ДОСААФ России. 

За время занятия мотокроссом спортсмен сменил не-
сколько железных «коней». И вот снова пришла пора переса-
живаться на мотоцикл с большей кубатурой. Австриец «КТМ 
85» - из племени чемпионов, от признанного лидера произ-
водства кроссовой техники. В парке школы он будет одним 
из самых дорогостоящих. 

На кожухе мотоцикла уже красуется фамилия его будущего 
«наездника». После подгонки и обкатки новый «КТМ» отпра-
вится на свои первые соревновательные заезды - конечно, 
с Никитой за рулем.

Марина КОКОРИНА.

Переход 
преобразится 
В эту пятницу после ремонта откроется 

подземный переход на улице Карла Марк-
са. 

Как и было обещано управлением город-
ского хозяйства, к юбилею Каменска внеш-
ний вид перехода изменится и внутри, и 
снаружи: там отремонтируют пол, покрасят 
стены и потолок, а понизу выполнят обли-
цовку керамической плиткой по периметру 
подземки. Фасад оштукатурят, покрасят и 
оградят гофролистом. 

Также ремонт коснется отмостки вокруг 
сооружения и кровли.

Марина КОКОРИНА.

благодарный Каменск помнит…
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камеНск и камеНцы

Обочина в мраморе
Грузовик «Ивеко Траккер» перевер-

нулся на повороте дороги из села Ма-
минское на трассу Екатеринбург-
Шадринск-Курган.

38-летний водитель большегруза с 
прицепом при выезде со второстепен-
ной дороги не предоставил преимуще-
ства в движении «Хендай Солярис» под 
управлением 60-летней жительницы 
Каменска, которая возвращалась из 
Екатеринбурга. В результате легковуш-
ка получила механические повреждения и отправится в ремонт за счет нарушителя, 
а грузовик перевернулся, и 41 тонна мраморной крошки, которую он вез, оказалась 
на обочине. Водитель «Ивеко», житель Белоярского района, получил травмы и на-
правлен на лечение в каменскую больницу № 2.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

В конце июля 
стартует масштабная ре-
монтная кампания системы 
газоснабжения Каменска-
Уральского. Газ перекро-
ют с 26 по 30 июля: отклю-
чат свыше 80 организа-
ций и предприятий, в том 
числе УАЗ, КУМЗ, СинТЗ, 
КУЗОЦМ, «Ростелеком», 
Преображенский мужской 
монастырь, СОК «Синара», 
школы № 32 и 39, много-
квартирные жилые дома 
(62886 абонентов) и част-
ный сектор (6844). 26 июля 
жителям для обеспечения 
своей безопасности сле-

дует перекрыть краны пе-
ред газоиспользующим 
оборудованием.

В течение пяти дней за-
менят запорную арматуру 
со сроком эксплуатации 
больше 50 лет. На маги-
стральном газопроводе 
высокого давления заме-
нят 5 км трубопровода, 
ремонт пройдет на газора-
спределительной станции 
«Газпром трансгаз Екате-
ринбург». 

Подключения систем 
газоснабжения жилого 
сектора начнутся во всех 
районах одновременно и 

займут ориентировочно 
три недели, в зависимости 
от результатов проверок 
газопроводов и оборудо-
вания на герметичность. 

- Специалисты постара-
ются максимально уско-
рить процесс, - говорит 
советник гендиректора ГК 
«Газэкс» по связям с обще-
ственностью и СМИ Елена 
Неволина, - но сколько это 
займет времени, зависит 
еще и от самих жителей, 
ведь мастерам для прове-
дения проверок будет ну-
жен доступ в квартиры.

Ксения МАЛЫГИНА.

Приглашают две пары молодых людей, 
которые скоро поженятся: Алексей и Марина 
- в конце августа, Станислав и Юлия - в на-
чале сентября.

Слово зама мэра Дениса Миронова: «Са-
мое святое, что есть на земле, - это семья… 
Будет сделано все, чтобы институт семьи в 
нашем городе вышел на новый уровень». 
Хочется верить. Молодым людям дарят цве-
ты. На слова «Фото на память» реакция слег-
ка смущенная.

Каждую семейную пару приглашают к 
арке, фотографируют. Подарки. Истории 
влюбленных удивляют или веселят (иногда 
все вместе). Например, у Людмилы и Русла-
на Мирасовых «свадьба была сказочная» - 
согласно именам. 

Трогательно поют супруги Дубасовы - Алек-
сандр и Фания, которые вместе уже 36 лет. 

Татьяна Михайловна и Александр Борисо-
вич Герасимовы еще в 2014 году получили 
медаль «За любовь и верность». Они в браке 
41 год, у них три сына. Татьяна Михайловна 

- создатель первого в городе журнала для 
семейного чтения «Юнона и Авоська».

Валерию Андреевичу и Нине Александров-
не Затяевым вручают медаль «За любовь и 
верность». С одной стороны медали - символ 
праздника ромашка, с другой - лики Петра и 
Февронии.

Пары, женатые больше полувека. Их 
шесть.

Владимир Ильич и Людмила Ивановна 
Черноскутовы поженились в 1965-м. Они по-
знакомились, когда Людмила Ивановна была 
еще школьницей. Владимир Ильич влюбился 
в нее с первого взгляда и сразу стал уговари-
вать выйти замуж. Не успокоился, пока не по-
лучил согласие. А позже, в декабре, подъехал 
к ней с подругами на тройке с лошадьми, пред-
ложив прокатиться. Подруг Людмилы вскоре 
высадил, а любимую увез к себе в деревню - 
знакомиться с родственниками. Хохот.

Танцуют участницы ансамбля спортивно-
бального танца «Созвездие», в которых с 
удивлением узнаю девушек, демонстриро-

вавших свадебные платья. Общий свадеб-
ный вальс. 

Подхожу к одной из участниц - Раисе Пав-
ловне Волковой, прошу рассказать их с му-
жем Владимиром Александровичем исто-
рию.

- Учились мы вместе с техникуме, в ста-
ринном городе Калязине (Тверская область 
- прим. авт.), познакомились на прогулке на 
берегу Волги где-то в 1953 году. В 1958 году 
поженились. Он окончил техникум, отслужил 
в армии, вернулся. Я как раз техникум окон-
чила. Потом приехал в Каменск к брату, ну и 
я к нему потом приехала…

Волковы - родители сыновей-близнецов, 
бабушка и дедушка семерых внуков и четве-
рых правнуков.

Общее фото. Будущие молодожены 
почему-то пытаются избежать этой участи. 
Эта попытка, естественно, не удается…

День семьи, любви и верности. Мы празд-
нуем его уже пять лет. И восемь веков…

Валерия СМИРНОВА.

Думали, бомба... 
В понедельник днем сотрудница почтового от-

деления № 14, что в поселке Ленинский, позвони-
ла в единую диспетчерскую службу и сообщила, 
что одна из посылок… «тикает». Приехали МЧС, 
полиция и прочие. 

Посылка - из Новокузнецка. Нашли человека, 
кому она предназначалась. Людмила Плахина, пе-
дагог дополнительного образования школы № 21, 
гостей не ждала. Сотрудники полиция поинтересо-
вались, ждет ли посылку, откуда и что в ней должно 
быть. А потом попросили доехать до почты. 

Тем временем территорию почтового отделения 
оцепили. Начала работать служебная собака. По-
сылку просматривали сотрудники МЧС. К тому 
времени они уже знали, что может находиться 
внутри: детские вещи, 
взрослая одежда, руко-
писные карты для музея, 
приставка «Денди», ви-
деокамера. Особое вни-
мание привлек черный 
футляр (именно внутри 
него слышались какие-то 
звуки). Открыли - камера. 
Оказалось, она то ли была 
в работающем режиме изначально, то ли включи-
лась по дороге. За несколько дней, пока посылка 
добиралась из Сибири до Каменска, батарейка 
аппарата разрядилась, вот и стала издавать харак-
терные звуки.

Можно говорить, что это ерунда, что и так по-
нятно, что ничего криминального в посылке не 
было бы. Однако сотрудники почты действовали 
по инструкции. Заодно и боеготовность спецслужб 
проверили не по учебной тревоге. Все оказались 
на высоте…

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

ЛюбОвь и вернОсть
В небольшом зале «Современника» собираются люди: и виновники тор-

жества - семейные пары, держащиеся за руки, и гости, в том числе дети. 
Светловолосый мальчишка лет трех бегает от мамы к бабушке и обрат-
но. Посередине, между рядами стульев, лежит «красная дорожка» с узо-
рами. Слева перед зрителями розовая арка.
Разговоры, уточняющие подробности предстоящего события. Людей все 

больше. Наконец, начало. Девушки в свадебных платьях будто плывут 
по лестнице и «красной дорожке». Дефиле. Ведущие. Легенда о Петре и 
Февронии. Анастасия Берля, поющая для гостей.

А у нас отключат газ
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сергей ЧиЖОв: 
ДепутАтский мАнДАт - 
этО вОзмОЖнОсть 
решАть вОпрОсы 
нАсеЛения нАпрямую 
- Сергей владимирович, под вашим нача-

лом и на вашей ответственности огромное 
хозяйство - ТЭц. Почему вы решили стать 
еще и депутатом городской думы?

- Тогда проблемы ЖКХ были самыми острыми, нужен был 
координатор, который взял бы на себя ответственность за 
решение этих проблем. И все четыре года я этим занимался. 
В 2012 году избиратели впервые оказали мне высокое до-
верие, и я стал депутатом городской думы 6-го созыва. 

- С какими вопросами к вам чаще всего обраща-
лись? 

- С личными, бытовыми. 
- какие городские проблемы, на ваш взгляд, остались 

без должного внимания депутатского корпуса? 
- Развитие малого бизнеса, занятость населения, благоу-

стройство территории и ремонт дорог. 
- расскажите свою биографию.
- Я родился в Каменске-Уральском в 1971 году. Окончил 

школу № 30, затем - Каменск-Уральский алюминиевый тех-
никум. Отслужил в армии, домой вернулся в звании старше-
го сержанта. На Синарский трубный завод пришел в 1992 
году. Здесь прошел путь от слесаря до начальника энерго-
цеха. Повышал квалификацию в институте социальной по-
литики и технологии по специальности «Производственный 
менеджмент». В 2005 году окончил УГТУ-УПИ и получил ди-
плом о высшем образовании по профессии «Инженер-
теплоэнергетик». В 2013 году в ходе реструктуризации пред-
приятия был назначен генеральным директором Синарской 
ТЭЦ. 

- расскажите о своей семье.
- Я счастливый муж и многодетный отец. Моя жена Оксана 

раньше работала на заводе, сейчас находится в отпуске по 
уходу за ребенком. У нас подрастают две дочки и сын. 

- Чем занимаетесь в часы досуга?
- В молодости выступал в составе заводской команды 

КВН. Неоднократно удостаивался звания «Мистер карна-
вал». Увлекаюсь плаванием и стендовой стрельбой и своих 
детей привлекаю к занятиям спортом. 

- ваши самые яркие впечатления от работы в город-
ской думе?

- Чувство удовлетворения, когда удается выполнить наказ 
избирателей. 

Беседовала 
Ирина ЯШИНА.

работа по развитию 
шефства и укрепле-
нию материально-
технической базы 
школ и детских са-
дов:

- регулярные встречи 
с директорами школ и 
заведующими детски-
ми садами;

- в ходе подготовки к 
учебному году (2013 
год) в школах № 1 и 38 
отремонтированы спор-
тивный зал, санузел, 
произведена замена 
входной группы;

- в ходе подготовки к 
учебному году (2014 
год) в школе № 1 отре-
монтирован пол в спор-
тивном зале с примене-
нием толстослойного 
полимерного покрытия, 
произведена замена 
двигателя вытяжной 
вентиляции;

- в школе № 38 про-
ведены электромон-
тажные работы для под-
готовки в кабинете ин-
форматики 13 рабочих 
мест, выполнен косме-
тический ремонт вну-
тренних помещений, в 
столовой частично за-
менены деревянные 
оконные конструкции 
на конструкции из ПВХ, 
изготовлена и установ-

лена калитка на въезд-
ных воротах;

- в школе № 15 про-
делана работа по по-
краске цоколей вну-
треннего двора;

- отремонтировано 
помещение хоккейного 
клуба школы № 1;

- для воспитанников 
детского сада № 33 (пр. 
Победы, 69) построен 
летний зал для занятий 
спортом;

- отремонтировано 
помещение пищеблока 
детского сада № 6;

 - заменены деревян-
ные оконные конструк-
ции, для устранения 
предписания надзор-
ных органов проведены 
работы по подключе-
нию обводной линии 
пожаротушения в дет-
ском саду № 10;

- в детском саду № 13 
заменены трубы водо-
снабжения в ясельной 
группе, отремонтиро-
ваны фасад здания и 
частично кровля;

 - произведены рабо-
ты по монтажу кон-
струкций стен и обшив-
ки спортивного зала, 
изготовлены и установ-
лены решетки на окнах 
и дверях в детском саду 
№ 33;

- произведена заме-
на деревянных оконных 
конструкций в пище-
блоке детского сада № 
106 на конструкции из 
ПВХ;

- регулярно оказыва-
лась помощь учащимся 
школ, а также творче-
ским коллективам и об-
щественным организа-
циям в организации по-
ездок.

работа по благо-
устройству города:

- совместно с мест-
ными активистами про-
ведено благоустрой-
ство дворовых террито-
рий (ул. Прокопьева, 
13, и ул. Кирова, 33);

- во дворах для детей 
установлено спортивно-
игровое оборудование;

- произведена побел-
ка деревьев на терри-
тории школы № 15;

- проведены работы 
по прокладке трубопро-
вода для отопления 
раздевалки хоккейной 
команды «Уралец» шко-
ле № 15;

- по периметру шко-
лы № 38 скошена трава, 
обеспечен запас анти-
гололедной смеси;

- в стадии выполне-
ния находится работа 
по освещению улицы 
Прокопьева.

нравственное вос-
питание подрастаю-
щего поколения: 

- совместно с регио-
нальными обществен-
ными организациями 
«Витязи Синары» и 
«СПЕЦНАЗ» в школах 
проведены мероприя-
тия по патриотическому 
воспитанию;

- совместно с обще-
ственным движением 
«Каменск без наркоти-
ков» на улицах города 
организованы акции по 
устранению надписей, 
рекламирующих нарко-
тические препараты;

- организация меро-
приятий по пропаганде 
здорового образа жиз-
ни, патриотического 
воспитания детей, по 
борьбе с наркоманией.

оТЧеТ о рабоТе ДеПУТаТа 
каменск-Уральской городской думы 

Сергея Чижова 
(наиболее значимые мероприятия)

из пеРвых уст

Наш адрес: 641870, г. Шадринск Курганской области, ул. К. Либкнехта, 3 (ауд. 143), 
т. (35253) 6-45-19, e-mail: pk@shgpi.edu.ru, www.shgpi.edu.ru (раздел «Абитуриенту»)

пригЛАШАет НА очНое обучеНие НА бюджетНые местА по НАпрАвЛеНиям подготовКи:
 педАгогичесКое обрАзовАНие (дошкольное образование, начальное образование, физическая культура, 
  русский язык и литература, иностранный язык, математика, информатика, физика, биология, география, 
  химия, ДПИ, технология обработки пищевых продуктов)
 профессиоНАЛьНое обучеНие (машиностроение и материалообработка, экономика и управление, 
  правоведение и правоохранительная деятельность)
 психоЛого-педАгогичесКое обрАзовАНие (психология образования)
 специАЛьНое (дефектологическое) обрАзовАНие (логопедия)
 иНформАтиКА и вычисЛитеЛьНАя техНиКА
 приКЛАдНАя иНформАтиКА
 дизАйН

фгбоу во «ШАдриНсКий госудАрствеННый 
педАгогичесКий уНиверситет»

Лицензия серия 90Л01 № 0009165, рег. № 2129 от 11 мая 2016 года (бессрочная)
Св-во о государственной аккредитации серия ВВ № 001313, рег. № 1298 от 23 декабря 2011 г.

Выплачиваются 
государственные и социальные стипендии, 

предоставляется общежитие!
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хорошее дело

5 июля по инициативе дирек-
тора Каменск-Уральского агро-
промышленного техникума Сер-
гея Некрасова на детской пло-
щадке, расположенной во дворе 
домов № 38а, 40, 42 по ул. Ме-
ханизаторов проведен яркий и 
веселый праздник.

Адрес для торжества был вы-
бран не случайно: во дворе этих 
домов располагается действи-
тельно самая лучшая в округе 
детская площадка. Жители дан-
ного двора в свое время прояви-
ли активность и организовали для 
детворы строительство совре-
менной площадки, состоящей из 
яркой горки, детской песочницы, 
карусели и качелей. Теперь дети 
могут поиграть, не боясь машин, 
на весьма современных и безо-
пасных аттракционах. 

Сергей Некрасов, всю свою 
жизнь занимающийся воспита-
нием молодежи, отмечает: «Мы 
решили провести сегодня детский 
праздник именно здесь для того, 
чтобы показать жильцам других 
домов, что в действительности 
очень многое можно сделать свои-

ми руками, стоит только захотеть. 
Там, где люди проявляют инициа-
тиву и прилагают усилия, чтобы 
благоустроить свой двор, орга-
низовать места для досуга и раз-
вития детей, у них все получается. 
Наше же дело - помогать им». 

Детская площадка собрала 
друзей не только из близлежа-
щих домов - сюда пришла детво-
ра со всей округи. Перед началом 
представления с малышами пои-
грал в догонялки и покатался на 
карусели веселый Дракоша. Ре-
бята были просто счастливы. Во 
дворе звучал саксофон. Улыбки 
и смех на детской площадке при-

влекали проходивших мимо лю-
дей. Дракоша с удовольствием 
здоровался с ребятней и давал 
погладить свой животик.

В назначенное время - в 18.00 
- праздник начался. На импрови-
зированную сцену поднялись ве-
дущие, напомнили ребятам и их 
родителям, что совсем скоро на-
ступит долгожданный праздник 
- День города и День металлур-
га. Заводные ведущие провели 
познавательную викторину об 
истории Каменска-Уральского, 
вместе с ребятами и их родите-
лями вспомнили, что означает 
каждый символ на гербе горо-
да. Ну а затем были игры, за-

жигательные танцы, задания на 
ловкость, импровизированный 
батут и многое другое…

После представления Сергей 
Некрасов еще долго беседовал 
с собравшимися. Прямо по ходу 
у горожан рождались планы и 
предложения: а может, нам по-
строить такую же площадку на 
пустыре за домом № 59а по ул. 
Октябрьская? Может, еще и спор-
тивную площадку? Счастливые 
же малыши подходили и, вкли-
ниваясь в разговор старших, то 
и дело спрашивали: «А завтра вы 
еще приедете? Приезжайте, по-
жалуйста, мы будем ждать!»

Сергей ВИКТОРОВ.

Ирина, 
жительница города: 
- Мы пришли на праздник 

всей семьей. Нам очень понра-
вилось. Как здорово, что есть 
люди, которые и могут, и хотят 
в свое свободное время устро-
ить детям праздник. Большое 
им спасибо! Наверное, и мы, 
взрослые, сегодня еще лучше 
поняли, что очень многое в этой 
жизни зависит от нас самих.

Исчезновение скульптуры оленя в скве-
рике на улице Дзержинского вызвало та-
кое беспокойство у жителей района, что 
пришлось установить табличку «Скуль-
птура находится на реставрации». Тогда 
все выдохнули с облегчением и радостью: 
«Наконец-то!» 

Хотя, по признанию Ральфа Орлова, 
взявшегося за реставрацию скульптуры, 
проще было сделать новую. «Лечение» 
оленя потребовало кардинальных мер: 
животное разобрали на части, вынули ста-
рый (слабый и изъеденный ржавчиной) 
каркас и вставили новый «скелет» - анти-
вандальный. И вернули оленю рога, по-
терянные им еще в 1960-е, и рога имен-
но оленьи. Хотя, как говорит реставра-
тор, возможно, изначально автор скуль-
птуры делал косулю или горного козла (у 
них рога вертикальные, что мы и видим 
на старых фотографиях). А 
реставрировали скульптуру 

с учетом уже устоявшегося в народе пред-
ставления о ней. 

Выяснить, кто автор памятника, и не уда-
лось: в архивах не сохранилось докумен-
тов. И время его появления называется 
только примерно. Художник и скульптор 
Ральф Орлов рассказывает: «Когда демон-
тировали статую, к нам подошел старичок и 
сказал, что помнит оленя с 1954 года, обра-
довался, что его приведут в порядок. Я сам 
1954-го года рождения, в детстве часто хо-
дил через этот сквер на Исеть купаться, в 
начале 1960-х олень точно был здесь. Ду-
маю, ему лет 60 - так же, как мне».

Интересно, что от окончательного раз-
рушения статую спас школьник. Ученик 
школы № 40 Иван Бушланов, исследуя в 
рамках научной конференции скульптур-
ное наследие Каменска, выяснил, что тех 
памятников, которые еще можно реаними-

ровать, осталось не так много, и сразу 
решил действовать - позвонил Орлову, 
пошел к мэру. Идею парня поддержал 
и Александр Шишков - директор фонда 
содействия патриотическому воспита-
нию молодежи «Рубикон». Он со своими 
людьми и на средства спонсоров взялся 
за восстановление сквера: здесь нужно 
привести в порядок клумбы, расчистить 
дорожки и поставить скамейки.

Скульптуру обещали вернуть на 
прежнее место до Дня города (предпо-
ложительно, в среду). 

Неравнодушные каменцы надеются, 
что остальные жители города оценят их 
труды по достоинству, и олень, которого 
многие по праву считают символом Крас-
ногорского района, надолго сохранит свой 
новый облик.

Ксения ШАЛОБАЕВА.

ВозВращение оленя

Маленький День гороДа Во ДВоре

Реконструкция водохранилища, установка стелы 
с символом основного производства КУЛЗа, уклад-
ка тротуарной плитки, обновление зелени сквера… 
Литейный завод основательно готовится к юбилею 
предприятия (в марте-2017 ему исполнится 75 лет). 

Прошлой осенью заводчане провели масштаб-
ную посадку саженцев деревьев и кустарников. 
Сегодня озеленение с разнообразными элемен-
тами ландшафтного дизайна продолжается. 

Заметно изменилась центральная часть скве-
ра. Водохранилище стало настоящим фонтаном: в 
нем «распустились» цветы серебристого металла с 
бьющими из них струйками воды. Для безотказно-
го поступления влаги заменены часть подводяще-
го трубопровода и внутренняя разводка, создана 
возобновляемая система подачи жидкости. 

Борта чаши фонтана сверху и внутри облицова-
ны мелкой плиткой, снаружи - декоративным кам-
нем. Рядом установлена стела, с монументального 
основания которой «взмывает» самолет - модель 
истребителя СУ-27. Вокруг фонтана и на ведущих 
к нему дорожках снят старый асфальт и уложена 
тротуарная плитка. 

Все это - коллективный труд кулзовцев. Общими 
усилиями изменился внешний вид центра промыш-
ленной площадки, призванный создавать хорошее 
настроение. Конечно, есть еще много мест, требу-
ющих приложения сил. Все и сразу сделать невоз-
можно. Но главное, что нацеленность на преобра-
зования есть.

Анна АЛЕКСАНДРОВА.

Фонтан «расцвел»

Таким будет новый олень
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почетНый гРаждаНиН

- Что мной движет? Оглядка на маму. Если 
мне что-то удавалось, первая мысль была: 
вот мама обрадуется! Мама Болтинских Ма-
рина Семеновна растила нас одна четверых. 
Я - «последышек», «заскребышек». Когда мы 
спрашивали, кого она больше любит, отве-
чала: «На руках - десять пальчиков, хоть ко-
торый укуси - все больно». Но я-то была 
уверена: больше всех мама любит меня!

Работала мама сторожихой и уборщицей 
в начальной школе деревни Брод, и предмет 
ее особой гордости, что мы хорошо учились, 
что никто из нас не попал в тюрьму (в дерев-
не после войны такое случалось). Мама ра-
довалась любому нашему успеху: «Ведь не 
учительница - простая техничка, а дети хоро-
шие!» Мы - оправдание всей ее жизни. Такие 
вдовы, чьи письма я с болью и нежностью 
собирала для книги «Война была у каждого 
своя», в одиночку поднимали пятерых, ше-
стерых, а то и семерых детей. Сейчас, по-
глядишь, от одного отказываются...

…Я - конечно, не Пушкин, но бабушка моя 
Мария Александровна - из той же породы, 
что и Арина Родионовна. Сколько она знала 
сказок, побасок, побывальщин! На любой 
случай у нее была готова присказка, пого-
ворка, пословица. И если за книгу «Студеный 
день» я отмечена премией имени Бажова, то 
это заслуга бабушки: богатый язык мне от 
нее достался.

- В Бродовской школе я окончила четыре 
класса. В пятый и в бураны, и в водополье 
ходила за три километра на Мартюш. Но с 
восьмого класса надо уже в Каменске учить-
ся. А как, если на Исети - то ледоход, то ледо-
став? У бродовчан образование и заканчива-
лось - в лучшем случае - семью классами. А 
тут узнаю, что открывается школа-интернат 
на УАЗе для послевоенной безотцовщины. 
Мама плачет: «Не ходи, Нина! Государство 
заберет тебя, а потом не отдаст. А у нас скоро 
и молочко свое будет!» (Мы два года жили без 
молока: то телушка не обгулялась, то у коровы 
вымя в пастушном срезали). А я уже загоре-
лась: «Хочу в интернат!» Пошла пешком в 
Красногорку. Мне говорят: «Табель нужен». 
- «Сейчас принесу». Иду пешком на Мартюш. 
Принесла. Говорят: «Надо заявление от 
мамы». - «Сейчас принесу». Пошла на Брод 
маму уговаривать. Принесла.

…В общем, с шестого класса я училась в 
школе-интернате № 1. Директор Иван Тихо-
нович Соколов воспитывал нас по системе 
Макаренко. В седьмом классе учитель лите-
ратуры Юрий Васильевич Миронов отвел 
меня в городскую школу юнкоров. Стала я 
редактором школьной стенгазеты. Начала 
мечтать о журналистике. Даже сочинение 
писала, будто уже работаю журналистом. 

В интернате нам создали условия, какие и 
теперь не в каждой доброй семье есть. А 
учили так, что даже наши троечники слету 

поступали в институты, не говоря уж об от-
личниках и хорошистах. У преподавателей 
был такой авторитет, что едва не треть на-
шего класса пошла в педагогику. И есть сре-
ди нас заслуженные учителя, заслуженный 
металлург, майор милиции, журналист, 
физик-ядерщик... 

В свое время в память о нашей замеча-
тельной школе, о потрясающем директоре, 
о любимых учителях я написала очерк «Ка-
менская педагогическая поэма». У интерна-

та нынче юбилей - 60 лет. И из первых («со-
коловских») выпусков нет никого, кто не 
скажет ему: «Спасибо!»

Но почему, почему после тяжелейшей 
войны смогли открыть такую школу, дать 
сиротам шанс выйти в люди, а в девяностые 
детей отдали «в науку» торговцам наркоти-
ками и пивом? Почему теперь-то родители 
больного ребенка вынуждены ходить с про-
тянутой рукой, собирая рубли на его лече-
ние? Почему наши олигархи яйца Фаберже 
и футбольные клубы скупают, а не строят со-
временные бесплатные детские больницы?

- После школы я хотела учиться дальше. 
На журналиста, конечно. Но для поступления 
в институт надо два года стажа, а на работу 
меня не берут: 16 лет. Говорят: «Иди, девоч-
ка, в куклы играй!» Пошла в горком комсомо-
ла: «Мне на шее сидеть не у кого!» Дали со-
вет: «В ГПТУ № 9 открывается группа на-
стройщиков радиоаппаратуры. Два года 
учебы тебе в трудовой стаж пойдут. А не по-
ступишь - профессия на руках». Правда, по-
том выяснилось, что сначала придется либо 
отрабатывать, либо возвращать потрачен-
ные деньги. 

В УПКБ «Деталь» шефство надо мной взял 
Буйносов Владимир Семенович... Замуже-
ство. Декретный отпуск, радиозавод. При-
глашение в газету «Каменский рабочий»... На 
заочное отделение факультета журналисти-
ки в УрГУ я поступила, когда дочка в первый 
класс пошла. Подхожу к дверям универа, а 
они - огромные, резные, с бронзовыми руч-
ками! Заходить страшно. Думаю: куда я, 
сторожихина дочка, со свиным-то рылом - да 
в калашный ряд? Но зашла и... поступила. 
Девять лет спустя после школы!

- По случаю окончания интерната в 1961 
году я написала стихотворение «Аттестат». 
Наивное такое. Учительница русского языка 

нина буйнОсОвА: 

«каменск мне

«Что ни год, то новая книга» - в таком режиме работает известный пи-
сатель и журналист Нина БУЙНОСОВА. В 2009 году она опубликовала 
историю Красногорской ТЭЦ «Горячее сердце», в 2010-м - сборник сти-
хов и прозы «Студеный день». В 2011 году - сразу две премьеры: кни-
га «На сибирской стороне Камени» по истории Каменска, которая стала 
раритетом уже в момент выхода из печати, и публикация в трехтомнике 
«Библиотека семейного чтения», изданном Ассоциацией писателей Ура-
ла (там Буйносова «засветилась» сразу в трех жанрах: и стихами, и сказ-
кой, и поэмой). В 2015-м, к 70-летию Победы, Нина Ивановна выпустила 
книгу воспоминаний каменцев «Война была у каждого своя». Сейчас на 
ее столе - готовая книга очерков «Земляки».
В канун 315-летия города Нина Буйносова удостоена престижной награ-

ды - звания «Почетный гражданин Каменска-Уральского». Но почивать 
на лаврах она не собирается: столько еще хочется успеть…

Галина Васильевна Трухина отнесла его в «Ка-
менский рабочий». Напечатали! Мама эту вы-
резку из газеты до самой смерти хранила. 

Где-то в шестидесятых я насмелилась и 
сама принесла в редакцию три стихотворе-
ния. Пригласили на занятия литобъединения. 
Вел их Николай Яковлевич Мережников - учи-
тель от Бога. Говорил: «Читайте книги. Соби-
райте словари. Ходите на выставки. Слушай-
те музыку. Наблюдайте за природой. Вы не 
знаете, когда и где это вам пригодится». 

Обсуждение шло дружеское, но жесткое. 
Коля Голден - прозаик, но так разберет стихо-
творение «по косточкам», что хорошо, если 
хоть строчку в живых оставит! За слова «нра-
вится», «не нравится» - штраф 20 копеек: есть 
мнение - обосновывай! На эти штрафы время 
от времени покупали бутылку рислинга (она 
стоила то ли рубль шестьдесят, то ли рубль 
восемьдесят). После занятия отправлялись в 
лес и где-нибудь под березой до одури читали 
стихи. Свои, чужие... Литобъединение было 
лучшим в области. Меня там так «выдрессиро-
вали», что в университете задания по литера-
туре (например, разбор особенностей стиля 
Маяковского), как семечки, щелкала. 

На Юру Каплунова я долгое время смотре-
ла снизу вверх. Потом до него подтянулась, 
и мы стали терроризировать друг друга те-
лефонными звонками. Он - сова, а я - жаво-
ронок. Встаю в четыре утра. Когда писала 
поэму «Трава живая», до работы успевала 
сделать целую главу. С утра звоню Юре, что-
бы узнать его мнение, а он еще спит. Вече-
ром он звонит мне со своим стихотворени-
ем, а я уже десятый сон вижу.

- В начале семидесятых после совещания 
молодых писателей стихи Каплунова и мои 
опубликовали в книге «Начало». Помню, как 
радовалась этой книжке моя мама. А меня на 
том совещании потрясли стихи Майи Нику-
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линой. Я до сих пор храню ее первую крохот-
ную книжечку «Мой дом и сад». Поэзия там 
живет и дышит в каждой строчке!

Сегодня Никулина - это большой, мудрый 
поэт. У меня были серьезные сомнения: надо 
ли мне вообще писать стихи? Мережников, 
конечно, многому научил, но у меня было 
ощущение неудовлетворенности собой. Мне 
казалось, что я не такая сильная, как осталь-
ные, что никогда не смогу писать так, как та 
же Никулина. А тогда - зачем вообще писать? 
Но, слушая на своей крохотной кухоньке мою 
поэму «Трава живая», Майя Петровна сказа-
ла: «Не переживай! Пиши! Тебе и не надо ни 
на кого походить. Ты просто другая!»

- В журналистике мой любимый жанр - 
очерк. Когда я работала редактором «Синар-
ского трубника», газета считалась одной из 
лучших многотиражек отрасли, и корреспон-
дент «Правды» Г. Птицын специально прие-
хал из Москвы, чтобы написать о моем опы-
те работы. 

В то время модной темой было внедрение 
новой техники, и я написала очерк о заме-
стителе главного инженера завода, заслу-
женном рационализаторе РСФСР Юрии 
Александровиче Поповцеве. Птицын сказал, 
что это очерк уровня серьезной газеты, по-
читал другие очерки и увез их в Москву. До 
этого я уже была отмечена званием лауреата 
на областном уровне, а тут присвоили и на 
всесоюзном.

Из таких очерков и сложилась книга «Зем-
ляки». Там - и такие известные люди, как 
Брижан, Пятков, отец Иоанн, Якимов, и ма-
лоизвестные, но не менее интересные со-
граждане, с их судьбами и характерами. 

Коллеги по Союзу писателей удивляются, 
как я умудрилась сохранить язык, работая в 
газете. Но, по-моему, литература и журнали-
стика дополняют друг друга: и там главное - 
слово, и тут - слово. Только журналист пишет 
о людях, событиях, которые вне его. А поэзия 
- это то, что внутри, потаенный уголочек 
души, который требует своего выражения. 

- У меня однокурсник живет в Америке. 
Иногда созваниваемся. Я его спрашиваю: «Не 
скучаешь по Родине?» - «Нет, - говорит. - Мне 
здесь хорошо. Живу в паркхаузе. С утра часа 
два гуляю по парку, кормлю оленей, лебедей, 
потом плаваю в бассейне возле дома...» Но 
как не скучать по родным местам?! Не пони-
маю! Я могу жить только дома, на Урале, где 
я с бабушкой стояла в очередях за хлебом, с 
мамой и сестрами собирала грибы, ягоды, с 
братом лазила по прибрежным скалам. Ка-
менск, как сейчас говорят, мне «по формату»: 
он такой уютный, зеленый, родной...

В молодости я успела поездить. В 1987 
году была в творческой командировке в Бер-
лине. В парке стоят красивые белые стулья. 
Вечером люди, будто в театре, садятся на 
эти стулья и любуются, как в свете прожек-
торов кролики играют на зеленой траве. Я 
тоже любовалась, но думала: у нас бы этих 
кроликов в два счета съели. И до того было 
обидно: почему мы-то так не умеем? Гляжу: 
на газоне кусочки промокашек валяются - 
розовые, голубенькие. Обрадовалась даже: 
не только у нас, но и в культурной Германии 
мусорят! В Каменске таких «промокашек» на 
остановках, возле урн - кучи! Пригляделась, 
а это куртинки крошечных цветов по газону 

разбросаны... Красиво! И все-таки жить я 
хотела бы только на Родине.

…Как-то брала интервью у снохи младшей 
сестры Николая I I  Ольги Романовой-
Куликовской. В девяностые она пароходами 
везла из Канады в Россию гуманитарную по-
мощь. Деньги собирала на благотворитель-
ных вечерах. Однажды на таком вечере спро-
сила у богатого молодого русского, не хочет 
ли он помочь Родине, а тот свою Родину не-
печатно послал. Сама она помогала нашей 
стране совершенно бескорыстно: ни она, ни 
дети не имеют никаких претензий на россий-
ский престол. На память она подарила мне 
репродукцию картины своей свекрови: две 

девочки лущат подсолнухи. Одна, такая же 
желтоголовая, как я в детстве, сидит на де-
ревенском заборе. Я тоже вечно норовила 
забраться повыше.... 

- После «Каменского рабочего» я работала 
собственным корреспондентом, а потом - 
ответственным секретарем газеты «За 
власть Советов!» (сейчас - «Областная газе-
та»). Жила в Свердловске, в гостинице, ко-

торую оплачивала редакция. Ждала кварти-
ру. А тут у мамы - инсульт. Пришлось вер-
нуться в Каменск собкором. Брала интервью 
у Виктора Якимова, который только что осно-
вал АО «Содействие». Предложила ему из-
давать газету для пенсионеров. Якимов 
сходу оценил идею и только спросил: «Что 
для этого нужно?» Я ответила: «Пишущая 
машинка у меня есть. Работать могу дома. А 
корреспондентами станут сами читатели. 
Надо только две тысячи рублей: тысячу - ху-
дожнику, который придумает оформление, 
и тысячу - типографии». 

…1 сентября 1991 года вышел первый но-
мер нового издания. Газета «Содействие» 
поддержала пожилых людей морально, стала 
их другом, советчиком и помощником. Тираж 
с 999 экземпляров скоро вырос до 9-12 тысяч 
(максимальный достигал 17 тысяч). Пять лет 
я работала одна, потом - с Галиной Чупиной. 
Позже моими помощницами стали Елена Ми-
ронова, Надежда Кузнецова. Верстала газету 
Елена Надтока, однажды выдавшая фразу, 
которую стоит запомнить каждому журнали-
сту: «Написать-то всяк дурак может, а ты по-
пробуй себя сократить!»

- О семье. Дочь Елена Костина - тоже журна-
лист. Работала директором православной те-
лекомпании «Союз», которую за семь лет вы-
вела на международный уровень. Создала 
фильм «Земля греха и покаяния» о гибели се-
мьи Романовых. Сейчас она - пресс-секретарь 
монастыря на Ганиной Яме, выпускает журнал 
«Царская обитель». Зять Александр Дмитрие-
вич Костин там же руководит отделом кадров. 
В советские годы он был стройотрядовцем, 
дорос до комиссара республиканского отряда. 
Накопил огромный материал на эту тему, и мы 
с ним сделали две книги о стройотрядах. Сей-
час делаем третью, по истории областного 
студенческого отряда. Старший внук Никита 
окончил УПИ и работает системным админи-
стратором на одном из екатеринбургских за-
водов. Младший Филипп учится в техникуме, 
тоже по специальности, связанной с компью-
терами. Семья давно зовет меня в Екатерин-
бург, и, как я ни сопротивлялась все эти годы, 
все-таки придется уезжать: здоровье стало 
подводить. Но как же не хочется оставлять Ка-
менск! Самое мое любимое место здесь - то, 
где я живу: у озерца Семь ключей.

- Я - ровесница Победы, в прошлом году 
тоже отметила 70-летие. Подводя некоторые 
итоги жизни, думаю: пожалуй, маме не было 
бы стыдно за меня. Не врала, не кривила 
душой. Помогала другим, чем могла. Вырас-
тила замечательную дочь и помогла вырас-
тить замечательных внуков. И за всю мою 
жизнь ни разу не пожалела, что выбрала про-
фессию журналиста. А стихи... Они пусть 
говорят за себя сами.
Мысли вслух Нины Ивановны Буйносовой 

записал Глеб НЕРЖИН.

по формату»

нина буйносова с мамой, 
сестрами и братом

БУЙНОСОВА Нина Ивановна 
- поэт, прозаик, журналист.

Родилась в 1945 году в де-
ревне Брод Каменского райо-
на. Росла без отца в много-
детной семье школьной сто-
рожихи. Окончила техниче-
ское училище по специаль-
ности «настройщица радио-
аппаратуры» (1963) и факуль-
тет журналистики УрГУ имени 
Горького (1976).

Работала монтажницей ра-
диоаппаратуры в УПКБ «Де-
таль» и ПО «Октябрь», корре-
спондентом, а затем редакто-
ром заводской многотиражки 
«Синарский трубник», ответ-

ственным секретарем и за-
местителем редактора газеты 
«Каменский рабочий», собко-
ром и ответственным секре-
тарем газеты «За власть Со-
ветов!» В 1991 году основала 
и до 2006 года возглавляла 
газету «Содействие». 

Стихи и проза публикова-
лись в  журналах «Урал», 
«Уральский следопыт», «Фо-
тография и жизнь», «День и 
ночь», в коллективных сбор-
никах и антологиях, вышед-
ших в Москве и на Урале. 

Автор поэтических книг 
«Трава живая» (1991) и «По-
следний гривенник» (2002), 
книги стихов и прозы «Студе-

ный день» (2010), книг по 
истории Красногорской ТЭЦ и 
Каменска-Уральского: «Горя-
чее сердце» (2009) и «На си-
бирской стороне Камени» 
(2011), книги воспоминаний 
горожан «Война была у каждо-
го своя» (2015). 

Член Союза писателей и 
Союза журналистов России. 
Ветеран труда. Награждена 
знаком «Победитель социали-
стического соревнования 
1980 года». Лауреат город-
ской премии «Браво», област-
ной и всесоюзной премий 
Союза журналистов СССР, 
всероссийской литературной 
премии имени Бажова.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
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эхо фестиваля

Такого количества корифеев колокольно-
го звона еще не было ни на одном фестива-
ле за всю историю его существования (на-
помним: проводится он с 2005 года). Как 
отметил в своем приветствии заместитель 
председателя Законодательного собрания 
Свердловской области Виктор Якимов, тог-
да никто и предположить не мог, что меро-
приятие приобретет всероссийский мас-
штаб. 

- Однако сейчас к нам приезжают звонари 
со всей страны, - подчеркнул он. - У каждой 
епархии, в каждом приходе свои уникальные 
звоны, и у нас есть возможность их оце-
нить. 

Открыл гала-концерт звонарь Сретенско-
го монастыря (Москва) Николай Завьялов. В 
его исполнении каменцы и гости нашего го-
рода услышали звучащий памятник русской 
православной культуры - звон Псково-
Печерского монастыря. 

Надо сказать, Николай Иванович - не толь-
ко звонарь, но и преподаватель кампаноло-
гии (науки о колоколах) Сретенской духовной 

семинарии. Это единственное в России 
учебное заведение, где преподаются основы 
кампанологии. Сам звонарь отметил, что 
колокольный звон - его хобби, а основное 
занятие - монтаж и настройка колоколов. 

Как техник и звонарь Завьялов востребо-
ван не только в разных городах России, но и 
за рубежом. Так, после концерта в Каменске 
он отправился в Париж. 

- На самом деле фестивали колокольных 
звонов зачастую во многом похожи, - отме-
тил он. - Часто их приурочивают к Дню горо-
да или престольному празднику. Однако 
каменский уникален тем, что здесь это ме-
роприятие многогранное. На концерте гар-
монично переплетаются не только разные 
звоны, но и танцы, песни. 

Каменцы услышали праздничные и буд-
ничные звоны в традициях разных монасты-
рей России. Некоторые на гала-концерте 
прозвучали впервые. К примеру, Новгород-
ский Софийский звон, исполненный Вячес-
лавом Волхонским из Великого Новгорода. 

Колокольные звоны перемежались высту-

плениями ансамбля казачьей песни «Золо-
тые родники», танцами коллектива хореогра-
фического ансамбля «Юность». Выступил с 
песней из кинофильма «Путь на Мангазею» 
(другое название - «Серебро») заслуженный 
артист России Евгений Белоногов. 

Выступления артистов погружали зрите-
лей в историю основания Каменска, которая 
неразрывно связана с казачеством и мона-
хами Далматовского монастыря. 

Кульминацией фестиваля стал чин освя-
щения нового 5-тонного колокола, который 
отлит на пожертвования 16 семей Каменска 
на заводе Николая Пяткова для Свято-
Троицкого собора. Освятил его епископ Ка-
менский и Алапаевский Мефодий. 

Зрители и гости фестиваля первыми смог-
ли оценить силу «голоса» новичка, а зазвучал 
он благодаря совместным усилиям мэра 
Алексея Шмыкова, Виктора Якимова и вла-
дыки Мефодия. 

Партия 300-пудового гиганта стала веду-
щей и при исполнении финального общего 
юбилейного трезвона. 

Ну, а по окончании гала-концерта все же-
лающие от мала до велика смогли сами по-
звонить в колокола. Особый интерес горо-
жан вызвал, конечно, новый. 

Галина КОБЕЦ. 

новый «голос» в каменской звоннице
Фестиваль «Каменск-Уральский - колокольная столица» можно по праву 

назвать самым ярким культурным и духовным событием, предваряющим 
череду мероприятий, посвященных празднованию Дня города. 
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совет да любовь

 Жила в Магнитогорске, учи-
лась в художественном коллед-
же. Интересно, что 15-летняя 
девочка аккуратно вела и храни-
ла конспекты лекций по разным 
предметам, потому что предпо-
лагала, что они пригодятся ее 
будущим детям. А еще она точно 
знала, что приедет принц на бе-
лом коне, позовет замуж. У них 
родятся дети, жить они будут в 
красивом нарядном доме, где 
много цветов, зелени. 

Вы не поверите, но Павел тоже 
представлял именно этот их дом, 
хотя не знал, где и с кем он будет 
там жить. Юноше с художествен-
ными задатками легко было 
представлять картину: 2-этажный 
дом на берегу озера, во дворе 
его дети играют с большой лох-
матой собакой.

Множество мелких деталей, 
которые не разглядеть в дымке 
детской мечты, но в основном 
картинка сложилась. Павел и Та-
тьяна живут в доме на берегу 
озера Сосновского. У них три 
сына. Павел сам надстроил вто-
рой этаж домику мечты, большая 
лохматая собака тоже есть…

А пока озорная девчонка драз-
нит смутившегося паренька, пока 
они ожидают преподавателя для 
сдачи зачета. Кто кого перегля-
дит - популярная забава тех лет. 
Это день, когда они долго смо-
трели в глаза друг другу. И не на-
смотрятся с тех пор. Окружающие 
удивляются порой, как это им не 
надоедает дома и на работе быть 
всегда вместе. Наоборот, им пло-
хо в разлуке, даже недолгой. А 
ведь приходилось расставаться, 
когда Павел служил в армии, по-
том учился в училище имени Ша-
дра. Да, Павел Владимирович - 
профессионал высокого класса. 
Преподает живопись и рисунок, 
пишет картины. А еще с друзьями 
они создали предприятие по 
оформлению домов не для бед-
ных (проектирование в 3�). Сей-�). Сей-). Сей-
час есть такая возможность - быть 
сельским учителем рисования и 
модным дизайнером. Я видела 
один из этих проектов. Дом - кре-
пость, с минимальным количе-

ством окон и дверей, мебели, 
утвари. По завершении - полная 
иллюзия богатого лома с боль-
шим количеством комнат, балко-
нов и окон. А выход с веранды - 
прямо на Монмартр. 

А Татьяна Степановна - тоже 
художница, только она не рисует, 
она просто Марья-искусница. 
Вышивальщица, каких еще поис-
кать по свету. 

На персональной выставке 
четы Андрюковых в Выста-
вочном зале были представ-
лены и вышивки Татьяны. 
Ни в каком учебном заведе-
нии нельзя научиться так 
вышивать. А еще надо 
влюбиться в вышив-
ку. Понимать тон-
кие стежки и за-
мысловатые завит-
ки. В коллекции - 
белоснежные блу-
зочки с цветной 
вышивкой, сал-
фетки, скатерти и 
целые гарнитуры, 
богато и тонко 
расшитые. Эти высокохудоже-
ственные работы, достойные 
музея, выполнены Татьяной Сте-
пановной и ее ученицами. Мама 
и бабушка Павла были потом-
ственными вышивальщицами, 
волей случая стала ею и Татьяна 
Степановна, попав к ним в дом.

Но меня поразили более всего 
ее портреты. Легкость, нежность, 
терпение и мудрость - вовсе не 
удивительно для кисти мастера. 
Но не оторваться от названия 
картины «Портрет любимой 
жены». И не один такой. Вот от 
чего сердце млеет. Так открыто 
навсегда объясняются в любви 
своим женщинам очень редко. 
Разве что подарившим им трех 
сыновей. Старшие живут далеко. 
Один в Екатеринбурге, инженер, 
другой влюблен в море, поэтому 
учится в кораблестроительном 
университете в Петербурге, 
младший учится в школе…

Как-то в училище Павлу дано 
было задание написать картину 
рабочего места человека так, 
чтобы было понятно, кто он по 

профессии. Преподаватель сде-
лал замечание Павлу, но тот воз-
разил: «Да я вырос среди этих 
ниток. У меня бабушка и мама - 
вышивальщицы, невеста - выши-
вальщица». Так в группе узнали, 
что у Паши есть невеста. А ведь 
жили рядом в детстве, потом уж 
разъехались по разным кварта-
лам. Это судьба. Но ведь можно 

было и мимо пройти. Как можно 
разглядеть подросткам друг в 
друге суженых? Правда, учебное 
заведение с художественным 
уклоном - уже родственные души 
собираются, художники.

Почему Татьяна не рисует, Па-
вел не знает. Но что она умеет 
рисовать и тонко чувствует живо-
пись, не сомневается. Нередко 
просит у жены совета, как лучше 
решить живописную задачу.

Татьяна порой так точно знает, 
что нужно сделать с цветом или 
тоном, будто это она сама пишет 
картину. Тут уж никто не ответит, 
художник в ней говорит или жен-
щина, понимающая суженого на 
тонком энергетическом уровне. 
Вообще, непонимание между 
супругами случается исключи-
тельно редко, скорее, по недо-
разумению. Однажды обычным 
вечером сидели каждый за своей 
работой: Павел писал пейзаж на 
заказ, Татьяна за рукоделием. 
Взглянув на деревья пейзажа, 
Татьяна обронила что-то по по-
воду цвета или объема. Павел и 

так, и так старался выполнить со-
вет, но почему-то не мог добить-
ся одобрения домашнего крити-
ка. Оказалось, Татьяна имела 
виду ветки деревьев, а Павел по-
думал, что она про стволы. Они 
долго смеялись, когда малень-
кое недоразумение разреши-
лось. Вот такой «силы» разногла-
сия случаются у этой пары.

- Павел Владимирович, сыно-
вья гордятся тем, что их папа - 
художник?

- Они пользуются этим. Если 
надо подарить что-то нео-

бычное, например. Но не 
злоупотребляют.

Я назвала работы 
мастерицы музейны-
ми экспонатами. Пока 
так и есть. Блузочки с 

нежной вышивкой на 
миниатюрную девушку 

- это реальные наряды 
Татьяны в юности. Сохра-

нились в идеальном поряд-
ке. И вправду как для музея. 

Татьяна мечтает о внучках, 
которым бы пригодились 

такие эксклюзивные наряды.
Дизайнерские навыки, владе-

ние даже эксклюзивным рукоде-
лием - не главное и не единствен-
ное, что могут перенять у педаго-
гов Андрюковых ученики. Воспи-
танницы Татьяны Степановны 
достигают весьма приличных 
успехов. Для некоторых умение 
вышивать на машинке стало про-
фессией, бизнесом. Но жизнь 
больше любого конкретного на-
выка. Собственному достоинству 
и уважению к тем, кто рядом, уме-
нию ценить настоящее в жизни - 
этому учится молодое поколение 
у четы Андрюковых. Их отноше-
ние друг к другу - хрестоматий-
ный пример уважения и любви. 

Не осталось места для характе-
ристики трех богатырей - трех 
сыновей Андрюковых. Не сомне-
вайтесь, это достойные дети сво-
их родителей. Их наличие можно 
было бы отметить как логичное 
завершение рассказа о новых 
Петре и Февронье. А повесть об 
их любви еще не завершена…

Татьяна КСЕНОФОНТОВА.

Есть такой праздник в православном календаре - День 
святых Петра и Февроньи. Не такой уж и известный по 
большому счету. Филологи знают историю влюбленных 
Петра и Февроньи из курса древнерусской литературы, 
а вспомнили об этом памятнике древней русской куль-
туры в пику католическому Дню святого Валентина. Я 
не против популярного у молодежи нового праздника, 
пусть он будет. Только есть у нас и свой день, когда го-
ворят о верности и любви. 

Иногда слышишь сетования: мол, и нам надо так же 
широко и весело отмечать наш, русский, день любви и 
верности. А не надо широко. Это же семейный празд-
ник или просто день для двоих. Вот чтобы знали про 
этот день, и все. У нас и так немало праздников с сим-

волами и широким гулянием в честь любви: например, 
годовщины свадеб, от ситцевых до золотых и еще бо-
лее драгоценных. 

Есть такое простое понятие, как семейное счастье. Но 
дается оно не всем. Не каждый ведь знает, как оно по-
лучается, что для этого надо сделать в первую очередь, 
что потом. И догадаться при встрече, что это именно 
твой суженый, не каждому дано. 

А Татьяне Степановне и Павлу Владимировичу Ан-
дрюковым, преподавателям школы искусств, как вы-
глядит семейное счастье, было известно с детства. По 
крайней мере, Татьяне. Она просто удивила своим с 
детства выстроенным представлением о том, как все 
будет в ее женской судьбе.

Дом окнами на весну
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зНакомые лица

Ирма 
Арендт
Ирма Арендт - 

сценический псев-
доним Ирины Си-
мановой. Талант-
л и в а я  а к т р и с а 
«Драмы № 3» на 
сцене переиграла 
массу разноплано-
вых героинь, а в 
2009 году рискнула 
сыграть эпизоди-
ч е с к у ю  р о л ь  в 
фильме неизвест-

ного тогда молодого режиссера Василия 
Сигарева «Волчок». Фильм получил Гран-при 
на Кинотавре в Сочи и с десяток наград на 
разных кинофестивалях, в том числе между-
народных. 

Сигарев пригласил актрису и в следующую 
свою картину - «Жить», где Арендт сыграла 
подругу главной героини. И снова у ленты - 
россыпь призов. А у Сигарева стало тради-
цией приглашать Ирму Арендт в свои карти-
ны: сыграла она и в «Стране Оз». 

Снималась Ирма в «Асфальте», где у нее 
роль авторитарной матери - чиновницы ми-
нистерства культуры, и фильме «Окно» ека-
теринбургского режиссера Николая Нико-
лайчука, где она очень колоритно сыграла 
роль медсестры.

Оксана 
Сташенко
Сташенко - по-

жалуй, самая «ки-
ношная» из актеров 
и актрис, имеющих 
отношение в Ка-
менску. Окончив 
Саратовское теа-
тральное училище, 
она приехала в наш 
город и проработа-
ла два с половиной 
года в театре дра-
мы. За такой не-
большой по сценическим меркам срок ей 
удалось сыграть 25 ролей. 

Сейчас Оксана Сташенко не работает в 
театре - только в кино. Зрители могли видеть 
в ее в таких известных сериалах, как «Оста-
новка по требованию-2», «Нахалка», «Граж-
данин начальник-2», «Джамайка» и, конечно 
же, в «Возвращение Мухтара», а также в 
фильмах «Бумер», «ДМБ», «Экстренный вы-
зов», «Perestroika», «Родные люди». Одной из 
последних работ Сташенко стала роль су-
первайзера Норы Михайловны в сериале 
«Бессмертник». 

Всего же на счету Оксаны более 80 ролей 
в кино.

Алексей Дякин
34-летний Алексей - уроженец Каменска. 

С 2007 года трудится в Москве, в театре име-
ни Маяковского. В том же году дебютировал 
в фильме «Платина»: роль была эпизодиче-
ская. С тех пор в его резюме более полутора 
десятков ролей в кино. Удачей стала съемка 
в картине «Солнечный удар» Никиты Михал-

кова, где земляк 
блистательно, по 
отзывам критиков, 
играет чекиста из 
народа - Георгия 
Сергеевича. 

Последними ра-
ботами актера ста-
ли сериал «Тихий 
Дон» (роль Алек-
сандра) и «Следо-
ватель Тихонов» по 
п р о и з в е д е н и я м 
братьев Вайнеров. 
В последнем Алек-

сей сыграл дерзкого, умеющего красиво 
жить натурщика и меломана Бориса Чебако-
ва. 

Ирина 
Ермолова
Актриса училась 

в Екатеринбурге. 
Потом работала в 
кировском и камен-
ском театрах дра-
мы. С 1994 года - в 
областном драм-
театре. Ее роли в 
театре оценены 
премиями «Браво» 
и «Золотая маска», 
она неоднократный 
лауреат губерна-
торской премии. Есть несколько ролей в 
кино: Вера («Дело было в Гавриловке»), Ок-
сана («Важняк. Игра навылет»), мама Анны 
(«Ангелы революции»). 

Последняя работа - в фильме Андрея Кон-
чаловского «Белые ночи почтальона Алексея 
Тряпицына», где она  единственная профес-
сиональная актриса. Ермолова сумела соз-
дать удивительный образ женщины из на-
рода. Для этого Ирина специально «училась» 
диалекту у жителей той местности, где сни-
мался фильм.

Олег Сорокин
С о р о к и н  -  н е 

профессиональ-
ный актер, а пред-
п р и н и м а т е л ь  в 
сфере недвижимо-
сти. В кино попал 
случайно. Первый 
киноопыт - в сери-
але «Бандитский 
Петербург» (охран-
ник Антибиотика, 
криминального ав-
торитета). Следую-
щая картина с его 
участием - «Мастер и Маргарита», где он 
сыграл Марка Крысобоя. Николай Валуев 
отказался от роли, сославшись на жесткий 
график боев и тренировок, и предложил вза-
мен Олега: из-за роста (210 см) он в конце 
1990-х был спарринг-партнером Валуева. 
Потом был балбес Пима из фильма «Анти-
дурь», а еще «Каменная башка», «Полный 
контакт», «Самый лучший фильм 3D», где он 
сыграл гримера Аскольда.

В нашей беседе выяснился интересный 
факт: другой актер из Каменска - Денис 
Надточий (о нем читайте в материале ниже 
- прим. авт.) - учился с Сорокиным в одной 
школе № 16 (Денис был на год младше). 
Они знали друг друга, общались. Олег 
вспоминает, что в детстве Денис был со-
всем неспортивным, имел избыточный вес, 
а потом занялся собой, начал бегать, стал 
ходить в секцию борьбы - и вырос в краси-
вого парня.

Александр 
Хованский
З а с л у ж е н н ы й 

актер РФ, веду-
щий актер москов-
ского театра «Со-
временник»,  та-
лантливый кино-
актер родился в 
К а м е н с к е .  Н е -
сколько лет зани-
м а л с я  в  т е а т р е 
« Э л ь д о р а д о »  у 
Людмилы Матис. Поступил в Свердлов-
ский театральный институт, но через год 
перевелся в школу-студию МХАТ.

Уже много лет Хованский не только играет 
в театре, но и работает в кино. Снимается не 
только в художественных фильмах, но и в 
сериалах: «Молодежка», «Всегда говори 
«всегда», «Ундина», «Дикий-2», «Паутина-6», 
«Кодекс чести-6 и 7», «Склифосовский», 
«Провокатор» (его премьера состоялась в 
нынешнем феврале). В производстве нахо-
дятся два фильма с его участием, премьера 
которых должна состояться скоро: «Бывшие» 
и «Один сундук на двоих».

Денис Надточий
Р о д и л с я  в  1 9 7 0  г о д у  в  К а м е н с к е -

Уральском. Окончил театральный институт 
в Екатеринбурге. Переехал в Москву, где 
через пару лет начал работать в театре Ар-
мена Джигарханяна, в котором успешно 
служит уже 18 лет. Его киноработ уже более 
трех десятков. Самые известные сериалы, 
в  к о т о р ы х  о н  с н и м а л с я :  « Ю н к е р а » , 
«Глухарь-2», «След», «Сыщик Путилин», 

2016-й объявлен в России годом кино, поэтому накануне Дня города мы 
не могли не вспомнить актеров, родившихся в Каменске, и тех, для кого 
наш город стал одним из этапов пути на киноэкран. 

Первый каменский фильм - 10-серийный 
документально-художественный «Неиз-
вестный Каменск» (режиссер - Александр 
Пахалуев, сценарий - Ксения Шалобаева). 
В 2012 году картина получила спецприз на 
международном фестивале туристическо-
го кино «Свидание с Россией». В фильме 
переплетены легенды и официальная 
история, вмонтированы сцены с участием 
актеров «Драмы № 3».

Кино и КаменсК
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«Зона». Также Де-
ниса можно было 
узнать в милицио-
нере Сереге в ко-
медии «Наша ��s-��s-
sia. Яйца судьбы», 
в бандите в «Анти-
киллере» и в унте-
ре Шаповаленко в 
картине «Подпо-
ручикъ Ромашовъ», 
а также в крестья-
н и н е  Ф е д о р е  и з 
16-серийного се-
риала «Господа-
товарищи»,  пре-

мьера которого состоялась в прошлом 
году. 

Александр 
Константинов
Александр Кон-

стантинов не ро-
дился в Каменске и 
не работал в «Дра-
ме № 3». Родители 
Саши перебрались 
с Украины к род-
ственникам. Его 
жизнь изменилась 
в течение несколь-
ких лет: из просто-
го охранника он вы-
рос в звезду экра-
на. Началось все с проекта «Голод» теле-
компании «ТНТ» (сетевой партнер в 
Каменске-Уральском - канал «Компас-ТВ»). 
Он стал победителем проекта, после чего 
поступил в театральный институт. 

Его кинодебют состоялся 10 лет назад в 
фильме «Накануне осени». Потом были се-
риалы «Ефросинья», «Питерские каникулы», 
«Папины дочки». Александр - востребован-
ный актер. Среди его последних работ - 
полнометражные и мини-сериалы «Пока 
живу, люблю», «Академия», «Анжелика», 
«Бессонница», «Деревенщина», «Охота», 
«Сестра моя, Любовь», «Крыша мира», «Сле-
пой расчет», «Напарницы». Ну и самый из-
вестный - «Одна ночь любви». 

Сейчас у Александра день распланирован 
по минутам: в производстве - три сериала с 
его участием («Неваляшка», «Новая жизнь» и 
«Освободи мое сердце»).

Иван Шмаков
Иван родился в 

Бишкеке. В четы-
ре года с семьей 
переехал в Рос-
сию, в село Ново-
исетское Камен-
ского района. За-
н и м а л с я  в  т е а -
тральном классе-
студии «Провин-
циальные игры». 
После армии ра-
ботал монтиров-
щиком сцены, а 

потом его взяли в труппу «Драмы № 3». 
Редкий спектакль в театре сегодня об-

ходится без этого артиста. В прошлом 
году по итогам зрительского голосования 
он стал лучшим актером сезона. Также 
Иван недавно был отмечен областной пре-
мией «Браво» за лучшую мужскую роль в 
спектакле «Лодочник». 

Шмаков известен по фильму «Окно», где 
сыграл одну из главных ролей. Лента уча-
ствовала в основном конкурсе фестиваля 
«Киношок-2015».

Ольга Беляева
Ольги уже 16 лет 

нет в  живых,  но 
фильмы, где она 
сыграла, поныне 
радуют нас: «Лиха 
беда начало», «Ко-
манда 33», «Чет-
вертая планета», 
«Все будет хоро-
ш о » ,  « П е р е к р е -
с т о к » ,  « Т о н к а я 
штучка». Сыграла 
Ольга даже в пер-
вой части «Улиц разбитых фонарей». Ее 
фильмография могла бы быть больше, если 
б не трагическая случайность. В доме в 
Санкт-Петербурге, где жила Беляева с сы-
ном Пашей, возник пожар. Они чудом вы-
брались из подъезда, но с тяжелейшими 
ожогами попали в больницу. Павла спасли, 
а Ольга умерла.

Ольга родилась в рабочей семье на Ура-
ле. С первого раза поступила в ГИТИС, но 
родители не отпустили учиться. Тогда она 
сбежала в Каменск и пошла работать в те-
атр драмы. А вскоре поступила в Свердлов-
ское театральное училище, где познакоми-
лась с молодым преподавателем Дмитри-
ем Астраханом, который стал впоследствии 
известным кинорежиссером и ее супругом. 
Но снималась она не только у звездного 
мужа. Известна ее работа у режиссера 
Алексея Балабанова в фильме «У меня нет 
друга».

Евгений 
Женихов
Женихов работа-

ет в Краснодар-
ском академиче-
ском театре дра-
мы. На счету вы-
пускника бывшего 
каменского Дома 
старшеклассников 
после 15 лет рабо-
ты в Краснодаре 
десятки сыгранных 
спектаклей. Актив-
но снимается 57-летний Евгений и в сериа-
лах. Самые известные: «Боец», «Берег на-
дежды», «Цыганское счастье», «Другой бе-
рег», «Ищейка», «Истина в вине», «Чужое», 
«Морские дьяволы». В фильме «Горько!», 
который шел во всех кинотеатрах, Женихов 
сыграл коллегу хозяина.

Дмитрий 
Шилко
84-летний ак-

тер Свердловско-
го театра драмы 
некогда служил в 
каменской дра-
ме. Интересно, 
что в театр он по-
пал случайно из… 
горного институ-
та. 

На счету Шилко 
несколько кино-
образов. Первый 
создан в 1966 году в фильме «Три с полови-
ной дня из жизни Ивана Семенова, второ-
классника и второгодника». Самый извест-
ный - роль графа Милорадовича в «Звезде 
пленительного счастья».  Были роли 
инженера-конструктора в картине «Гармо-
ния» и Пелевина в «Алеше». Последний сы-
гранный Шилко фильм - «Казачья быль» - да-
тируется 1999 годом. Сейчас Дмитрий Ива-
нович играет только на театральных под-
мостках.

* * *
В одной статье невозможно написать обо 

всех людях из мира кино, которые так или 
иначе связаны с Каменском. Можно вспом-
нить Владимира Запорожченко в фильме 
«Ключи от неба». Софья Тиунова снялась в 
более чем десятке картин. Непрофессио-
нальный актер Илья Ривин - в пяти (четыре 
- Александра Сокурова). В фильмах своего 
учителя Владимира Хотиненко снялся актер 
каменской драмы Олег Меньшенин. Вместе 
с братом-близнецом они создали образ 
матросов в драме «72 метра», ставшей  луч-
шим игровым фильмом 2004 года по версии 
кинопремии «Золотой орел», потом, тоже 
в д в о е м ,  -  в  « Г и б е л и  и м п е р и и »  и 
«Аэропорте-2». В 2010 году Меньшенин 
снялся в фильме «Достоевский». В несколь-
ких фильмах играли Иван Ижевский, Олег 
Куксовский, Владимир Николаенков, Ксе-
ния Бабушкина. А семья бывшего директора 
театра драмы Игоря Митюшкина, переба-
зировавшаяся в Москву, снимается в кино-
лентах вся: сам Игорь Олегович, его жена 
Ирина, дочери Алена и Светлана. Семьей 
сыграли в фильме «Летаргия» Павла Петро-
павлова и Симановы: Ирина и ее муж, из-
вестный поэт и бард Сергей, а также их дочь 
Мария.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

Каменск известен не только актерами, но и красивейшими 
пейзажами, на фоне которых снимались ленты. Так, наш Ревун 
использовался в съемках фильмов «Золотая баба» и «Географ 

глобус пропил» с Константином Ха-
бенским в главной роли. 

Также Ревун и река в районе Ка-
менных Ворот попали в кадры мно-
госерийной ленты «Серебро (Путь на 
Мангазею)», в которой, кстати, сы-
грали актеры «Драмы № 3» Вячеслав 
Соловиченко и Геннадий Ильин. А 
одну из главных ролей исполнил за-
служенный артист РФ, актер «Драмы 
№ 3» Евгений Белоногов. 

А вот обещанную романтическую 
картину Сергей Светлаков в окрест-
ностях Каменска снимать пока не на-
чал: то ли планы поменялись, то ли место выбрали другое.

Засветился наш город даже в Голливуде. С кадров обычного 
видеорегистратора, в которых явно видны часовня Александра 

Невского и падение челябинского метеорита, начинается американский блокбастер 
«Грань будущего» с Томом Крузом в главной роли.
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далекое-близкое

Когда кино было 
не искусством

Когда кино было чем-то вроде 
технической забавы, пришедшей 
в Каменский Завод, то в боль-
шом и темном зале показывали 
движущиеся изображения. Их 
проецировали на белый экран, 
установленный на театральных 
подмостках с помощью проекто-
ра. Аппарат создавал зрительные 
иллюзии, которые потрясали умы 
обывателей.

Например, очень комично вы-
глядело, как быстро ходили по 
комнатам разодетые дамочки, 
учтиво здоровались за руки го-
спода и кланялись, ехали в про-
летках на ярмарку бородатые 
купцы, ругались и бесконечно 
обнимались влюбленные… Ни-
каких голосов еще не исходи-
ло от тех черно-белых поло-
тен. Поэтому это развлечение 
люди очень точно назвали «не-
мым кино». 

До войны оно было в памяти у 
всех каменцев, а уже после о та-
ких картинах вспоминали только 
единицы. Странно, что почему-
то никто не записал на бумаге 
личных впечатлений. Поэтому 
многое забылось о начале камен-
ского кинематографа, и как бы не 
было его совсем. 

Каким был в Каменске 
кинематограф 

до революции?

Подростками нам с товари-
щем Юрием Пинжениным за-
хотелось устранить подобную 
несправедливость, поэтому ре-
шили расспросить деда Егора 
Грознова, 1903 года рождения. 
Он жил в старой части города и 
наверняка что-нибудь помнил. 
Дед не понравился, потому что 

в тот день был какой-то злой и 
чем-то недовольный. Вот то ин-
тервью, найденное дома среди 
бумаг 1965 года.

- А был кинематограф?
- Да, был.
- А где он находился?
- В здании позади заводской 

конторы.
- Это там, где сейчас краевед-

ческий музей? 
Дед мотнул головой и доба-

вил: 
- Оно было маленькое и низ-

кое.
- А что, билеты тогда были до-

рогие?
- Не очень, доступные рабо-

чим.
Дед разговорился, вспоминал 

дальше без принуждения (мы ма-
лость литературно причешем его 
рассказ). 

- …Но был еще другой кине-
матограф - для купцов и высших 
сословий, и вообще, куда ходили 
господа, простого люда не пуска-
ли. Такое наблюдалось и в библи-
отеке, и в других общественных 
местах. Все сперва делалось для 
господ (купцов и местной интел-
лигенции), а потом уже доста-
валось рабочим и жителям де-
ревни… Купцов в нашем городе 
прежде было много - воротил об-
щественной и культурной жизни 
старого Каменска…

С того разговора прошло пол-
века. Обратим внимание на не-
которые детали, упомянутые де-
дом, а именно: место расположе-
ния - в центре, доступные биле-
ты, существование второго ки-
нозала. Может быть, второе кино 
показывали в общественном со-
брании (клубе интеллигенции), 
которое находилось в старом 
доме Воробьевых в Гнилом углу 
(ныне - улица Луначарского). 

Это было давно

Как-то пришлось записывать 
рассказы старожилов. Пред-
ставляю: Голошейкин Николай 
Федорович. Дед старорежимной 
внешности с окладистой седой 
бородой, с усами, как у Буден-
ного. Родился в 1896 году, когда 
царь Николай II только-только ко-
роновался. Подростком и парнем 
Николай работал на местном чу-
гунолитейном заводе. В русской 
императорской армии служил, с 
немцами воевал. Затем, при со-
ветской власти, Николай начал 
воевать против своего тезки.

В каменском кинематографе 
бывал. И написал «пару слов» о 
нем в 1973 году, то есть спустя 
много лет. В печати его записи 
никогда не публиковались. Быль 
деда Николая читать интересно: 
он - единственный, кто назвал 
дату появления кино у нас. 

Как и другие, Николай Федоро-
вич подтверждает, что кинемато-
граф располагался в кирпичном 
здании на Московской набереж-
ной за заводской конторой. Пре-
жде в нем была конюшня, которую 
управитель завода освободил и от-
дал в аренду каменскому детско-
му приюту. Попечительство этого 
частного социального учреждения 
купило в Екатеринбурге киноаппа-
рат, и в помещении начали крутить 
картины. Господа нашли хороший 

способ заработать деньги для со-
держания сирот. 

«Это было примерно в 1903 
году, - пишет Голошейкин. - Наши 
бабушки нам не разрешали смо-
треть живые картины, говорили 
нам, что это окаянный сам са-
тана: будете его смотреть, то он 
вам душу потом возьмет в ад кро-
мешный, когда помрете». 

В воспоминаниях деда Нико-
лая самые ценные сведения - это 
отношения к кинематографу ба-
бушек, которые были настроены 
враждебно к достижениям тех-
нического прогресса: ворчали 
против граммофонов, парово-
зов, автомобилей, электрическо-
го освещения, потому что были 
воспитаны однобоко, то есть в 
семейном патриархальном кругу 
и в религиозной среде. А уж это 
очень консервативные миры, в 
которых разрешалось познание 
только Всевышнему. 

Еще отметим вторую особен-
ность: все цитированные вос-
поминания дают только версию, 
высказанную авторами, которая 
может и не соответствовать дей-
ствительности. Устные были и 
небылицы очевидцев больше по-
казывают эмоциональные ощу-
щения людей. Как действительно 
пришел в Каменский Завод кине-
матограф, это другая история, 
которая впереди.

 Владислав ЕРМАКОВ.

Кинематографом с самого начала называли оптико-
механический аппарат, а также кинопроизводство, ко-
торые появились в конце XIX века. Просмотр движу-
щихся картин был очень популярным развлечением 
во всех странах мира на протяжении всего ХХ века. 
Как кинематограф появился в Каменском Заводе, 

маленьком селении Камышловского уезда Пермской 
губернии с населением всего в пять тысяч человек? О 
начале этой киноистории документы, к сожалению, не 
найдены. Но попытаемся восстановить картину най-
денным фольклором. Потому что были и небылицы 
современников тоже важны, тем более что прежде 
они еще никогда не публиковались.

Афиша киносеанса 
(начало XX века)Были и неБылицы 

о начале кинеМатограФа 
В каМенскоМ заВоДе
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Было бы желание!

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.

двое: я и мой... косплей 
Косплей (от английского «�os-�os-

t�me play» - «костюмированная 
игра») - это и развлечение, и те-
атр, и карнавал, и рукоделие, и 
мастерская по дизайну одежды. 
Суть этого явления, которое за-
родилось в Японии во второй по-
ловине прошлого века, в том, 
чтобы полностью перевоплотить-
ся в того или иного героя - как 
внешне, посредством одежды, 
макияжа и прически, так и по ма-
нере поведения, от жестов до 
походки и темперамента. 

В России первый сайт, посвя-
щенный косплею, появился в 
2001 году. Косплей достаточно 
быстро стал популярным в круп-
ных городах. Но и в небольших, 
таких, как наш, есть люди-косплейеры. Например, 15-
летняя Олеся Гусарева.

- Когда мне было 12 лет, я увлекалась аниме. И как-
то наткнулась на сайт о косплее. Естественно, заинте-
ресовалась, и понеслось… Косплей стал частью моей 
жизни. Я научилась шить, создавать разные вещи из 
подручных средств. А еще косплей дает возможность 
почувствовать себя в роли любимого персонажа и 

у с т р а н и т ь  б о я з н ь 
сцены, развивает ак-
терские способности. 
Однако косплей, как 
и все увлечения, тре-
бует денежных, вре-
менных и нервных за-
трат. Но плюсы, ко-
нечно, доминируют, 
- говорит она.

Большинство друзей 
девушки отнеслись с 
пониманием к ее ново-
му увлечению и оказы-
вали Олесе всяческую 
поддержку. Помогает 
ей и мама, которая, 
может быть, не разде-
ляет пристрастия до-
чери, но относится к 
ним с пониманием.

Кстати, то, что косплей зародился в Японии, не 
значит, что можно «косплеить» только персонажей 
из аниме. Вы можете изобразить кого угодно, в 
том числе и реальных известных персон.

- Идеи для сценок мы берем из головы, но, 
если мы берем какое-то аниме, то пытаемся 
придумать, конечно же, ближе к сюжету и геро-
ям. Мы называем это «отыгрыш» персонажа. 
Важно не только 
сшить костюм и 
заказать парик, 
но и передать 
характер. В этом 
и заключается 
цель косплейера 
-  в о с с о з д а т ь 
п е р с о н а ж а  и 
сделать его ре-
альным, - про-

должает Олеся. В горо-
де, кроме нее, есть еще 
несколько косплейеров: 
девушка их знает, но 
они мало общаются: - Я 
контактирую с косплей-
ерами из других горо-
дов: из Екатеринбурга, 
Челябинска. Есть из 
Москвы и Петербурга. 
Еще хорошо общаюсь с 
парой косплей-фотографов из Екатеринбурга и Перми. 
Я - одиночка, хотя осенью планирую парный проект с 
косплейером из Челябинска.

Косплей-фестивали, на которых можно познако-
миться с собратьями по увлечению, поучаствовать в 
дефиле, сценках, показать свои костюмы и даже по-
лучить награды, проходят в разных городах. Олеся 
была на фестах в Екатеринбурге, в Уфе. А этой весной, 
на каменском конкурсе «Мода, красота, талант», Олеся 
выступила со своим косплеем Сакуры Химе из аниме 
«Хроника крыльев» и заняла первое место.

- На конкурсе все подходили фотографироваться, 
так как я была в большом платье, - шутит девушка. 
Всем любителям косплея Олеся желает не бояться: - 
Если у тебя есть цель, ее нужно реализовывать. Ну и, 
конечно же, нужно относиться к своему персонажу с 
душой. И без терпения и удачи не обойтись.

Валерия СМИРНОВА.

Привет! Наверное, в жизни каждого человека случались момен-
ты, когда он хотел примерить на себя роль другого персонажа. 
Например, из фильма. И касается это не только маленьких де-
тей, постоянно играющих в рыцарей и принцесс или мечтающих 
о костюме динозавра, но и подростков или совсем взрослых лю-
дей. Все возможно, было бы желание! Уже давно киногероев (и 
не только) можно встретить в реальной жизни.

Валерия СМИРНОВА,
дежурный редактор молодежной странички.

ТЕРМИНЫ:

Гик-культура - 
культура, на кото-
рой помешан чело-
век. Косплей явля-
ется ее неотъемле-
мой частью.

Косплейер - че-
ловек занимаю-
щийся косплеем.

Крафт  - вещь, 
сделанная своими 
руками с помощью 
каких-то средств.

Косбенд - груп-
па,  команда ко-
сплейеров.

К-рор  -  япон-
ские/корейские/
китайские поющие 
группы.

Азия - то, что свя-
зано с Японией, Ко-
реей, Китаем (ани-
ме, манга, игры…).

НеАзия - то, что 
не относится к Япо-
нии, Корее или Ки-
т а ю :  А м е р и к а , 
Франция, Италия и 
т.д. (мультфильмы, 
кино, игры, кни-
ги…).

О р и д ж и н а л  - 
персонаж, которого 
вы придумали са-
мостоятельно. С 
помощью ориджи-
нала косплейеры 
выражают свои ин-
дивидуальность, 
фантазию и спо-
собности, раскры-
ваются с творче-
ской стороны.

Лолита - милая и 
маленькая девоч-
ка.

Кики
 («Ведьмина служба доставки»)

Екатерина («Стигматы квайзеров»)

Мэлоди 
«Русалочка 2: Возвращение в море»
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Наш гоРод Нам доРог

многодетные мамы 
решили помочь... 
одинокому папе
В воскресенье в ДК «Современник» представители 

Каменской епархии вручили конверты с денежной по-
мощью в размере 10 тысяч рублей еще 11 многодетным 
семьям. Одна из семей читателям «НК» знакома: об Еле-
не Свининой, которая после смерти мужа одна воспиты-
вает восьмерых детей, газета писала 31 марта. Как мы 
уже сообщали, средства в помощь большим семьям были 
собраны в ходе праздника «Белый цветок». 

Чествование семей, приуроченное к Дню любви, семьи 
и верности, было особенно торжественным: украшенный 
зал, добрые слова, концертная программа. В большин-
стве семей растут шестеро-семеро детей. У каждой се-
мьи - своя история, трудности и радости. Мам и пап по-
здравляли представители епархии, иеромонах Амвросий 
(Громов), начальник соцотдела Людмила Галахова и зам-
главы города Денис Миронов.

Торжественная часть закончилась, и ребятишки, при-
шедшие на праздник с родителями, по приглашению 
предпринимателя Олега Матевосяна отправились бес-
платно прыгать на батутах в детском городке рядом с ДК. 
А взрослые в это время общались. И говорили не столь-
ко о своих заботах, сколько о других нуждающихся. На-
пример, об одиноком папе Игоре Хомутове, воспитываю-
щем 8-месячного сынишку («НК» рассказывал эту исто-
рию в номере от 21 января).

Одна из мам поделилась, что ее старшая дочь, сама 
ставшая мамой, после нашей публикации отвозила для 
малыша памперсы. Тут живо откликнулись другие. На-
пример, помощь предложила мама... десятерых детей 
из деревни Соколова: мол, мы живем своим хозяйством 
- готовы привозить молоко, только скажите, куда... Жен-
щины обменялись контактами. Вот уж точно, добро мно-
жится, передаваясь по цепочке.

Наталья ЛИСОВАЯ.

Отравленная 
поездка
Из-за пищевого отравления 18 пассажиров в Каменске 

задержали поезд Анапа-Екатеринбург. 
В 6 утра 8 июля каменским эпидемиологам поступило 

сообщение о том, что в прибывающем в город поезде у 
группы детей обнаружены симптомы острой кишечной 
инфекции. Для оказания помощи больным и исследо-
вания санитарной обстановки в вагоне к составу сроч-
но выехали инфекционисты и эпидемиологи территори-
ального отдела Роспотребнадзора по железнодорожно-
му транспорту и их коллеги из аналогичного отдела по 
Каменску-Уральскому. Во время стоянки они провери-
ли вагон-ресторан, из которого дети получали обеды и 
ужины, а также взяли пробы питьевой воды и продуктов 
питания.

38 детей в сопровождении 14 взрослых возвраща-
лись из Анапы после отдыха в летнем лагере. Инфекция 
дала о себе знать на станции Уфа. Когда поезд проезжал 
Челябинск, больных было пятеро. На станции Каменск-
Уральский на боли в животе и высокую температуру жа-
ловались уже 17 детей и один взрослый. Заболевшим 
предложили госпитализацию, но руководитель группы 
предпочла довезти подопечных до Екатеринбурга. Из 
Каменска до конечной станции их сопроводил врач, а 
по прибытии в Екатеринбург больных сразу передали 
медикам. 

Управление Роспотребнадзора области продолжает 
расследование причин случившегося. 

Марина КОКОРИНА.

В течение трех дней комиссия ез-
дила, осматривая дворы в разных 
районах города. Интересно, что мно-
го заявок поступило из спальных 
микрорайонов - Ленинского и Чкало-
ва. А журналистам побывать везде не 
удалось: пришлось бы бросить на не-
сколько дней работу и только лицез-
реть красоту и выдумку горожан. 
Поэтому увидели только часть дво-
ров. Впечатления - самые замеча-
тельные.

На Западной, 18, 
с т а р ш а я  п о  д о м у 
Светлана Масленни-
кова сделала с по-
мощниками оазис из 
цветов - и уральских, 
и самых диковинных. 
У одного из подъез-
дов высажен даже 
д и к и й  в и н о г р а д . 
Больше 10 тысяч соб-
ственных рублей потратили женщины 
на завоз земли, ограду для оранже-
реи, краску, семена. Главным симво-
лом своего уголка женщины считают 
лебедей, изготовленных из шин и по-
крашенных в белый цвет: все семьи в 
доме верные и крепкие. В этом году, 
подчеркнула Масленникова, дом от-
мечает серебряный юбилей со дня 
заселения - приз был бы кстати.

В доме рядом, по Западной, 20, у 
каждого подъезда - своя задумка. 
Где-то цветы высажены, где-то япон-
ский сад камней разбит. Раиса Бала-
кина, председатель совета дома, 
очень гордится своим двором, но по-
хорошему завидует и радуется тому, 
что видит у соседей. Говорит, что они 
молодцы: вон, как все устроили. А 
еще Балакина радуется ремонту, ко-
торый провела управляющая компа-
ния. Но дело тут не только в чистоте 
и порядке (женщины и в подъездах 
поставили цветы в горшочках). На-
пример, в каждом подъезде компа-
ния установила ящичек для сбора 

показаний приборов учета - людям 
очень удобно.

4-й Проезд, 11, - небольшой двухэ-
тажный дом, но вся придомовая тер-
ритория утопает в цветах. В конкурсе 
решила поучаствовать лишь одна из 
жительниц - Татьяна Румянцева. Свои 
умения, которые некогда приобрела, 
пока у нее был сад, она перенесла на 
этот небольшой участок. Татьяна не-
стандартно подошла к затее: цветы 

здесь растут везде: в 
корзинках, повешенных 
на руль детского вело-
сипеда, шинах от авто-
мобиля, тарелках и даже 
в калошах. Дорожки, 
чтобы после дождя не 
было грязно, Татьяна по-
сыпала опилками.

Всего на конкурс при-
слали 34 заявки. По сло-
вам специалиста по свя-

зям с общественностью ООО «Управ-
ляющая компания «Дирекция единого 
заказчика» Артема Горбунова, их ко-
личество ежегодно увеличивается. 

В Синарском районе лучшими дво-
рами признаны дома: пр. Победы, 10; 
ул. Лермонтова, 139, и ул. О. Кошево-
го, 2. Лучшие клумбы: ул. Кирова, 3; 
Ленинградская, 19, и Свердловская, 
6. Лучший ландшафтный дизайн - 
только в микрорайоне Ленинский: ул. 
Свердловская, 8; Лермонтова, 93 и 
139. Лучшая архитектурная форма 
представлена по адресам: ул. Павло-
ва, 2, З. Космодемьянской, 16, и О. 
Кошевого, 2. А самый дружный двор 
- по ул. К. Маркса, 61, пр. Победы, 10, 
и О. Кошевого, 2. 

В Красногорке отмечены лишь две 
номинации: «Лучший двор» и «Лучшая 
клумба». В первой победили дома по 
б. Парижской Коммуны, 20, и ул. Ка-
менская, 11, во второй не было рав-
ных цветоводам по ул. Западная, 18, 
и Дзержинского, 91.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

ЗДесь буДет 
гороД-саД!

Завершился ежегодный конкурс, объявленный УК «ДЕЗ», 
«Мой двор - красивый самый!» К Дню города комиссия из 
специалистов управляющей компании, представителей ком-
мунальных организаций, районных администраций выбрала 
лучшие территории в Каменске, которые получат призы за 
желание и старание сделать малую родину красивее.

штРих
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Лента
новостей

155 миллионов на дорогу
В Каменском районе проведут капитальный ремонт 

на дороге Беловодье-Черемхово. Тендер на прове-
дение работ опубликован на портале госзакупок. 

Согласно документу, планируется отремонтиро-
вать более 5 км трассы, включая мост через Каменку. 
Работы профинансируют из бюджета области и Ка-
менского района, ремонт обойдется в сумму свыше 
155 миллионов рублей. 

Дорогу планируют чинить в три этапа, а восстановить полностью - к 
концу 2018 года. 

Валерия СМИРНОВА.

С 18 по 24 июля смотрите на 
«Смайл-ТВ»:
 музыкальную комедию 

«Зимний вечер в Гаграх» (12+) 
- 18 июля, 22.20. Скромно и не-
заметно живет некогда знамени-
тый и популярный чечеточник. 
Теперь он репетитор танцев в 
эстрадном коллективе. Неожи-
данно к старому артисту словно 
возвращается молодость. Так 
подействовала на него встреча с 
несколько странным молодым 
человеком, который пришел со 
сломанной ногой и попросил, 
чтобы его научили «бить степ»...
 мелодраму «В четверг и 

больше никогда» (16+) - 20 
июля, 22.10. Накануне свадьбы 
молодой врач Сергей собирает-
ся к маме в провинцию и отгова-
ривает невесту ехать с ним. Его 
мать работает в заповеднике, 
здесь же живет Варя, бывшая 
подруга Сергея, которая ждет от 
него ребенка. Но он не испыты-
вает никаких угрызений совести. 
Вопреки запрету Сергей охотит-

ся в заповед-
нике и убива-
е т  к о с у л ю . 
П р о с м о т р у 
фотографий 
отца, которого 
не застал в жи-
вых,  Сергей 
предпочитает 
приготовление 
шашлыка из косули, а Варе он не 
собирается говорить правду о 
своей помолвке...
 драму «Время желаний» 

(16+) - 21 июля, 21.30. Энергич-
ная, современная женщина, она 
считает, что с помощью связей и 
трезвого расчета можно добить-
ся всего: благополучия, респек-
табельности и даже личного 
счастья. Она не замечает, что ис-
полнение ее желаний вовсе не 
делает счастливым близкого ей 
человека. Расплата оказывается 
неожиданной и страшной…
мелодраму «Любить нельзя 

забыть» (16+) - 22 июля, 21.50. В 
37 лет Марина ведет обычную 

жизнь разведенной женщины: 
одна воспитывает дочь, работает 
учителем... Ей кажется, что все 
уже прожито и не случится ниче-
го нового. Но все меняется, ког-
да Марина знакомится с Ники-

той. Беда в том, что ему 
всего 20 лет. Разница в 
возрасте не смущает Ни-
киту, он готов жениться. 
Но женщина колеблется 
- и наконец сбегает от 
сумасшедшей любви в 
город детства...
 комедию «Забытая 

мелодия для флейты» 
(12+) - 23 июля, 22.00. В 

прошлом хороший флейтист, а в 
настоящем муж дочери «большо-
го человека» и сам влиятельный 
чиновник, Леонид Семенович 
Филимонов однажды почувство-
вал недомогание: прихватило 
сердце. Сей неприятный случай 
послужил поводом для знаком-
ства с медсестрой из ведом-
ственной поликлиники Лидой. И 
закрутился бурный роман…
 триллер «Параллельные 

миры» (16+) - 24 июля, 21.00. 
Очень давно две планеты при-
тянулись друг к другу. На верх-
ней планете царят богатство и 
благоденствие. На ней создана 
корпорация, выкачивающая не-

дра второй планеты и взамен 
предлагающая электроэнергию 
по неподъемной для бедных жи-
телей нижней планеты цене. 
Перемещение людей между пла-
нетами жестко контролируется. 
В центре событий - двое: она - из 
богатой семьи верхнего мира, он 
- простой человек из нижнего. И 
они любят друг друга. А еще есть 
секрет пыльцы, которая добыва-
ется на обеих планетах и имеет 
невероятные свойства…

Субботним вечером зрителям 
нашего канала предлагаем по-
смотреть концерт «Не забывай 
друга. Михаил Круг» (12+) - 23 
июля, 19.15. Песни легендарного 
артиста, которые прозвучат в 
концерте, любят и слушают по 
всей стране, и Каменск - не ис-
ключение.

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.

«Смайл-ТВ» предСТаВляеТ…

Середина лета, расцвет природы, сезон отпусков… А 
на городском канале «Смайл-ТВ» - разгар кинопоказа. 
Мелодрамы, детективы, триллеры, комедии… Нашим 
телезрителям будет что посмотреть и чем пополнить 
свои впечатления.

Жара, июль и море эмоций

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»

Три гола - три очка

Дружно, 
по-пиратски…
День Петра и Февронии отметили в организации заме-

щающих семей «Семья - детям».
Организация эта хоть и региональная, но базируется в 

Каменске. И ей всего месяц. Образовали ее несколько при-
емных мам: Наталья Чеповская, Ольга Матвеева, Светлана 
Вотякова, Лариса Семенова и Татьяна Усольцева. Их цель 
- помочь юридически и психологически семьям, которые 
взяли или планируют взять детишек к себе. День семьи, 
любви и верности они считают для себя знаковым, поэтому 
и провели его по-особенному.

Всем гостям преподносили ромашку - символ этого 
праздника. Капитан Флинт и его пираты сделали действо 
незабываемым. Участники выдвинули из своих больших се-
мей по пять участников - и ну соревноваться. Конкурсы вы-
зывали искреннее участие у зрителей. Жюри судило чисто 
номинально, и в итоге, понятно, победила дружба. Все участ-
ники получили чупа-чупсы. Ну и море позитива, конечно.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

В десятом (предпоследнем в пер-
вом круге) туре чемпионата области 
футболисты «Синары» встречались 
с «Ураласбесттом» в… Сухом Логу. 
Да, асбестовцы уже второй год про-
водят домашние встречи на выез-
де, т.к. на их стадионе стелют ис-
кусственный газон (говорят, скоро 
будет готов).

Каменцы выиграли со счетом 2:0. 
Пока что все одержанные «Синарой» 
в чемпионате победы - крупные.

В отчетном матче уже в первом 
тайме отличились Игорь Жариков 
и Захар Едыханов. После перерыва 
мяч забил Максим Осколков. Отме-
тим, что это первая игра, в которой 
наша команда набрала три очка без 
голевого вклада лучшего бомбарди-
ра команды Александра Анисимова 
(до этого, если он не забивал, «Си-

нара» в чемпионате не 
выигрывала).

Каменские болель-
щики увидят любимую команду 
только 6 августа, когда «Синара» 
встретится дома с новоуральским 
«Кедром» в первом матче второго 
круга.

* * *
«Синара» вышла в полуфинал Куб-

ка области, уверенно обыграв «Реж» 
дома и в гостях (3:0 и 5:0 соответ-
ственно). Отметим, что в ответной 
встрече в Реже дважды отличился 
17-летний Дмитрий Давыдов. Во 
«взрослом» составе он забил впер-
вые - и сразу дубль!

В полуфинале каменская команда 
17 и 24 августа встретится со «Сме-
ной» из Екатеринбурга.

(Соб. инф.).
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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 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+)
01.40 Худ. фильм «Коллективный иск» 
(16+). В перерыве: 03.00 - Новости
03.55 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 «Простая жизнь» (12+)
00.50 Обреченные. Наша гражданская 
война. Каппель-Чапаев (12+)
02.40 Фестиваль «Славянский базар-
2016»
04.25 Комната смеха

05.00 Т/с «Дорожный пат-
руль» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный ок-
руг» (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+)
23.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
01.30 Судебный детектив (16+)
02.40 Первая кровь (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

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 15 
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. Прямой эфир: т. 
379-478 (16+)
19.20 Путеводитель+ (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30 Драма «Вечно молодой» 
(12+)
03.25 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
04.20 Т/с «Никита-3» (16+)
05.10 Т/с «Политиканы» (16+)
06.05 Т/с «Партнеры» (16+)

06.00 100 великих (16+)
07.00 Дерзкие проекты (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Среда обитания (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 «Адмиралъ» (16+)
03.05 Т/с «Джо» (16+)

05.00 - мультфильмы (0+), 
06.00 - События. Итоги недели (16+), 
07.00 - УтроТВ (12+), 09.30 - События. 
Итоги (16+), 09.35 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, Визит (16+), 10.30 
- Прокуратура. На страже закона (16+), 
10.45 - Елена Малахова. ЖКХ для чело-
века (16+), 10.50 - Наследники Урарту 
(16+), 11.05 - В гостях у дачи (12+), 11.25 
- Национальное измерение (16+), 11.45 - 
мультфильмы «Капризная принцесса», 
«Катерок», «Кот в сапогах», «Кто сказал 
«Мяу!»?» (0+), 12.40 - Моя родословная 
(12+), 13.30 - х/ф «Любимая женщи-
на механика Гаврилова» (12+), 14.55 
- Скорая помощь (16+), 15.05 - Добро-
ты много не бывает (16+), 15.15 - х/ф 
«Провинциалка». 1-2 серии (16+), 17.00 
- Горные вести (16+), 17.15 - Все о ЖКХ 
(16+), 17.40 - Патрульный участок (16+), 
18.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизнеса, Визит (16+), 19.00 - События, 
19.10 - События. Акцент (16+), 19.25 - х/ф 
«Любимая женщина механика Гаврило-
ва» (12+), 21.00 - События, 21.30 - 9 1/2 
(16+), 22.30 - События (16+), 23.00 - Со-
бытия. Акцент (16+), 23.10 - Патрульный 
участок (16+), 23.30 - Четвертая власть 
(16+), 00.00 - 9 1/2 (16+), 01.00 - Собы-
тия (16+), 01.30 - События. Акцент (16+), 
01.40 - Патрульный участок (16+)

06.30 Джейми. Обед за 15 
минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.20 Давай разведемся! (16+)
12.20 Преступления страсти (16+)
13.20 Я его убила (16+)
14.20 Окна (16+)
15.20 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-2» (16+)
20.55 Т/с «Мама по контракту» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «А счастье где-то рядом» 
(16+)
04.05 Домашняя кухня (16+)
05.05 Тайны еды (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Ералаш
06.25 Мультфильм «Тор. Легенда ви-
кингов» (6+)
08.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Боевик «Неудержимые-3» (12+)
11.40 Боевик «Неудержимые» (16+)
13.30 Вечор (16+)
14.00 Боевик «Неудержимые-2» (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 «Звездный путь» (16+)
23.20 Т/с «Светофор» (16+)
23.50 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Вечор (16+)
00.30 Т/с «Светофор» (16+)
02.00 Даешь молодежь! (16+)
03.00 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
03.50 Триллер «Супер 8» (16+)

06.00 М/с «Смешари-
ки» (12+)
06.15 Богиня шопинга (16+)
07.15 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Богиня шопинга (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 Вопрос-ответ (12+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.10 Т/с «Сплетница» (16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)

06.00 Музыка (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
15.07) (16+)
07.40 ДИАЛОГ с мэром (от 11.07) 
(16+)
08.15 Путеводитель+ (16+)
08.30 Музыка (16+)
09.00 Путеводитель+ (16+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.40 Бизнес-навигатор (16+)
09.50 Музыка (16+)
11.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
15.07) (16+)
11.40 ДИАЛОГ С МЭРОМ (от 11.07) 
(16+)
12.10 Реальные истории (16+)
12.50 Доброго здоровьица! (16+)
13.50 Бизнес-навигатор (16+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Концерт звезд отечествен-
ной эстрады, посвященный Дню 
металлурга и Дню города. Повтор 
прямой трансляции с пл. Ленинс-
кого комсомола (от 15.07) (6+)
18.00 Т/с «Иван Подушкин - джент-
льмен сыска» (12+)
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 (new) (16+)
22.20 Худ. фильм «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
00.00 День (повтор) (16+)
01.00 Музыка (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 «Задиры» (12+)
13.35 В поисках приключений (16+)
14.20 Т/с «Задиры» (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 Час суда (16+)
00.45 Витрина ТВ (16+)
02.15 Т/с «Голубка» (16+)
03.15 Место происшествия (16+)
03.50 Т/с «Линии судьбы» (12+)
04.50 Т/с «Белиссима» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники за привидениями 
(16+)
15.00 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 «Джонни Д.» 
(16+)
01.45 Худ. фильм «Доктор Голливуд» 
(12+)
03.45 Городские легенды (12+)
04.00 У моего ребенка - шестое чувс-
тво (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 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-анонс

01.30 («Компас-ТВ») - Мел Гиб-
сон в мелодраме «Вечно моло-
дой». 

Накануне Второй мировой войны 
молодой летчик готовится сделать 
предложение своей невесте. Но она 
попадает в автокатастрофу и впадает 
в кому. Жених в отчаянии просит дру-
га-экспериментатора заморозить его, 
чтобы иметь возможность «проснуть-
ся» вместе с невестой...

20.35 («Русский иллюзион») - 
Наталья Вдовина в мелодраме 
«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...
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08.30 - Первые леди (16+), 09.05 - Все 
на матч!, 10.05 - Анатомия спорта (16+), 
10.35 - Точка (16+), 11.10 - Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (16+), 11.25 - Твои 
правила (12+), 12.25 - Большая вода 
(12+), 13.25 - д/ф «Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина» (12+), 14.00 - Луч-
шее в спорте (12+), 14.30 - Рио ждет 
(16+), 15.05 - Все на матч!, 15.35 - 500 
лучших голов (12+), 16.05 - Обзор чем-
пионата Европы-2016 (12+), 17.00 - д/ф 
«Федор Емельяненко» (16+), 17.30 - 
Смешанные единоборства (16+), 20.00 
- Все на матч!, 20.30 - Рио ждет (16+), 
21.05 - 1 + 1 (16+), 21.50 - Точка (16+), 
22.20 - д/ф «Александр Карелин» (16+), 
23.25 - д/ф «Когда мы были королями» 
(16+), 01.00 - Все на матч!, 01.45 - х/ф 
«Путь дракона» (16+), 03.25 - Смешан-
ные единоборства (16+)

11.30 - Ралли-рейд «Шелковый 
путь», 11.45 - Велоспорт. «Тур де Франс», 
12.45 - Ралли ERC. Эстония. Обзор, 13.15 
- Прыжки с трамплина, 14.00 - Велоспорт. 
«Тур де Франс», 14.45 - Футбол. Чемпи-
онат Европы среди юношей (до 19 лет). 
Нидерланды-Франция, 17.00 - Велоспорт. 
«Тур де Франс», 21.30 - Watts, 22.15 - 
Спорт изнутри, 23.00 - Футбол. Чемпионат 
MLS. 19 тур. «Монреаль Импакт»-«Нью-
Йорк Сити», 00.00 - Футбол. Чемпионат 
MLS, 00.30 - Велоспорт. «Тур де Франс», 
01.30 - Watts, 01.55 - Конный спорт. 
Большой шлем Rolex. Ахен, 03.00 - Рал-
ли-рейд «Шелковый путь», 03.15 - Вело-
спорт. «Тур де Франс»

05.00 - 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 «Скалолаз» (16+), 
16.00 - 112 (16+), 16.30 - Новости (16+), 
17.00 - Тайны Чапман (16+), 18.00 - 
Самые шокирующие гипотезы (16+), 
19.00 - 112 (16+), 19.30 - Новости (16+), 
20.00 - х/ф «Час пик» (16+), 22.00 - Во-
дить по-русски (16+), 23.00 - Новости 
(16+), 23.25 - т/с «Дэдвуд» (18+), 02.40 
- Самые шокирующие гипотезы (16+), 
03.40 - Тайны Чапман (16+), 04.30 - Тер-
ритория заблуждений (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. Приключения 
начинаются» (6+), 16.30 - м/с «Финес 
и Ферб» (6+), 21.30 - мультфильм «Ро-
бин Гуд» (6+), 23.10 - м/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» (12+)

17.00 - т/с «Миндальный при-
вкус любви» (12+), 20.10 - т/с «Средс-
тво от смерти» (12+), 23.15 - т/с «Мин-
дальный привкус любви» (12+), 02.25 
- т/с «Средство от смерти» (12+), 05.30 
- т/с «Срочно в номер-2. Наследство» 
(12+)

09.35 - худ. фильм «Серь-
езные отношения» (12+), 13.10 - худ. 
фильм «Заезжий молодец» (12+), 14.50 
- худ. фильм «Ночная фиалка» (12+), 
16.30 - худ. фильм «Берег Надежды» 
(12+), 20.00 - худ. фильм «Цена люб-
ви» (16+), 23.30 - худ. фильм «Простая 
девчонка» (12+), 01.10 - худ. фильм 
«Жена Штирлица» (12+), 02.45 - худ. 
фильм «Коммунальный детектив» 
(12+), 04.15 - худ. фильм «Вечная 
сказка» (12+)

02.20 - мелодрама «Камин-
ный гость» (12+), 03.45 - комедия «Ма-
рафон» (12+), 05.25 - комедия «Китайс-
кая бабушка» (12+), 06.50 - мелодрама 
«Дочь баяниста» (16+), 08.20 - драма 
«Стальная бабочка» (16+), 10.05 - дра-
ма «Искупление» (16+), 12.10 - мелод-
рама «Дорога без конца» (16+), 13.45 
- т/с «Склифосовский». 1 серия (16+), 
14.35 - т/с «Даша Васильева-4. Люби-
тельница частного сыска. Домик те-
тушки Лжи» (16+), 18.25 - боевик «Бой 
с тенью-3. Последний раунд» (16+), 
20.35 - комедия «Мымра» (16+), 22.00 
- т/с «Склифосовский» (16+), 22.50 - 
комедия «Упакованные» (12+), 00.20 
- боевик «Антикиллер» (16+)

07.00 - Евроньюс, 10.00 - Новости куль-
туры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 - х/ф 
«Здравствуйте, я ваша тетя!», 13.00 - 
Сказки из глины и дерева, 13.10 - Линия 
жизни, 14.05 - х/ф «Случай с доктором 
Лекриным», 15.00 - Новости культуры, 
15.10 - х/ф «Романовы. Венценосная 
семья» (16+), 17.30 - Ф. Лист. Концерт 
для фортепиано с оркестром № 2, 
18.35 - Соло для одиноких сов, 19.15 - 
Спокойной ночи, малыши!, 19.30 - Но-
вости культуры, 19.45 - д/ф «Юрий Век-
слер», 20.25 - т/с «Сага о Форсайтах», 
21.20 - Искусственный отбор, 22.00 
- д/ф «Какова природа креативности», 
22.55 - Испанский след, 23.30 - Новости 
культуры, 23.45 - Худсовет, 23.50 - х/ф 
«Случай с доктором Лекриным», 00.40 
- Ф. Лист. Концерт для фортепиано с 
оркестром № 2, 01.40 - Наблюдатель, 
02.40 - д/ф «Храм торговли»

05.00 - т/с «Охотник за го-
ловами» (16+). В перерывах: 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с 
«Детективы» (16+), 20.20 - т/с «След» 
(16+). В перерыве: 22.00 - Сейчас, 
23.15 - Момент истины (16+), 00.10 - 
Место происшествия. О главном (16+), 
01.10 - т/с «Детективы» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Братья Комаровы» (6+), 05.00, 11.00, 
17.00 - м/с «Болек и Лелек - искате-
ли приключений» (0+), 05.30, 11.30, 
17.30 - мультфильм «Молодильные 
яблоки» (12+), 06.00, 12.00, 18.00 - х/ф 
«Мраморный дом» (12+), 07.30, 13.30, 
19.30 - мультфильм «Какой звук издает 
комар?» (6+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с 
«Боцман и попугай» (0+)

07.00, 10.00, 02.00 - В теме 
(16+), 07.30 - МастерШеф (16+), 10.30, 
18.05 - Адская кухня (16+), 12.15 - В 
стиле (16+), 12.40 - Беременна в 16 
(16+), 16.25 - Няня 911 (12+), 20.40, 
04.20 - 5 кг до идеала (16+), 21.30 - До-
рогая, мы убиваем детей (16+), 23.15, 
02.25 - Я стесняюсь своего тела (16+), 
01.05 - т/с «Мыслить, как преступ-
ник» (16+)

07.00 - Папа сможет? (12+), 07.55 - На 
маленькой парижской кухне с Рейчел 
Ку (12+), 08.25 - Кулинарные заметки 
Рейчел Ку (12+), 09.00 - Школа докто-
ра Комаровского (12+), 10.00 - Кто есть 
кто? (16+), 10.50 - У мамы вкуснее?! 
(6+), 11.55 - Хочу собаку! (12+), 12.25 - 
Родительский инстинкт (6+), 13.25 - Не 
жизнь, а праздник, 14.25 - Автостопом 
за невестой (16+), 15.20 - Свежий воз-
дух (12+), 15.50 - Кто есть кто? (16+), 
16.40 - Школа доктора Комаровского 
(12+), 17.40 - Идеальные роды (16+), 
18.25 - Ваш дом в чужих руках (12+), 
19.30 - Мамы в тренде (6+), 20.15 - 
Человек с бульвара Капуцинов, 21.00 
- Верните мое тело (16+), 21.30 - Кто 
есть кто? (16+), 22.25 - Школа доктора 
Комаровского (12+), 23.20 - На малень-
кой парижской кухне с Рейчел Ку (12+), 
23.50 - Кулинарные заметки Рейчел Ку 
(12+), 00.20 - У мамы вкуснее?! (6+), 
01.25 - Хочу собаку! (12+), 01.55 - Ро-
дительский инстинкт (6+), 02.50 - Не 
жизнь, а праздник, 03.35 - Женские 
штучки (12+), 04.00 - Автостопом за 
невестой (16+)

06.00 - Научный детектив 
(12+), 06.20 - д/ф «Юрий Гагарин. 
Первый из первых» (6+), 07.10 - х/ф 
«Двенадцатая ночь» (16+), 09.00 - 
Новости дня, 09.15 - т/с «Обратный 
отсчет» (16+). В перерыве: 10.00 - Во-
енные новости, 13.00 - Новости дня, 
13.15 - Звезда на «Звезде» (6+), 14.00 
- Военные новости, 14.10 - т/с «Группа 
Zeta» (16+), 18.00 - Новости дня, 18.35 
- Колеса Страны Советов. Были и не-
былицы (6+), 19.25 - Предатели с Анд-
реем Луговым (16+), 20.10 - т/с «1942» 
(16+). В перерыве: 22.00 - Новости дня, 
23.15 - Новая звезда, 01.15 - х/ф «Бе-
лый Бим Черное ухо» (6+), 04.45 - д/ф 
«Конец фильма»

06.00 - Настроение, 08.00 - х/ф 
«Действуй по обстановке!» (12+), 09.20 
- х/ф «Холостяк» (12+). В перерыве: 
11.30 - События, 13.25 - В центре собы-
тий (16+), 14.30 - События, 14.50 - д/ф 
«Андропов против Политбюро. Хро-
ника тайной войны» (12+), 15.40 - х/ф 
«Лекарство для бабушки» (16+), 17.30 
- Город новостей, 17.50 - т/с «Бумеранг 
из прошлого» (16+), 19.40 - События, 
20.00 - Право голоса (16+), 21.45 - Пет-
ровка, 38 (16+), 22.00 - События, 22.30 
- Страна «Лужники». Спецрепортаж 
(16+), 23.05 - Без обмана (16+), 00.00 - 
События. 25-й час, 00.20 - х/ф «Насто-
ятель-2» (16+), 02.10 - х/ф «Баллада 
о доблестном рыцаре Айвенго» (12+), 
03.45 - д/ф «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК18 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

23.00 («ТВ 3») - Джонни Депп в 
триллере «Джонни Д.»

Сюжет фильма повествует о гра-
бителе банков Джоне Диллинджере. 
Дерзкие нападения сделали его выда-
ющимся героем для всех угнетенных и 
главной мишенью для лучшего агента 
ФБР Мелвиса Первиса и его молодо-
го напарника Джея Эдгара Гувера. 
Никто не мог остановить банду Дил-
линджера. Ни одна тюрьма не могла 
его удержать...

арсенал в квартире
Целый арсенал (газовый пистолет, три охотничьих ружья и патроны) 

обнаружили полицейские в одной из квартир на ул. Дзержинского.
Хозяин квартиры - 58-летний мужчина - объяснил, что арсенал 

остался от родственника, умершего 10 лет назад. Почему он столь-
ко лет хранил не принадлежавшее ему оружие, почему не сдал его 
в правоохранительные органы (мог бы и приличную компенсацию 
за это получить), пока выясняется.

Боеприпасы и оружие отправлены на экспертизу. А мужчине при-
дется, скорее всего, ответить перед законом по ст. 222 УК («Неза-
конное хранение оружия»). Насколько весомым будет наказание, 
определится после окончания следствия.

Подвела электропроводка
В селе Исетское произошел пожар, в результате которого погиб 

пенсионер-инвалид. Тело 73-летнего мужчины было обнаружено 
после локализации огня. По информации брандмейстеров, сооб-
щение о возгорании поступило в одиннадцатом часу вечера. На 
площади в 70 кв. метров горели надворные постройки, домашнее 
имущество, кровля, а также «ВАЗ-2106». Предположительно, при-
чина пожара - замыкание электропроводки.

Всего с начала года зарегистрировано 99 пожаров. В них погибли 10 
человек (среди них - один ребенок). Травмировано столько же.

афера с компенсацией
546 тысяч рублей отдала доверчивая пенсионерка неизвестному, 

пообещавшему компенсацию за ранее приобретенные БАДы.
Аферист представлялся 80-летней женщине по телефону сотруд-

ником то прокуратуры, то страховой организации. Говорил: вам 
возместят расходы, если заплатите. Пенсионерка влезла в долги, 
но отправила деньги на указанный преступником счет через терми-
нал. После этого разговоры мошенника с жертвой прекратились. Не 
дождавшись компенсации, женщина обратилась в полицию.

Сколько же потратила женщина на поддержание здоровья (на био-
логически активные добавки то есть) и какая была обещана компен-
сация, если только «удержание» составило более полумиллиона?..

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

Атас!
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06.00 День (от 18 июля) (16+)
07.00 ДИАЛОГ (от 18.07) (16+)
07.35 Бизнес-навигатор (16+)
07.45 Музыка (16+)
08.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
15.07) (16+)
09.10 ДИАЛОГ (от 18.07) (16+)
09.45 Сад и огород (12+)
10.25 Путеводитель+ (16+)
10.35 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
15.07) (16+)
11.10 День (от 18.07) (16+)
12.15 Мультфильмы (0+)
12.50 Бизнес-навигатор (16+)
13.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
15.07) (16+)
13.45 Путеводитель+ (16+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Большое карнавальное шоу 
«Каннско-Уральский кинофести-
валь-2016» (от 16.07) (0+)
19.05 Т/с «Иван Подушкин» (12+)
20.00 День (16+)
21.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (new) (16+)
21.15 ДИАЛОГ (от 18.07) (16+)
21.50 Х/ф «Гусарская баллада» (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 (от 18.07) (16+)
20.30 Путеводитель+ (16+)
20.40 Бизнес-навигатор (16+)
20.45 Путеводитель (16+)
20.50 Клип-хит (16+)
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 (пов-
тор) (16+)
23.55 ДИАЛОГ (от 18.07) (16+)
00.15 Путеводитель+ (16+)
00.25 Бизнес-навигатор (16+)
00.30 Путеводитель (16+)
00.35 Клип-хит (16+)
00.45 Витрина ТВ (16+)
02.15 Т/с «Голубка» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники за привидениями (16+)
15.00 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 «Побег из Шоушенка» (16+)
01.45 Х/ф «Темный город» (16+)

07.00 Муз. пауза (16+)
07.30 ДИАЛОГ (от 18 
июля) (16+)
07.50 Бизнес-навига-
тор (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.00 ДИАЛОГ (от 18 июля) (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 (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+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

06.00 100 великих (16+)
07.00 Дерзкие проекты (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.15 Мелодрама «Назад в СССР» 
(16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Среда обитания (16+)
18.00 КВН (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
01.00 Дорожные войны (16+)

05.00 - мультфильмы (0+), 
06.00 - События. Итоги (16+), 06.30 
- Патрульный участок (16+), 07.00 - 
УтроТВ (12+), 09.30 - События. Итоги 
(16+), 09.35 - Рим-ТВ. Панорама, Па-
норама бизнеса, Визит (16+), 10.30 
- Патрульный участок (16+), 10.50 
- События УрФО (16+), 11.20 - Все о 
загородной жизни (12+), 11.45 - мульт-
фильмы (0+), 12.30 - Доброты много не 
бывает (16+), 12.40 - Моя родословная 
(12+), 13.30 - х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+), 14.55 - В зоне отчуждения (16+), 
15.15 - х/ф «Провинциалка». 3-4 серии 
(16+), 17.00 - 9 1/2 (16+), 18.00 - Рим-
ТВ. ЧП, Исцеление, Визит (16+), 19.00 
- События, 19.10 - События. Акцент 
(16+), 19.25 - х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+), 21.00 - События. Итоги, 21.30 - 9 
1/2 (16+), 22.30 - События (16+), 23.00 
- События. Акцент (16+), 23.10 - Пат-
рульный участок (16+), 23.30 - Исто-
рии спасения (16+), 00.00 - Четвертая 
власть (16+), 00.30 - 9 1/2 (16+), 01.30 
- Кабинет министров (16+), 01.40 - Пат-
рульный участок (16+)

06.30 Джейми. Обед за 15 
минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.20 Давай разведемся! (16+)
12.20 Преступления страсти (16+)
13.20 Я его убила (16+)
14.20 Окна (16+)
15.20 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-2» (16+)
20.55 Т/с «Мама по контракту» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «А счастье где-то рядом» 
(16+)
01.25 6 кадров (16+)

06.00 Ералаш
06.45 М/с «Команда мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
08.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 Мужской журнал (16+)
09.25 Поговорим... (6+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Боевик «Звездный путь» (16+)
12.20 Даешь молодежь! (16+)
12.30 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 Вечор (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Боевик «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
23.30 Т/с «Светофор» (16+)
00.00 Вечор (16+)
00.30 Т/с «Светофор» (16+)
01.30 Даешь молодежь! (16+)

06.00 Пятница News 
(16+)
07.00 Богиня шопинга (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Мужской журнал (16+)
20.25 Поговорим... (6+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Верю-не верю (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.10 Т/с «Сплетница» (16+)
04.55 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+)
00.35 Худ. фильм «Выживут только 
любовники» (18+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России (05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 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 «Простая жизнь» (12+)
00.50 Торжественная церемония за-
крытия XXV Международного фестива-
ля «Славянский базар в Витебске»
02.10 Т/с «Семейный детектив» (12+)
03.50 Комната смеха
04.45 Дежурная часть

05.00 Т/с «Дорожный пат-
руль» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный ок-
руг» (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+)
23.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
01.05 Судебный детектив (16+)

ВТОРНИК 19 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»

«Гонг»

«ТВ-3»

ТВ-анонс
ТВ-анонс

НеблаГопРияТНые 
ДНи и часы 

с 14 по 20 июля

15 июля, пятница (пик с 14 до 19 
часов). Возможны мочеполовые бо-
лезни. Остерегайтесь травм.
16 июля, суббота (пик с 11 до 

14 часов). Возможны проблемы с 
суставами и печенью. Соблюдай-
те диету.
19 июля, вторник (пик с 14 до 19 

часов). Вероятны болезни суста-
вов. Не поднимайте тяжести.
20 июля, среда (пик с 11 до 14 

часов). Вероятно обострение хро-
нических болезней. Избегайте 
стрессов.

00.20 («ТВ Центр») - александ-
ра Захарова в детективе «Тонкая 
штучка». 

В квартиру Юли вваливается ша-
тающийся молодой человек, которо-
го она принимает за пьяного. Когда 
она переворачивает его на спину, то 
видит, что он ранен. Парня отправля-
ют в больницу, а Юлю допрашивает 
милиция. Через какое-то время Юлю 
похищает Павел, криминальный авто-
ритет из другого города...

00.40 («первый») - Джереми То-
мас  в триллере «Выживут только 
любовники». 

История древних вампиров Ада-
ма и Евы. Адам - рокер играющий 
андеграунд-музыку. Он уже очень 
старый, он хочет тишины, покоя, и 
тихо ненавидит «зомби» (так вампи-
ры зовут людей). Ева же - напротив, 
весьма жизнерадостная вампирел-
ла постарше. Она приезжает вытас-
кивать своего любовника из пучины 
депрессии...
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08.30 - Первые леди (16+), 09.05 - Все 
на матч!, 10.05 - Анатомия спорта (16+), 
10.35 - Точка (16+), 11.10 - Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (16+), 11.25 - д/ф 
«Под знаком Сириуса» (12+), 12.30 
- д/ф «Первые» (12+), 14.35 - Все на 
матч!, 15.05 - д/ф «Когда мы были коро-
лями» (16+), 16.40 - Бокс. Деонтей Уай-
лдер (США)-Крис Арреола (США) (16+), 
18.30 - Безумный спорт (12+), 19.05 - 
Все на матч!, 19.35 - Детский вопрос 
(12+), 19.55 - Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия)-«Монако», 
22.05 - Вся правда про... (12+), 22.25 
- х/ф «Тренер» (12+), 01.00 - Все на 
матч!, 01.45 - Особый день (12+), 02.00 
- Большая история (16+)

11.30 - Ралли-рейд «Шел-
ковый путь», 11.45 - Велоспорт. «Тур 
де Франс», 15.00 - Прыжки с трам-
плина, 16.00 - Спорт изнутри, 16.30 
- Велоспорт. «Тур де Франс», 17.45 
- Футбол. Чемпионат Европы среди 
юношей (до 19 лет). Англия-Хорватия, 
18.45 - Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей (до 19 лет). Нидерлан-
ды-Франция, 20.00 - Велоспорт. «Тур 
де Франс», 20.30 - Спорт изнутри, 
21.00 - Конный спорт. Большой шлем 
Rolex. Ахен, 22.05 - Велоспорт. «Тур де 
Франс», 23.35 - Прыжки с трамплина, 
00.30 - Футбол. Чемпионат MLS. 19 
тур. «Монреаль Импакт»-«Нью-Йорк 
Сити», 01.30 - Спорт изнутри, 02.05 - 
Автоспорт, 02.30 - Ралли, 03.00 - Авто-
спорт. «Формула-3». Зандвурт

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости куль-
туры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 - т/с 
«Сага о Форсайтах», 12.10 - Неизвес-
тный Петергоф, 12.40 - Жизнь заме-
чательных идей, 13.10 - д/ф «Дом на 
Гульваре», 14.05 - х/ф «Эта пиковая 
дама», 15.00 - Новости культуры, 15.10 
- д/ф «Мстерский летописец», 15.35 
- д/ф «Живая вакцина доктора Чума-
кова», 16.15 - д/ф «Какова природа 
креативности», 17.10 - Испанский след, 
17.40 - Стан Тамерлана, 18.35 - Соло 
для одиноких сов, 19.15 - Спокойной 
ночи, малыши!, 19.30 - Новости культу-
ры, 19.45 - д/ф «Георгий Бурков», 20.25 
- т/с «Сага о Форсайтах», 21.20 - Искус-
ственный отбор, 22.00 - д/ф «Красный 
лед», 22.55 - Испанский след, 23.30 
- Новости культуры, 23.45 - Худсовет, 
23.50 - х/ф «Эта пиковая дама», 00.40 
- Стан Тамерлана, 01.40 - д/ф «Госпи-
таль Кабаньяс в Гвадалахаре» 

06.00 - т/с «Мент в законе-3» 
(16+). В перерывах: 10.00, 12.00 - 
15.30, 18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с «Де-
тективы» (16+), 20.20 - т/с «След» 
(16+). В перерыве: 22.00 - Сейчас, 
00.00 - х/ф «Артистка» (12+), 02.00 - 
х/ф «Укрощение строптивых» (16+), 
04.00 - т/с «ОСА» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Каменный цветок» (12+), 05.00, 11.00, 
17.00 - мультфильм «Каникулы Боле-
ка и Лелека» (0+), 05.30, 11.30, 17.30 
- мультфильм «Василиса Прекрасная» 
(6+), 06.00, 12.00, 18.00 - х/ф «Что с то-
бой происходит?» (12+), 07.30, 13.30, 
19.30 - мультфильм «Волшебные фо-
нарики» (12+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с 
«Боцман и попугай» (0+)

06.15 - Популярная правда 
(16+), 06.45, 07.00 - МастерШеф (16+), 
10.00, 12.15, 02.00 - В теме (16+), 10.30, 
18.05 - Адская кухня (16+), 12.40 - Бе-
ременна в 16 (16+), 16.25 - Няня 911 
(12+), 20.40, 04.20 - 5 кг до идеала 
(16+), 21.30 - Дорогая, мы убиваем 
детей (16+), 23.15, 02.25 - Я стесняюсь 
своего тела (16+), 01.05 - т/с «Мыслить, 
как преступник» (16+), 06.15 - Популяр-
ная правда (16+)

06.00 - Кто есть кто? (16+), 07.00 - 
МАМА, 07.50 - Ваш дом в чужих руках 
(12+), 09.00 - Школа доктора Комаров-
ского (12+), 10.00 - Кто есть кто? (16+), 
10.50 - Свежий воздух (12+), 11.15 - 
Мамы в тренде (6+), 12.00 - Человек с 
бульвара Капуцинов, 12.45 - Папа смо-
жет? (12+), 13.30 - Верните мое тело 
(16+), 14.00 - Идеальные роды (16+), 
14.50 - У мамы вкуснее?! (6+), 15.50 - 
Кто есть кто? (16+), 16.45 - Школа до-
ктора Комаровского (12+), 17.50 - На 
парижской кухне (12+), 18.20 - Кули-
нарные заметки Рейчел Ку (12+), 18.45 
- Родительский инстинкт (6+), 19.40 - 
Мировой рынок (12+), 20.30 - Автосто-
пом за невестой (16+), 21.30 - Кто есть 
кто? (16+), 22.20 - Школа доктора Кома-
ровского (12+), 23.25 - Свежий воздух 
(12+), 23.50 - Ваш дом в чужих руках 
(12+), 01.00 - Автостопом за невестой 
(16+), 01.55 - Мамы в тренде (6+), 02.40 
- Экстремальная беременность (16+), 
03.30 - На маленькой парижской кухне 
с Рейчел Ку (12+)

05.00 - Территория заблуж-
дений (16+), 06.00 - Документальный 
проект (16+), 07.00 - С бодрым утром! 
(16+), 08.30 - Новости (16+), 09.00 - 
Военная тайна (16+), 11.00 - Докумен-
тальный проект (16+), 12.00 - 112 (16+), 
12.30 - Новости (16+), 13.00 - Званый 
ужин (16+), 14.00 - х/ф «Час пик» (16+), 
16.00 - 112 (16+), 16.30 - Новости (16+), 
17.00 - Тайны Чапман (16+), 18.00 - Са-
мые шокирующие гипотезы (16+), 19.00 
- 112 (16+), 19.30 - Вечор (16+), 20.00 
- х/ф «Час пик-2» (16+), 21.50 - Водить 
по-русски (16+), 23.00 - Новости (16+), 
23.25 - т/с «Дэдвуд» (18+), 01.30 - До-
кументальный проект (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 
«Русалочка: начало истории Ариэль» 
(0+), 15.50 - м/с «Макс. Приключения 
начинаются» (6+), 16.30 - м/с «Сор-
виголова Кик Бутовски» (12+), 21.30 
- мультфильм «Великий мышиный 
сыщик» (6+), 23.10 - м/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» (12+)

07.15 - т/с «Средство от смер-
ти» (12+), 10.30 - т/с «Миндальный при-
вкус любви» (12+), 13.40 - т/с «Средс-
тво от смерти» (12+), 17.00 - т/с «Мин-
дальный привкус любви» (12+), 20.10 
- т/с «Средство от смерти» (12+), 23.15 
- т/с «Миндальный привкус любви» 
(12+), 02.30 - т/с «Срочно в номер-2. 
Старомодное преступление» (12+)

06.00 - худ. фильм «Серь-
езные отношения» (12+), 09.30 - худ. 
фильм «Заезжий молодец» (12+), 11.00 
- худ. фильм «Ночная фиалка» (12+), 
13.00 - худ. фильм «Берег Надежды» 
(12+), 16.30 - худ. фильм «Цена люб-
ви» (16+), 20.00 - худ. фильм «Простая 
девчонка» (12+), 21.40 - худ. фильм 
«Жена Штирлица» (12+), 23.30 - худ. 
фильм «В ожидании любви» (12+), 
02.30 - худ. фильм «Вечная сказка» 
(12+)

02.20 - х/ф «Андерсен. Жизнь 
без любви» (16+), 04.50 - драма 
«Стальная бабочка» (16+), 06.30 - дра-
ма «Искупление» (16+), 08.35 - мелод-
рама «Дорога без конца» (16+), 10.10 - 
т/с «Даша Васильева-4. Любительница 
частного сыска. Домик тетушки Лжи» 
(16+), 13.55 - т/с «Склифосовский» 
(16+), 14.45 - боевик «Бой с тенью-3. 
Последний раунд» (16+), 16.55 - коме-
дия «Мымра» (16+), 18.20 - комедия 
«Упакованные» (12+), 19.55 - боевик 
«Антикиллер» (16+), 21.55 - т/с «Скли-
фосовский» (16+), 22.50 - мелодрама 
«Они танцевали одну зиму» (12+), 
00.25 - х/ф «Контакт 2011» (16+)

06.00 - Русская императорс-
кая армия (6+), 06.10 - д/ф «Я охранял 
Сталина. Секретные дневники Власи-
ка» (12+), 07.00 - х/ф «Почти смешная 
история» (12+), 10.00 - Военные ново-
сти, 10.15 - х/ф «Право на выстрел» 
(12+), 12.00 - Фетисов (12+), 13.00 - Но-
вости дня, 13.15 - Звезда на «Звезде» 
(6+), 14.00 - Военные новости, 14.10 - 
т/с «Группа Zeta» (16+), 18.00 - Новости 
дня, 18.35 - Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы (6+), 19.25 - Леген-
ды армии с Александром Маршалом 
(12+), 20.10 - т/с «1942» (16+), 21.05 
- т/с «1943» (16+). В перерыве: 22.00 
- Новости дня, 23.15 - Новая звезда, 
01.10 - х/ф «Таможня» (6+), 02.40 - х/ф 
«Все для Вас» (12+)

06.00 - Настроение, 08.05 - 
Доктор И... (16+), 08.35 - х/ф «Большая 
семья» (12+), 10.40 - д/ф «Борис Ан-
дреев. Богатырь союзного значения» 
(12+), 11.30 - События, 11.50 - т/с «Мо-
лодой Морс» (12+), 13.40 - Мой герой 
(12+), 14.30 - События, 14.50 - Без об-
мана (16+), 15.40 - х/ф «Лекарство для 
бабушки» (16+), 17.30 - Город новостей, 
17.55 - т/с «Бумеранг из прошлого» 
(16+), 19.40 - События, 20.00 - Право 
голоса (16+), 21.45 - Петровка, 38 (16+), 
22.00 - События, 22.30 - Осторожно: 
мошенники! (16+), 23.05 - Удар властью 
(16+), 00.00 - События. 25-й час, 00.20 - 
х/ф «Тонкая штучка» (12+), 02.00 - х/ф 
«Викинг» (16+), 04.50 - т/с «Бумеранг 
из прошлого» (16+)

ВТОРНИК19 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

Празднуем День города 

с гороДским телевиДением!
вместе

Генеральный 
спонсор 
мероприятий

прямые трансляции праздничных мероприятий 
на телеканале «смайл-ТВ»:

 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

01.45 («ТВ-3») - Уильям Херт в 
фильме «Темный город». 

Представители высокоразвитой 
инопланетной цивилизации, обла-
дающие способностью изменять 
физическую реальность усилием 
воли, вырождаются. Чтобы выжить, 
они проводят эксперимент с людьми 
нашей планеты. В открытом космосе 
создан темный город...
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

06.30 Джейми. Обед за 15 
минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.20 Давай разведемся! (16+)
12.20 Преступления страсти (16+)
13.20 Я его убила (16+)
14.20 Окна (16+)
15.20 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-2» (16+)
20.55 Мелодрама «Ради тебя» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «А счастье где-то рядом» 
(16+)
04.05 Домашняя кухня (16+)
05.05 Тайны еды (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми. Обед за 15 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 «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
12.30 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 Желаем счастья! (12+)
18.55 Поговорим… (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Боевик «Игра Эндера» (12+)
23.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
00.00 Желаем счастья! (12+)
00.25 Поговорим… (6+)
00.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
01.00 Даешь молодежь! (16+)
03.00 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
03.50 М/с «Команда мстители» (12+)

06.00 Пятница News 
(16+)
06.25 Богиня шопинга (16+)
07.25 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
08.35 Вечор (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Битва риэлторов (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
16.00 Ревизорро (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Желаем счастья! (12+)
20.55 Поговорим… (6+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.10 Т/с «Сплетница» (16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)

07.00 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 
(в гостях у народного 
ансамбля казачьей пес-
ни «Золотые родники») 
(16+)
07.30 ДИАЛОГ (от 18 июля) (16+)
07.50 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 19 
июля) (16+)
08.00 Путеводитель+ (16+)
08.10 Бизнес-навигатор (16+)
08.15 Путеводитель (16+)
08.20 ДИАЛОГ (от 18 июля) (16+)
08.40 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 19 
июля) (16+)
08.50 Муз. пауза (16+)
С 09.00 - проф. работы
12.00 Comedy Woman (16+)
14.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 19 
июля) (16+)
14.10 Путеводитель+ (16+)
14.20 Бизнес-навигатор (16+)
14.25 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 19 
июля) (16+)
19.10 Путеводитель+ (16+)
19.20 Бизнес-навигатор (16+)
19.25 Путеводитель (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30 Драма «Снежные ангелы» 
(18+)
03.35 Т/с «Никита-3» (16+)
05.10 Т/с «Партнеры» (16+)
05.40 Т/с «Супервеселый вечер» 
(16+)
06.05 Женская лига. Банановый 
рай (16+)

06.00 100 великих (16+)
07.00 Дерзкие проекты (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной безо-
пасности» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Среда обитания (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 «На грани» (16+)
02.35 Т/с «Джо» (16+)
05.30 100 великих (16+)

До 16.00 - проф. работы, 
16.05 - События УрФО (16+), 16.35 - В 
гостях у дачи (12+), 17.00 - 9 1/2 (16+), 
18.00 - Патрульный участок (16+), 
18.20 - Рим-ТВ. Человек в пейзаже, 
Возвращенная история, Визит, ЧП 
(16+), 19.25 - х/ф «Мы из джаза» (12+), 
21.00 - События. Итоги, 21.30 - 9 1/2 
(16+), 22.30 - События. Итоги (16+), 
23.00 - События. Акцент (16+), 23.10 
- Патрульный участок (16+), 23.30 - 
Истории спасения (16+), 00.00 - 9 1/2 
(16+), 01.00 - События. Итоги (16+), 
01.30 - События. Акцент (16+), 01.40 - 
Патрульный участок (16+)

06.00 День (от 19.07) (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Бизнес-навигатор (16+)
07.40 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
19.07) (16+)
08.00 ДИАЛОГ (от 18.07) (16+)
08.40 Музыка (16+)
09.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
19.07) (16+)
09.45 ДИАЛОГ (от 18.07) (16+)
10.15 Т/с «Иван Подушкин» (12+)
11.10 День (от 19.07) (16+)
11.40 Т/с «Иван Подушкин» (12+)
12.50 Бизнес-навигатор (16+)
13.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
19.07) (16+)
13.15 ДИАЛОГ (от 18.07) (16+)
13.50 Музыка (16+)
15.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
19.07) (16+)
15.15 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
17.30 ДИАЛОГ (от 18.07) (16+)
18.05 Т/с «Иван Подушкин» (12+)
20.00 День (16+)
21.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
19.07) (16+)
21.25 ДИАЛОГ (от 18.07) (16+)
21.55 Путеводитель+ (new) (16+)
22.10 Худ. фильм «В четверг и боль-
ше никогда» (16+)
00.00 День (повтор) (16+)
01.00 Музыка (16+)

06.30 В движении (12+)
07.00 В поисках приключе-
ний (16+)
08.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ 
(от 19.07) (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 
19.07) (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 Т/с «Голубка» (16+)
21.55 Т/с «В лесах и на горах» (16+)
22.50 Т/с «Линии судьбы» (12+)
23.45 Час суда (16+)
00.45 Витрина ТВ (16+)
02.15 Т/с «Голубка» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники за привидениями (16+)
15.00 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 «Охотники за головами» (16+)
01.00 Х/ф «Пьяный рассвет» (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 «Влюбленные женщины» 
(16+)
23.40 Т/с «Гоморра» (18+)
01.55 Худ. фильм «Идеальная пара» 
(16+). В перерыве: 03.00 - Новости
04.05 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 «Простая жизнь» (12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02.45 Т/с «Семейный детектив» (12+)
03.35 Битва за Луну. Луноход против 
астронавтов (12+)
04.25 Комната смеха

До 14.00 - проф. работы
14.00 Суд присяжных (16+)
15.00 Т/с «Ментовские войны» (16+). В 
перерыве: 16.00 - Сегодня
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» (16+)
01.35 Судебный детектив (16+)
02.40 Первая кровь (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.10 Кремлевские похороны (16+)

СРЕДа 20 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

01.30 («Компас-ТВ») - Кейт бе-
кинсейл в мелодраме «снежные 
ангелы».  

Артур обслуживает столики в ки-
тайском ресторане, играет на тром-
боне в школьном оркестре и влюблен 
в замечательную Лилу. Но, как только 
Артур предпринимает пробные шажки 
в сторону своих первых романтичес-
ких отношений, отношения взрослых 
вокруг него рушатся...

23.00 («ТВ-3») - аксель Хенни 
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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06.00 - Оружие ХХ века (12+), 
06.20 - х/ф «Армия «Трясогузки» (6+), 
08.00 - х/ф «Армия «Трясогузки» снова 
в бою» (6+). В перерыве: 09.00 - Ново-
сти дня, 10.00 - Военные новости, 10.05 
- х/ф «Единственная...» (6+), 12.00 - 
Особая статья (12+), 13.00 - Новости 
дня, 13.15 - Звезда на «Звезде» (6+), 
14.00 - Военные новости, 14.10 - т/с 
«Группа Zeta-2» (16+), 18.00 - Новости 
дня, 18.35 - Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы (6+), 19.25 - Пос-
ледний день (12+), 20.10 - т/с «1943» 
(16+). В перерыве: 22.00 - Новости дня, 
23.15 - Новая звезда, 01.00 - х/ф «Кад-
кина всякий знает» (16+), 02.35 - х/ф «В 
твоих руках жизнь» (0+)

06.20 - х/ф «Храбрый порт-
няжка» (6+), 07.35 - х/ф «Журавушка» 
(12+), 09.00 - х/ф «Домик у реки» (12+), 
12.00 - т/с «Молодой Морс» (12+), 13.45 
- 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 - т/с 
«Бумеранг из прошлого» (16+), 19.40 - 
События, 20.00 - Право голоса (16+), 
21.45 - Петровка, 38 (16+), 22.00 - Собы-
тия, 22.30 - Линия защиты (16+), 23.05 
- Хроники московского быта (12+), 00.00 
- События. 25-й час, 00.20 - х/ф «Холос-
тяк» (12+), 03.40 - д/ф «Юрий Никулин. 
Я никуда не уйду...» (12+)

13.05 - Ралли-рейд «Шелковый путь» 
(16+), 13.30 - Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Португалия-Исландия (12+), 15.30 
- Все на футбол! (12+), 15.50 - Футбол. 
Чемпионат Европы. 1/8 финала. Хор-
ватия-Португалия (12+), 18.00 - Все на 
матч!, 18.30 - Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Польша-Португалия (12+), 21.15 
- Футбол. Чемпионат Европы. Португа-
лия-Уэльс (12+), 23.15 - Все на футбол! 
(12+), 23.30 - Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Финал. Португалия-Франция (12+), 
02.20 - Все на матч!, 03.05 - х/ф «Игра 
по чужим правилам» (16+)

11.30 - Ралли-рейд «Шелко-
вый путь». Этап 9, 11.45 - Автоспорт, 
12.15 - Футбол. Чемпионат MLS, 12.45 
- Велоспорт. «Тур де Франс», 14.00 - 
Прыжки с трамплина, 15.00 - Футбол. 
Чемпионат Европы среди юношей (до 
19 лет). Нидерланды-Франция, 16.00 
- Велоспорт. «Тур де Франс», 20.45 
- Футбол. Чемпионат Европы среди 
юношей (до 19 лет). Нидерланды-
Франция, 22.05 - Футбол. Чемпионат 
MLS. 19 тур. «Монреаль Импакт»-
«Нью-Йорк Сити», 23.00 - Футбол. 
Чемпионат MLS, 23.30 - Футбол. Чем-
пионат Европы среди юношей (до 19 
лет). Германия-Австрия, 00.30 - Ве-
лоспорт. «Тур де Франс», 01.30 - Лег-
кая атлетика. Чемпионат мира среди 
юниоров. Польша. День 2

До 08.30 - проф. работы, 08.30 
- Вечор (16+), С 09.00 - проф. работы, 
10.00 - Территория заблуждений (16+), 
12.00 - 112 (16+), 12.30 - Новости (16+), 
13.00 - Званый ужин (16+), 14.00 - х/ф 
«Час пик-2» (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 - Вечор (16+), 20.00 - х/ф «Час 
пик-3» (16+), 21.40 - Смотреть всем! 
(16+), 23.00 - Новости (16+), 23.25 - т/с 
«Дэдвуд» (18+), 03.30 - Самые шоки-
рующие гипотезы (16+), 04.30 - Терри-
тория заблуждений (16+)

07.00 - м/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад» (0+), 08.15 - м/с «Клуб 
Микки Мауса» (0+), 11.00 - м/с «Мои 
друзья Тигруля и Винни» (0+), 14.00 - 
мультфильм «Робин Гуд» (6+), 15.50 
- м/с «Макс. Приключения начинают-
ся» (6+), 16.30 - м/с «Кид vs Кэт» (6+), 
21.30 - мультфильм «Черный котел» 
(12+), 23.10 - м/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» (6+)

До 13.00 - проф. работы, 
13.00 - т/с «Средство от смерти» (12+), 
17.00 - т/с «Миндальный привкус люб-
ви» (12+), 20.10 - т/с «Средство от 
смерти» (12+), 23.15 - т/с «Миндаль-
ный привкус любви» (12+), 02.25 - т/с 
«Средство от смерти» (12+), 05.30 - т/с 
«Срочно в номер-2. Битиковая дерев-
ня» (12+)

До 13.00 - проф. работы, 
13.00 - худ. фильм «Цена любви» (16+), 
16.30 - худ. фильм «Простая девчон-
ка» (12+), 18.10 - худ. фильм «Жена 
Штирлица» (12+), 20.00 - худ. фильм 
«В ожидании любви» (12+), 23.30 - худ. 
фильм «Некрасивая Любовь» (12+), 
01.00 - худ. фильм «Ожерелье» (12+), 
02.45 - худ. фильм «Заезжий молодец» 
(12+), 04.15 - худ. фильм «Ночная фи-
алка» (12+)

02.05 - комедия «Китайская 
бабушка» (12+), 03.30 - драма «Ис-
купление» (16+), 05.30 - мелодрама 
«Дорога без конца» (16+), 07.00 - т/с 
«Даша Васильева-4. Любительница 
частного сыска. Домик тетушки Лжи» 
(16+), 10.35 - боевик «Бой с тенью-3. 
Последний раунд» (16+), 12.45 - коме-
дия «Мымра» (16+), 14.10 - т/с «Скли-
фосовский» (16+), 15.05 - комедия 
«Упакованные» (12+), 16.40 - боевик 
«Антикиллер» (16+), 18.35 - мелодра-
ма «Они танцевали одну зиму» (12+), 
20.10 - х/ф «Контакт 2011» (16+), 21.55 
- т/с «Склифосовский» (16+), 22.50 - 
драма «Альпинист» (16+), 00.25 - ме-
лодрама «Игра в прятки» (16+)

до 10.00 - проф. работы, 10.00 - Но-
вости культуры, 10.15 - Наблюдатель, 
11.15 - т/с «Сага о Форсайтах», 12.10 - 
Неизвестный Петергоф, 12.40 - Жизнь 
замечательных идей, 13.10 - д/ф «Зате-
рянный мир закрытых городов», 13.50 
- х/ф «Не делайте бисквиты в плохом 
настроении», 15.00 - Новости культу-
ры, 15.10 - д/ф «Иконописцы Мстеры», 
15.35 - д/ф «Юрий Векслер. Дедукция 
крупным планом», 16.15 - д/ф «Крас-
ный лед», 17.10 - Испанский след, 
17.40 - С. Рахманинов. Симфоническая 
поэма «Остров мертвых», 18.35 - Соло 
для одиноких сов, 19.15 - Спокойной 
ночи, малыши!, 19.30 - Новости куль-
туры, 19.45 - Острова, 20.25 - т/с «Сага 
о Форсайтах», 21.20 - Искусственный 
отбор, 22.00 - д/ф «Все дело в гене-
тике?», 22.55 - Испанский след, 23.30 
- Новости культуры, 23.45 - Худсовет, 
23.50 - х/ф «Не делайте бисквиты в 
плохом настроении», 01.05 - С. Рахма-
нинов. Симфоническая поэма «Остров 
мертвых», 01.55 - Наблюдатель

06.00 - т/с «Государственная 
граница» (12+). В перерывах: 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30 - Сейчас, 19.00 
- т/с «Детективы» (16+), 20.20 - т/с 
«След» (16+). В перерыве: 22.00 - 
Сейчас, 00.00 - х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+), 02.35 - т/с 
«ОСА» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Утро без отметок» (6+), 05.00, 11.00, 
17.00 - мультфильм «Каникулы Бо-
лека и Лелека» (0+), 05.30, 11.30, 
17.30 - мультфильм «Добрыня Ники-
тич» (12+), 06.00, 12.00, 18.00 - х/ф 
«Потрясающий Берендеев» (12+), 
07.30, 13.30, 19.30 - мультфильм 
«Слоненок пошел учиться» (0+), 
08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Боцман и 
попугай» (0+)

06.45, 07.00 - МастерШеф 
(16+), 10.00, 12.15, 02.00 - В теме (16+), 
10.30, 18.05 - Адская кухня (16+), 12.40 
- Беременна в 16 (16+), 16.25 - Няня 
911 (12+), 20.40, 04.20 - 5 кг до идеа-
ла (16+), 21.30 - Дорогая, мы убиваем 
детей (16+), 23.15, 02.30 - Я стесняюсь 
своего тела (16+), 01.05 - т/с «Мыслить, 
как преступник» (16+)

До 13.00 - проф. работы, 13.00 - Ав-
тостопом за невестой (16+), 14.20 
- Свежий воздух (12+), 14.45 - Ваш 
дом в чужих руках (12+), 15.50 - 
Кто есть кто? (16+), 16.40 - Школа 
доктора Комаровского (12+), 17.55 
- Мамы в тренде (6+), 18.40 - Экс-
тремальная беременность (16+), 
19.25 - Папа сможет? (12+), 20.10 - 
Верните мое тело (16+), 20.40 - Иде-
альные роды (16+), 21.30 - Кто есть 
кто? (16+), 22.20 - Школа доктора 
Комаровского (12+), 23.20 - У мамы 
вкуснее?! (6+), 00.20 - На маленькой 
парижской кухне с Рейчел Ку (12+), 
00.50 - Кулинарные заметки Рейчел 
Ку (12+), 01.35 - Хочу собаку! (12+), 
02.00 - Родительский инстинкт (6+), 
02.55 - Мировой рынок c Александ-
ром Пряниковым (12+), 03.45 - Све-
жий воздух (12+), 04.15 - Ваш дом в 
чужих руках (12+), 05.20 - Кто есть 
кто? (16+)

СРЕДа20 июля
«Звезда»

«Пятый канал»

«ТВ-Центр»

«EuroSport»
«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ» «Матч-ТВ»

ОБъяВлЕНИЕ 
в «бегущую строку» 

телеканала «Компас-ТВ» 
можно оперативно подать 

при помощи 
SMS-сообщения. 

Отправьте SMS со сло-
вом КТВ (KTV) 

и текстом объявления 
через пробел на номер 3132.

«Ю»

«МАМА»

«Русский Бестселлер»

«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»
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07.00 Муз. пауза (16+)
07.10 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 
(беседа с генеральным 
директором ЗАО «Урал-
электромаш» Владими-
ром Недзельским) (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+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30 Мелодрама «Мгновения Нью-
Йорка» (12+)
03.10 ТНТ-Club (16+)
03.15 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+)
04.10 Т/с «Никита-3» (16+)

06.00 100 великих (16+)
07.00 Дерзкие проекты (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной безо-
пасности» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Среда обитания (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 «Небесный капитан и мир 
будущего» (12+)
02.40 Т/с «Джо» (16+)
04.35 100 великих (16+)

05.00 - мультфильмы (0+), 
06.00 - События. Итоги (16+), 06.30 - Пат-
рульный участок (16+), 07.00 - УтроТВ 
(12+), 09.30 - События. Итоги (16+), 09.35 
- Рим-ТВ. Человек в пейзаже, Блондинка 
за рулем, ЧП, Визит (16+), 10.30 - Пат-
рульный участок (16+), 10.50 - События 
УрФО (16+), 11.20 - Депутатское рассле-
дование (16+), 11.45 - мультфильмы (0+), 
12.40 - Моя родословная (12+), 13.30 
- х/ф «Неуловимые мстители» (12+), 
14.45 - Доброты много не бывает (16+), 
14.50 - Израиль (16+), 15.15 - х/ф «Не-
одинокие». 1-2 серии (16+), 17.00 - 9 1/2 
(16+), 18.00 - Рим-ТВ. ЧП, Возвращенная 
история, Визит, Блондинка за рулем 
(16+), 19.00 - События, 19.10 - События. 
Акцент (16+), 19.25 - х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+), 21.00 - События. Ито-
ги, 21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 - События. 
Итоги (16+), 23.00 - События. Акцент 
(16+), 23.10 - Патрульный участок (16+), 
23.30 - Немного о спорте (12+), 23.45 - 
Город на карте (16+), 00.00 - Финансист 
(16+), 00.30 - 9 1/2 (16+), 01.30 - Кабинет 
министров (16+), 01.40 - Патрульный 
участок (16+)

06.00 День (от 20.07) (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
19.07) (16+)
07.15 ДИАЛОГ (от 18.07) (16+) 
07.45 Мультфильмы (0+)
08.15 Музыка (16+)
09.15 ДИАЛОГ (от 18.07) (16+)
09.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
19.07) (16+)
10.00 Т/с «Иван Подушкин - джент-
льмен сыска» (12+)
11.00 День (от 20.07) (16+)
11.40 Т/с «Иван Подушкин - джент-
льмен сыска» (12+)
12.40 Док. фильм «Вторая мировая: 
случайная война» (12+)
13.45 Музыка (16+)
15.00 Худ. фильм «Гусарская бал-
лада» (12+)
17.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
19.07) (16+)
17.15 Географическая видеоэнцик-
лопедия (12+)
17.50 Путеводитель+ (16+)
18.00 Т/с «Иван Подушкин - джент-
льмен сыска» (12+)
20.00 День (16+)
21.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
19.07) (16+)
21.15 Бизнес-навигатор (new) 
(16+)
21.30 Худ. фильм «Время жела-
ний» (16+)
23.30 День (повтор) (16+)
00.30 Музыка (16+)

06.30 В движении (12+)
07.00 В поисках приключе-
ний (16+)
08.00 Место происшествия 
(16+)
08.30 Т/с «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 Час суда (16+)
00.45 Витрина ТВ (16+)
02.15 Т/с «Голубка» (16+)
03.15 Место происшествия (16+)
03.50 Т/с «Линии судьбы» (12+)
04.50 Т/с «Белиссима» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники за привидениями (16+)
15.00 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 «Битлджус» (12+)
00.45 Т/с «Секретные материалы» (16+)
04.30 Городские легенды (12+)

06.30 Джейми. Обед за 15 
минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.20 Давай разведемся! (16+)
12.20 Преступления страсти (16+)
13.20 Я его убила (16+)
14.20 Окна (16+)
15.20 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-2» (16+)
20.55 Мелодрама «Ради тебя» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «А счастье где-то рядом» 
(16+)
03.15 Домашняя кухня (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми. Обед за 15 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 «Два отца и два сына» (16+)
10.00 Боевик «Игра Эндера» (12+)
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 Желаем счастья! (12+)
18.55 Поговорим… (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Боевик «Элизиум» (16+)
23.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
00.00 Вопрос-ответ (12+)
00.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
01.00 Даешь молодежь! (16+)
03.00 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
03.50 М/с «Команда мстители» (12+)

06.00 М/с «Смешари-
ки» (12+)
06.30 Пятница News (16+)
07.00 Богиня шопинга (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Вопрос-ответ (12+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
22.00 Опасные гастроли (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.10 Т/с «Сплетница» (16+)
04.55 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 «Влюбленные женщины» 
(16+)
23.35 Т/с «Гоморра» (18+)
01.40 Худ. фильм «Джулия» (12+). В 
перерыве: 03.00 - Новости
04.05 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 «Простая жизнь» (12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02.40 Т/с «Семейный детектив» (12+)
03.35 Храм для Онегина. После сла-
вы (12+)
04.20 Комната смеха

05.00 Т/с «Дорожный пат-
руль» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный ок-
руг» (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+)
23.25 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» (16+)
01.25 Судебный детектив (16+)
02.35 Первая кровь (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

ЧЕТВЕРГ 21 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
ТВ-анонс01.30 («Компас-ТВ») - сестры 

олсен в комедии «Мгновения Нью-
Йорка». 

Целеустремленная студентка Джейн 
отправляется на Манхэттен, чтобы 
«выбить» себе стипендию для обуче-
ния. Ее сестра-бунтарка Рокси также 
направляется в город, но затем, чтобы 
проскользнуть на съемки видеоклипа 
модной группы. Но, как известно, в 
Нью-Йорке все может случиться...

23.00 («ТВ-3») - алек болдуин в 
комедии «битлджус».

Души погибшей в автокатастрофе 
молодой пары имеют неосторожность 
обратиться за помощью к свихнувше-
муся от одиночества духу - Битлджусу. 
Тот, истосковавшийся по общению, 
решает вволю повеселиться, испол-
няя просьбу - выжить чужих жильцов 
из дома погибших...
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

08.30 - Первые леди (16+), 09.05 - Все 
на матч!, 10.05 - Анатомия спорта (16+), 
10.35 - Точка (16+), 11.10 - Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (16+), 11.25 - Твои 
правила (12+), 12.25 - Где рождают-
ся чемпионы? (16+), 13.00 - Футбол. 
Чемпионат Европы-2016. Уэльс-Бель-
гия (12+), 15.05 - Все на матч!, 15.35 
- Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Германия-Италия (12+), 18.20 - Футбол. 
Чемпионат Европы-2016. Франция-
Исландия (12+), 21.05 - Все на матч!, 
21.35 - Смешанные единоборства 
(16+), 23.40 - Десятка! (16+), 00.00 - д/ф 
«Непобежденный. Хабиб Нурмагоме-
дов» (16+), 00.30 - Лучшее в спорте 
(12+), 01.00 - Все на матч!, 01.45 - х/ф 
«Убойный футбол» (16+), 03.30 - х/ф 
«Поездка» (16+)

11.30 - Ралли-рейд «Шелко-
вый путь», 11.45 - Велоспорт. «Тур де 
Франс», 12.50 - Прыжки с трамплина, 
13.45 - Футбол. Чемпионат Европы сре-
ди юношей (до 19 лет). Нидерланды-
Франция, 14.45 - Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей (до 19 лет). Гер-
мания. 1/2 финала, 17.00 - Велоспорт. 
«Тур де Франс», 20.45 - Футбол. Чемпи-
онат Европы среди юношей (до 19 лет). 
Германия. 1/2 финала, 21.45 - Футбол. 
Чемпионат Европы среди юношей (до 
19 лет). Германия. 1/2 финала, 00.00 
- Футбол. Чемпионат MLS, 00.30 - Ве-
лоспорт. «Тур де Франс», 01.30 - Лег-
кая атлетика. Чемпионат мира среди 
юниоров. Польша. День 3

05.00 - Территория заблуж-
дений (16+), 06.00 - Документальный 
проект (16+), 07.00 - С бодрым утром! 
(16+), 08.30 - Новости (16+), 09.00 - До-
кументальный проект (16+), 12.00 - 112 
(16+), 12.30 - Желаем счастья! (12+), 
12.55 - Поговорим… (6+), 13.00 - Зва-
ный ужин (16+), 14.00 - х/ф «Час пик-3» 
(16+), 16.00 - 112 (16+), 16.30 - Ново-
сти (16+), 17.00 - Тайны Чапман (16+), 
18.00 - Самые шокирующие гипотезы 
(16+), 19.00 - 112 (16+), 19.30 - Вопрос-
ответ (12+), 20.00 - х/ф «Служители 
закона» (16+), 22.30 - Смотреть всем! 
(16+), 23.00 - Новости (16+), 23.25 - т/с 
«Дэдвуд» (18+), 02.40 - Минтранс (16+), 
03.20 - Ремонт по-честному (16+), 04.00 
- Территория заблуждений (16+)

07.00 - м/с «Перекресток в 
джунглях» (0+), 08.15 - м/с «Мои дру-
зья Тигруля и Винни» (0+), 11.00 - м/с 
«Майлз с другой планеты» (6+), 14.00 
- мультфильм «Великий мышиный сы-
щик» (6+), 15.50 - м/с «Макс. Приклю-
чения начинаются» (6+), 16.30 - м/с 
«Семь гномов» (6+), 21.30 - мульт-
фильм «Меч в камне» (6+), 23.10 - м/с 
«Сабрина - маленькая ведьма» (6+)

07.15 - т/с «Средство от смер-
ти» (12+), 10.30 - т/с «Миндальный при-
вкус любви» (12+), 13.40 - т/с «Средс-
тво от смерти» (12+), 17.00 - т/с «Мин-
дальный привкус любви» (12+), 20.10 
- т/с «Средство от смерти» (12+), 23.15 
- т/с «Миндальный привкус любви» 
(12+), 02.25 - т/с «Средство от смерти» 
(12+), 05.30 - т/с «Срочно в номер-2. 
Золотой олень» (12+)

06.00 - худ. фильм «Берег 
Надежды» (12+), 09.30 - худ. фильм 
«Цена любви» (16+), 13.00 - худ. фильм 
«Простая девчонка» (12+), 14.40 - худ. 
фильм «Жена Штирлица» (12+), 16.30 - 
худ. фильм «В ожидании любви» (12+), 
20.00 - худ. фильм «Некрасивая Лю-
бовь» (12+), 21.30 - худ. фильм «Оже-
релье» (12+), 23.30 - худ. фильм «Бу-
дет светлым день» (12+), 02.45 - худ. 
фильм «Берег Надежды» (12+)

02.00 - мелодрама «Дорога 
без конца» (16+), 03.55 - т/с «Даша 
Васильева-4. Любительница частно-
го сыска. Домик тетушки Лжи» (16+), 
07.30 - боевик «Бой с тенью-3. Пос-
ледний раунд» (16+), 09.35 - комедия 
«Мымра» (16+), 11.05 - комедия «Упа-
кованные» (12+), 12.35 - боевик «Анти-
киллер» (16+), 14.30 - т/с «Склифосов-
ский» (16+), 15.25 - мелодрама «Они 
танцевали одну зиму» (12+), 17.00 - х/ф 
«Контакт 2011» (16+), 18.40 - драма 
«Альпинист» (16+), 20.15 - мелодрама 
«Игра в прятки» (16+), 21.50 - т/с «Скли-
фосовский» (16+), 22.50 - мелодрама 
«Петрович» (12+), 00.35 - драма «Зем-
ля людей» (16+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости куль-
туры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 - т/с 
«Сага о Форсайтах», 12.10 - Неизвес-
тный Петергоф, 12.40 - Жизнь заме-
чательных идей, 13.10 - д/ф «Первая 
обитель Москвы. Новоспасский монас-
тырь», 13.50 - х/ф «Центр тяжести», 
15.00 - Новости культуры, 15.10 - д/ф 
«Мстера советская», 15.35 - д/ф «Ге-
оргий Бурков», 16.15 - д/ф «Все дело 
в генетике?», 17.10 - Испанский след, 
17.40 - П. И. Чайковский. «Манфред», 
18.35 - Соло для одиноких сов, 19.15 
- Спокойной ночи, малыши!, 19.30 - Но-
вости культуры, 19.45 - д/ф «Александр 
Пороховщиков», 20.25 - т/с «Сага о Фор-
сайтах», 22.05 - д/ф «Фантастическое 
путешествие в мир наномедицины», 
22.55 - Испанский след, 23.30 - Новости 
культуры, 23.45 - Худсовет, 23.50 - х/ф 
«Центр тяжести», 01.05 - П. И. Чайковс-
кий. «Манфред», 01.55 - Наблюдатель

06.00 - т/с «Государственная 
граница» (12+). В перерыве: 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с 
«Детективы» (16+), 20.20 - т/с «След» 
(16+). В перерыве: 22.00 - Сейчас, 
00.00 - х/ф «Баламут» (12+), 01.45 - т/с 
«ОСА» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Лиловый шар» (6+), 05.00, 11.00, 
17.00 - мультфильм «Каникулы Боле-
ка и Лелека» (0+), 05.30, 11.30, 17.30 
- мультфильм «Чудо-мельница» (6+), 
06.00, 12.00, 18.00 - х/ф «Умные вещи» 
(12+), 07.30, 13.30, 19.30 - мультфильм 
«Грибной дождик» (0+), 08.00, 14.00, 
20.00 - м/с «Боцман и попугай» (0+)

06.15 - Популярная правда 
(16+), 06.45, 07.00 - МастерШеф (16+), 
10.00, 12.15, 02.05 - В теме (16+), 10.30, 
18.05 - Адская кухня (16+), 12.40 - Бе-
ременна 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 
своего тела (16+), 01.15 - т/с «Мыслить, 
как преступник» (16+)

06.10 - Кто есть кто? (16+), 07.00 - Авто-
стопом за невестой (16+), 08.00 - Мамы 
в тренде (6+), 09.00 - Школа доктора Ко-
маровского (12+), 10.00 - Кто есть кто? 
(16+), 11.40 - Верните мое тело (16+), 
12.10 - На маленькой парижской кухне 
с Рейчел Ку (12+), 12.45 - Кулинарные 
заметки Рейчел Ку (12+), 13.10 - У мамы 
вкуснее?! (6+), 14.10 - Родительский 
инстинкт (6+), 15.05 - Не жизнь, а праз-
дник, 15.50 - Кто есть кто? 16+), 16.45 
- Школа доктора Комаровского (12+), 
17.40 - Мировой рынок c Александром 
Пряниковым (12+), 18.30 - Автостопом 
за невестой (16+), 19.30 - Женские 
штучки (12+), 19.55 - Свежий воздух 
(12+), 20.25 - Ваш дом в чужих руках 
(12+), 21.30 - Кто есть кто? (16+), 22.20 
- Школа доктора Комаровского (12+), 
23.20 - Идеальные роды (16+), 00.05 - 
Мамы в тренде (6+), 00.50 - Человек с 
бульвара Капуцинов, 01.35 - Верните 
мое тело (16+), 02.10 - На маленькой па-
рижской кухне с Рейчел Ку (12+), 02.40 
- Кулинарные заметки Рейчел Ку (12+), 
03.10 - У мамы вкуснее?! (6+), 04.10 - Ро-
дительский инстинкт (6+), 05.00 - Школа 
доктора Комаровского (12+)

ЧЕТВЕРГ21 июля
«Звезда»

«Пятый канал»

«EuroSport»
«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ»
06.00 - х/ф «Хлеб, золото, на-
ган» (12+), 07.20 - т/с «Тайник у красных 
камней» (12+). В перерыве: 09.00 - Но-
вости дня, 10.00 - Военные новости, 
13.00 - Новости дня, 13.15 - Звезда на 
«Звезде» (6+), 14.00 - Военные ново-
сти, 14.10 - т/с «Группа Zeta-2» (16+), 
18.00 - Новости дня, 18.35 - Колеса 
Страны Советов. Были и небылицы 
(6+), 19.25 - Предатели с Андреем Лу-
говым (16+), 20.10 - т/с «1943» (16+). В 
перерыве: 22.00 - Новости дня, 23.15 
- Новая звезда. Первый полуфинал, 
01.15 - х/ф «Личное дело судьи Ива-
новой» (6+), 02.55 - х/ф «Нейтральные 
воды» (6+)

06.00 - Настроение, 08.10 - 
Доктор И... (16+), 08.40 - х/ф «Очеред-
ной рейс» (12+), 10.35 - д/ф «Людмила 
Зайцева. Чем хуже, тем лучше» (12+), 
11.30 - События, 11.50 - т/с «Молодой 
Морс» (12+), 13.40 - Мой герой (12+), 
14.30 - События, 14.50 - Хроники мос-
ковского быта (12+), 15.40 - т/с «Как 
выйти замуж за миллионера-2» (12+), 
17.30 - Город новостей, 17.55 - т/с 
«Бумеранг из прошлого» (16+), 19.40 
- События, 20.00 - Право голоса (16+), 
21.45 - Петровка, 38 (16+), 22.00 - Со-
бытия, 22.30 - 10 самых... Неравные 
браки звезд (16+), 23.05 - Прощание. 
Владимир Высоцкий (16+), 00.00 - Со-
бытия. 25-й час, 00.20 - х/ф «Привычка 
расставаться» (16+), 01.55 - комедия 
«Старый знакомый» (12+), 03.20 - д/ф 
«Жизнь на понтах» (12+)

«ТВ-Центр»

óë. Ëåíèíà, 3, 
ò. 32-40-20

«Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский Бестселлер»
«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 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 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.25 Худ. фильм «Мисс Переполох» 
(16+)
01.05 Худ. фильм «Морпехи» (18+)
03.15 Худ. фильм «Приятели из Бевер-
ли Хиллз» (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 Юморина (12+)
23.00 Худ. фильм «Букет» (12+)
01.00 Худ. фильм «Услышь мое сер-
дце» (12+)
03.00 Розы с шипами для Мирей. Са-
мая русская француженка (12+)
04.00 Комната смеха

05.00 Т/с «Дорожный пат-
руль» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный ок-
руг» (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+)
22.30 Т/с «Мент в законе» (16+)
02.15 Николай Басков. Моя исповедь 
(16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.10 Кремлевские похороны (16+)

06.00 День (от 21.07) (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
19.07) (16+)
07.15 ДИАЛОГ (от 18.07) (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 «Иван Подушкин» (12+)
11.10 День (от 21.07) (16+)
11.40 Т/с «Иван Подушкин» (12+)
12.40 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
19.07) (16+)
13.00 Доброго здоровьица! (16+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Бизнес-навигатор (16+)
15.10 Путеводитель+ (16+)
15.20 ДИАЛОГ (от 18.07) (16+)
15.50 Х/ф «Время желаний» (16+)
18.00 Бизнес-навигатор (16+)
18.15 Т/с «Иван Подушкин» (12+)
20.15 День (16+)
21.15 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (new) 
(16+)
21.40 Бизнес-навигатор (16+)
21.50 Худ. фильм «Любить нельзя 
забыть» (16+)
23.45 День (повтор)(16+)
00.45 Музыка (16+)

06.30 В движении (12+)
07.00 В поисках приключе-
ний (16+)
08.00 Место происшествия 
(16+)
08.30 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
09.30 Пионерское шоу (12+)
10.30 Час суда (16+)
11.30 Т/с «Белиссима» (16+)
12.20 В движении (12+)
12.45 Интервью № 1 (12+)
13.00 В поисках приключений (16+)
14.00 Т/с «Белиссима» (16+)
14.45 Место происшествия (16+)
15.15 Мужской разговор (12+)
15.30 Витрина ТВ (16+)
17.05 Час суда (16+)
18.00 В поисках приключений (16+)
19.00 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 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+)
03.50 Т/с «Линии судьбы» (12+)
04.50 Т/с «Белиссима» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники за привидениями (16+)
15.00 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 «Кто я?» (12+)
22.30 Х/ф «Пристрели их» (16+)
00.15 Х/ф «Дон Жуан де Марко» (16+)
02.15 Худ. фильм «Битлджус» (12+)

07.00 Муз. пауза (16+)
07.10 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 
(беседа с главой крестьянского хо-
зяйства «Братья Орловы» Вениа-
мином Орловым) (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 Комедия «Суперполицейс-
кие» (16+)
03.00 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+)
03.55 Т/с «Никита-3» (16+)
04.40 Т/с «Партнеры» (16+)

06.00 100 великих (16+)
07.00 Дерзкие проекты (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Комедия «Фантомас» (12+)
11.55 Комедия «Фантомас разбуше-
вался» (12+)
14.00 Комедия «Фантомас против Скот-
ланд-Ярда» (12+)
16.00 КВН (16+)
19.30 Худ. фильм «Геракл» (12+)
21.40 Худ. фильм «Война богов. Бес-
смертные» (16+)
23.55 Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)
03.05 Боевик «Небесный капитан и мир 
будущего» (12+)

05.00 - мультфильмы (0+), 
06.00 - События. Итоги (16+), 06.30 - 
Патрульный участок (16+), 07.00 - Ут-
роТВ (12+), 09.30 - События. Итоги (16+), 
09.35 - Рим-ТВ. Человек в пейзаже, 
Блондинка за рулем, ЧП, Визит (16+), 
10.30 - Патрульный участок (16+), 10.50 
- События УрФО (16+), 11.20 - События. 
Парламент (16+), 11.35 - Доброты мно-
го не бывает (16+), 11.40 - мультфиль-
мы «Приключения Васи Куролесова», 
«Приходи на каток», «Про мамонтен-
ка», «Рики-Тики-Тави» (0+), 12.40 - Моя 
родословная (12+), 13.30 - х/ф «Новые 
приключения неуловимых» (12+), 14.45 
- Ближний Восток (16+), 15.15 - х/ф «Не-
одинокие». 3-4 серии (16+), 17.00 - 9 1/2 
(16+), 18.00 - Патрульный участок (16+), 
18.20 - События. Акцент (16+), 18.30 - 
События УрФО, 19.00 - События, 19.10 
- События. Акцент (16+), 19.25 - х/ф «Но-
вые приключения неуловимых» (12+), 
21.00 - События, 21.30 - Рим-ТВ. Пано-
рама, Панорама бизнеса, Визит (16+), 
22.30 - События (16+), 23.00 - События. 
Акцент (16+), 23.10 - Патрульный учас-
ток (16+), 23.30 - Повтори! (12+), 01.20 
- События (16+), 01.40 - Патрульный 
участок (16+)

06.30 Джейми. Обед за 15 
минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55 Мелодрама «Зимняя вишня» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Драма «Дом без выхода» (16+)
22.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра» 
(16+)
02.20 Домашняя кухня (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми. Обед за 15 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 «Два отца и два сына» (16+)
10.00 Боевик «Элизиум» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Желаем счастья! (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+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
21.00 Боевик «Пятый элемент» (12+)
23.25 Триллер «Супер 8» (16+)
01.30 Триллер «Европа» (16+)
03.10 Драма «Боец» (16+)
05.20 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
05.45 Муз. программа (16+)

06.00 М/с «Смешари-
ки» (12+)
06.30 Пятница News (16+)
07.00 Богиня шопинга (16+)
07.30 Утренняя мозаика (12+)
08.00 Богиня шоппинга (16+)
09.00 Мир наизнанку (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
19.00 Верю-не верю (16+)
20.00 Желаем счастья! (12+)
20.25 Поговорим… (6+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.30 Худ. фильм «На дороге» (16+)
01.50 Пятница News (16+)
02.20 Разрушители мифов (16+)
05.35 М/с «Смешарики» (12+)

ПЯТНИЦа 22 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»

23.00 («Россия 1») - евгения 
Добровольская в мелодраме «бу-
кет». 

Каждая девушка хочет услышать 
предложение руки и сердца от свое-
го любимого, но только не Таня. Ведь 
только что закончилась школа, зачем 
так рано становиться взрослыми? А 
вдруг за поворотом ее ждет огром-
ное счастье?..

23.20 («первый») - Дженнифер 
Энистон в комедии «Мисс пере-
полох». 

На первый взгляд может показать-
ся, что Изабелла - простая девушка по 
вызову из Бруклина. Но, ворвавшись в 
тихую и размеренную жизнь бродвей-
ского режиссера Арнольда, она бук-
вально перевернет ее вверх дном, 
станет причиной нескольких сканда-
лов и раскроет все немыслимые се-
мейные тайны. Если вы о ней еще не 
слышали, тогда она идет к вам!..
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06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости 
культуры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 
- т/с «Сага о Форсайтах», 13.00 - д/ф 
«Радиоволна», 13.55 - х/ф «Абонент 
временно недоступен», 15.00 - Но-
вости культуры, 15.10 - д/ф «Сказки 
мстеры», 15.35 - д/ф «Александр По-
роховщиков», 16.15 - д/ф «Фантасти-
ческое путешествие в мир наномеди-
цины», 17.10 - Испанский след, 17.40 
- С. Рахманинов. Три русские песни. 
А. Скрябин. «Поэма экстаза», 18.20 
- Больше, чем любовь, 19.00 - Смехо-
ностальгия, 19.30 - Новости культуры, 
19.45 - д/ф «Как нарисовать птицу...», 
20.30 - х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих», 22.10 - д/ф «Главные 
слова Бориса Эйфмана», 23.30 - Но-
вости культуры, 23.45 - Худсовет, 23.50 
- х/ф «Абонент временно недоступен», 
00.55 - Антти Сарпила и квартет «Свинг 
Бенд», 01.55 - Искатели, 02.40 - Pro 
memoria

06.00 - Момент истины (16+), 
06.50 - т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+). В перерывах: 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30 - Сейчас, 19.00 
- т/с «След» (16+), 01.25 - т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Огонь, вода и... медные трубы» (6+), 
05.00, 11.00, 17.00 - мультфильм «Ка-
никулы Болека и Лелека» (0+), 05.30, 
11.30, 17.30 - мультфильм «Мальчик-
с-пальчик» (6+), 06.00, 12.00, 18.00 - 
х/ф «Умные вещи» (12+), 07.30, 13.30, 
19.30 - мультфильм «Четверо с одного 
двора» (6+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с 
«Боцман и попугай» (0+)

06.15 - Популярная правда 
(16+), 06.40 - Europa plus чарт (16+), 
07.35 - МастерШеф (16+), 10.00, 12.15, 
02.05 - В теме (16+), 10.30, 18.05 - Ад-
ская кухня (16+), 12.40 - Беременна в 
16 (16+), 16.25 - Няня 911 (12+), 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 - Ку-
линарная звезда, 08.55 - Кулинарные 
заметки Рейчел Ку (12+), 10.00 - Кто 
есть кто? (16+), 10.50 - У папы вкус-
нее?! (6+), 12.45 - Кулинарные заметки 
Рейчел Ку (12+), 14.00 - У мамы вкус-
нее?! (6+), 15.50 - Кто есть кто? (16+), 
16.40 - Кулинарная звезда, 18.20 - Ку-
линарные заметки Рейчел Ку (12+), 
19.30 - У мамы вкуснее?! (6+), 21.30 
- Кто есть кто? (16+), 22.20 - У папы 
вкуснее?! (6+), 00.15 - Кулинарные 
заметки Рейчел Ку (12+), 01.25 - Ку-
линарная звезда, 03.15 - У мамы вкус-
нее?! (6+), 05.05 - Кулинарные заметки 
Рейчел Ку (12+)

08.30 - Первые леди (16+), 09.05 - Все 
на матч!, 10.05 - Анатомия спорта 
(16+), 10.35 - Точка (16+), 11.10 - Рал-
ли-рейд «Шелковый путь» (16+), 11.25 
- Твои правила (12+), 12.25 - Великие 
моменты в спорте (12+), 12.55 - «Фор-
мула-1». Гран-при Венгрии. Свобод-
ная практика, 14.40 - Рио ждет (16+), 
15.10 - д/ф «Пятнадцать минут тишины 
Ольги Брусникиной» (12+), 15.55 - Все 
на матч!, 16.25 - Легендарные клубы 
(12+), 16.55 - Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия)-«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия), 19.05 - Легендарные клубы 
(12+), 19.40 - Второе дыхание (16+), 
20.10 - Все на матч!, 20.40 - Десят-
ка! (16+), 21.00 - Большая вода (12+), 
22.00 - 500 лучших голов (12+), 22.30 
- д/ф «Златан Ибрагимович» (12+), 
01.00 - Все на матч!, 01.45 - х/ф «Боль-
шой босс» (16+), 03.45 - Легендарные 
клубы (12+)

11.30 - Ралли-рейд «Шелко-
вый путь», 11.45 - Велоспорт. «Тур де 
Франс», 12.45 - Watts, 13.15 - Футбол. 
Чемпионат Европы среди юношей (до 
19 лет). Германия. 1/2 финала, 14.15 
- Велоспорт. «Тур де Франс», 21.00 - 
Футбол. Чемпионат Европы среди юно-
шей (до 19 лет). Германия. 1/2 финала, 
22.35 - Спорт изнутри, 23.00 - Прыжки с 
трамплина, 00.30 - Велоспорт. «Тур де 
Франс», 01.35 - Легкая атлетика. Чем-
пионат мира среди юниоров. Польша. 
День 4, 02.15 - Конный спорт

05.00 - Территория заблуж-
дений (16+), 06.00 - Документальный 
проект (16+), 07.00 - С бодрым утром! 
(16+), 08.30 - Новости (16+), 09.00 - До-
кументальный проект (16+), 12.00 - 112 
(16+), 12.30 - Желаем счастья! (12+), 
12.55 - Поговорим… (6+), 13.00 - Зва-
ный ужин (16+), 14.00 - х/ф «Служители 
закона» (16+), 16.00 - 112 (16+), 16.30 
- Новости (16+), 17.00 - Потомки ариев 
(16+), 19.00 - 112 (16+), 19.30 - Вечор 
(16+), 20.00 - х/ф «Последний саму-
рай» (16+), 22.50 - х/ф «Беовульф» 
(16+), 00.50 - х/ф «Запрещенный при-
ем» (16+), 02.50 - х/ф «Идеальный 
мир» (16+)

07.00 - м/с «Перекресток в 
джунглях» (0+), 07.15 - м/с 
«Маленькие 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. Приключения начинают-
ся» (6+), 16.30 - м/с «С приветом по 
планетам» (12+), 19.15 - мультфильм 
«Вэлиант» (12+), 20.50 - м/с «Мультач-
ки: байки Мэтра» (0+), 21.30 - мульт-
фильм «101 далматинец» (6+), 23.10 
- м/с «Гравити Фолз» (12+)

07.15 - т/с «Средство от смер-
ти» (12+), 10.30 - т/с «Миндальный при-
вкус любви» (12+), 13.40 - т/с «Средс-
тво от смерти» (12+), 17.00 - т/с «Мин-
дальный привкус любви» (12+), 20.10 
- т/с «Почтальон» (12+), 23.15 - т/с 
«Миндальный привкус любви» (12+), 
02.25 - т/с «Почтальон» (12+), 05.30 - 
т/с «Срочно в номер-2. Икона» (12+)

06.00 - худ. фильм «Цена 
любви» (16+), 09.30 - худ. фильм 
«Простая девчонка» (12+), 11.10 - худ. 
фильм «Жена Штирлица» (12+), 13.00 
- худ. фильм «В ожидании любви» 
(12+), 16.30 - худ. фильм «Некраси-
вая Любовь» (12+), 18.00 - худ. фильм 
«Ожерелье» (12+), 20.00 - худ. фильм 
«Будет светлым день» (12+), 23.30 
- худ. фильм «Во имя любви» (12+), 
01.00 - худ. фильм «По секрету всему 
свету» (12+), 02.45 - худ. фильм «Цена 
любви» (16+)

02.25 - т/с «Даша Василье-
ва-4» (16+), 04.05 - боевик «Бой с те-
нью-3. Последний раунд» (16+), 06.10 
- комедия «Мымра» (16+), 07.30 - ко-
медия «Упакованные» (12+), 08.55 - х/ф 
«Антикиллер» (16+), 10.50 - х/ф «Они 
танцевали одну зиму» (12+), 12.25 - х/ф 
«Контакт 2011» (16+), 14.10 - т/с «Скли-
фосовский» (16+), 15.05 - х/ф «Альпи-
нист» (16+), 16.40 - х/ф «Игра в прятки» 
(16+), 18.15 - х/ф «Петрович» (12+), 
20.00 - драма «Земля людей» (16+), 
21.55 - х/ф «Склифосовский» (16+), 
22.50 - х/ф «Веселые ребята» (12+), 
00.20 - х/ф «По следу Феникса» (16+)

06.00 - Оружие ХХ века (12+), 
06.15 - х/ф «Тихое следствие» (16+), 
07.35 - т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (12+). В перерыве: 09.00 - Новости 
дня, 10.00 - Военные новости, 12.00 - 
Поступок (12+), 13.00 - Новости дня, 
13.15 - д/ф «Лев Троцкий. Красный 
Бонапарт» (12+), 14.00 - Военные но-
вости, 14.10 - т/с «Любовь с оружием» 
(16+), 18.00 - Новости дня, 18.30 - х/ф 
«Небесный тихоход» (12+), 20.00 - х/ф 
«Военно-полевой роман» (12+), 22.00 
- Новости дня, 22.20 - х/ф «Приказ. 
Огонь не открывать» (6+), 00.05 - х/ф 
«Приказ. Перейти границу» (6+), 01.50 
- х/ф «Дожить до рассвета» (12+), 03.25 
- х/ф «За облаками - небо» (6+)

06.00 - Настроение, 08.05 - 
Доктор И... (16+), 08.40 - х/ф «Очная 
ставка» (12+), 10.20 - д/ф «Мирей Матье. 
Женщина-загадка» (6+), 11.30 - События, 
11.50 - т/с «Молодой Морс» (12+), 13.40 - 
Мой герой (12+), 14.30 - События, 14.55 
- Прощание. Владимир Высоцкий (16+), 
15.50 - д/ф «Руссо туристо. Впервые за 
границей» (12+), 17.30 - Город новостей, 
17.55 - х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+), 19.40 - События, 20.00 - Право 
голоса (16+), 21.45 - Петровка, 38 (16+), 
22.00 - События, 22.30 - Е. Доброволь-
ская. «Жена. История любви» (16+), 
00.00 - д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы» (12+), 01.00 - т/с 
«Генеральская внучка» (12+), 04.05 - 
д/ф «Синдром зомби. Человек управ-
ляемый» (12+)
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«Звезда»

«Пятый канал»

«ТВ-Центр»

«EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский Бестселлер» «Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»

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

Лагерь закрыт
Оздоровительный лагерь для детей «Салют» прекратил работу. 

Родители увезли 70 детей домой.
В конце июня после проверки Роспотребнадзора Каменский 

районный суд приостановил деятельность учреждения на месяц. За 
что? В хоззоне не оборудована площадка с контейнерами для сбора 
бытовых и пищевых отходов, 
не производится очистка и 
обеззараживание хозяйс-
твенно-бытовых сточных вод, 
нарушения в пищеблоке, не-
правильно подключена кана-
лизация и пр. Кроме этого, 
обнаружилась кишечная па-
лочка в анализах пищевых 
проб. Все это дало возмож-
ность эпидемиологам счи-
тать, что детям находиться на 
территории лагеря опасно 
для жизни и здоровья. 

Однако руководство учреж-
дения проигнорировало ре-
шение суда. После этого в 
отношении руководителя су-
дебные приставы возбудили 
административное произ-
водство за «злостное неис-
полнение судебного решения» (формулировка статьи в КоАП). А через 
несколько дней в отношении директора ДОУ «Салют» было возбуж-
дено уголовное дело за «оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоровья» (а так звучит статья в УК).

Сейчас идет расследование уголовного дела.
Жаль детей и их родителей. Они оказались заложниками ситуа-

ции: первые не получили полноценный отдых, вторые потратили 
деньги и сейчас должны добиваться компенсации. Не исключено, 
что возвращать деньги придется через суд.

Справедливости ради отметим, что заболевших и травмирован-
ных среди детей, отдыхавших в «Салюте», нет. И это, пожалуй, 
единственный плюс во всей этой истории.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

Ситуация
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

06.00 День (от 22.07) (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
22.07) (16+)
07.35 Бизнес-навигатор (16+)
07.45 Путеводитель+ (16+)
07.55 ДИАЛОГ (от 18.07) (16+)
08.25 Музыка (16+)
09.10 Живая история: Петербург (12+) 
10.00 Доброго здоровьица! (16+)
11.10 День (от 22.07) (16+)
11.40 Мультфильмы (0+)
12.10 Бизнес-навигатор (16+)
12.20 Путеводитель+ (16+)
12.30 ДИАЛОГ (от 18.07) (16+)
13.15 О вкусной и здоровой пище (12+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Частная история (16+)
16.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
22.07) (16+)
16.40 ДИАЛОГ (от 18.07) (16+)
17.15 Худ. фильм «Любить нельзя 
забыть» (16+)
19.15 Концерт «Не забывай друга. 
Михаил Круг» (16+)
20.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
22.07) (16+)
21.10 ДИАЛОГ (от 18.07) (16+)
21.50 Путеводитель+ (16+)
22.00 Худ. фильм «Забытая мелодия 
для флейты» (12+)
00.30 Музыка (16+)

06.30 В движении (12+)
07.00 В поисках приключе-
ний (16+)
08.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ 
(от 22.07) (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 
22.07) (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 Х/ф «Милый друг» (16+)
23.45 Час суда (16+)
00.45 Витрина ТВ (16+)
02.15 Т/с «Грач» (16+)
03.15 Мужской разговор (12+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора Комаровского 
(12+)
10.00 Мультфильмы
10.30 Т/с «Детектив Монк» (12+)
14.30 Худ. фильм «Смертельный но-
мер» (16+)
16.30 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
19.00 Худ. фильм «Начало» (16+)
22.00 Худ. фильм «Служители зако-
на» (16+)
00.30 Х/ф «Пристрели их» (16+)
02.15 Худ. фильм «Дон Жуан де Мар-
ко» (16+)
04.15 Городские легенды (12+)

06.30 Джейми. Обед за 15 
минут (16+)
07.30 Мелодрама «Красивый и упря-
мый» (16+)
10.30 Худ. фильм «Тройная жизнь» 
(16+)
14.10 Мелодрама «Ради тебя» (16+)
18.00 Док. фильм «Великолепный 
век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Восточные жены (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра» 
(16+)
02.30 Идеальная пара (16+)
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 
(16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
06.25 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 Комедия «Флаббер-попрыгун-
чик» (0+)
08.30 Вечор (16+)
09.00 М/с «Фиксики», «Три кота» (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Комедия «Охотники за привиде-
ниями» (6+)
13.30 Комедия «Охотники за привиде-
ниями-2» (6+)
15.30 Уральские пельмени (16+)
16.00 Желаем счастья! (12+)
16.25 Поговорим… (6+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
17.45 Мультфильм «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек» (6+)
19.20 Мультфильм «Облачно...-2. 
Месть ГМО» (6+)
21.00 Боевик «Живая сталь» (16+)
23.30 Триллер «Европа» (16+)
01.10 Боевик «Бросок кобры-2» (18+)
03.10 Боевик «Онг Бак» (16+)
05.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
05.35 Муз. программа (16+)

06.00 Моду - народу 
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 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 «Сумерки. Сага. За-
тмение» (16+)
19.00 Худ. фильм «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 1» (16+)
21.30 Ревизорро (16+)
22.00 Вечор (16+)
22.30 Желаем счастья! (12+)
22.55 Поговорим… (6+)
23.00 Худ. фильм «Спираль» (16+)
01.00 Т/с «Стрела» (16+)
03.45 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 22 
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 Однажды в России (16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 22 
июля) (16+)
19.25 Бизнес-навигатор (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
20.30 Триллер «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Драма «Общак» (18+)
03.40 Т/с «Никита-3» (16+)
04.30 Т/с «Партнеры» (16+)
04.55 Т/с «Супервеселый вечер» 
(16+)
05.25 Женская лига (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)

06.00 100 великих (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
09.25 Худ. фильм «Последнее лето 
детства» (12+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Худ. фильм «Геракл» (12+)
16.40 Худ. фильм «Война богов. Бес-
смертные» (16+)
18.55 КВН (16+)
23.30 +100500 (16+)
02.30 Драма «Банды Нью-Йорка» 
(16+)
05.50 100 великих (16+)

05.00 - мультфильмы «Самый 
маленький гном», «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка» (0+), 06.00 - Со-
бытия. Итоги (16+), 06.25 - События. 
Акцент (16+), 06.35 - Патрульный учас-
ток (16+), 06.55 - События УрФО (16+), 
07.30 - Истории спасения (16+), 08.00 
- 9 1/2 (16+), 09.00 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, Визит, ЧП, Чело-
век в пейзаже (16+), 10.30 - В гостях 
у дачи (12+), 11.00 - Все о ЖКХ (16+), 
11.20 - Скорая помощь (16+), 11.30 - Ре-
цепт (16+), 12.00 - Национальное изме-
рение (16+), 12.20 - УГМК. Наши ново-
сти (16+), 12.30 - Патрульный участок 
на дорогах (16+), 13.00 - Наследники 
Урарту (16+), 13.15 - Все о загородной 
жизни (12+), 13.40 - х/ф «Провинци-
алка». 1-4 серии (16+), 16.45 - Горные 
вести (16+), 17.00 - Прокуратура. На 
страже закона (16+), 17.15 - Патруль-
ный участок. Итоги недели (16+), 17.45 
- Город на карте (16+), 18.00 - Рецепт 
(16+), 18.30 - х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые» 
(12+), 21.00 - Рим-ТВ. Панорама, Па-
норама бизнеса, ЧП (16+), 21.50 - х/ф 
«Миллионер из трущоб» (16+), 00.00 
- х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+), 01.30 - 
Время Союза (16+)

05.00 Контрольная закупка
05.35 Наедине со всеми (16+). В пере-
рыве: 06.00 - Новости
06.35 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 Александр Кайдановский. Сжи-
мая лезвие в ладони (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Новости
15.15 Худ. фильм «Будьте моим му-
жем» (12+)
16.55 Док. фильм «Мирей Матье. В 
ожидании любви» (12+)
18.00 Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.05 Муслим Магомаев. «Ты моя 
мелодия»
20.40 Время
21.00 Футбол. Суперкубок России. 
ЦСКА-«Зенит»
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.35 Боевик «Терминатор» (16+)
02.35 Худ. фильм «Белые люди не уме-
ют прыгать» (16+)
04.45 Модный приговор

04.55 Х/ф «Красавец-мужчина» (12+)
07.40 СГТРК. Вести-Урал. Дежурная 
часть
08.00 Вести
08.10 СГТРК. Вести-Урал
09.15 Сто к одному
10.05 Личное. Наталия Селезнева (12+)
11.00 Вести
11.10 СГТРК. Вести-Урал
11.20 Худ. фильм «Мелодия любви» 
(12+)
13.10 Худ. фильм «Даша» (12+). В пе-
рерыве: 14.00 - Вести, 14.20 - СГТРК. 
Вести-Урал
17.25 Юбилейный концерт Валерия 
Леонтьева
20.00 Вести
20.35 Худ. фильм «Сила Веры» (16+)
00.35 Худ. фильм «Любви все возрас-
ты…» (12+)
02.40 Худ. фильм «Услышь мое сер-
дце» (12+)
04.35 Комната смеха

05.05 Т/с «Дорожный пат-
руль» (16+)
06.05 Т/с «Прощай, Макаров!» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 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 НашПотребНадзор (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+)
20.10 Т/с «Пес» (16+)
00.15 «Суперстар» представляет. Жан-
на Агузарова. Последний концерт на 
Земле (12+)
02.10 Высоцкая Life (12+)
03.00 Золотая утка (16+)
03.25 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.20 Кремлевские похороны (16+)

СУББОТа 23 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

00.35 («первый») - арнольд 
Шварценеггер в боевике «Терми-
натор». 

Из отдаленного будущего в на-
ше время заслан робот-убийца. Его 
цель - уничтожить женщину, которая 
должна родить человека, способного 
в будущем возглавить борьбу людей 
против роботов...



Новый компас 14 июля 2016 29

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00 - х/ф «Идеальный мир» 
(16+), 05.30 - х/ф «Город ангелов» 
(16+), 07.40 - х/ф «Бэтмен возвраща-
ется» (12+), 10.00 - Минтранс (16+), 
10.45 - Ремонт по-честному (16+), 
11.30 - Самая полезная программа 
(16+), 12.30 - Вечор (16+), 13.00 - Во-
енная тайна (16+), 17.00 - Территория 
заблуждений (16+), 19.00 - х/ф «Рэм-
бо. Первая кровь» (16+), 20.50 - х/ф 
«Рэмбо-2» (16+), 22.40 - х/ф «Кобра» 
(16+), 00.20 - х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+), 02.20 - х/ф «Парни из 
Джерси» (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 «Гадкий 
утенок» (6+), 14.30 - м/с «Аладдин» 
(0+), 15.50 - м/с «Лило и Стич» (6+), 
18.20 - мультфильм «Черный котел» 
(12+), 19.55 - мультфильм «Меч в 
камне» (6+), 21.30 - мультфильм «101 
далматинец-2: приключения Патча в 
Лондоне» (6+), 23.00 - х/ф «102 дал-
матинца» (12+)

07.15 - т/с «Почтальон» (12+), 
10.30 - т/с «Миндальный привкус люб-
ви» (12+), 13.40 - т/с «Почтальон» 
(12+), 17.00 - т/с «С любимыми не рас-
стаются» (12+), 20.10 - т/с «Почтальон» 
(12+), 23.15 - т/с «С любимыми не рас-
стаются» (12+), 02.25 - т/с «Почтальон» 
(12+), 05.30 - т/с «Срочно в номер-2. 
Без срока давности» (12+)

06.00 - худ. фильм «Простая 
девчонка» (12+), 07.40 - худ. фильм 
«Жена Штирлица» (12+), 09.30 - худ. 
фильм «В ожидании любви» (12+), 
13.00 - худ. фильм «Некрасивая Лю-
бовь» (12+), 14.30 - худ. фильм «Оже-
релье» (12+), 16.30 - худ. фильм «Бу-
дет светлым день» (12+), 20.00 - худ. 
фильм «Во имя любви» (12+), 21.30 
- худ. фильм «По секрету всему све-
ту» (12+), 23.30 - худ. фильм «Один 
на всех» (12+), 02.45 - худ. фильм 
«Простая девчонка» (12+), 04.25 - худ. 
фильм «Жена Штирлица» (12+)

02.05 - т/с «Даша Василье-
ва-4. Любительница частного сыска. 
Домик тетушки Лжи» (16+), 03.50 - 
комедия «Упакованные» (12+), 05.20 
- боевик «Бой с тенью-3. Последний 
раунд» (16+), 07.20 - боевик «Анти-
киллер» (16+), 09.20 - мелодрама 
«Они танцевали одну зиму» (12+), 
10.55 - х/ф «Контакт 2011» (16+), 
12.35 - драма «Альпинист» (16+), 
14.10 - мелодрама «Игра в прятки» 
(16+), 15.50 - мелодрама «Петрович» 
(12+), 17.35 - драма «Земля людей» 
(16+), 19.25 - комедия «Веселые ре-
бята» (12+), 21.00 - мелодрама «По 
следу Феникса» (16+), 22.50 - т/с 
«Даша Васильева-4. Любительница 
частного сыска. Привидение в крос-
совках» (16+)

08.30 - Первые леди (16+), 09.05 - д/ф 
«Нет боли - нет победы» (16+), 10.10 
- Детский вопрос (12+), 10.30 - Диало-
ги о рыбалке (12+), 11.05 - Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый путь» (16+), 
11.25 - Твои правила (12+), 12.30 - д/ф 
«Большая вода Александра Попова» 
(12+), 13.05 - Все на матч!, 13.55 - Фут-
бол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Мельбурн Виктори» (Австралия)-
«Ювентус» (Италия), 16.05 - Детский 
вопрос (12+), 16.25 - Все на матч!, 
16.55 - «Формула-1». Гран-при Венг-
рии. Квалификация, 18.10 - д/ф «Се-
рена» (12+), 20.45 - Все на матч!, 21.10 
- Лестер (12+), 21.30 - Футбол. Между-
народный Кубок чемпионов. «Селтик» 
(Шотландия)-«Лестер» (Англия), 23.30 
- х/ф «Малышка на миллион» (12+), 
02.15 - Все на матч!, 03.00 - д/ф «На-
стоящий Рокки» (16+)

11.35 - Ралли-рейд «Шелко-
вый путь», 11.45 - Велоспорт. «Тур де 
Франс», 12.45 - Прыжки с трамплина, 
14.00 - Велоспорт. «Тур де Франс», 
20.45 - Футбол. Чемпионат MLS, 21.15 
- Прыжки с трамплина. Летний Гран-
При. HS 134. Висла, 22.45 - Тележур-
нал «Watts», 00.00 - Футбол. Чемпио-
нат MLS, 00.30 - Велоспорт. «Тур де 
Франс», 01.30 - Легкая атлетика. Чем-
пионат мира среди юниоров. Польша. 
День 5, 03.00 - Ралли-рейд «Шелковый 
путь». Этап 14, 03.15 - Велоспорт. «Тур 
де Франс», 04.30 - Прыжки с трампли-
на, 06.00 - Велоспорт. «Тур де Франс»

06.00 - х/ф «Мой папа - капи-
тан» (6+), 07.30 - х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.» (6+), 09.00 - 
Новости дня, 09.15 - Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным (6+), 09.40 - Пос-
ледний день (12+), 10.30 - Не факт! 
(6+), 11.00 - Война машин (12+), 11.30 
- х/ф «Шаг навстречу. Несколько исто-
рий веселых и грустных...» (12+), 13.00 
- Новости дня, 13.15 - х/ф «Первый 
троллейбус» (0+), 15.00 - т/с «Долгая 
дорога в дюнах» (12+). В перерыве: 
18.00 - Новости дня, 22.00 - Новости 
дня, 22.20 - т/с «Долгая дорога в дю-
нах» (12+), 01.50 - х/ф «Анна на шее» 
(6+), 03.30 - х/ф «Первый рейс» (12+), 
05.05 - мультфильмы

06.25 - Марш-бросок (12+), 
07.00 - комедия «Старый знакомый» 
(12+), 08.45 - Православная энцикло-
педия (6+), 09.10 - д/ф «Александр 
Кайдановский. По лезвию бритвы» 
(12+), 10.05 - комедия «По улицам 
комод водили» (6+), 11.30 - Собы-
тия, 11.50 - х/ф «Приступить к лик-
видации» (12+), 14.30 - События, 
14.50 - концерт «Один + один» (12+), 
15.40 - х/ф «Охламон» (16+), 17.25 
- х/ф «Бабье лето» (16+), 21.00 - Со-
бытия, 21.15 - Право голоса (16+), 
00.05 - Линия защиты (16+), 00.40 - 
х/ф «Пропавшие среди живых» (12+), 
02.10 - т/с «Инспектор Льюис» (12+), 
03.45 - д/ф «Руссо туристо. Впервые 
за границей» (12+), 04.55 - д/ф «Ад-
реналин» (12+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым, 
10.35 - х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих», 12.10 - Острова, 12.50 - 
Пряничный домик, 13.15 - д/ф «Вороны 
большого города», 14.10 - д/ф «Бес-
смертнова», 15.00 - Фильм-балет «Ле-
бединое озеро», 17.10 - По следам тай-
ны, 18.00 - Острова, 18.40 - х/ф «Прива-
ловские миллионы», 21.20 - Людмила 
Гурченко на все времена, 23.00 - х/ф 
«Елена» (18+), 00.45 - Ни дня без свин-
га, 01.45 - мультфильм «Лев и бык», 
01.55 - Искатели, 02.40 - д/ф «Паровая 
насосная станция Вауда»

06.45 - мультфильмы «Пол-
кан и Шавка», «Петух и краски», «Заяц 
Коська и родничок», «Первый урок», 
«Самый большой друг», «Где я его ви-
дел?», «Три мешка хитростей», «Волк 
и семеро козлят на новый лад», «Ма-
угли. Ракша», «Маугли. Похищение», 
«Маугли. Последняя охота Акелы», 
«Маугли. Битва», «Маугли. Возвраще-
ние к людям», 10.00 - Сейчас, 10.10 
- т/с «След» (16+), 18.30 - Сейчас, 
19.00 - т/с «Псевдоним Албанец-2» 
(16+), 03.55 - т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Как Иванушка-дурачок за чудом хо-
дил» (12+), 05.00, 11.00, 17.00 - мульт-
фильм «Каникулы Болека и Лелека» 
(0+), 05.30, 11.30, 17.30 - мультфильм 
«Межа» (6+), 06.00, 12.00, 18.00 - х/ф 
«Пока бьют часы» (12+), 07.30, 13.30, 
19.30 - мультфильм «Зайчишка заблу-
дился» (6+), 08.00, 14.00, 20.00 - мульт-
фильм «Малыш и Карлсон» (0+)

06.10, 07.00 - Популярная 
правда (16+), 07.30, 11.30, 04.55 - В 
теме (16+), 08.00 - Europa plus чарт 
(16+), 09.00 - Адская кухня (16+), 12.00 
- В стиле (16+), 12.25 - Дорогая, мы 
убиваем детей (16+), 01.20 - х/ф «Джу-
но» (16+), 03.15 - т/с «Мыслить, как 
преступник» (16+), 05.20 - Соблазны с 
Машей Малиновской (16+)

06.00 - Кто есть кто? (16+), 07.00 - 
Минутное дело (12+), 07.45 - Верни-
те мое тело (16+), 08.40 - Папа смо-
жет? (12+), 09.35 - Школа доктора 
Комаровского (12+), 10.00 - Кто есть 
кто? (16+), 10.55 - На маленькой 
парижской кухне с Рейчел Ку (12+), 
11.55 - У папы вкуснее?! (6+), 12.55 
- Хочу собаку! (12+), 13.40 - Малыши 
(12+), 15.00 - Мировой рынок c Алек-
сандром Пряниковым (12+), 15.50 - 
Кто есть кто? (16+), 16.40 - Школа 
доктора Комаровского (12+), 17.40 - 
Экстремальная беременность (16+), 
18.40 - Свежий воздух (12+), 19.10 
- Личное пространство (12+), 20.00 
- Мамы в тренде (6+), 20.45 - Форту-
на (12+), 21.30 - Автостопом за не-
вестой (16+), 22.30 - Школа доктора 
Комаровского (12+), 23.45 - Верните 
мое тело (16+), 00.15 - На маленькой 
парижской кухне с Рейчел Ку (12+), 
01.20 - У папы вкуснее?! (6+), 02.20 
- Хочу собаку! (12+), 02.45 - Малыши 
(12+), 04.05 - Папа сможет? (12+), 
05.00 - Школа доктора Комаровс-
кого (12+), 05.30 - Идеи, меняющие 
мир (12+)
 

СУББОТа23 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

14.30 («ТВ 3») - Кэтрин Зета-
Джонс в триллере «смертельный 
номер». 

Фильм о судьбе одного из самых 
известных фокусников в истории - 
Гарри Гудини...
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06.00 Музыка (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
22.07) (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 Концерт «Не забывай друга. 
Михаил Круг» (16+)
12.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
22.07) (16+)
12.40 ДИАЛОГ (от 18.07) (16+)
13.15 Реальные истории (16+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Худ. фильм «Забытая мелодия 
для флейты» (12+)
17.30 Сад и огород (12+)
18.10 ДИАЛОГ (от 18.07) (16+)
18.40 Бизнес-навигатор (16+)
18.50 Путеводитель+ (16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
22.07) (16+)
19.40 Доброго здоровьица! (16+) 
21.00 Худ. фильм «Параллельные 
миры» (16+)
23.15 Частная история (16+)
00.00 Музыка (16+)

06.10 Т/с «Задиры» (12+)
07.35 В поисках приключе-
ний (16+)
08.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ 
(от 22.07) (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 «Задиры» (12+)
13.35 В поисках приключений (16+)
14.20 Т/с «Задиры» (12+)
15.30 Витрина ТВ (16+)
17.05 Час суда (16+)
18.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
22.07) (16+)
18.25 ДИАЛОГ (от 18.07) (16+)
18.45 Путеводитель+ (16+)
18.55 Бизнес-навигатор (16+)
19.00 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
20.00 Ждем в гости (12+)
20.25 За кулисами (12+)
21.00 Док. фильм «Жены Высоцко-
го» (16+)
21.55 Худ. фильм «Страшно кра-
сив» (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
07.30 Школа доктора Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
10.30 Т/с «Детектив Монк» (12+)
14.00 Худ. фильм «Кто я?» (12+)
16.30 Худ. фильм «Служители зако-
на» (16+)
19.00 Х/ф «В тылу врага» (12+)
21.00 Худ. фильм «Гость» (16+)
23.00 Худ. фильм «Начало» (16+)
02.00 Х/ф «Смертельный номер» (16+)
04.00 У моего ребенка - шестое чувс-
тво (12+)

06.30 Джейми. Обед за 15 
минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 Мелодрама «Волшебный брил-
лиант» (16+)
10.25 Драма «Дом без выхода» (16+)
14.10 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.50 Восточные жены (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра» 
(16+)
02.30 Идеальная пара (16+)
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 
(16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25 Мой папа круче!
08.25 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 Желаем счастья! (12+)
08.55 Поговорим… (6+)
09.00 Новая жизнь (16+)
10.00 Мультфильм «Монстры на ост-
рове 3D» (6+)
11.40 Мультфильм «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек» (6+)
13.15 Мультфильм «Облачно...-2. 
Месть ГМО» (6+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.00 Вечор (16+)
16.30 Боевик «Живая сталь» (16+)
19.00 Боевик «Пятый элемент» (12+)
21.25 Боевик «Бросок кобры» (16+)
23.35 Боевик «Бросок кобры-2» (18+)
01.35 Драма «Боец» (16+)
03.45 Комедия «12 месяцев» (16+)
05.35 Муз. программа (16+)

06.00 Моду - народу 
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (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 Худ. фильм «Сумерки. Сага. За-
тмение» (16+)
16.00 Худ. фильм «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 1» (16+)
18.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
20.30 Ревизорро (16+)
22.00 Вечор (16+)
22.30 Желаем счастья! (12+)
22.55 Поговорим… (6+)
23.00 Худ. фильм «На дороге» (16+)
01.20 Худ. фильм «Спираль» (16+)
03.20 Т/с «Новенькая» (16+)
05.00 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 22 
июля) (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Триллер «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
15.15 Драма «Зеленая миля» (16+)
19.00 ДИАЛОГ (от 18 июля) (16+)
19.20 Путеводитель+ (16+)
19.30 ХБ (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Боевик «Безумный Макс-3. Под 
куполом грома» (18+)
04.05 Т/с «Никита-3» (16+)
05.45 Т/с «Партнеры» (16+)
06.10 Т/с «Супервеселый вечер» 
(16+)

06.00 100 великих (16+)
07.15 Мультфильмы (0+)
09.20 Комедия «Фантомас разбуше-
вался» (12+)
11.25 Комедия «Фантомас против Скот-
ланд-Ярда» (12+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Боевик «Охота на пиранью» 
(16+)
17.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
23.00 Высоцкий. Квартирник на Та-
ганке (16+)
00.25 Высоцкий. Где-то в чужой незна-
комой ночи (16+)
01.30 Владимир Высоцкий. Монолог 
(16+)
02.45 100 великих (16+)

05.00 - мультфильмы (0+), 
06.00 - Депутатское расследование 
(16+), 06.20 - Патрульный участок на до-
рогах (16+), 06.45 - Музыкальная Европа 
(0+), 07.30 - мультфильмы (6+), 07.55 - 
Смех с доставкой на дом (12+), 08.45 - 
х/ф «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые» (12+), 11.15 - Рим-
ТВ. Панорама, Панорама бизнеса (16+), 
12.00 - Все о загородной жизни (12+), 
12.25 - ЖКХ для человека (16+), 12.30 - 
Патрульный участок. Итоги недели (16+), 
13.00 - т/с «Широка река» (16+), 16.00 - 
х/ф «Неодинокие». 1-4 серии (16+), 19.30 
- х/ф «Осенние цветы» (16+), 23.00 - Рим-
ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, ЧП 
(16+), 23.50 - Повтори! (12+), 01.40 - х/ф 
«Осенние цветы» (16+)

05.50 Т/с «Синдром дракона» 
(16+). В перерыве: 06.00 - Новости
08.10 Служу Отчизне!
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
12.15 Дачные феи
12.45 Фазенда
13.20 Док. фильм «Люди, сделавшие 
Землю круглой» (16+)
15.20 Что? Где? Когда?
16.40 Док. фильм «Михаил Танич. Пос-
леднее море» (12+)
17.45 ДОстояние РЕспублики
19.30 Муз. фестиваль «Голосящий 
КиВиН» (16+). В перерыве: 21.00 - 
Время
23.00 Худ. фильм «Французский тран-
зит» (18+)
01.30 Худ. фильм «Сухое прохладное 
место» (12+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.10 Худ. фильм «Мой нежно люби-
мый детектив» (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 «Обет молчания» 
(12+)
16.15 Худ. фильм «Ключи от прошлого» 
(12+). В перерыве: 20.00 - Вести
01.05 Худ. фильм «Срочно ищу мужа» 
(12+)
03.10 Зеркала. Прорыв в будущее
04.00 Смехопанорама
04.25 Комната смеха

05.00 Т/с «Дорожный пат-
руль» (16+)
06.00 Т/с «Прощай, Макаров!» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.40 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 «Шаман» (16+)
01.00 Сеанс с Кашпировским (16+)
01.55 Квартирный вопрос
03.00 Дикий мир
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 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

01.05 («Россия 1») - Марина 
александрова в мелодраме «сроч-
но ищу мужа». 

Лена Лучкина, добрая и отзывчивая 
девушка, живет в маленьком город-
ке. Мать Лены мечтает выдать замуж 
дочь. А тут и партия подходящая под-
вернулась - Сергей Романович...

ВНИМАНИЮ ГОРОжАН
С 15 июля государственная регистрация возникновения и перехода 

прав на недвижимость будет удостоверяться только выпиской из Едино-
го государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП), в связи с чем прекращается выдача свидетельств о государс-
твенной регистрации прав, в том числе повторных. 
Выписка из ЕГРП может быть выдана как в бумажной, так и в электронной 

форме. Любой желающий может заказать ее на сайте Росреестра www.
rosreestr/ru, воспользовавшись электронным сервисом «Получение све-
дений из ЕГРП». Заказать выписку из ЕГРП можно также, обратившись в 
офисы многофункциональных центров (МФЦ).
Напоминаем: согласно законодательству только запись о государствен-

ной регистрации права в ЕГРП является единственным доказательством 
существования зарегистрированного права.
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05.00 - Документальный про-
ект (16+), 05.30 - х/ф «Последний саму-
рай» (16+), 08.20 - х/ф «Кобра» (16+), 
10.00 - х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 
(16+), 11.40 - х/ф «Рэмбо-2» (16+), 
13.30 - т/с «Игра престолов» (16+), 
23.30 - Соль (16+), 01.00 - Военная 
тайна (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 «При-
ключения Буратино» (6+), 15.10 - м/с 
«Мультачки: байки Мэтра» (0+), 15.50 - 
м/с «Леди Баг и Супер-Кот» (12+), 18.30 
- мультфильм «101 далматинец» (6+), 
20.05 - мультфильм «101 далмати-
нец-2: приключения Патча в Лондоне» 
(6+), 21.30 - мультфильм «Вэлиант» 
(12+), 23.00 - х/ф «Дорога домой: не-
вероятное путешествие» (6+)

07.15 - т/с «Почтальон» (12+), 
10.30 - т/с «С любимыми не расста-
ются» (12+), 13.40 - т/с «Почтальон» 
(12+), 17.00 - т/с «Варенька» (12+), 
18.30 - т/с «Варенька. Испытание люб-
ви» (12+), 21.30 - т/с «Варенька. Напе-
рекор судьбе» (12+), 01.15 - т/с «Лорд. 
Пес-полицейский» (12+)

06.00 - худ. фильм «В ожида-
нии любви» (12+), 09.30 - худ. фильм 
«Некрасивая Любовь» (12+), 11.00 - 
худ. фильм «Ожерелье» (12+), 13.00 
- худ. фильм «Будет светлым день» 
(12+), 16.30 - худ. фильм «Во имя 
любви» (12+), 18.00 - худ. фильм «По 
секрету всему свету» (12+), 20.00 - худ. 
фильм «Один на всех» (12+), 23.30 
- худ. фильм «Снова один на всех» 
(12+), 02.45 - худ. фильм «В ожидании 
любви» (12+), 06.00 - худ. фильм «Не-
красивая Любовь» (12+), 07.30 - худ. 
фильм «Ожерелье» (12+)

02.30 - комедия «Упакован-
ные» (12+), 03.55 - боевик «Антикил-
лер» (16+), 05.50 - мелодрама «Они 
танцевали одну зиму» (12+), 07.20 - х/ф 
«Контакт 2011» (16+), 08.55 - драма 
«Альпинист» (16+), 10.30 - мелодрама 
«Игра в прятки» (16+), 12.05 - мелод-
рама «Петрович» (12+), 13.50 - драма 
«Земля людей» (16+), 15.45 - комедия 
«Веселые ребята» (12+), 17.20 - ме-
лодрама «По следу Феникса» (16+), 
19.00 - т/с «Даша Васильева-4. Лю-
бительница частного сыска. Привиде-
ние в кроссовках» (16+), 22.50 - драма 
«Танец Дели» (16+), 00.20 - комедия 
«Снежный человек» (16+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым, 
10.35 - х/ф «Безумный день», 11.40 - 
д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь артис-
та», 12.30 - Россия, любовь моя!, 13.00 
- д/ф «Жизнь пингвинов», 13.50 - спек-
такль «Пиквикский клуб», 16.20 - Пеш-
ком..., 16.50 - Хрустальный бал «Хрус-
тальной Турандот», 18.15 - Романтика 
романса, 19.20 - х/ф «Безымянная 
звезда», 21.30 - д/ф «Возвращение к 
музыке», 22.15 - Большой балет-2016, 
00.00 - х/ф «Безумный день», 01.10 - 
д/ф «Жизнь пингвинов», 01.55 - Иска-
тели, 02.40 - д/ф «Кастель-Дель-Монте. 
Каменная корона Апулии» 

06.45 - мультфильмы «Боц-
ман и попугай», «Умка», «Чертенок с 
пушистым хвостом», «Маша и волшеб-
ное варенье», «Вот так тигр!», «Бре-
менские музыканты», «Крылатый, мох-
натый да масленый», «Синеглазка», 
«Волк и теленок», «Сказка о Золотом 
петушке», 10.00 - Сейчас, 10.10 - х/ф 
«А если это любовь?» (12+), 12.00 - х/ф 
«Баламут» (12+), 13.40 - х/ф «Берегите 
женщин» (12+), 16.10 - х/ф «Мужчина 
в моей голове» (16+), 18.30 - Сейчас, 
19.00 - т/с «Псевдоним Албанец-2» 
(16+), 03.50 - т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Мио, мой Мио» (12+), 05.00, 11.00, 
17.00 - мультфильм «Каникулы Боле-
ка и Лелека» (0+), 05.30, 11.30, 17.30 - 
мультфильм «Последняя невеста Змея 
Горыныча» (6+), 06.00, 12.00, 18.00 - 
мультфильм «Ключ» (6+), 07.30, 13.30, 
19.30 - мультфильм «Король черепах» 
(6+), 08.00, 14.00, 20.00 - мультфильм 
«Карлсон вернулся» (0+)

06.35 - Starbook (12+), 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 
- Селфи (12+), 13.00 - Папа попал 
(12+), 02.20 - х/ф «Джуно» (16+), 
04.10 - т/с «Мыслить, как преступ-
ник» (16+)

06.00 - Автостопом за невестой (16+), 
07.00 - Минутное дело (12+), 07.50 - 
Мировой рынок c Александром Пря-
никовым (12+), 08.40 - Малыши (12+), 
10.00 - Экстремальная беременность 
(16+), 10.50 - Автостопом за невестой 
(16+), 11.50 - Свежий воздух (12+), 
12.25 - Личное пространство (12+), 
13.15 - Мамы в тренде (6+), 14.00 - 
Фортуна (12+), 14.45 - Верните мое 
тело (16+), 15.20 - На маленькой 
парижской кухне с Рейчел Ку (12+), 
16.25 - Автостопом за невестой (16+), 
17.20 - Кто есть кто? (16+), 22.35 - 
Школа доктора Комаровского (12+), 
23.40 - Экстремальная беременность 
(16+), 00.30 - Свежий воздух (12+), 
01.00 - Личное пространство (12+), 
01.55 - Мамы в тренде (6+), 02.35 - 
Женские штучки (12+), 03.15 - Хочу 
собаку! (12+), 03.45 - Верните мое 
тело (16+), 04.20 - Все равно его не 
брошу (12+), 05.00 - Школа доктора 
Комаровского (12+), 05.30 - Идеи, 
меняющие мир (12+), 06.00 - Кто есть 
кто? (16+)

08.30 - Первые леди (16+), 09.05 - д/ф 
«Настоящий Рокки» (16+), 10.10 - Де-
тский вопрос (12+), 10.30 - Диалоги 
о рыбалке (12+), 11.05 - Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (16+), 11.25 - Твои 
правила (12+), 12.25 - Акробатичес-
кий рок-н-ролл (12+), 13.20 - Лучшее 
в спорте (12+), 13.50 - Большая вода 
(12+), 14.50 - Спорт за гранью (12+), 
15.20 - д/ф «Хабиб Нурмагомедов» 
(16+), 15.55 - Все на матч!, 16.25 - 
«Формула-1» (12+), 16.45 - «Форму-
ла-1». Гран-при Венгрии, 19.10 - 500 
лучших голов (12+), 19.40 - Все на 
матч!, 20.10 - д/ф «Златан Ибрагимо-
вич» (12+), 22.40 - Десятка! (16+), 23.00 
- Реальный спорт, 00.00 - Точка (16+), 
00.30 - Легендарные клубы (12+), 01.00 
- Все на матч!, 01.55 - Футбол. Между-
народный Кубок чемпионов. «Интер» 
(Италия)-ПСЖ (Франция)

11.30 - Ралли-рейд «Шелко-
вый путь», 11.45 - Велоспорт. «Тур де 
Франс», 12.45 - Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей (до 19 лет). Гер-
мания. 1/2 финала, 14.30 - Суперкубок 
«Porsche», 15.15 - Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей (до 19 лет). Гер-
мания. 1/2 финала, 16.45 - Велоспорт. 
«Тур де Франс», 23.05 - Футбол. Чемпи-
онат Европы среди юношей (до 19 лет). 
Германия. Финал, 01.45 - Watts, 02.00 
- Велоспорт. «Тур де Франс», 03.00 
- Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров. Польша. День 6, 04.00 
- Ралли-рейд «Шелковый путь»

06.00 - мультфильмы, 07.15 
- х/ф «Новые похождения Кота в 
сапогах» (0+), 09.00 - Новости дня, 
09.15 - Сделано в СССР (6+), 09.25 
- т/с «Любовь с оружием» (16+). 
В перерыве: 13.00 - Новости дня, 
13.40 - т/с «Спасти или уничтожить» 
(16+), 18.00 - Новости дня, 18.20 - 
Война машин (12+), 18.55 - Легенды 
советского сыска (16+), 22.00 - Но-
вости дня, 22.20 - Фетисов (12+), 
23.05 - х/ф «Тайны мадам Вонг» 
(12+), 00.50 - х/ф «Кочубей» (6+), 
02.55 - х/ф «Магистраль» (12+), 
04.40 - Города-герои (12+)

06.15 - х/ф «Привычка рас-
ставаться» (16+), 07.50 - Фактор 
жизни (12+), 08.20 - х/ф «Кольцо из 
Амстердама» (12+), 10.05 - Барышня 
и кулинар (12+), 10.35 - д/ф «Инна 
Макарова. Предсказание судьбы» 
(12+), 11.30 - События, 11.45 - х/ф 
«Женщины» (12+), 13.50 - Смех с до-
ставкой на дом (12+), 14.30 - Собы-
тия, 14.45 - х/ф «Отцы» (16+), 16.35 
- х/ф «Выйти замуж за генерала» 
(16+), 20.15 - х/ф «Викинг-2» (12+), 
23.50 - События, 00.05 - Петровка, 
38 (16+), 00.15 - триллер «Женщина 
в черном» (16+), 02.05 - х/ф «Очная 
ставка» (12+), 03.30 - д/ф «Список Ла-
пина. Запрещенная эстрада» (12+), 
04.25 - д/ф «Вспомнить все» (12+), 
05.05 - д/ф «Мирей Матье. Женщи-
на-загадка» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ24 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

Реклама 
на остановочных комплексах

т. 39-61-99, 32-40-20

Размещение плакатов размерами      
800 х1400, 800х750 
и листовок формата А4

15.15 («Компас-ТВ») - Том Хэнкс 
в триллере «Зеленая миля».

Действие разворачивается в 1930-е 
годы в тюрьме, где содержатся приго-
воренные к смертной казни...

21.00 («ТВ-3») - Майка Монро в 
триллере «Гость».

Семья Петерсон недавно потеряла 
на войне сына Калеба. История начи-
нается с появления на пороге их дома 
таинственного незнакомца Дэвида, 
который говорит безутешным роди-
телям, что он армейский товарищ их 
сына и приехал, выполняя тем самым 
его последнюю волю...
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АФИША

с 14 по 20
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): 15 июля в 
17.00 - праздничная программа для работ-
ников УАЗа, посвященная Дню металлурга, 
в 19.00 - праздничный вечер для работников 
УАЗа, посвященный Дню металлурга (12+).

В СКЦ (т. 37-93-93):  14 июля в 17.00 - 
торжественное собрание, посвященное 
празднованию 315-й годовщины со дня рож-
дения Каменска-Уральского (12+). 15 июля 
в 18.00 - праздничный вечер в честь Дня ме-
таллурга ПАО «СинТЗ» (12+).

В ДК «Металлург» (т. 39-54-98): 15 июля 
в 15.30 - празднование Дня металлурга и 
Дня города (12+), в 18.00 - праздничный ве-
чер (12+).

В ДК «Юность» (т. 32-28-99): 15 июля в 
11.00 у ДК - ярмарка цветов (0+). 16 июля в 
12.00: за ДК - конкурс «Автоледи» (16+), у ДК 
- развлекательная площадка «Мотив» (6+). В 
19.00 - концерт ВИА Каменска-Уральского 
«Живой звук» (6+). 17 июня в 15.00 - твор-
ческие встречи в клубе «Моя отрада» (12+).

В ДК «Современник» (т. 37-04-62): 15 
июля в 18.00 - торжественный вечер для 
работников КУЗОЦМ «Крылатый металл», 
посвященный Дню металлурга (12+). 17 
июля на площади у ДК в 12.00 - праздничное 
гуляние «Я люблю Каменск-Уральский» (0+), 
в 12.15 - детский карнавал костюмов «Мульт-
шоу», посвященный году российского кино 
и мультипликации (0+), в 13.00 - фестиваль 
воздушных змеев (0+), в 13.30 - игровая про-

грамма «В гостях у сказки» (0+), в 14.30 - ве-
локвест для подростков и молодежи «Я лю-
блю свой микрорайон!», в 16.00 - празднич-
ная концертная программа «Звездная пасто-
раль» (0+).

В микрорайоне Ленинский, на ул. 
Свердловская (т. 37-04-62): 14 июля в 
18.00 - игровая программа «Веселый игро-
дром» из цикла «А у нас во дворе» (0+).

В ДКЦ (т. 34-62-57): 14 июля в 10.00 - 
детский праздник «На златом крыльце сиде-
ли…» (0+), в 11.00 - выставка детского худо-
жественного и декоративно-прикладного 
творчества «Картинки нашего города», по-
священная Дню города.

На площади Ленинского комсомола 
(т. 37-93-93): 15 июля в 20.00 - празднич-
ное шоу, посвященное Дню металлурга и 
Дню города (0+). 16 июля в 16.30 - парад 
мультипликационных героев «Карнаваль-
чик на колёсах» (0+), с 18.00 - карнаваль-
ный парад предприятий и организаций 
города «Каннско-Уральский кинофести-
валь» (0+), в 19.00 - праздничный концерт 
(0+), в 23.00 - праздничный фейерверк 
(6+).

В Выставочном зале (т. 34-35-34): По 7 
августа - городская фотовыставка-конкурс 
«В объективе целый мир» (6+), фотовыстав-
ка Елены Топаловой и ее учеников (6+), вы-
ставка колоколов из коллекции краеведче-
ского музея им. И.Я. Стяжкина (6+).

На площадке перед ДК расположится 
выставка-ярмарка, где будут представлены 
картины известных каменских художников: 
Сергея Галамаги, Валерия Кондрашина, Ана-
толия Терентьева, Нины Беловой, Татьяны 
Бывальцевой и других. Мастера декоративно-
прикладного искусства также представят на 
суд зрителей свои творения. В фойе вас 
встретят гармонисты Иван Паздников, Анато-
лий Бобков, Юрий Козлов. Об истории Камен-
ска и ДК УАЗа расскажут видеоролики.

А затем - большой праздничный концерт, в 
котором прозвучат произведения местных 
авторов - поэтов, композиторов, аранжиров-
щиков: Владимира Андреева, Семена Шумо-
вича, Октябрины Надточей, Игоря Назаренко, 
Евгения Реутова. Песню о родном городе соб-
ственного сочинения исполнит Сергей Морой, 
а песню Галины Казьминой «Каменка» - ан-
самбль «Кружева». Для вас споют также Вла-
дилен Порошин, Светлана Щипунова, Вален-
тина Бобина, Елена Титова, танцевальные 
номера исполнят коллективы «Воскресеньи-
це», «Настроение», «Авангард», «Уралочка» и 
другие.

Итак, в воскресенье, 17-го, добро пожало-
вать на праздник. Приглашаются все желаю-
щие. Начало в 15 часов. Вход свободный.

Елена МИХАЙЛОВСКАЯ. 

В чеСТь Вечно юного гоРода
17 июля досуговый центр «Дарина», 

что находится в ДК УАЗа, пригла-
шает горожан на праздник «Вечно 
юный Каменск», посвященный 315-
летию нашего города.

В конце сентября каменцы 
смогут встретиться со звезда-
ми отечественного кино: пла-
нируется, что в город приедет 
кто-то из артистов и режиссе-
ров.

Мероприятие состоится в 
рамках Уральского открытого 
фестиваля российского кино, 
который пройдет в Екатерин-
бурге с 21 по 27 сентября. Уже 
известно, что жюри его воз-
главит «оскароносец» Влади-
мир Меньшов, президентом 
станет народный артист Рос-
сии Глеб Панфилов. Также в 

жюри согласились поработать 
артисты Инна Чурикова, Дми-
трий Дюжев и Сергей Безру-
ков.

С идеей проведения фести-
валя выступил Союз кинема-
тографистов. Губернатор Ев-
гений Куйвашев мысль под-
держал - на проведение из 
областного бюджета выделе-
но 15 миллионов рублей.

Показы пройдут сразу на 
нескольких площадках Ека-
теринбурга: в ККТ «Космос», 
Доме кино, «Ельцин-центре». 
По словам организаторов, 

на фестивале будут разные 
картины: комедия «Тэли и 
Толи»,  драма «Находка», 
фильмы «Белый ягель», «КЕ-
ДЫ», «Фонограмма стра-
сти». Для зрителей посеще-
ние фестиваля будет бес-
платным.

Встречи с продюсерами, 
режиссерами, актерами кро-
ме Каменска пройдут в Верх-
ней Пышме и Асбесте. Воз-
можно, позже в список доба-
вятся и другие муниципалите-
ты.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

КаМенЦы ВСТРеТяТСя С КинозВездаМи

Время Название 
10.05 Ледниковый период-5 3d 6+

10.05 Большой и добрый великан 2d 12+

10.40 Ледниковый период-5 2d 6+

11.50 Ледниковый период-5 3d 6+

12.10 16-17 июля Мульт в кино 
(выпуск № 33) 0+

12.10 Ледниковый период-5 2d 6+

12.30 До встречи с тобой 12+

13.40 Ледниковый период-5 3d 6+

14.00 Свадебный угар 18+

14.30 Равные 16+

15.30 Ледниковый период-5 3d 6+

15.50 Большой и добрый великан 3d 12+

16.30 Ледниковый период-5 2d 6+

17.20 Ледниковый период-5 3d 6+

18.00 До встречи с тобой 12+

18.20 Гений 16+

19.10 Ледниковый период-5 3d 6+

20.00 Тарзан 3d 12+

20.20 Равные 16+

21.00 Ледниковый период-5 3d 6+

22.10 Свадебный угар 18+

22.20 Отмель 16+

22.50 Ледниковый период 5 3d 6+

00.00 15-16 июля
 День независимости-2 2d 18+

00.00 15-16 июля Свадебный угар 18+

00.40 15-16 июля 
Ледниковый период-5 3d 18+

Время Название 
09.30 Ледниковый период-5 2d 6+

10.10 Большой и добрый великан 2d 6+

11.20 Ледниковый период-5 3d 6+

12.20 Мобильник 18+

13.10 Ледниковый период-5 2d 6+

14.10 Большой и добрый великан 2d 6+

15.00 Ледниковый период-5 3d 6+

16.20 До встречи с тобой 12+

16.50 Ледниковый период-5 3d 6+

18.20 Отмель 16+

18.40 Ледниковый период-5 3d 6+

20.00 До встречи с тобой 12+

20.30 Ледниковый период-5 3d 6+

22.00 Тарзан 2d 12+

22.20 Отмель 16+

00.00 Отмель 16+

00.10 До встречи с тобой 12+
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из жизНи звезд

Ксения Бородина, 33 года
Телеведущая уси-

ленно помогает «стро-
ить свою любовь» 
участникам телешоу 
«Дом-2», но у нее са-
мой с личной жизнью 
как-то не ладится. 
Первый брак просу-
ществовал пару лет, а 
громкие отношения с 
участником теле -
стройки Михаилом 
Терехиным закончи-
лись скандалом, по-

тому что экс-милиционер поднимал на звезду 
руку, да и под венец не звал. Потом Бородина 
стала женой предпринимателя Курбана Ома-
рова, но, увы, не прошло и года, как пара раз-
бежалась. Успев, правда, родить дочурку…

Пэрис Хилтон, 35 лет
Л е т о м  2 0 1 5 - г о 

младшая сестра Пэ-
рис, 32-летняя Ники, 
вышла замуж за на-
следника многомил-
лиардного состоя-
ния Джеймса Рот-
шильда и оператив-
но от него забере-
менела. А самая из-
вестная светская 
л ь в и ц а  м и р а  н е 
только до сих пор не 
замужем, но еще и 
славится вечными 
неудачами в делах 
сердечных. Вокруг 
нее полно мужчин, она то и дело объявляет 
о помолвках, но крепких и длительных отно-
шений в жизни Пэрис пока не было ни разу. 
Сама Хилтон считает, что проблема в ее рас-
порядке дня, который ухажеры не могут 
стерпеть.

Бритни Спирс, 34 года
Стоило Брит ра-

зойтись с Джасти-
ном Тимберлейком, 
как ее жизнь пошла 
под откос. Сначала 
она, напившись в 
Лас-Вегасе, на пару 
суток стала женой 
своего друга дет-
ства, потом вообще 
попала в сети нико-
му не известного на 
тот момент танцора 
Кевина Федерлай-

на, который даже после свадьбы и рожде-
ния двоих сыновей не потерял любви к 
пьяным тусовкам. После разрыва с ним 
певица чуть не сошла с ума: побрилась на-
голо, подсела на препараты, попала в кли-
нику… Прийти в себя и вернуться на сцену 
помог заботливый менеджер Джейсон Тра-
вик. В 2011 году было объявлено о его по-

молвке со Спирс, но под венец влюбленные 
так и не пошли - расстались. С тех пор 
Брит, увы, встречается с мужчинами в 
основном не дольше года.

Анна Седокова, 33 года
Певица была заму-

жем два раза: за фут-
болистом Валентином 
Белькевичем и биз-
несменом Максимом 
Чернявским. Послед-
ний после разрыва с 
Анной пошел искать 
любовь на шоу «Холо-
стяк» телекомпании 
«ТНТ» (сетевой пар-
тнер в Каменске - ка-
нал «Компас-ТВ»), а 

вот Седокова ни к чему экстраординарному 
ради устройства своей судьбы прибегать не 
стала: у нее и без того от кавалеров отбоя 
нет. Правда, нет и стабильных отношений… 
С 2014 года экс-участница «ВИА Гры» то схо-
дится, то расходится с танцором Сергеем 
Гуманом, каждый раз делая из разрыва на-
стоящее шоу в соцсетях.

Шарлиз Терон, 40 лет
Отношения актри-

сы с коллегой по 
фильму «24 часа» 
Стюартом Таунсен-
дом, которые прод-
лились почти десять 
лет, казались по-
клонникам настоя-
щим идеалом. Но 
чувства сошли на 
нет: говорят, заел 
быт. Шарлиз не от-
чаялась, усыновила 
мальчика из ЮАР и 
продолжила поиски мужчины мечты. Сле-
дующим ее бойфрендом, известным обще-
ственности, стал Шон Пенн. Утонченная 
блондинка и актер со скандальной репутаци-
ей дебошира - казалось бы, что у них обще-
го? Но Пенн клялся: светловолосая красави-
ца изменила его, он влюблен по уши и готов 
провести с Терон остаток дней… Увы, роман 
продлился лишь около года. После разрыва 
40-летняя Терон усыновила еще одного ре-
бенка.

Ирина Дубцова, 34 года
Во время участия в 

«Фабрике звезд-4» 
Дубцова вышла за-
муж за солиста груп-
пы «Plazma» Романа 
Черницына, который 
сделал ей предложе-
ние прямо во время 
одного из отчетных 
концертов. Но супру-
жеская жизнь, кото-
рая началась столь 
романтично, не вы-
держала испытания 

временем. После развода Ирина регуляр-
но меняет бойфрендов, но, судя по ее 
«Instagram», главным мужчиной в жизни 
певицы пока остается сын...

Рене Зеллвегер, 47 лет
Актриса была за-

мужем всего раз, и 
не очень удачно: в 
2005 году она сыгра-
ла свадьбу с певцом 
Кенни Чесни, но уже 
через пару месяцев 
расторгла брак, со-
общив суду, что бла-
говерный ее обма-
нул. Бойфрендами 
з в е з д ы ,  н е д а в н о 
кардинально изме-
нившей свою внеш-
ность, в разное время были Джим Керри, 
Брэдли Купер, Джордж Клуни и многие 
другие именитые мужчины, но ни с кем из 
них она так и не обрела счастья.

Наоми Кэмпбелл, 46 лет
У ног темнокожей 

красавицы всегда 
были только самые 
известные, краси-
вые и обеспеченные 
мужчины. Актеры Ро-
берт Де Ниро и Лео-
нардо Ди Каприо, 
боксер Майк Тайсон, 
принц Монако Аль-
бер, миллионеры 
Маттео Марцотто, 
Андре Балаш, Вла-
дислав Доронин… 
Одни говорят, что с 

Черной Пантерой невозможно ужиться из-за 
ее взрывного характера, другие - что Кэмп-
белл, у которой было тяжелое детство без 
отца, не способна к гармоничным отношени-
ям из-за психической травмы. Сама Наоми 
недавно признавалась, что мечтает о боль-
шой любви и детях, но все у нее как-то не 
складывается...

Мадонна, 57 лет
Певица считает, 

что мужчинам с ней 
тяжело: дескать, ха-
рактер слишком де-
спотичный. Мадонна 
дважды была заму-
жем, причем перво-
г о  с у п р у г а ,  Ш о н а 
Пенна, до сих пор 
называет главной 
любовью своей жиз-
н и ,  а  с о  в т о р ы м , 
Гаем Ричи, судится 
из-за опеки над сы-
н о м .  Р а н ь ш е  о н а 
крутила романы с такими звездами, как 
Ленни Кравиц и Уоррен Битти, а сейчас 
предпочитает никому не известных, но 
очень горячих той-боев раза в два младше 
себя. Однако то, с какой частотой 57-
летняя Мадонна меняет сегодня моло-
деньких бойфрендов, наталкивает на 
мысль, что на самом деле с юношами она 
вовсе не счастлива…

(lady.mail.ru).

ПоВезло В карьере - 
не Везет В люБВи
В их распоряжении - успех, деньги и красота. Но чего-то все-

таки не хватает. Точнее, кого-то: человека, с которым удалось 
бы обрести гармоничные отношения.
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ваше здоРовье

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Телефон горячей линии (звонок бесплатный): 8-800-200-01-13
Также аппараты можно заказать по адресу: 391351, рязанская обл., елатьма, ул. янина, 25, ао «елатомский приборный завод». www.elamed.com 

Статистика свидетель-
ствует: у 60-100% пациен-
тов, страдающих хрониче-
ской болью в спине, наблю-
даются признаки депрес-
сии. 

ОстеОхОнДрОз - муЧение без переДышки!
пОЧему тяЖеЛО избАвиться От бОЛи в спине?

Для чего применяют 
«алмаг-01»?

 чтобы снять боль;
 ликвидировать отек и вос-

паление; 
 остановить прогрессирова-

ние остеохондроза;
 снять стрессовые проявле-

ния;
 восстановить трудоспособ-

ность.
Что такое жизнь без остеохон-

дроза? Это свобода движений, 
хорошее настроение, чувство 
силы и легкости. Поверьте, с 
«АЛМАГом-01» это может быть 
возможно! 

Показания:

 остеохондроз, в том числе с 
корешковым синдромом (грыжа 
диска);
 артроз;
 артрит;
 переломы;
 ушибы.

ПеЧальнее, 
Чем инфаркТ?
Возникновение депрессии 

на фоне заболеваний - не но-
вость для ученых-медиков. По-
сле инсульта она может разви-
ваться не только у самого боль-
ного, но и у членов его семьи. 
Люди, перенесшие инфаркт, 
страдают депрессией в 45% слу-
чаев. Однако депрессия на фоне 
остеохондроза возникает чаще 
всего.

ПороЧный крУг
На фоне депрессивного со-

стояния в мозге значительно 
уменьшается выработка гормона 
серотонина, который обладает 
обезболивающим действием. 
В результате восприятие боли 
усиливается, и состояние стано-
вится еще более мучительным. 
Справиться с ним уже значитель-
но сложнее. Поэтому проще 
не допускать развития депрес-
сии и вовремя начинать лечение 
остеохондроза.

Снимаем ПриСТУП 
грамоТно 
Увы, в нашей стране оно редко 

бывает систематическим. При 
обострении остеохондроза чело-
век отлеживается, принимает 
обезболивающие, а затем, когда 
«отпускает», возвращается к при-
вычному образу жизни. Именно 
такой подход ведет к хронизации 
боли и последующим пробле-
мам.

Правильным будет при первых 
же признаках неблагополучия 
в позвоночнике пройти ком-
плексное лечение. В него кроме 
массажа и лечебной физкульту-
ры должна входить магнитотера-
пия. 

При остеохондрозе, в том чис-
ле осложненном грыжей, многие 
отдают предпочтение магнитоте-
рапии аппаратом «АЛМАГ-01». 
Он дает возможность лечиться в 
домашних условиях. Сотни тысяч 
людей применяют «АЛМАГ-01», 
оценив его лечебные свойства.

Приобретайте «алмаг-01» и другие аппараты «еламеД» 
в магазинах медтехники и аптеках:

аптеки «благодар» (ул. алюминиевая, 64, ул. Чайковского, 29, ул. беляева, 1)
аптека «живика» (ул. Добролюбова, 3) (пр. Победы,29 и ул. каменская,16)
аптеки «аптечный стандарт» 
аптека «здравница» (ул. алюминиевая, 72)
ортопедический салон «ортикс» (пр. Победы, 40а) 
магазин «медтехника» (ул. алюминиевая, 67)

ОГРН 1026200861620 Реклама 16+.

в июле 

выгода 

до 2000 

рублей

24 июля в г. каменск-Уральский, 
в Скц (ул. Ленина, 36, к. 12)

медцентр «меДЭм» проводит презентацию 

врач высшей категории г. в. кузнецова 
и кандидат медицинских наук м. е. кузнецов

Жесткое многоуровневое прогрессивное 
психотерапевтическое лечениеЛечеНие: 

11.00 - АЛКогоЛьНой зАвисимости 
(не пить от 2 суток) 

13.30 - НиКотиНовой зАвисимости 
(не курить от 6 часов) 

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

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

ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА Ре

кла
ма

По статистике простуда, сопровождаю-
щаяся болью, першением в горле, - первая 
по распространенности причина страхо-
вых обращений к врачу, поэтому сред-
ства от боли в горле необходимо 
взять с собой. 
 Травмы - вторая по распро-

страненности причина, поэтому 
есть смысл взять с собой противо-
воспалительное средство местного применения, 
ну и лейкопластыри.
 Сбить температуру, вне зависимости от ее 

причины, помогают средства, содержащие пара-
цетамол или ибупрофен. Более того, если потре-
буется, эти же препараты выступят и в роли обе-
зболивающих. Термометр в этом наборе - тоже 
вещь не лишняя.
Непривычная еда и смена воды могут спрово-

цировать диарею. Избавиться от этой не-
приятности помогут препараты для тера-

пии кишечных инфекций, способствую-
щие сохранению нормальной микро-

флоры кишечника и действующие 
на причину диареи - вредоносные 
бактерии.
 Антигистаминное средство 

снимет аллергическую реакцию на 
экзотическое блюдо или укус насекомого.
 Если вы собрались туда, где солнце жарит с 

самого утра, не забудьте защитные средства для 
кожи. И настройтесь держать их всегда при себе: 
поверьте, это выручит вас не раз и спасет от сол-
нечных ожогов.
 Не забудьте необходимые вам рецептурные 

лекарства в комплекте с рецептами и инструкция-
ми к ним.

собрался в отпуск - возьми аптечку
Даже в летней поездке в багаже путешественника должно найтись место для до-

рожной аптечки. Собирать ее нужно заранее, исходя из индивидуальных особен-
ностей, но есть и обязательные пункты. 
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удивительНое Рядом

Порог ревун на реке исеть 

Одна из самых популярных туристических 
достопримечательностей в окрестностях 
Каменска-Уральского, а точнее, у деревни 
Бекленищева Каменского района. Исеть в 
этом месте совсем не та, какой ее привыкли 
видеть горожане. Из спокойной речки она 
превращается в бурный горный поток, окру-
женный скалами.

Порог получил свое название за шум: рев 
воды слышен издалека. Кстати, у местных 
жителей издавна распространено другое на-
звание порога - Буркан.

Длина порога Ревун - около 300 метров. В 
русле реки беспорядочно торчат большие 
глыбы.

В километре от Ревуна находится знаме-
нитая Смолинская пещера протяженностью 
в полкилометра - памятник природы. При-
мечательна тем, что в ней проживают коло-
нии летучих мышей под названием Прудовая 
ночница. 

Ежегодно на Ревун приезжают тысячи ту-
ристов со всего Урала, и не только. 

Несколько раз в году на пороге проводят-
ся соревнования. Здесь спортсмены отраба-
тывают навыки прохождения порогов. Воль-
готно чувствуют себя и альпинисты, лазаю-
щие по отвесным скалам. На каменных вы-
ходах вбиты крючья и кольца.

Есть частичка этих мест и в Екатеринбурге. 
Около горного университета на углу улиц 
Куйбышева и Хохрякова лежит большая глы-
ба - органогенный известняк, добытый близ 
деревни Бекленищева. Ему, по подсчетам 
ученых, более 300 миллионов лет. 

«Засветился» наш Ревун и на большом 
экране. Но об этом вы можете прочитать на 
стр. 12-13.

Пещера Таинственная и женин грот

Многие природные и геологические па-
мятники на территории Каменска изучены, 
описаны, подсчитаны и доступны для изуче-
ния. А вот его подземелья - по-прежнему 
тайна за семью печатями и толщей горных 
пород. В «Перечне пещер Свердловской об-
ласти» можно найти только три каменские 
пещеры, две из которых 40 лет назад были 
открыты каменскими школьниками. Но из-
вестно об этом стало не так давно. 

Одну из скал на берегу Исети давно об-
любовали каменские скалолазы: на ее вы-
ступах они отрабатывают альпинистские 
навыки. Недавно у Могильного камня (так 
скалу называют в народе) они встретили 
спелеологов из Екатеринбурга. Тех интере-
совало внутреннее содержимое скалы: в 
архивах своего клуба они нашли любопытное 
письмо и захотели проверить, насколько его 
содержание близко к реальности. 

В 1970-е годы группу каменских школьни-
ков на поиски пещер толкнули слухи о том, 
что в районе Чирова Лога под землей есть 
целый лабиринт, в котором легко заблудить-
ся. Якобы вход в этот лабиринт когда-то был 
в Трех пещерах, но после того, как там на-
чали пропадать дети, его завалили. Среди 
школьников, отдыхавших в лагере «У Трех 
пещер», слухи обрастали самыми фантасти-
ческими подробностями.

Но вряд ли группа юных каменцев-
исследователей верила в детские страшил-
ки, подход к поискам у них был вполне на-
учный: школьники прочитали книгу «Пещеры 
Урала» и действовали со знанием дела. Об 
этом они сообщают в вышеупомянутом пись-
ме.

- Имена авторов письма нам, к сожалению, 
неизвестны, - рассказывает спелеолог из 
Екатеринбурга Евгений Цурихин, - а что 
письмо 1970-х годов, ясно потому, что в на-
чале 1980-х я пришел в клуб и лично отвечал 
на все подобные послания как зав по науке. 
Это письмо нашли в более ранних архивах. 
Ребята подробно описали все, что встрети-

лось им на пути, и даже нарисовали план. 
Когда письмо нашлось, мы собрались и вы-
ехали в Каменск, чтобы повторить путь, 
пройденный школьниками 40 лет назад.

«Говорят, в районе между Чировым логом 
и Мартюшевским подвесным мостом по реке 
Исети есть подземный лабиринт, - пишут 
любознательные школьники в своем письме. 
- Когда-то в Трех пещерах был вход в эти 
лабиринты длиной около 15 км, но он зава-
лен щебнем и землей. Пройдя по каменному 
карнизу от Трех пещер, можно попасть в еще 
один вход в эти пещеры, но он тоже завален 
- черноземом. Вот мы и занялись нахожде-
нием еще одного входа. 

Начали с изучения района между рекой 
Каменкой и подвесным мостом. Самая боль-
шая пещера там - Глиняная, 18 метров дли-
ной. Дно хода на всем протяжении покрыто 
толстым слоем глины. 

За мостом вверх по течению можно найти 
гораздо больше пещер, но этот район изучен 
нами слабо. Самая большая пещера там - 
Таинственная, 65-70 метров длиной (назва-
ние дали сами). Вход расположен на высоте 
3 метров. Он очень узкий (полметра на пол-
метра), но вскоре расширяется и переходит 
в первый низкий грот. Пол покрыт глиной, 
своды сырые, падает капель. 

В первых гротах много насекомых: пауков, 
комаров, мух, жучков и бабочек. За третьим 
гротом («третьим» зачеркнуто, сверху напи-
сано «Жениным» - так стало известно, что 
одного из исследователей звали Евгением) 
следует развилка… 

Напишите, если есть время, нам о том, 
какие проводились исследования в нашем 
районе. Пожалуйста!»

Юные спелеологи так и не дождались от-
вета, зато благодаря им, пусть и 40 лет спу-
стя, пещеры все-таки попали в поле зрения 
специалистов. 

- Мы были в Каменске несколько лет назад 
- осматривали Три пещеры, о которых ходит 
столько легенд. Следы засыпки ходов дей-
ствительно есть, но лично мой опыт говорит, 
что вряд ли они вели далеко, - говорит ис-
следователь из Екатеринбургского клуба 
спелеологов Станислав Васильев. - Вдоль 
Каменки от Трех пещер до железнодорожно-
го моста мы обнаружили порядка 15 пе-
щер.

«Новый компас» подробно писал об этой 
истории (октябрь-2011 и май-1012). Но за-
гадки и этих, и других пещер по-прежнему не 
разгаданы. Возможно, прочитав этот мате-
риал, отзовутся те, кто обладает информа-
цией и готов ею поделиться. Ведь каменские 
пещеры по-прежнему ждут своих исследо-
вателей.

Светлана СВЕТЛАЯ.

Наш город уникален во многом, но что первым бросается в глаза тому, 
кто впервые посещает Каменск-Уральский, так это его живописные окрест-
ности. Лес и река, разделяющие два района города, высокие берега с 
причудливыми скалами… А сколько красивейших мест за городом… И у 
каждого своя история, а порой и тайна. 

каменск 
уникальный
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частНый иНтерес

ОБМЕН
* 2-комнатную по ул. Белинского, 71б 

(35,6 кв. м, 3/5, ремонт) с доплатой - на 
2-комнатную у школы № 35. Или продам - 
890 тыс. Торг. т. 8-992-01-59-657.

* 2-комнатную по ул. Калинина, 22 (43/27 
кв. м, 4/5, разд., балкон, сейф-дверь, счет-
чики, Интернет) с доплатой - на две 
1-комнатные. Или продам - 1,6 млн. Торг. т. 
8-992-00-58-597.

* 2-комнатную по ул. Строителей, 25 (65,5 
кв. м, 2/4, разд., з/б, нов. сантехника и сист. 
отопл., счетчики, встроен. шкафы) - на 2- 
или 3-комнатную в п. Южный, Торг. центр, 
не менее 48 кв. м. т. 8-908-90-80-199.

* 2-комнатную по ул. Московская, 44 
(50,8 кв. м, 2/9) - на 2-комнатную в п. Ленин-
ский. Или продам. 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 ул. Ленина, 24 (стар. 
тип, 62,2 кв. м, кухня 9 кв. м, 2/4, 2 смежн., 
угловая, сейф-дверь). т. 8-950-64-36-466, 
8-953-38-58-822.

* 3-комнатную по пр. Победы, 51 (61 кв. 
м, 2 эт., разд., без балкона, сейф-дверь) - на 
земельный участок с недостроен. домом в 
п. Солнечный. Варианты. 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). 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 в р-не пл. Горького (3-комн. 

кв., 14 кв. м, 1 эт.). т. 8-912-67-60-925.
* 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, 33 (секц. 
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 капи-
талом. т. 8-904-54-68-552.

* Комната по ул. Кунавина, 20 (2-комн. 
кв., 16 кв. м, пластик. окно, балкон, натяж-
ной потолок, соседи не проживают) - 850 
тыс. т. 8-950-65-51-591.

* Две комнаты по ул. Исетская, 14 (19 и 
16 кв. м, 1/4, 1 сосед). Или меняю. т. 8-952-
14-06-458.

* «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) - 850 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, счет-
чики). т. 8-904-38-07-089.

* 1-комнатная по ул. Алюминиевая, 82 
(31,8 кв. м, 3/5, пластик. окна, з/б, мебель) 
- 1,2 млн. Торг. т. (3439) 30-66-40, 8-912-24-
33-930.

* 1-комнатная по ул. Каменская, 97 (5/10, 
пластик. окна, сейф-дверь, балкон) - 1,4 
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. Средний проезд, 29 
(35,7 кв. м, кухня 9 кв. м, 5/5, пластик. окна, 
застекл. полулоджия, сейф-дверь, натяж-
ные потолки) - 850 тыс. Или меняю. Вари-
анты. т. 8-952-73-52-803.

* 1-комнатная по ул. Уральская, 32а 
(29/16 кв. м, 2/5, балкон). т. 8-904-38-41-
352.

* 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. Парковая, 46 (30 кв. 
м, 5 эт., пластик. окна и балкон, натяжные 
потолки, встроен. шкаф-купе, ванная под 
«ключ»). т. 8-953-00-67-878.

* 1-комнатная по пр. Победы, 67 (29 кв. 
м, 2/5, з/б, пластик. окна, сейф-дверь, нов. 
сист. отопл. и счетчики) - 1 млн. 250 тыс. 
Торг. т. 8-904-16-60-021 (Семен), 8-950-20-
94-357 (Светлана).

* 1-комнатная по пр. Победы, 87 (30,8 кв. 
м, 3/5, пластик. окна, балкон, сейф-дверь, 
нов. счетчики) - 1,6 млн. т. 8-922-29-76-
922.

* 1-комнатная по ул. Матросова (31,1/17 
кв. м, 2/2, балкон, сейф-дверь, пластик. 
окна, ремонт). Или меняю на квартиру 
большей площади там же или в р-не шк. № 
19. т. 8-904-17-07-030, 8-922-21-21-051.

* 1-комнатная по ул. Чапаева, 6 (благ., 
31,5 кв. м) - 750 тыс. Срочно. т. 8-965-50-22-
475.

* Полуторка по ул. Мичурина, 38а (36,8 
кв. м, 5/5, разд., пластик. окна, балкон, ре-
монт) - 1 млн. 450 тыс. Или меняю с допла-
той на 3-комнатную там же. т. 8-992-00-00-
341.

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

* 2-комнатная по ул. Калинина, 22 (43/27 
кв. м, 4/5, разд., на разн. стор., балкон, 
сейф-дверь, счетчики, Интернет) - 1,6 млн. 
Торг. Или меняю. Варианты. т. 8-953-04-31-
686.

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

* 2-комнатная по ул. 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 млн. 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. Торг. 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. 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, 11б (43 кв. 
м, 5/5, разд., пластик. окна, сейф-дверь, 
счетчики, балкон, встроен. кухня и при-
хожая). Или меняю на 3-комнатную в р-не 
ост. «Дворец спорта»-»Выставочный зал». 
т. 8-919-38-30-827, 8-912-24-90-965.

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

* 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. Беляева, 4 (87 кв. м, 

пластик. окна, сейф-дверь, нов. межкомн. 
двери, натяжные потолки, счетчики) - 2,7 
млн. т. 8-953-82-19-531.

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

* 3-комнатная по ул. Кирова, 11 (57 кв. м, 
6/9, на разн. стор., пластик. окна, застекл. 
полулоджия, сейф-дверь, нов. сист. отопл., 
счетчики). 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 (с доплатой). т. 8-950-64-32-
526.

* 4-комнатная по ул. Лермонтова (3/5, 
з/б, разд., счетчики). т. 8-900-20-34-424.

* 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. 
* 4-комнатная в Синар. р-не - 3,3 млн. Или 

меняю. т. 8-900-20-13-880.
* Полдома по ул. Алюминиевая (62 кв. м, 

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

* Дом в черте города (участок 9 с.). т. 
8-982-60-90-004.
* 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 (63 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.

Ж

ГОРОД

ЕИ Л Ь

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

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

РАБОТА С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА 

купли-продажи, мены, дарения - 1000 руб.
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частНый иНтерес

КОгда ПОдаТЬ ОбъявЛЕнИЕ?

Чтобы ваше объявление вышло в сле-
дующем номере, вы должны опустить ку-
пон в ящик или отправить объявление по 
SMS до 8 часов понедельника. А еще у вас 
есть возможность подать объявление в 
редакции за 30 руб. (в вторник до 11 ча-
сов - за 50 руб.).

Желающие выделить свое объявление 
рамкой или жирным шрифтом (50 руб.) мо-
гут обратиться в редакцию: ул. Ленина, 3 
(здание типографии, ост. «Космос»).

Объявления о приеме на работу (220 
руб.), коммерческие и от агентств недви-
жимости (50 руб./слово) принимаются в 
редакции до 11 часов  вторника.

ТРебОВАНИя К ЗАПОлНеНИю КУПОНА

Текст объявления должен быть разборчиво 
написан, желательно печатными буквами. Объ-
явление должно содержать не более 25 слов. 
Если вы сообщаете для связи не местный теле-
фон, не забудьте указать в скобках код города. 
Указывайте не более 3 координат: адрес и 2 
телефона или 3 телефона. Адреса и телефоны 
сверх указанного количества набираться не 
будут. Пожалуйста, заполняйте раздел «не для 
печати», так как может возникнуть необходи-
мость уточнений.

ТЕКСТ: ________________________   _________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Обращаться: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

КУПОн
БЕСПЛАТНОГО чАСТНОГО ОБъяВЛЕНИя 

(непредпринимательского характера)

ваши данные (не для печати) : ___________________________
_______________________________________________________

рубрика: ________________________________
Один купон - одно объявление в одну рубрику!

* 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).

АРЕНДА
* Сдаю комнату в р-не пл. Горького 

(4-комн. кв., 18 кв. м, 5/5, частично мебель) 
на длит. срок - 4,5 тыс./мес. т. 8-952-74-17-
232, 8-953-03-91-917.

* Сдаю комнату по ул. Бугарева, 10, на 
длит. срок. Предоплата за 1 мес. т. 8-904-
54-38-802.

* Сдаю комнату по ул. Октябрьская, 104 
(2-комн. кв., 1 соседка) русскому мужчине 
за 60 лет, без в/п. т. 8-902-44-71-727.

* Сдаю комнату по ул. Строителей, 29 
(37,8 кв. м, 3/3, частично мебель) на длит. 
срок. т. 8-950-20-83-092, 8-902-87-04-397.

* Сдаю комнату в п. Чкалова (20 кв. м, 2 
эт., пластик. окна, м/д, без мебели, 1 сосед-
ка) - 4,5 тыс./мес. т. 8-950-64-87-243.

* Сдаю комнату в п. Ленинский (2-комн. 
кв., 18 кв. м, 2 эт., холодильник, 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 ул. Лечебная, 7, по-
рядочной семье на длит. срок. т. 8-912-69-
45-733.

* Сдаю 1-комнатную в р-не ост. «Ул. 
Гагарина» (2 эт., пластик. окна) на длит. 
срок - 7 тыс./мес. Предоплата за 2 мес. т. 
8-908-90-05-660.
* Сдаю 1-комнатную по ул. Октябрьская, 

84 (2 эт.). т. 8-908-91-87-025.
* Сдаю 1-комнатную по ул. Октябрьская, 

98 (2/5) семье на длит. срок. т. 8-908-90-25-
312 (с 18 до 21).

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

* Сдаю 1-комнатную по ул. Кунавина. т. 
8-904-98-58-831, 8-922-10-55-885.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Мичурина, 4 
(частично мебель) - 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. Советская, 10 
(частично мебель) на длит. срок. т. 8-950-
65-35-229.

* Сдаю 1-комнатную в р-не ост. «Библ. им. 
Пушкина» (без мебели) - 7,5 тыс./мес. + 
электр-во. т. 8-953-05-76-247.

* Сдаю 1-комнатную в р-не ост. «Щерба-
кова» (4 эт.). т. 8-952-74-14-479.

* Сдаю 2-комнатную по ул. Калинина (1 
эт., частично мебель) на длит. срок. т. 
8-967-63-84-135.

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

* Сдаю 2-комнатную у ост. «Интернат» 
(холодильник, мебель) русской семье без 
животных на длит. срок. Предоплата - 10 
тыс. т. 8-908-91-64-785.

* Сдаю 2-комнатную по ул. Шестакова, 5 
(без мебели) для русской семьи или девуш-
ки - 7 тыс./мес. Предоплата за 1 мес. т. 
8-950-19-06-899.

* Сдаю 2-комнатную по ул. Кирова, 29, на 
длит. срок. т. 8-912-60-62-968.

* Сдаю 2-комнатную по пр. Победы (3 эт., 
пластик. окна, з/б). т. 8-952-13-78-666.

* Сдаю 2-комнатную напротив ТЦ «Мега-
март» на длит. срок. т. 8-950-55-59-834.

* Сдаю 4-комнатную в п. Южный (частич-
но мебель) семье - 14 тыс./мес. + счетчики. 
т. 8-900-21-38-027.

* Сниму квартиру. т. 8-902-50-00-009.
* Сниму квартиру в Синар. р-не или п. 

Трубный для семьи на длит. срок (до 7 тыс./
мес.). т. 8-908-63-96-030, 8-922-56-40-702.

* Сниму 2-комнатную в р-не Байновского 
сада, п. Южный для семьи из 4 человек. 
Срочно. т. 8-952-14-12-808, 8-912-27-81-
758.

* Сниму 2- или 3-комнатную в Красногор. 
р-не на длит. срок. т. 8-950-64-12-960.

* Сниму квартиру в Синар. р-не (до 7 
тыс.). т. 8-908-90-58-694, 8-922-56-35-322.

ПРОДАЖА
* 1-комнатная в п. Мартюш, по ул. Побе-

ды, 6 (37 кв. м) - 900 тыс. т. 8-950-54-54-
364.

* 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.

* 2-комнатная в с. Клевакинское, по ул. 
Ленина (49,3 кв. м, 2/2, лоджия). т. 8-904-54-
91-257.

* Полдома в с. Колчедан, по ул. Ленина 
(печное отопл.). т. 8-950-19-27-237.

* Дом в с. Б. Грязнуха (дерев., печное 
отопл., газ подведен к дому, электр-во, 
баллон. газ, баня, недостр. гараж 90 кв.м, 
колодец, участок 21 с. в собствен.). т. 
8-912-65-78-171. 
* Дом в с. Маминское (42 кв. м, вода, 

центр. отопл., баня, участок). т. 8-952-72-80-
299 (Ольга).

* Дом в п. Мартюш (1-эт., 120 кв. м, 4 
комн., кухня, лоджия, канализация, вода, 
газ. отопл., 2 гаража, баня, постройки, 2 
теплицы, участок 18 с.). т. (3439) 31-06-35, 
8-908-91-08-221.

* Дом в д. Монастырка (печное отопл., 
посадки) - 600 тыс. т. 8-908-92-21-028.

* Дом за д. Б. Грязнуха, у ст. 109-й км (кир-
пичн.) - под разбор. т. 8-953-60-39-587.

* Дом в д. Новый Завод (кирп., 2 эт. жилой 
- 89 кв. м, 1 эт. - подвал, гараж, баня, 2 те-
плицы, посадки, участок 20 с. в собствен.). 
т. 8-922-60-68-662.

* 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, 2 комн., 
электр-во, баня, веранда, колодец, тепли-
ца, посадки, участок 20 с. в собствен., вы-
ход к озеру). т. 8-912-26-27-422.

* Дом в с. Рыбниковское (баня, сарай, 
гараж, овощ. яма, электр-во, колодец). т. 
8-908-63-35-537.

* 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.

* Дом в с. Травянское (75 кв. м, без от-
делки, электр-во, участок 12 с., посадки) + 
стройматериалы. т. (3439) 31-22-41, 8-950-
20-05-041.

* Дом в д. Черноскутова (нов., 10х12 ,4 
комн., баня 3х8, паровое отопл., вода, ка-
нализация) - 950 тыс. т. 8-908-90-15-685.

* Коттедж в д. Новый Завод (2-эт., летняя 
кухня, без чистовой отделки, баня, гараж 
на 2 а/м, участок 21 с.). т. 8-908-90-28-744.

ОБМЕН 
* 1-комнатную в г. Тюмень (46,5 кв. м, 5/9, 

кухня 12 кв. м, пластик. окна, з/л, сейф-
дверь) - на 1-комнатную в Каменске (с до-
платой). Или продам - 2 млн. 650 тыс. Торг. 
т. 8-952-13-19-250.

* Дом в Краснодарском крае, станица 
Новоминская (91 кв. м, 4 комн., санузел, 
ванна, баня, постройки, участок 10 с.) - на 
дом в Каменске, в пригороде. Или продам. 
т. 8-918-21-02-266.

ПРОДАЖА
* Комната в г. Екатеринбург, р-н Пионер-

ский (3-комн. кв., 10,4 кв. м, 7/9) - 900 тыс. 
Торг. т. 8-950-63-74-075 (Иван).

* 2 комнаты в г. Екатеринбург (3-комн. 
кв., 5 эт., балкон). т. 8-992-02-51-247.

* 1-комнатная в г. Екатеринбург, по ул. 
Бардина, 6/1 (12 кв. м, 5/5, ванна, санузел) 
- 1 млн. 390 тыс. Торг. т. 8-904-98-74-708 
(Юлия).

* 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 Краснодарском крае, станица 
Новоминская (91 кв. м, 4 комн., санузел, 
ванна, баня, постройки, участок 10 с.). Или 
меняю на дом в Каменске, в пригороде. т. 
8-918-21-02-266.

* Дом в г. Кисловодск (2-эт., 337 кв. м, 5 
комн., 2 кухни, 2 ванны, гараж, веранда, 
вода, газ, электр-во). т. 8-928-82-18-065.

АРЕНДА
* Сдаю 2-комнатную в г. Екатеринбург, по 

ул. Саввы Белых, 11 (2 эт., мебель, техника) 
на длит. срок. т. 8-922-10-95-900.

* Сдаю 2-комнатную в г. Екатеринбург, по 
ул. Мамина-Сибиряка, 70 (6/6, ремонт, без 
мебели) - 20 тыс./мес. т. 8-950-63-88-711.

МЕНяЮ

* Место в д/с № 22 (ул. Шестакова) - на д/с 
в п. Чкалова, для ребенка 2-3 лет. т. 8-908-
63-84-113.

* 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.

* «Daewoo-Nexia» (2008 г.). т. 8-953-00-90-
782.

* «Niva-Chevrolet» (2005 г.). т. 8-950-65-93-
859.

* «Niva-Chevrolet» (2007 г.). т. 8-908-92-07-
530.

* «ВАЗ-2107» (2004 г.), «ВАЗ-2101» (1979 
г.). т. 8-908-90-61-040.

* «ВАЗ-21099» (1995 г.) - 25 тыс. т. 8-950-
20-36-533.

* «ВАЗ-2111». т. 8-963-05-44-830.
* «ВАЗ-2114» (2009 г., серый, V-1500, 74 

л/с, 110 тыс. км) - 125 тыс. Торг. т. 8-950-19-
88-669, 8-904-17-06-208.

* Плуг (3-корпусн.), ножи и пальцы к 
тракторной косилке, газ. баллон - 1 тыс., 
запчасти к трактору «Т-40». т. 8-950-65-84-
935.

* 2 мотоцикла «Урал» + запчасти - 15 тыс., 
мопед «Зодиак» (4 скорости) - 10 тыс. Торг. 
т. 8-904-54-52-509.

* 2 скутера - 8 и 20 тыс. т. 8-904-17-28-492, 
8-992-00-48-476.

* Скутер GX-JEANS. т. 8-912-26-79-505, 
8-912-23-42-396.

* Прицеп к а/м (докум.). т. 8-900-20-72-
936.

* 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 «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 «Урал», «ИЖ»: запчасти, к «Волге»: 2 
диска (R14), к «Оке»: диск (R12). т. 8-902-87-
78-493.

* Автотрансформатор ГИП АОСН-20-220-
75УХЛ4, к «ВАЗ» (2108-15): поддон картера, 
к «ВАЗ» (2101-06): фартуки передн. колес. 
т. 8-953-05-12-735.

* Шины летн. к «Москвичу» (R13, 165х145, 
диски, 4 шт.) - 350 руб./шт. т. 8-952-72-91-
528.

ПРИГОРОД
МЕЖГОРОД

Меняю

продаю
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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 18 июля, 
будут опубликованы 

21 июля

* Шины зим., летн. (R13-17), колеса (R14, 
4х100, «липучка»), диски штампов., литые 
диски, аккумуляторы (55, 60). т. 8-950-20-
75-942.

ГАРАЖИ
* Кап. гараж в 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, 8-912-68-14-573.

* 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 (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 по ул. Свердловская, у 
дома № 6 (25 кв. м, смотр. яма) - 400 тыс. 
т. 8-912-65-78-171.
* Гараж у Красногор. рынка (6х4). т. 

(3439) 35-35-12.
* Гараж за к/т «Юбилейный». т. 8-904-54-

45-397.
* Гараж по ул. Репина - 180 тыс. Или ме-

няю с доплатой на 3-дверн. внедорожник. 
т. 8-950-64-38-130.

* Кап. сарай по ул. Войкова (22 кв. м, 
овощ. яма). т. (3439) 38-67-10, 8-952-72-91-
528.

* Сарай по ул. Войкова (докум.). т. (3439) 
38-64-61, 8-953-60-15-228, 8-952-73-60-
590.

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
* Дача в СК «Дворянское гнездо» (дом, 

баня, гараж, посадки). т. 8-908-92-63-611.
* 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 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 (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., 
домик, посадки). т. (3439) 31-46-07, 8-912-
05-03-357.

* Участок в с. Рыбниковское, на берегу 
оз. Сунгуль (1 га). т. 8-912-63-68-288.

* Участок в д. Новый Завод (13 с.). т. 
8-950-65-32-171.

* Участок под ИЖС в д. Новый Завод (10 
с.). т. 8-922-20-17-519.

* Участок в д. Кремлевка (15 с.). т. 8-953-
38-61-064.

* Участок под ИЖС в д. Б. Грязнуха (17 с., 
колодец, посадки, газ, электр-во рядом). т. 
8-953-04-32-196.

* 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 под ИЖС в черте города (19 с.). 

т. 8-950-20-36-596.
* Участок под ИЖС в г. Кисловодск (8 с., 

фундамент). т. 8-928-82-18-065.
* Участок под ИЖС в с. Усть-Багаряк, по 

ул. Ключевая. т. 8-952-73-52-803.
* Участок в с. Окулово. т. 8-950-19-15-

212.
* Участок в с. Барабановское под ИЖС 

(20 с.). т. 8-904-38-41-352.
* Участок в с. Окулово. 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 (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 - 1,5 тыс., 34 см - 1 
тыс. Возм. доставка. т. 8-953-04-95-793.

* МР3-плейер «Philips» (черный, диск с 
драйвером, кабель USB, 1 Gb памяти, ди-
сплей) - 500 руб. т. 8-912-26-74-827.

* DVD-плейер «LG» (караоке) - 2 тыс. т. 
8-904-54-94-340.

* Спутниковая антенна (тарелка, кабель 
35 м, приемник, докум.). т. (3439) 38-52-40.

КОМПЬЮТЕРЫ, 
ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Комбо-устройство для USB (4 рабочих 
порта, дизайн с рыбками). т. 8-912-26-74-
827.

ФОТОТЕХНИКА
* Фотоаппарат «Canon» (пленочный) - 

500 руб. т. 8-904-54-94-340.
ТЕЛЕФОНЫ

* Сот. телефон «Nokia-5610» - 500 руб. т. 
8-912-65-42-654.

* Радиотелефон «Panasonic» (цифр., бес-
проводной) - 500 руб. т. 8-952-72-52-872.

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.

* Стирал. машина «Daewoo» (авт., загруз-
ка 6 кг) - 4 тыс. т. (3439) 39-06-96, 8-952-72-
76-084.

* Кух. комбайн (нов.) - 2,5 тыс., пароварка 
- 2 тыс. т. 8-912-64-38-010.

* Микроволновая печь (упак.), пароварка 
(нов.), тепловентилятор, фен, радиотеле-
фон. т. 8-953-04-71-231.

* Вязальная машина (упак., нов.) - 3 тыс. 
т. 8-902-26-06-492.

* Кофеварка. т. 8-902-87-05-257.
* Эл. шашлычница, эл. мясорубка. т. 

8-912-26-94-998.
МЕБЕЛЬ, КОВРЫ, ЛЮСТРЫ

* Стенка (3,8 м, полир., антрес.) - 8 тыс. т. 
8-912-64-38-010.

* Стенка (3,8х2,2, антрес.) - 2 тыс. т. 8-950-
65-99-635.

* Комод (нов.) - 3 тыс. т. 8-902-87-05-
257.
* Трельяж (лакир.) - 1,5 тыс. Самовывоз. 

т. 8-950-20-77-448.
* Кровать (2-ярусн., салатовая, шир. 2 м, 

2 ортопед. матраца). Срочно. т. 8-952-14-
12-808, 8-912-27-81-758.

* Шкаф платяной (2-створч., антрес.). т. 
(3439) 34-41-23, 8-912-28-18-110.

* Прихожая «Уют», стенка «Макарена», 
пуф, ковер (1,6х2,5). т. 8-953-04-71-231.

* Шкаф (215х130х58) - 2 тыс. т. 8-912-65-
77-580.

* Диван (сиреневый), плед. т. (3439) 36-
56-90.

* 2 кресла (флок) - по 1,5 тыс., ковер 
(2,5х1,4) - 1 тыс., стол компьютерный угло-
вой - 1 тыс. т. 8-908-90-80-199.

* Мебель для школьника - 1,5 тыс., кро-
вать дет. (2-ярусн.) - 10 тыс. Торг. Срочно. 
т. 8-950-63-71-384.

* Диван (раздвижной), ковер (2х3, 
шерсть). т. 8-908-63-89-414.

* Ковер (полушерсть, 3х2,2). т. (3439) 34-
76-99.

* Две люстры (3-рожковые, белые) - 100 
руб./шт., 3 гардины (по 3 м) - 100 руб./шт. т. 
(3439) 36-16-67.

* 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).

* Пальто жен. зим. и демисез., плащ (р. 
48-50), куртка зим. муж. (р. 48-50). т. 8-908-
92-13-093.

* Фуфайка (р. 50), сапоги кирзовые (р. 
43), ботинки кирзовые (р. 43). Все - нов. т. 
8-902-58-35-959.

* Костюм спорт. (р. 46) - 500 руб., сапоги зим. 
(натур., р. 37) - 500 руб. т. 8-912-65-42-654.

* Костюм муж. «Пеплос» (р. 54, темный). 
т. 8-902-26-06-492.

* Кардиган (Индия, синий, р. 48-50, рас-
шит украшением, нов.), куртка жен. (крас-
ная, отделка «леопард», р. 48-50). т. 8-912-
27-17-819.

* Сапоги демисез. жен. (р. 38, черные, 
высокий каблук) - 2 тыс., ботинки жен. (р. 
38, черные) - 1 тыс., туфли жен. (р. 38, чер-
ные, высокий каблук) - 500 руб., шубы жен. 
(натур. цигейка, р. 50 и 52) - 1 тыс., полушу-
бок муж. (овчина, р. 52) - 500 руб. т. (3439) 
34-00-93, 8-982-63-82-279.

* Шлепанцы и туфли жен. (кожа, р. 38) - 
1,5 тыс. т. 8-912-26-74-827.

* Босоножки (кожа, р.  38,  светло-
бежевые) - 1 тыс. Торг. т. 8-952-72-52-872.

* Шапка-кепка муж. зим. (норка). т. 8-912-
67-56-488.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ
* Костюм для ребенка 7 лет (тройка, си-

ний). т. 8-950-20-99-940.
*  Одежда и обувь на мальчиков-

двойняшек до 3 лет, бортики к дет. кроват-
ке - 300 руб. т. 8-961-77-13-717, 8-963-03-
76-753.

* Одежда на мальчика 13-15 лет: футбол-
ки - 300 руб., костюм спорт. - 1,6 тыс., курт-
ка демисез. - 2,6 тыс. т. (3439) 36-67-67, 
8-908-91-89-333.

* Одежда на ребенка 1-3 лет. т. 8-908-90-
58-694, 8-922-56-35-322.

* 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. т. 8-992-00-00-341.

* Рюкзак-»кенгуру» (нов.) - 700 руб., ков-
рик (развив., игрушки) - 400 руб. т. 8-902-
27-47-807.

* Кресло «Няня» (4 в 1) - 1,2 тыс. т. 8-912-
65-42-654.

* Автолюлька - 1,5 тыс., матрац ортопед. 
(60х120) - 800 руб. т. 8-953-38-40-295.

ДЕТСКИЕ КОЛЯСКИ
* Зимне-летняя (темно-синяя) - 2 тыс., 

ходунки (музыка, 7 колес, нов.) - 1,3 тыс. т. 
8-952-14-70-908.

* Коляска «Адамекс Нитро» (2 в 1, голу-
бая, сумка, дождевик). т. 8-904-54-68-552.

* Летняя для двойни (трость). т. 8-961-77-
13-717, 8-963-03-76-753.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
* 9705. Ж/б кольца, крышки, днища. 

Возм. монтаж. ОГРН 1136612000436. т. 
8-932-60-47-226. 
* 10279. Песок, отсев, шлак и др. ОГРН 

1034539002882. т. 8-908-90-97-320.
* Баня (3х4, потолок, пол, крыша, беседка 

к бане) - 40 тыс. Торг. Срочно. т. 8-953-60-
77-242 (Игорь).

* Дверь метал. (2 мм, рама 4 мм, нов. за-
мок, 8 ключей). т. 8-912-26-26-611.

* Сайдинг (96 листов, золотистый, нов.). 
т. 8-950-19-10-902.

* Ламинат (42 кв. м, серый, плинтус) - 150 
руб./кв. м, дверь межкомн. (стандарт, «тем-
ный орех», со стеклом) - 4,5 тыс. т. 8-953-00-
21-096.

* Листы железа (3,5х1, толщ. 3, 4 мм), 
труба (диам. 40, 50, 56, 68, 75), кабель АВВГ 
(4х16, 40 м), кирпич облицовочный (крас-
ный, 250 шт.). т. 8-950-63-24-684.

* Обои (7 рулонов) - по 50 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.
* Железо на печь для бани + бак под воду 

(570х420х310х5) - 5 тыс. Торг. т. 8-904-16-
61-076.

СТАНКИ, ОБОРУДОВАНИЕ
* Паяльник молотковый. т. (3439) 32-36-05.
* Станок деревообрабатывающий (380 В, 

2 скорости). т. 8-908-90-80-115.
САНТЕХНИКА

* 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.

СПОРТИНВЕНТАРЬ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Велосипед - 3 тыс. Доставка. т. 8-908-90-
27-887.

* Ролики (р. 38, серый, наколенники, на-
локотники, перчатки с защитой для рук) - 
1,5 тыс. т. 8-912-26-74-827.

* Спиннинг (метал., 2 м, инерционная 
катушка) - 3 тыс. т. 8-904-54-94-340.

ЛИТЕРАТУРА
* Книги: Д. Гранин, Б. Лавренев, В. Ива-

нов, исторические романы, детективы и 
др. т. 8-900-21-38-027.

* Энциклопедии: «Хозяйка» (8 т.), «Весь 
мир», «Большой атлас первобытного чело-
века», А. Э. Брэм «Жизнь животных» (3 т.). т. 
8-952-73-50-299 (Ольга).

* 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.

т. 8-904-54-71-622
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Каменск-Уральский техникум 
торговли и сервиса 

объявляет прием на бесплатной основе 
по следующим специальностям: 

- ПОВАР
- ФИНАНСЫ
- ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
- ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
- ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
- КОММЕРЦИЯ
ОТСРОЧКА ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ

т.  393-142, 325-254
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КТо поМнИТ...

МЕДТЕХНИКА, ПРЕПАРАТЫ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* «Омез» (средство от изжоги) - 150 руб. 
т. 8-902-26-06-492.

* «Торвакард» (20 мг, 70 шт., годен до 
2019 г.), «Катэна» (300 мг, 30 шт., годен до 
2018 г.). т. 8-912-24-35-939.

* Инсулин «Левемир» (23 шприц-ручки) 
- 2 тыс. т. 8-953-60-06-312 (Ольга).

* «Симбикорт» (120 доз) - 1 тыс., «Сальбута-
мол» (200 доз) - 100 руб. т. 8-952-73-78-143.

* «Симбикорт» (60 доз) - 400 руб., «Сальбу-
тамол» (200 доз) - 100 руб. т. 8-952-14-60-719.

* «Серетид» (120 доз) - 300 руб., «Тева-
комб» (120 доз) - 300 руб. т. 8-953-04-01-
214.

* «Фестал», «Эспумизан», «Магнелис В6», 
«Мелаксен», «Циклоферон», «Кармолис», 
« Г е р а б е н е » ,  в и т а м и н ы :  « В и т р у м -
суперстресс», «Супрадин», «Омега-3». т. 
8-967-63-84-135.

* Бандаж дородовый (р. 4, нов.) - 500 руб. 
т. 8-912-65-42-654.

* Бандаж на плечевой сустав (бежевый, 
нов.) - 1 тыс. т. 8-908-91-45-098.

* Ведро-туалет (нов.). т. 8-902-15-53-764.
* 2 инвалидные коляски (нов.), ходунки с 

сиденьем и корзиной, трости, костыли 
плечевые, локтевые. т. (3439) 39-92-25 (по-
сле 20), 8-953-00-84-829.

* Инвалидная коляска (нов.) - 3 тыс. т. 
8-912-67-50-485.

* Инвалидная коляска (нов.). т. 8-908-90-
56-550.

* 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 (№ 3) - 500 

руб./упак. т. 8-950-63-71-384.

* Памперсы для взрослых (№ 3, 30 шт./
упак.) - 650 руб. т. 8-952-13-21-598.

* Памперсы для взрослых (№ 2, 30 шт.) - 
750 руб., пеленки (60х90, 30 шт.) - 400 руб. 
т. 8-950-65-97-587.

* Памперсы для взрослых (№ 3). т. 8-912-
20-77-111.

* Памперсы для взрослых (№ 4) - 30 руб./
шт. Возм. доставка. т. 8-908-90-27-634.

* Памперсы для взрослых (№ 2, 30 шт.) - 
500 руб. т. 8-982-66-59-769.

* Памперсы для взрослых (№ 2 и 3) - 800 
руб. т. 8-950-65-22-752.

* Памперсы для взрослых (№ 2 и 3, 30 шт., 
упак.) - 800 руб. т. 8-908-90-56-858.

* Памперсы для взрослых «Tena» (№ 4) - 
30 руб./шт. т. 8-908-63-47-581.

* Памперсы для взрослых «Seni» (№ 3) - 
750 руб., пеленки - 450 руб. т. 8-908-91-25-
309.

* Пеленки для взрослых (60х90, упак.) - 
500 руб. (3439) 30-47-10, 8-902-44-10-017.

* Белье жен. «Дерепа» (впитывающее, р. 
48-54). т. 8-904-38-37-839.

* Тест-полоски «Перформа-Нана» - 500 
руб., инсулин «Лантус» - 100 руб. т. 8-900-
20-02-895.

ЖИВОТНЫЕ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Лошадь (телега, сбруя). т. 8-982-63-76-
571.

* Кролики (1-5 мес.) - 300-700 руб., петух 
(6 мес.) - 500 руб., козленок (3 мес., девоч-
ка) - 2 тыс. т. 8-950-63-63-912.

* Кролики. т. 8-908-92-58-440.
* Козлята (5 мес.), козлик и козочка. т. 

8-908-92-62-175.
* 25 овец. т. 8-953-82-07-185.
* Поросята (1 и 2 мес.) - 2 и 3 тыс. т. 8-912-

29-38-837.
* Поросята (2,5 мес.). т. 8-912-66-93-161.
* Поросята (1 мес.) - 2,5 тыс. С доставкой 

- 3 тыс. т. 8-982-66-21-542.
* Куры-несушки (5 мес., рыжие). т. 8-904-

54-21-635.
* Щенки среднеазиатской овчарки (до-

кум. РКФ, клеймо, ветпаспорт) - 15 тыс. т. 
8-950-65-72-562.

* Щенки немецкой овчарки (6 мес., чер-
ная и чепрачная, девочки). 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.

* Щенок той-терьера (девочка). т. 8-992-
00-29-334.

* Щенки пекинеса (1,5 мес.). т. 8-950-20-
76-182, 8-904-17-61-401.

* Котенок шотландской вислоухой. т. 
8-908-91-97-561.

* Котята шотландской вислоухой (роди-
лись 13 июня). т. 8-904-98-76-640.

* Ульи УШ-2 (4 шт., по 5 корпусов, рамки). 
т. 8-912-26-94-998.

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.

* Пшеница (300 кг).  т.  8-904-98-76-
702.

РАСТЕНИЯ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
* Алоэ (3 г.). т. (3439) 31-88-61.
* Алоэ (3 г.). т. 8-967-63-35-785.
* Цветы (многолетки): хоста, лихнис, ро-

машки, ирисы, лилейники, василек, герань 
садовая, флокс красный, хризантема. т. 
8-908-91-64-785.

ПРОЧЕЕ
* Перегной, чернозем. т. 8-952-73-19-

366. 
* Газ. баллон. т. 8-919-36-35-496.
* Облигации (1992 г.). т. 8-908-91-75-615, 

8-912-04-76-924, 8-950-19-70-819.
* Мох. т. 8-908-63-42-061, 8-953-38-88-

959.

* 12 июля испол-
нилось 3 года, как 
нет с нами родного, 
любимого сына, 
брата ЕМЕЦ Романа. 
В душе ты будешь 
вечно с нами, всег-
да веселый и жи-
вой, добрый, вер-
ный и простой. Все, 
кто знал Романа, помяните добрым 
словом. 

Мама, сестра, семья сестры, 
друзья.

* 15 июля испол-
нится 1 год,  как 
ушел из жизни наш 
дорогой ЕЛКИН Ни-
колай Алексеевич - 
муж, отец, дед, пра-
дед. Ты ушел, ни 
сказав ни слова, 
лишь оставив свой 
добрый взгляд, сле-
зы капают снова и снова, не хотят тебя 
отпускать. И земля очень крепко укры-
ла и не хочет тебя отдавать, спи спокой-
но, покойся с миром, для нас ты вечно 
живой. Все, кто знал и помнит, помяни-
те вместе с нами добрым словом. 

Жена, дети, сноха, внуки, правнук.

* 15 июля испол-
нится 7 лет, как нет 
с нами НЕЧАЕВА 
Андрея Васильеви-
ча. Все, кто его знал 
и помнит, помяните 
вместе с нами. 

Родные.

* 16 июля испол-
нится 1 год, как нет с 
нами ПЕРМЯКОВОЙ 
Анастасии Григо-
рьевны. Все,  кто 
помнит, помяните 
ее вместе с нами. 

Родственники.

* 17 июля испол-
нится 2 года, как нет 
с нами дорогого, 
любимого сыночка, 
брата, папы, мужа 
МАМОНТОВА Эду-
арда Галактионови-
ча. Не слышно голо-
са родного, не вид-
но добрых, милых глаз. Как рано ты ушел 
от нас навеки, навсегда. Ушел туда, где 
нет возврата, все радости ушли с тобой, 
оставил нам лишь скорбь да боль. Спи 
спокойно, наш родной, любимый сыно-
чек, брат, папа, муж. Все, кто знал его, 
помяните добрым словом. 

Родные.

* 19 июля испол-
нится 40 дней, как 
нет с нами нашего 
дорогого и люби-
мого РОЖИНА Ар-
кадия Ивановича. 
Как тяжело терять 
родных, любимых, 
близких, дорогих… 
Помним, скорбим. 
Все, кто знал и пом-
нит Аркадия, помяните добрым словом 
вместе с нами! 

Жена, дети, внуки, 
сестра, родные.
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«ДВУШКА» ИЛИ «ТРЕШКА»
РЕШАЙТЕ САМИ!

Все Для Печей и каМиноВ
-Печи отоПительные, Банные
-ДыМоХоДы
-кирПич
-котлы
-Печное литье

ул. рябова, 6г (склад 9, выезд на курганский тракт),
т. 37-97-55, 8-982-628-46-55
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* Кастрюля (эмалир., 18 л) - 600 руб. т. 

8-912-65-42-654.

* 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.

* Цепь (10 м). т. (3439) 39-01-10, 8-902-87-
17-288.

РАЗНОЕ
* Жилеты (пух, пуговицы), пряжа соба-

чья. т. 8-953-60-11-503.
* Велосипед дет. - 1,6 тыс., сейф-дверь - 2 

тыс., вещи дет. т. 8-963-27-51-082.
* Бачок к унитазу - 300 руб., крышки к 

бачку - по 100 руб., раковина на кухню 
(смеситель) - 1 тыс., зеркала (52х180, 
30х160, 25х120, 50х115), обогреватель (до 
800 В) - 700 руб. т. (3439) 34-00-93, 8-982-63-
82-279.

* Книги - от 100 руб., эл. самовар (3 л) - 1 
тыс., мебель для кукол - по 100 руб., коля-
ска с пупсом - 300 руб., велосипед дет. для 
ребенка 2-3 лет. т. 8-904-98-00-209.

* Столик (стекл.), стекло (синее, 1500х53, 
2 шт.). т. 8-904-16-59-832.

* Плащ жен. (р. 46, золотой, пояс) - 700 
руб., сапоги жен. (р. 39, черные, нубук, нов.) 
- 2,5 тыс., сумочка (25х10, лиловая, нов., 
ручная вышивка бисером) - 1 тыс. т. 8-953-
60-47-056.

* Шв. машина (ножной привод), стол раз-
движной, сейф (1500х500х500). т. 8-902-87-
78-493.

* Раковина в ванную, скороварка, фуже-
ры (6 шт.), салатница (хрусталь), ваза для 
цветов (хрусталь), ваза напольная (кера-
мика), ткань (авизент, дл. 3 м). т. (3439) 30-
64-86.

* Дерево (искусств.), 5 томов Набокова, 
книги по искусству. т. 8-953-04-71-231.

* Таблетки «Ампициллин», «Кларитроми-
цин» - по 50 руб., джинсы на мальчика до 7 
лет, толстовки, сапоги резиновые (р. 34). т. 
(3439) 37-07-37, 8-902-87-11-243.

* Гобелен - 2 тыс., чайник заварочный 
(750 мл, упак.) - 500 руб., штора в ванную 
(180х180) - 350 руб. т. (3439) 30-47-10, 
8-902-44-10-017.

* 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.

* Светильники потолочные (220 В, диам 
. плафона 21 см, 4 шт.) - 1 тыс., контейнер 
для мусора с крышкой (50 л, 40х32х72) - 
500 руб., корзина для бумаг (прямоуголь-
ная, 12 л, 35х21х30) - 100 руб., корзина для 
бумаг (круглая, 18 л, выс. 28 см, диам. 27 см) 
- 200 руб., корзина для бумаг (круглая, 23 
л, выс. 34 см, диам. 30 см) - 250 руб. т. 8-965-
51-10-200.

* Банки, матрац (125х60) - 200 руб., бра - 
200 руб., лампа настольная - 300 руб., пол-
ка стекл. - 300 руб., зеркала, посуда (фар-
фор, хрусталь), ведро (эмалир.), чайник, 
кастрюля, сковородка. т. (3439) 34-10-87, 
8-952-14-92-881.

* Карта памяти (16 Gb, нов.) - 700 руб., 
карта памяти micro SD (8 Gb, адаптер, нов.) 
- 500 руб., карта памяти micro SD (4 Gb, 
адаптер, нов.) - 350 руб., карта памяти 
micro SD (2 Gb, адаптер, нов.) - 200 руб., 2 
з/у к сот. телефону «Nokia» (а/м и 220 В) - 
300 руб., светильник потолочный (220 В, 
диам. плафона 21 см, 4 шт.) - 1 тыс. т. 8-965-
51-10-200.

* Пароварка (2-уровневая), энциклопе-
дия школьника (Земля, Тело человека). т. 
(3439) 30-53-88, 8-953-04-88-679.

* 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.

* Диван угловой (синий) - 6 тыс., диван + 
кресло (бордо) - 5 тыс., стенка-горка 
(«орех») - 5 тыс., газ. плита «Электролюкс», 
мойка с раковиной - 2 тыс. т. 8-900-21-58-
993.

* Ванночка дет. (эмалир.) - 500 руб., ви-
деокассеты - 30 руб./шт. т. 8-912-64-38-
010.

* Свадебное платье (р. 44-46, белое, 
подъюбник), вентилятор напольный, цве-
ты комнатные. (3439) 31-32-89.

* Банки (3 л), фуфайка ватная. т. (3439) 
31-88-61.

* Ковер (2х3) - 2,5 тыс., палас (2,5х2, оран-
жевый) - 1 тыс., дорожки (3х0,9) - 600 руб., 
табуреты, сапоги кирзовые (р. 41) - 500 
руб., ботинки рабочие (р. 42) - 300 руб., 
стол (расклад., полир.), костюмы муж. ра-
бочие (р. 48-52). т. 8-992-00-36-834.

* Подушки (пух), ковер (2х3), палас 
(2,5х2), дорожки (3х0,9), тумба прикроват-
ная (полир.), стол-»книжка» (полир.), табу-
ретки, чайный сервиз (на 6 персон), отли-
вы оцинкованные, комбайн кух. «Мария». 
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.

* Парик (натур. волосы, «каметон»), эл. 
бритва «Брест», бутыли стекл. (10 л), ведро 
(эмалир., белое, крышка, нов.). т. 8-912-27-
17-819.

* Емкость (нерж.) - 5 тыс., насос глубин-
ный (шланги 20 м) - 4,5 тыс., табуреты, стол 
(полир.), сапоги кирзовые (р. 41) - 500 руб., 
сапоги зим. жен. (кожа, р. 39) - 1 тыс. т. 
8-992-00-36-834.

* Тренажер «Кардио-слим» (до 100 кг) - 
2,5 тыс., англо-русский словарь (115 тыс. 
слов) - 150 руб., худ. литература - 15 руб., 
костюм муж. - 400 руб. банки (0,5; 0,7; 0,9; 3 
л). т. 8-950-20-41-271.

* 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.

* Эл. водонагреватель (нов., 100 л), по-
душка (пух). т. 8-950-65-32-171.

* Сот. телефоны «Samsung», «Siemens», 
«Nokia», DVD-плейер и видеомагнитофон 
- на запчасти. 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

* Сад в р-не нефтебазы, по ул. Машини-
стов, Ползунова (недорого). т. 8-953-00-75-
653.

* 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.

* Велосипед, телевизор (37 см), микро-
волновую печь. Самовывоз. т. 8-912-20-06-
615.

* Мебель стар. образца (до 1960 г.): буфе-
ты, комоды, сундуки, стулья и др. т. 8-950-
20-76-999.

* Пистолет травматич. «Оса». Без лицензий 
просьба не беспокоить. т. 8-950-63-74-296.

* 9993. Полиэтилен, канистры (пласт-
мас.), биг-бэги. т. 8-950-64-46-723.

* 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.

* Сварочный трансформатор. т. 8-908-90-
97-172.

* Юбилейные монеты (20 руб./шт.). Не 
перекупщик. т. 8-912-26-74-827.

* Патефон, чайник медный, самовары 
стар. образца, часы с кукушкой, транзи-
стор, радиоприемник «Стрела», бритвы 
опасные, часы карманные, бинокль. 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.

* Хрусталь. т. (3439) 34-06-16, 8-912-65-
11-311.

АРЕНДА

* Сдам кап. гараж в старом Каменске, у 
телевышки (15,5 кв. м, овощ. яма, докум. 
готовы). т. 8-904-38-84-297.

УСЛУГИ

* 9858. «Газели». Грузчики. ОГРН 
1126612003385. т. 8-952-13-58-000. 

* 9992. «Газели». Грузчики. ОГРН 
306661212700036. т. 8-953-38-00-851. 
* 10320. «Газели». Грузчики. ОГРН 

1076612003016. т. 8-908-63-34-032. 
* 10333. «Газели». Грузчики. Вывоз 

мусора. ОГРН 1076612003016. т. 8-904-
17-33-883. 

* 9704. Ямобур на базе «МТЗ» (диам. 
250-500). ОГРН 1136612000436. т. 8-932-
60-47-226. 
* 9638. Ремонт квартир. Качество и га-

рантия. ОГРН 308661228400039. т. (3439) 
38-08-22, 8-912-29-99-860.

* 10231. Сантехнические работы. ОГРН 
1106612001924. т. (3439) 380-744, 8-902-
87-15-634. 

* 10341. Памятники: изготовление, 
установка. Ритуальные товары. ОГРН 
314661213900020. б. Комсомольский, 48, 
т. (3439) 360-890, 8-912-63-87-090.

ОТДАМ/ВОЗЬМУ

* Отдам щенков для охраны (мальчики) 
и 2 щенков от некрупной собаки. т. 8-900-
20-82-435.

* Отдам котят (1,5 мес.). т. 8-953-38-14-
074.

* Отдам котят (2 мес., к туалету приуче-
ны). т. 8-952-72-69-231.

* Отдам котят (2 мес., мальчики, черный 
пушистый, тигровый, к туалету приучены). 
т. 8-908-90-98-761.

* Отдам котят (3,5 мес., девочки, чер-
ная, серая, полосатая). т. 8-908-91-07-
591.

* Отдам стенку-»горку». С вас - конфеты. 
т. 8-912-65-77-580.

* Возьму учебники по русскому языку 
для 3-4 класса (автор - Рамзаева). Или 
куплю. т. (3439) 32-42-65, 8-902-87-80-
036.

ПОТЕРИ

* Утерянные диплом СПО 1166160005300, 
приложение к диплому 1166160006544 
считать недействительным.

* Утерян сот. телефон IPhone (чер-
ный, чехол). Вернувшему - вознаграж-
дение. т. 8-922-28-40-440, 8-992-40-00-
182.

* В р-не ул. Октябрьская утеряна сумочка 
с документами. Вознаграждение. т. 8-953-
04-41-902.

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

 т. 8-952-74-14-396

КУПЛЮ (б/у):
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т. 380-858, 8-909-00-88001

- установка
- ремонт
- открытие

ОГРН 309661233600085 

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
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40

ДИпЛоМы, АТТЕСТАТы
т. 8-922-208-00-50

ОГРН 307667113230614

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

КУпЛю

УСЛУГИ

поТерИ

оТдаМ-возьМУ

аренда
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Строчные 
объявления

в раздел 
«Есть работа»

(не более
20 слов) - 
220 руб.

Поздравляю!

Клуб одиноких
 сердец

ВНИМАНИЕ!
Если, намереваясь, подать объявле-

ние, вы затрудняетесь с адресом для 
писем, можно использовать абонент-
ский ящик редакции (623400, а/я 70). В 
объявлении обязательно укажите свой 
псевдоним.

Выдача писем производится в редак-
ции в будни с 9 до 17.30 (в субботу - с 10 
до 14). Стоимость услуги - 1 рубль/пись-
мо. Справки: т. (3439) 325-500.

Номера телефонов (в т. ч. зашифро-
ванные) не публикуем!

ЗАБЕРИТЕ ПИСЬМА В РЕДАКЦИИ: 
Денис-35, Водолей-36, Михаил-61. 

* Юбиляров-»маяковцев» - с днем рож-
дения: БОРОВИКОВУ Галину Николаев-
ну, ПЬЯНКОВА Владимира Васильевича, 
ЕРМОЛАЕВУ Галину Николаевну! Немало 
трудовых годов за вами чередой теснятся, 
и потому высоких слов сегодня нечего 
стесняться. От всей души вам шлем привет 
и с юбилеем поздравляем! Прожить не 
меньше сотни лет сердечно вам сейчас 
желаем! Благополучия! Всяческих благ! С 
уважением, председатель общества Союз-
»Маяк» - Гафарова В. П. и актив организа-
ции. 

* ЕМЕЛЬЯНОВУ Настеньку, дорогую 
внучку, - с первым в жизни юбилеем! 
Бантики в красивых косах и задорный 
нос курносый. Настеньке сегодня - 5. Что 
ей можно пожелать? Чтобы куклы не 
шалили, чтоб мальчишки не дразнили, 
чтобы краше всех росла и счастливою 
была! Поздравляем! Бабушка Марина и 
дедушка Коля.

* САВЕЛЬЕВУ Любовь Алексеевну - с 
днем рождения! Пусть этот день несет 
вам счастье, ни капли грусти, ни одной 
слезы! Желаю вам хорошего здоровья на 
долгие годы, душевного богатства от 
всей души! Родная моя, спасибо вам за 
доброту безграничную, всегда помо-
жешь, поддержишь во всем! Шеломенце-
ва А. П.

* ЩИПАЧЕВЫХ Ольгу Семеновну и 
Юрия Даниловича - с юбилеем! Пусть 
ждет сегодня яркий фейерверк сердеч-
ных, самых теплых поздравлений, удачу, 
радость, счастье и успех подарит день 
рожденья юбилейный! Пусть принесет 
он много добрых слов, и сбудутся все 
планы и желания, живут в душе надежда 
и любовь, и согревают близкие внима-
нием! Целуем, дети Наташа и Олег, внук 
Максим.

* ЗУЕВУ Валентину Сергеевну! С днем 
рождения поздравляем, много счастья вам 
желаем, быть здоровой, не хворать, что 
еще бы пожелать? Пожелаем долгих лет и 
не знала чтоб ты бед, успеха в жизни, ра-
дости, жить до глубокой старости! Дубо-
вик, Белоусова.

* МАТВЕЕВА В. Б., СПИЦИНУ Г. Т., КРЫ-
ЛОВУ Н. Н., КОРНИЛОВУ В. П., СТИГАРЕВУ 
Е. Н., ЕРЕМИНА И. М. - с днем рождения! 
Пусть будет жизнь по-доброму светла! Жи-
вите, окруженные друзьями, и всех вам благ, 
здоровья и тепла! Коллектив ДЦ «Дарина».

* ЧЕРНОВУ Нину Максимовну - с юби-
леем! Желаю доброго здоровья, тепла, 
радости! Пусть будет все, как ты желаешь! 
Нина Сибирина.

* ОВСЯННИКОВУ Наталью Георгиевну 
- с днем рождения! Желаем здоровья, свет-
лых дней, исполнения желаний! Катя О., 
Таня Д.

* БЕЛОУСОВУ (Баеву) Тамару - с юби-
леем! В день юбилея твоего сегодня годы 
можно не считать, в этот самый день счаст-
ливый мы хотели б пожелать: пусть мор-
щинки, но от смеха, не беда и седина, пусть 
слезинки, но от счастья тебе сопутствуют 
всегда, чтобы в жизни улыбались твои яс-
ные глаза, чтобы счастье и здоровье были 
спутником всегда! Одноклассники.

* ПОЛОСИНА Сергея - с днем рождения! 
Добиться всех целей и благ без лишних 
волнений и спешки, всегда в жизни делать 
все так, чтоб быть королем, а не пешкой, 
успехов и мудрых шагов, терпения в споре 
с судьбою, любви, что понятна без слов, 
побед на любом поле боя! Вася и Люба.

* АНУФРИЕВА Владимира Петровича 
- с 70-летием! От всей души, с большим 
волненьем, с которым слов не находя, мы 
поздравляем с днем рожденья, с 70-летием 
тебя! Наш родной юбиляр, не болей, не 
старей, не грусти, не скучай и еще много 
лет дни рожденья встречай! Жена, дети, 
внуки.

* ЯРЦЕВУ Оксану Михайловну - с днем 
рождения! Желаем вам здоровья, счастья, 
смеха, достатка и успеха! Желаем сил, эмо-
ций, вдохновенья! Коллеги по работе (п. 
Чкалова, п/о № 3).

* Дорогого папу ЮЖАКОВА Петра 
Александровича - с днем рождения! До-
брых слов о тебе можно много сказать: 
справедлив, в меру строг, терпелив, в этот 
день от души мы хотим пожелать жизни 
долгой и полной, счастливой! Будь здоров! 
Дочь, зять.

* КУРЦЕБА Лидию Степановну! У нашей 
милой бабушки сегодня - юбилей, тебе 
сегодня - 70! А ты юна душой, и нам безу-
мно нравится спешить к тебе домой! Ты 
нам готовишь сладости, ты даришь нам 
тепло, живи и смейся радостно, цвети го-
дам назло! Алексей, Наташа, Даша, Макар 
и Алиса.

СООБЩЕНИя

* В клубе «Долгожитель» проводятся 
консультации по восстановлению (реаби-
литации) организма человека после болез-
ни. Бесплатно. Запись: суббота с 16.00 до 
19.00. т. 8-950-20-82-065.

ИЩУ

* Помощницу для изготовления сувени-
ров из бумаги. т. 8-932-60-01-301.

* Порядочную женщину для сбора ягод 
и грибов. т. 8-953-38-88-856.

* 10321. Мы не устраива-
ем праздник низких цен. 
Мы предлагаем высокий и 
очень высокий доход. На-
учим, как заработать квар-
тиру за полгода законно. т. 

8-967-85-22-103.
* 10227. На временную работу требу-

ются специалисты 3-5 разряда: слесарь-
ремонтник, монтажник, огнеупорщик, 
каменщик. Зарплата - от 1,8 тыс./смена. 
т. (3439) 380-802.

* 10318. В автосервис требуются: уста-
новщик дополнительного оборудова-
ния (автоэлектрик), тонировщик, мастер 
установки автостекол. График: 3/2. Зар-
плата - 40 тыс. Также требуется мастер 
по ремонту генераторов/стартеров. 
График: 5/2. Зарплата - 40 тыс. т. 8-950-
63-55-553. 

*  1 0 2 5 2 .  П р о и з в о д с т в е н н о м у 
предприятию на постоянной осно-
ве требуются токарь и фрезеров-
щик (от 5 разряда), наладчик стан-
ков ЧПУ. График работы: 5/2. Зар-
плата достойная. т. (3439) 380-390 
(Алексей Валентинович). 

* 10337. Требуется мастер в кли-
нинг. 5-дневная рабочая неделя. т. 
8-922-18-18-871. 

* 10339. Требуется продавец риту-
альных товаров (женщина пожилого 
возраста). Зарплата - 10 тыс. б. Комсо-
мольский, 48 (2 эт.), т. 8-908-92-12-544 
(Игорь).

* 10226. Требуется расклейщица. Зар-
плата - 10 тыс. т. (3439) 370-373.

* 10302. Требуется специалист call-
центра (коммуникабельность, грамот-
ная речь). т. 8-950-55-96-782. 

* 10225. Требуется специалист по 
кадрам (знание ПК).  Зарплата -  8 
тыс. График: пн.-пт., с 9 до 17. Работа 
в р-не пл. Горького. т. (3439) 370-
373.

* 10121. Требуется водитель на 
фронтальный погрузчик. т. 8-904-17-
52-424.

* 10044. Требуются танцовщицы 
привлекательной внешности для ра-
боты 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 
кандидатуры всех желающих, в т.ч. 
мигрантов. т. 8-922-18-18-871.

* 10284. Требуются электромон-
тажники, токари, фрезеровщики, 
сверловщики, сварщики, геоде-
зист. Вахта. т. (343) 388-30-77, 8-992-
00-68-878. 

* 10345. Требуются: консультант SAP 
BPC (обучение), машинист крана, на-
ладчик технологического оборудова-
ния, электрогазосварщик (аргон). т. 
(3439) 39-53-86. 

* На базу отдыха вневедомственной 
охраны (с. Рыбниковское, о. Червя-
ное) требуется сторож или семейная 
пара (без в/п) для круглосуточного 
проживания. т. (3439) 32-43-76.

* 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, под-
работку, можно разовые работы в саду, 
частном доме. т. 8-952-13-00-291.

* Разнорабочего. т. 8-904-38-81-576.
* Сторожа, вахтера, оператора. т. 

8-902-87-78-493.
* Для женщины 50 лет. Интим и сете-

вой маркетинг не предлагать. т.
8-904-54-68-755.
* Сиделки, помощницы по хозяйству и 

др. (38 лет, мед. образование, опыт). т. 
8-952-73-50-299 (Ольга).

ИщУ рабоТУ

Строчные 
объявления 

в раздел 
«Ищу работу» - 

БЕСПЛАТНО

СообщенИя

ИщУ

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕй ШКОЛЬНИКОВ
Управление социальной политики по Каменску-Уральскому и Камен-

скому району информирует родителей учащихся общеобразователь-
ных организаций о возможности подачи заявления на предоставление 
справки о среднедушевом доходе семьи для предоставления бесплат-
ного питания (завтрак или обед) обучающимся по очной форме обучения 
в государственных общеобразовательных организациях Свердловской 
области, муниципальных общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории Свердловской области, и обособленных 
структурных подразделениях государственных общеобразовательных 
организаций Свердловской области по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобразовательным программам и получение 
данной справки в ГБУ СО «Многофункциональный центр».

ОБРАЩАТЬСя:

- отдел ГБУ СО «Многофункциональный центр» в Си-
нарском районе: ул. Ленина, 34, т. 32-33-11, 32-33-55; 

- отдел ГБУ СО «Многофункциональный центр»
 в Красногорском районе («Мои докумен-

ты»): ул. Алюминиевая, 43, т. 30-51-00;
- п. Мартюш, ул. Титова, 8, т. 31-00-10;

- с. Маминское, ул. Чапаева, 2, т. 37-28-32;
- с. Покровское, ул. Ленина, 128, т. 37-13-77;
- с. Колчедан, ул. Беляева, 12а, т. 37-31-53.

Разыскивает-
ся несовершен-
нолетняя Свет-
лана ЛАРИНА, 
1998 г.р., ко-
торая 7 июля 
ушла из дома и 
до настоящего 
в р е м е н и  н е 
вернулась.

П р и м е т ы : 
рост 160 см, плотного телосло-
жения, волосы русые до плеч, 
глаза светлые.  

Была одета в красную майку, 
шорты с цветочным орнамен-
том, сланцы.

Всех, кто владеет какой-либо 
информацией о ее местонахож-
дении, просят позвонить: т. 36-
42-84 (группа регистрации не-
счастных случаев), 34-80-90 
(дежурная часть).
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сад и огоРод

Проводим второе прорежи-
вание моркови и свеклы. Между 

корнеплодами моркови расстояние - не 
менее 4-6 см. Выполнять эту работу лучше по-
сле полива, а по окончании, чтобы не привле-
кать морковную муху, опылить рядки красным 
перцем. Свекла в зависимости от сорта про-
реживается на 8-10 см. Удаленные корнепло-
дики можно посадить в другом месте.
 Увядающие цветы на пионах нужно обяза-

тельно срезать. Во-первых, куст с ними некра-
сиво выглядит, а главное, загнивая, лепестки 
могут вызвать заболевание листьев. Это отно-
сится и к другим многолетникам. И с сирени 
удаляем отцветшие кисти. Кстати, листву пио-
нов будем обрезать только в конце сентября.
 Поспевает малина. Собирая ягоды, ни в 

коем случае не бросайте на землю червивые и 
поврежденные. Складывайте их в отдельную 
посуду и уничтожайте.

Что 
полезно 
огурцам?
в предыдущем выпуске стра-

ницы, отвечая на вопрос читате-
ля ивана михайловича, мы гово-
рили о температуре в теплице и 
о том, как ее поддерживать на 
нужном уровне. Сегодня - не ме-
нее важная тема: полив.

Специалисты советуют до нача-
ла плодоношения поливать нечасто 
и понемногу, так как и погода в это 
время нередко бывает прохладной, 
и растения еще мало потребляют 
влагу. Кроме того, замечено, что 
при недостатке воды в начале раз-
вития огурцы растут лучше.

Бывает, только что высаженную 
рассаду увлажняем часто, да еще 
холодной водой. Это причиняет 
растениям большой вред: новые 
корни не растут, а старые погиба-
ют. Вообще, в любой период роста 
огурцы поливают только теплой 
водой. Ни в коем случае - сразу из 
колодца, из водопровода, ключа и 
т.д. Обязательно нагреть.

С начала до конца плодоношения 
не скупитесь на воду: влажность 
грунта должна быть 75-80%, то 
есть почву постоянно содержите во 
влажном, но не в заболоченном со-
стоянии. Норма - примерно 3 л на 
кв. м через день при нормальной 
погоде и до 4 л ежедневно в жару. 
Но, конечно, это ориентировочно, 
многое зависит от типа теплицы, 
вегетативной массы растений, ко-
личества биотоплива и других 
условий.

Лучшее время для полива - 
утренние часы. Надо следить, что-
бы вода не попадала на основание 
стеблей, весьма чувствительных к 
переувлажнению. И совсем плохо 
- поливать под корень: при этом 
земля размывается, корни оголя-
ются, нарушаются. Лучше поливать 
по неглубоким бороздкам, которые 
потом присыпаются. Такой способ 
сдерживает распространение 
опасной болезни - мучнистой 
росы.

Особенно хорошо надо смачи-
вать края грядок, где размещается 
много всасывающих корней.

Еще о времени полива. Некото-
рые садоводы предпочитают поли-
вать огурцы вечером нагретой на 
солнце водой (+27…+30О), что по их 
мнению, увеличивает урожай на не-
сколько килограммов. Но примени-
мо это только в жаркую погоду.

(окончание. начало 
в номере от 30 июня) 

На сухих почвах не рекомен-
дуется выращивать капусту, 
баклажаны и другие культуры, 
которые надо поливать чаще, 
чем это необходимо для дере-
вьев. При частых поливах у пло-
довых пород развивается по-
верхностная корневая система, 
ухудшаются и затягиваются 
рост побегов и закалка. В даль-
нейшем, когда число поливов 
сокращают, деревья страдают 
от засухи, а зимой поверхност-
но расположенные корни вы-
мерзают.

Для возделывания в молодом 
саду непригодны высокосте-
бельные растения (подсолнеч-
ник, табак, суданская трава, 
кукуруза и др.), сильно затеня-
ющие деревья. Кроме того, при 
выращивании этих культур на-
блюдаются сильное истощение 
и иссушение почвы.

Выбирая междурядную куль-
туру для сада, вы должны пом-
нить о первоначальной цели - 
вырастить яблоню или грушу. 
Это означает, что все меро-
приятия должны быть направ-
лены на быстрое формирова-
ние кроны деревьев, их бы-
строе вступление в плодоноше-
ние. Выращивание междуряд-
ных культур - временная мера, 
позволяющая более рацио-
нально использовать место в 
саду, и она не должна препят-
ствовать нормальному разви-
тию плодовых деревьев и ягод-
ных кустарников.

Чтобы смягчить угнетающее 
влияние междурядных культур 
на плодовые растения, необхо-
димо выполнять следующие 
правила: не занимать посевами 
приствольные круги (то есть 
содержать их постоянно под 
черным паром), выращивать 
междурядные культуры с при-
менением больших доз органи-
ческих удобрений, они должны 
полностью обеспечиваться 
элементами питания в соответ-
ствии с потребностью.

заложиТь газон. С воз-
растом крона деревьев разрас-
тается, площадь приствольного 
круга, как сказано выше, дости-
гает 2-3 м. Использование меж-

дурядий прекраща-
ется. Взрослые раз-
витые кроны - это 
много тени, актив-
ные корни -  это 
сильное осушение 
почвы, а все вме-
сте - немалая по-
теря площади участка. Вновь 
встает перед садоводами во-
прос: что же можно посадить 
под деревьями, чтобы макси-
мально использовать землю?

Самый простой (и, к слову, 
довольно удобный и дешевый) 
способ - задернение почвы во-
круг дерева. К тому же правиль-
ная закладка околоствольного 
газона и хороший уход за ним 
принесут просто колоссальный 
эффект: улучшатся свойства по-
чвы, уменьшится ее засоление, 
деревья избавятся от хлороза, 
повысится качество плодов, по-
чва не будет пересыхать, корни 
получат защиту от повреждений 
при обработке почвы.

Есть одно «но», которое нуж-
но знать: под деревьями на 
клоновых подвоях почву не за-
луживают!

цвеТы - на любой вкУС. 
А еще можно разбить велико-
лепный цветник. 

Принципы создания при-
ствольной клумбы аналогичны 
правилам создания обычного 
цветника. Правда, с небольшой 
оговоркой: выбирать следует 
те растения, которые легко 
перенесут неизбежный дефи-
цит влаги и света. Также следу-
ет помнить, что обрабатывать 
приствольные круги перед вы-
садкой цветов следует осто-
рожно, чтобы не повредить 
корни дерева.

Оформление приствольных 
кругов преследует одну из двух 
основных целей: декоративный 
эффект и дополнительная за-
щита дерева от насекомых. На-

пример, настурция 
оберегает вишню и 

яблоню от яблонной 
медяницы и кровяной 

тли. Ромашки и бар-
хатцы отпугивают тлю 
и нематод, а ландыш 
препятствует разви-

тию кор- невой гнили у косточ-
ковых культур. Чистотел опыт-
ные садоводы рекомендуют 
высаживать под каждое плодо-
вое дерево - как защиту от тли 
и муравьев.

В зависимости от микрокли-
мата под кроной подбор цветов 
для приствольных клумб весь-
ма разнообразен.

Под яблоней лучше будут ра-
сти крокусы, мускари, марга-
ритки, нарциссы, незабудки, 
колокольчики, купальница, про-
стрел, медуница, анютины глаз-
ки, примулы, бальзамины, бар-
хатцы, настурция, лилейники и 
барвинки. Можно посадить че-
ремшу - и в конце весны на сто-
ле уже будет зеленый салатик.

Под грушей: маргаритки, 
примулы, карпатский колоколь-
чик, флокс шилохвостый, зем-
ляника безусая, бархатцы.

Под сливой: примулы, луко-
вичные многолетники, чисто-
тел.

Под сосной: лесная земляни-
ка, молочаи, камнеломки, седу-
мы, пролески, подснежники, 
низкорослые тюльпаны и нар-
циссы, а также черника и брус-
ника.

Под липой и дубом: весной - 
мелколуковичные, фиалка ро-
гатая и ветреницы; летом - ко-
пытень, тиарелла или барви-
нок.

Под березой: живучка, тиа-
релла, земляника, если регу-
лярно поливать, то бадан, вол-
жанка, хосты и лилейные. 

Конечно, у каждого садово-
да, особенно с большим ста-
жем, в этом вопросе есть свои 
находки и «изюминки». Многие 
сеют под деревьями петрушку, 
кинзу, разные виды салата, 
чеснок. Несомненно, при не-
большой площади участка это 
будет хорошим выходом из 
«стесненных обстоятельств», а 
если проявить выдумку, еще и 
оригинальным украшением.

пО сОсеДству с Деревьями

Материалы полосы подготовила Галина ЛИСТОВА.

Копилка

Рекомендации агронома 
Татьяны 

Ермолаевой
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овен. Будущая неделя - вре-
мя непростых ситуаций. Слу-
жебные дела потребуют боль-
шей отдачи сил, а порой и сме-
лости. В личной жизни намеча-
ются перемены к лучшему, но 
придется немного подождать. 

Телец. Начало недели благо-
приятно для покупок. Начиная с 
четверга, самое время заняться 
делами, которые давно откла-
дывали. 

близнецы. Звезды обеща-
ют удачу в середине недели. 
Выходные - не лучшее время для 
поездок и активных мероприя-
тий, но удачный момент, чтобы 
поработать над недостатками 
характера. 

рак. Деловые вопросы будут 
иметь особое значение. Отда-
вайте предпочтение команде и 
сотрудничеству, не отделяйтесь 
от коллектива. Получение про-
центов или возврат долга попол-
нит ваш карман. 

лев. Повышенного внимания 
потребуют домашние заботы. 
Поможет творческий подход к 
делу. В финансовых вопросах 
доверяйте только проверенным 
людям и компаниям. 

Дева. Пристальное внимание 
к мелочам вам пригодится. На-
стало время поработать над 
черновиком своих планов. Воз-
можны разногласия с любимым 
человеком. 

веСы. Непростое время, ког-
да любые неудачи могут воспри-
ниматься драматично. Чтобы не 
подливать масла в огонь, не бе-
рите на себя дополнительных 
обязательств. 

СкорПион. На работе на-
зревают перемены. Присмотри-
тесь к ситуации и подумайте, 
какая роль для вас наиболее 
подходящая. Будьте максималь-
но аккуратны, чтобы избежать 
травм. 

СТрелец. Неделя пройдет 
под девизом «Или пан, или про-
пал». В работе вероятны ситуа-
ции, когда потребуются ради-
кальные решения. 

козерог. Вы получите вести 

о т  л ю д е й , 
которые вам по-настоящему 
небезразличны. Сконцентри-
руйтесь на своих делах, чувствах 
и интересах. Высока вероят-
ность неожиданных расходов. 

воДолей. Неделя будет не-
скучной. В работе возможно 
решение сложного вопроса, а в 
семейных отношениях будет 
много непредсказуемого. В ма-
териальном плане - то густо, то 
пусто. 

рыбы. Важно не переоце-
нить собственный потенциал и 
не браться за дела, которые 
пока не под силу. Благоприятное 
время для стоматологического 
лечения. 

овны - всегда немного дети. С одной сто-
роны, они переоценивают собственные воз-
можности, а с другой - побаиваются окружаю-
щего мира. Глядя на энергичного и деятель-
ного Овна, трудно поверить, что его может 
выбить из колеи пара неприятных слов. Если 
Овен испуган или растерян, ему очень нужны 
поддержка и любовь, а еще - уверения в том, 
что все обязательно будет хорошо.

Тельцы внимательны, заботливы, миро-
любивы и обладают тонким чувством пре-
красного. Но порой они сомневаются в соб-
ственном вкусе и правильности своих взгля-
дов, и потому вынуждены сверяться с окру-
жающими. «А так можно? А это правильно?» 
- некоторые могут задавать себе такие во-
просы, пока совсем не забудут о том, чего 
они на самом деле хотели. Тельцы очень 
нуждаются в одобрении, причем не только от 
близких. Комплименты от случайных знако-
мых порой еще приятнее.

близнецы, часто удивляющие находчиво-
стью и изобретательностью, временами 
оказываются в полной растерянности, но 
стараются не показывать этого. Пускать 
сложные или неприятные дела на самотек - 
дурная привычка, которая дорого потом 
обходится. Мечты о том, чтобы все как-
нибудь уладилось само, отнимают время, 
которое можно было бы провести плодот-
ворно. В такие моменты Близнецам нужен 
кто-то, кто их к решительным действиям.

раки известны ранимостью и чувствитель-
ностью, но есть у них и еще одно качество, о 
котором мало кто догадывается. И это упрям-
ство. Оно проявляется нечасто, но если Рак 
чего-то очень хочет, ему крайне трудно про-
явить гибкость, пойти на компромисс, даже 
если здравый смысл подсказывает, что это 
нужно сделать. В такие моменты Рак спосо-
бен видеть ситуацию только с одной точки 

зрения - своей собственной, и именно это 
мешает ему найти решение проблемы.

львы - яркие, выдающиеся и блестящие 
личности, это знают все. Менее известна 
другая их черта - повышенный интерес, а по-
рой и некоторая зависть по отношению к 
тем, кто не столь совершенен, но при этом 
может радоваться жизни и пользоваться по-
пулярностью. Львы воспринимают это как 
вселенскую несправедливость, которую нуж-
но немедленно исправить. 

Девы, такие серьезные, рассудительные 
и хладнокровные, на самом деле очень сен-
тиментальны. Они бережно хранят свои вос-
поминания и трогательные подарки, тайно 
пересматривают старые фотографии, леле-
ют безответные чувства, в которых никому 
не решаются признаться. 

весы, знаменитые уравновешенностью и 
миролюбием, глубоко в душе - бунтари и 
революционеры. В это трудно поверить, по-
тому что Весы не склонны делиться своими 
взглядами. Но если вы пообщаетесь с пред-
ставителем знака достаточно долго, то за-
метите, что он был бы не против что-нибудь 
кардинально поменять в этом мире. Просто 
пока не решается.

Скорпионы, которых считают таинствен-
ными и способными на что угодно, не только 
умны, темпераментны, хитры, но и очень до-
верчивы. Они довольно рано получают щелч-
ки по носу и потому отращивают хитиновую 
броню цинизма. Но, если вам вдруг встре-
тится непуганый Скорпион, вы удивитесь 
тому, насколько он наивен и готов поверить 
всему, что вы говорите. Пуганый Скорпион 
тоже готов в это поверить, но постарается 
сделать так, чтобы вы этого не заметили.

Стрельцы известны бойцовскими каче-
ствами, даже некоторым героизмом. Они не 
боятся трудностей, всегда готовы отстоять 

свои или чужие интересы. Со стороны может 
казаться, что и один Стрелец - в поле воин, 
но это совсем не так: он очень нуждается в 
помощнике, союзнике, надежном оруженос-
це. Без него представитель знака почти бес-
помощен! В отсутствие подходящего «вто-
рого номера» его обязанности могут быть 
возложены на кого угодно. Если «кем угодно» 
оказались вы, не отлынивайте: без вас Стре-
лец пропадет.

козероги, серьезные, внимательные, от-
ветственные и очень практичные в душе, - 
неисправимые мечтатели. Им бывает очень 
трудно отделить реальные планы от своих 
фантазий, и столкновение с суровой реаль-
ностью может оказаться настоящим разо-
чарованием. В надежде избежать его Козе-
роги начинают обманывать себя, а порой и 
других. Уличите их в этом - и серьезной оби-
ды не избежать.

водолеи при всей своей независимости 
и оригинальности очень нуждаются во все-
общем признании. За внешней непринуж-
денностью они скрывают острое, почти бо-
лезненное желание нравиться и могут все-
рьез огорчаться, если похвала и одобрение 
достаются кому-то другому. Обратная сто-
рона медали - боязнь вызвать неприязнь, 
из-за которой Водолеи порой делают то, 
чего совсем не хотят, а потом злятся и на 
себя, и на окружающих.

рыбы - натуры переменчивые. О них гово-
рят много разного, но есть одна черта, кото-
рую почти не упоминают. Это практичность, 
граничащая с меркантильностью. Мечты и 
фантазии, духи и туманы, конечно, радуют 
Рыб. Но представители знака ничего не име-
ют против того, чтобы чувства получили ма-
териальное воплощение, и не признаются в 
этом только потому, что боятся разрушить 
свой светлый романтический образ.

хотите - веРьте...

О том, какие достоинства свойственны каждому знаку зодиака, пишут 
много, и легко понять, почему: каждому приятно узнать о себе что-то 
хорошее. О явных недостатках тоже все знают, их ведь не скроешь. Но 
есть черты характера, о которых догадаться не так-то просто.

òÀéныå ñëÀбîñòè 
знÀêîв зîдèÀêÀ
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пРовеРьте себя

раСшифровка 
резУльТаТов 
Выбор номера 1, 3, 6 или 7 означает, 

что вы - человек целеустремленный, не 
боитесь делать ошибки и готовы прео-
долевать любые препятствия, которые 
будут мешать вам в получении желае-
мого. 

Выбор номера 4 характеризует вас 
как человека с устойчивой и неизмен-
ной жизненной позицией. Вы можете 
достичь больших успехов, прилагая при 
этом минимальное количество усилий. 

Выбор номера 2, 11, 12, 18 или 19 
говорит о том, что вы - человек общи-
тельный и радушный, готовый в любую 
минуту оказать поддержку своему 
ближнему. 

Выбор номера 5 говорит о чрезмер-
ной усталости как вашей души, так и 
тела, ваш жизненный запас сил верно 
идет на спад. 

Выбор номера 9 означает что вы - 
человек-веселье, любите развлечения 
и не знаете понятия скуки или грусти. 

Выбор номера 13 или 21 говорит о 

вашей замкнутости и легкому принятию 
к сердцу даже самых незначительных 
тревог. Вы избегаете общения с людь-
ми. 

Выбор номера 8 говорит о вашей 
любви к единению и уходу в себя, в соб-
ственный мир. 

Выбор номера 10 или 15 говорит о 
наличии способности к легкой адапта-
ции в чем-либо, а также о том, что вы 
имеете удовлетворяющие вас жизнен-
ное положение и духовное состояние. 

Выбор номера 14 означает, что вы 
погружаетесь в эмоциональную про-
пасть и находитесь на грани борьбы с 
внутренним кризисом. 

Выбор номера 20 чаще всего говорит 
о чрезмерно завышенной самооценке. 
Вы имеете лидерские качества и не же-
лаете принимать мнения, отличные от 
вашего. 

Выбор номера 16 говорит о том, что 
вы устали постоянно поддерживать 
какого-то человека. Если же вы уделили 
внимание и номеру 17, то вы уверены в 
поддержке близких вам людей.

оТвеТы на СканворД в № 28

По горизонтали. Сковорода. Руль. Хлопушка. Измор. Биф-
штекс. Бутса. Роса. Куранты. Мрамор. Репа. Порок. Обхват. 
Тал. Округ. Джюс. Есаул. Кумыс. Лукошко. Пропуск. Кварта. 
Левша. Ушат. Ипотека. Подать. Ралли. Илия.

По вертикали. Погребок. Подшипник. Фурор. Лотос. От-
ступ. Тоника. Кулер. Лесосека. Орех. Крыло. Шквал. Лассо. 
Бланк. Окно. Смех. Окапи. Пивбар. Волк. Арбуз. Арак. Ауди. 
Шмат. Метр. Маршал. Алеко. Сноп. Усы. Тати. Арка. Ранг. 
Статья.

ГДе вы нА этОм Дереве?

Тест 
на эрудицию

Разработчик теста - британский психолог 
Пип Уилсон. Тест поможет определить на-
стоящее и желаемое состояние человека, 
как духовное, так и материальное.

На картинке вы видите фигурки людей, которые имеют различное эмоциональ-
ное и физическое положение, так что выберите того, кто максимально характе-
ризует вас в данное время, и того, которым бы вы хотели видеть себя в буду-
щем. 

в этом кроссворде нет заштрихованных клеток. Слова 
отделяются друг от друга перегородками - линиями более 
толстыми, чем остальные.

По горизонТали: 6. Порошок из-под жерновов. 7. Про-
фессия Ильи Ковригина в фильме «Девчата». 9. Основа любой 
религии. 11. Армия, бороздящая морские просторы. 12. И бор, 
и роща. 13. Тихий шепот речной волны. 16. Короткая маечка 
девчонки. 17. Социальный статус Спартака. 18. Шум, поднятый 
неугомонными птицами. 20. Белохвостая антилопа-африканка. 
21. Герой русских былин, совершающий подвиги. 22. Линза в 
руке филателиста. 25. Илистый низ водоема. 27. Роман М. Горь-
кого о семье Власовых. 28. Так зовут актрису Макарову, сыграв-
шую в «Высоте» и в «Женщинах». 29. Чета другим словом. 30. 
Сыр французских гурманов. 31. Одна из частей пьесы. 32. Сво-
бодное время учителя меж уроками.

По верТикали: 1. Домашняя воспитательница на инозем-
ный лад. 2. Польза от углей мангала. 3. На него списывают от-
служивших свое матросов. 4. И книжная, и вагонная. 5. Метод 
самовнушения. 8. На чужой каравай его не разевают. 10. Казачий 
офицер, о котором пел и Газманов, и Розенбаум. 14. Дикая кош-
ка, буквально усыпанная черными пятнами. 15. У проживших 
долго и счастливо супругов она будет золотой. 19. Биатлонист, 
но без винтовки. 21. Стерпит все, даже старания графомана. 23. 
Решительное наступление хоккеистов на ворота противника. 24. 
Расстегай или кулебяка. 26. Торговля крупными партиями.

ЭстоНсКий 
Кроссворд

«Доброе утро!», это когда на часах - 11.00, на календаре - лето, а 
за окном - Средиземное море.

Не надо на пачках сигарет писать всякие страшилки. Достаточно 
одного предложения: «Вырученные средства пойдут в фонд помощи 
депутатам Госдумы». И полстраны бросит курить.

Вопрос из кроссворда: «На какую городскую систему резко увели-
чивается нагрузка в минуты телерекламы?» Ответ: «Канализация». ТЕ
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детская стРаНичка

По горизонТали:
5. Никакого нет секрета: 
Список с множеством отметок
Знает каждый ученик. 
Только это не дневник!
7. Для шприца лекарство в ней.
Ты открой ее скорей.
Сделать это нам возможно,
Кончик срезав осторожно.
9. В остроносом колпаке 
Стойкой палочкой в руке 
Добрый дядя день и ночь 
Волшебство вершить не прочь.
10. Мне известно с давних пор
Углубление меж гор.
Мне сестра сказала Нина:
«Эта впадина - ...»
11. Этот мощный, страшный ветер 
Вмиг разрушит все на свете. 
Он совсем не понарошку 
Унес Элли и Тотошку. 
12. Из крупы его печем
И на стол затем несем.
Как назвать ту запеканку,
Что из творога иль манки?
15. Мы сейчас притащим с вами 
Черный ящик с шампурами 
И сегодня с тетей Варей 
Шашлыки на нем пожарим.
17. С тонкой талией кусака 
Вам известна всем, однако 
Я напомнить вам должна: 
Больно жалится она!
18. Сфинкс пирамиду сторожит.
А в пирамиде кто лежит?
Давно в Египте правил он,
Могучий, грозный ....
19. Я узнал из умной книжки: 
Есть сестренка у мартышки. 
И легко сказать вам смог, 
Что же это за зверек.

По верТикали:
1. Чтоб свинья не замерзала, 
Нарастить ей нужно ...
2. Солнце скрылось, ночь настала,
Я давно уже устала.
Я улягусь спать сама:
За окном такая ...!
3. Вместе овощи сложили 
И в кастрюльке потушили. 
Ты скажи мне по секрету, 
Как зовется блюдо это?
4. Вновь ребенок каждый ждет
Классный праздник - Новый год. 
Веселимся все мы долго, 
Лишь зажжется ярко ...
6. И опять сестренка плачет: 
Не решен пример, задача. 
Ведь оценка ей знакома: 
Кол зовется по-другому.
8. Чтобы рыбке повернуть,
Нужно им лишь шевельнуть.
И без всяческих забот
Рыбка дальше поплывет.
13. Раздражает, знаю, многих 
Та неровность на дороге. 
Эта трасса так плоха: 
Сплошь то кочка, то ...
14. Как ударишь в этот круг, 
Вмиг разбудишь всех вокруг!
15. Несомненно, каждый знает, 
Кто любимей всех бывает, 
И конечно, с первых дней 
Человека нет родней.
16. К нам во двор ведет дуга, 
Широка и высока, 
Из неровных кирпичей. 
Назови ее скорей!

НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ НА КАРТИНКЕ «УРА, КАРНАВАЛ!»

Вот проснулись утром рано
Два больших подъемных крана,
Чтобы собирать высотку,
Настоящую красотку.
Близко вы не подходите,
Но объект мне назовите.

* * *
Вот огромный шумный мир,
В нем четыреста квартир,
Пять подъездов, домофоны,
Остекленные балконы. 

* * *
Он огромный, городской,
Часто он с большой трубой,
Состоящий из цехов,
В общей сложности таков,
Что с конвейеров его
Сходит много кой-чего.

* * *
Угадай, куда ведут
Малышей с утра.
Тут и завтрак, и уют,
Няня, медсестра. 

* * *
Тут на каждом этаже
Побывали мы уже.
Вот внизу - регистратура,
А повыше - логопед,
Врач лечебной физкультуры
И массажный кабинет.
А пройдете коридор -
Там табличка «Доктор ЛОР».

* * *
Нам вчера в античном зале
Про Афины рассказали.
А потом сказала мама:
В древнем зале есть и мамонт!
Угадайте-ка, ребята,
Где такие экспонаты?

* * *
В городе деревьев мало
И гулять стремятся все,
Уходя на два квартала
От проспектов и шоссе.
Тут прохладно средь аллей
И зеленых тополей. 

* * *
Дома стоят,
Друг на друга глядят.
Пешеходы идут,
Сумки несут.
И автомобили
Куда-то покатили.
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оТвеТы на заДания в № 28
кроССворД. По горизонтали. 3. Сода. 4. Круг. 5. 

Ластик. 7. Крыша. 9. Ножка. 12. Пена. 13. Клуб. 14. 
Стержень. 19. Свита. 20. Волга. По вертикали. 1.
Бордюр. 2. Турник. 5. Лама. 6. Клин. 7. Корм. 8. 
«Швепс». 10. Окунь. 11. Аист. 15. Труха. 16. Нарыв. 17. 
Плов. 18. Стог.

фУТбольная викТорина. 1. а. 2. в. 3. а. 4. в. 5. а. 
6. б. 7. а. 8. а. 9. б. 10. в. 11. б. 12. в. 13. б. 14. б. 15. в.
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