
Цена по подписке 
на весь 2016 год - 

от 7 руб. 88 коп.

48 страниц ТВ программа

www.n-kam.ru П О П У Л Я Р Н А Я  Г А З Е Т А

Газета выходит 1 раз в неделю 
21 июля 2016 года
№ 30 (1643)

Сколько зарабатывают каменские учителя. См. стр. 6 
СМ. СТР.

45

Цена в розницу - свободная

Рекомендуемая цена - 14 руб. 

СМ. СТР.

5



Новый компас 21 июля 20162 

Время по гриНВичу...

Реклама

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

Кошачье 
хобби
Живущий в австралийском 

городе Брисбен кот по кличке 
Ниндзя регулярно ворует вещи 
соседей и приносит их своим 
хозяевам. 

Четырехлетний питомец 
притаскивает носки, обувь, 
головные уборы и нижнее бе-
лье.

В связи с необычным хобби 
животного его владелица, 33-
летняя Кэлли Макрей, создала 
аккаунт в «Facebook», где пу-
бликует снимки принесенных 
котом вещей, чтобы вернуть 
краденое.

В марте этого года житель-
ница города Гамильтон (Новая 
Зеландия) Сара Натан сооб-
щила, что ее кошка Бриджит за 
два месяца украла около 60 
мужских трусов и носков. 

Женщины 
из стали
Вторую в истории Британии 

женщину-премьера Терезу 
Мэй все больше сравнивают с 
Маргарет Тэтчер. Последнюю 
называли железной леди, пер-
вую - женщиной со стальным 
позвоночником. Обе женщины 
родились в семьях священно-
служителей, обе закончили 
Оксфорд. И даже мужья пре-
мьеров похожи внешне. 

Но есть и отличия. «Желез-
ная леди» до премьерства че-
тыре года возглавляла оппози-
цию и имела четкую програм-
му действий, а Мэй заняла 
кресло при чрезвычайных об-
стоятельствах. К тому же ей 
придется оформлять «развод» 
Британии с Евросоюзом. И как 
это получится у нового пре-
мьера, покажет время.

Обеднели 
и смирились
Украинцы причислили себя к бед-

ным. Согласно данным Госстата, по-
давляющее большинство (72%) укра-
инских домохозяйств относит себя к 
бедной части населения.

В этом году материальное положение еще ухудшится, полагает 
половина домохозяйств. И лишь 5% надеются на улучшения.

Китай нацелился 
на Байкал
Китайские бизнесмены заинте-

ресованы в поставках воды из рос-
сийского озера Байкал. Наладить 
экспорт планирует корпорация 
«LeEco».

По словам ее президента Викто-
ра Сюйи, компания также намерена 
возить из РФ экологически чистые 
продукты.

Однако экспорт байкальской воды в Поднебесную потребует от 
китайцев больших затрат, в том числе строительства на озере за-
вода, соответствующего международным стандартам.

Без секс-туризма
Власти Таиланда пообещали покончить с секс-индустрией в стра-

не. Об этом заявила министр туризма государства Кобкан Ватта-
наврангкал. По ее словам, страна должна ассоциироваться у ино-
странцев с качественными путешествиями. 

Официально проституция в Таиланде запрещена. Однако в стра-
не насчитываются тысячи баров и массажных салонов, работающих 
как публичные дома. Эта сфера приносит около 10% ВВП страны.
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...и по москоВским кураНтам

Аварийно-опасный…
Вступили в силу поправки в федеральные законы 

«О безопасности дорожного движения» и «Об автомо-
бильных дорогах и дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации».

Так, законодательством теперь будет четко опреде-
лено понятие «аварийно опасный участок дороги (ме-
сто концентрации ДТП)». Теперь так называется участок дороги или улицы, не 
превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населен-
ном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение года произошло три и 
более ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в резуль-
тате которых погибли или были ранены люди.

Такая информация, по мнению автоэкспертов, будет являться хорошим про-
филактическим инструментом безопасности дорожного движения.

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

Жулье 
расплодилось
Число преступлений, совершен-

ных в России по статье «Мошенни-
чество», за последние полгода вы-
росло на четверть, говорится в офи-
циальной статистике МВД, опубли-
кованной на сайте ведомства. 

При расчете показателя учитыва-
лось несколько статей: мошенниче-
ство в сфере кредитования, страхо-
вания, компьютерной информации 
и предпринимательской деятель-
ности.

Всего за первое полугодие 2016 
года правоохранительные органы 
зарегистрировали почти 1,2 мил-
лиона преступлений. Ущерб по ним 
составил 235 миллионов рублей. 

По данным МВД, в общей структу-
ре правонарушений мошенничество 
занимает второе место после 
краж.

Где Москва, 
а где Тагил…
Лидером рейтинга российских городов 

с самыми высокими ставками аренды 
ж и л ь я  о с т а е т с я  М о с к в а :  с н я т ь 
1-комнатную квартиру в столице в сред-
нем можно за 33 тысячи рублей в месяц. 

На втором месте - Сочи (около 26 ты-
сяч), на третьем - Санкт-Петербург (23 
тысячи). Четвертую позицию заняла 
Московская область (18 тысяч рублей). 
Топ-5 замыкает Екатеринбург (около 17 
тысяч).

Городом c самой дешевой арендой 
риэлторы назвали Чебоксары: «одну-
шка» - в среднем за 6,5 тысячи рублей в 
месяц. Также недорого снимать жилье в 
Череповце, Челябинске, Новокузнецке, 
Магнитогорске и Нижнем Тагиле (7-7,5 
тысячи).

Что волнует 
крымчан?
Жители Крыма назвали глав-

ными проблемами полуострова 
плохие дороги и высокие цены. 
Об этом свидетельствуют ре-
зультаты опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, 
большинство крымчан довольно жизнью: уровень 
удовлетворенности среди жителей Крыма состав-
ляет 86%.

Кроме того, опрос показал, что крымчан волнуют 
уменьшение количества рабочих мест и отсутствие 
роста зарплат.

Три четверти жителей полуострова считают, что 
процесс интеграции в состав России в целом про-
шел успешно, несмотря на то, что ряд проблем еще 
ждет своего решения.

Иваси возвращается
Россия возобновит 

вылов дальневосточ-
ной сардины, имею-
щей торговое назва-
ние «сельдь иваси», 
после перерыва почти 
в четверть века. Об 
этом заявил руководи-
тель Росрыболовства 
Илья Шестаков.

Глава ведомства отметил, что иваси - сложный 
объект промысла. Ее вылов был прекращен в связи 
с исчерпанием запасов.

Основной ценностью этой рыбы считается высо-
кое содержание в ней полиненасыщенных жирных 
кислот, оказывающих благотворное влияние на ор-
ганизм человека.

Для комфорта 
инвалидов
В России появились требования по 

техническому оснащению жилых по-
мещений для проживания инвалидов. 
Соответствующее постановление 
подписал премьер Дмитрий Медве-
дев.

Теперь каждый многоквартирный 
дом, в котором проживает хоть один 
инвалид, постараются переделать под 
его нужды. Например, территория, 
примыкающая к дому, должна иметь 
дорожное покрытие с шероховатой 
поверхностью без зазоров, а лестни-
цы должны быть дублированы панду-
сами.

За исполнением требований будут 
отвечать специальные комиссии из 
жилищных инспекторов и объедине-
ний физически ограниченных граж-
дан. Им предстоит определить, воз-
можна ли реконструкция подъезда, 
отвечают ли квартира и общедомовое 
имущество требованиям комфортно-
го проживания инвалидов.

ГОСТ для меда
Минсельхоз введет ГОСТ на мед в рамках поручения 

президента Владимира Путина, который потребовал уже-
сточить требования к качеству и безопасности россий-
ского меда.

В настоящий момент качество медовой продукции в 
России регулируется общими законами о санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения, безопасности и качестве пищевой продукции и законом 
о защите прав потребителей.

Автопрогноз от министра
Продажи легковых автомобилей в России по итогам 2016 года 

снизятся на 10%, прогнозирует министр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров.

Он отметил, что речь идет о легковых машинах. Продажи ком-
мерческого транспорта и автобусов, наоборот, будут расти - как 
за счет прямых госзакупок, так и за счет оживления корпоратив-
ного сектора.

Международный 
покос
В поселке Арти Свердловской области 

прошел международный турнир косарей, 
в котором приняли участие 5 тысяч ма-
стеров владения литовкой из Словакии, 
Польши, Австрии, Германии, Беларуси и 
многих российских регионов.

Жюри оценивало участников по вре-
мени работы, длине скошенной травы и националь-
ным нарядам косарей.

В командном зачете победителем стала команда из 
Якутии. В личном первенстве у мужчин первое место 
досталось представителю Словакии, лучшим косарем 
среди женщин стала жительница Слободотуринского 
района.

Поселок Арти не случайно выбран площадкой про-
ведения турнира косарей. Именно здесь более 220 
лет назад начали производить стратегический продукт 
того времени - русскую косу.
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ЧТО БуДеТ с 21 по 25 июля

роза ВетроВ

 21 июля с 11.00 в детских садах № 62 
(ул. Калинина, 48а) и № 79 (ул. Каменская, 
12) глава города Алексей Шмыков проверит 
ход ремонта в рамках социального партнер-
ства с УАЗом.

В 16.00 в малом зале администрации го-
рода - заседание штаба по всероссийской 
сельскохозяйственной переписи.
 22 июля в 14.00 в большом зале адми-

нистрации города - мероприятие, посвя-
щенное Дню торговли и бытового обслужи-
вания.

В 17.00 в библиотеке имени Пушкина - 

творческий вечер почетного гражданина 
города, писателя и журналиста Нины Буйно-
совой.
 25 июля с 15.00 в мэрии ведет прием 

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

В администрации Синарского района (пр. 
Победы, 11, к. 206) с 15.00 ведет прием гла-
ва района Алексей Ялунин.

В администрации Красногорского района 
(ул. Строителей, 27, к. 60) с 15.00 ведет при-
ем глава района Дмитрий Башарин.

Новый 
генеральный 
Решением нового состава со-

вета директоров переизбран ге-
неральный директор ОАО «КУ-
ЗОЦМ». С июля трудовой договор 
с Игорем Мочалиным досрочно расторгнут (экс-
директор был во главе КУЗОЦМ три года). На 
смену ему пришел Андрей Комиссаров. Руково-
дить советом директоров будет Дмитрий Чурин.

Комиссаров имеет солидный опыт управления 
на предприятиях металлургии. Предыдущая 
должность - руководитель Карабалтинского гор-
норудного комбината (Кыргызстан), что входит в 
группу компаний «Ренова».

Как отметили на КУЗОЦМ, смена руководства 
в первую очередь связана с необходимостью 
реализации новой долгосрочной стратегии, ко-
торая предполагает кардинальную перестройку 
бизнес-процессов, системы управления пред-
приятием, а это требует иного подхода и взгляда, 
иного руководящего опыта. 

Заводу предстоит увеличить долю присутствия 
на отечественном рынке. Сделано это будет за 
счет выпуска уникальных видов высококачествен-
ной продукции, а также активного развития им-
портозамещения.

Марина КОКОРИНА.

Минувший карнавал прошел в 
формате кинофестиваля и был 
посвящен году российского кино. 
Участники представляли кадры из 
известных отечественных филь-
мов, поэтому и победителей кар-
навальных конкурсов определяли 
в специфических номинациях. 

Так, приз за лучшую коллекцию 
фильмов получит СинТЗ. Пред-
ставители завода оживили более 
десятка кадров из известных ки-
нолент. Победителем номинации 
«Лучший фильм» стал коллектив 
онкодиспансера, представивший 
«Белое солнце пустыни». 

Колонна АО «Водоканал» с соб-
ственной постановкой сказки 
«Царевна-лягушка» признана 
«Лучшим транспортным сред-
ством», а «Лучшим саундтреком» 
стало выступление коллектива 
управления по физической куль-
туре и спорту. Они посвятили 

свое выступление фильму «Ле-
генда № 17». 

Лучшим исполнителей мужской 
роли жюри назвало директора 
сети кинотеатров «КиноFOX» 
Максима Тылиса. Он сыграл ми-
стера Феста из «Человека с буль-
вара Капуцинов». Лучшей испол-
нительницей женской роли стала 
Елена Ланченко из группы компа-
ний «Металл-Комплект» в образе 
Соловья-разбойника. 

Кроме того, специальный приз 
з а  л у ч ш и й  т р ю к  п о л у ч и т 
машинист-инструктор железно-

дорожного узла Александр Лоба-
нов, представший в образе Чунга-
Чанги из одноименного мульт-
фильма. Еще один приз доста-
нется дозировщику УАЗа Сергею 
Головину. Жюри отметило его 
роль Яшки-цыгана из «Неулови-
мых мстителей». 

Также специальным призом 
Каннско-Уральского кинофести-
валя отметили 9-летних сестер 
Валерию и Веронику Пологовых 
за блестящие исполнение ролей 
Оли и Яло из «Королевства кри-
вых зеркал». 

Официальное подведение итогов 
празднования Дня города состоит-
ся 25 июля. Глава города Алексей 
Шмыков вручит награды всем, кто 
активно участвовал в подготовке и 
проведении праздника. 

Галина КОБЕЦ. 
Репортажи с праздничных ме-

роприятий - на стр. 8-10.

Каменск 
останется 
без газа 
и горячей 
воды
С 26 июля город на пять 

дней останется без газа. В 
этот период сотрудники АО 
«Газэкс» оперативно прове-
дут капремонт газораспре-
делительных сетей, запор-
ной арматуры и шкафов. 
Заменят также 5 км маги-
стрального газопровода вы-
сокого давления и отремон-
тируют газораспределитель-
ную станцию. 

30 июля голубое топливо 
начнет возвращаться в жилые 
дома. Правда, подключение 
может растянуться на три не-
дели. Скорость зависит от 
результатов проверок газо-
проводов и оборудования. 
Важно, чтобы в момент при-
хода техников для проверки 
внутриквартирного газового 
оборудования жильцы были 
дома. Иначе срок подключе-
ния всего дома затянется. 

Жителей некоторых ми-
крорайонов, где котельные 
работают на газе, ждет еще 
одна неприятность - отсут-
ствие горячей воды. 

С 26 июля по 1 августа без 
горячей воды останутся жи-
тели нескольких домов по ул. 
Войкова, Лермонтова, Пер-
вомайской и Свердловской 
(микрорайон Ленинский). 
Приостановят подачу ГВС и в 
жилые дома Южного и Ра-
дужного. Вода появится 30 
июля-2 августа. Без горя-
ченькой останутся и жители 
Силикатного и старого Ка-
менска. 

Теплоцентрали в период 
ремонта для нагрева воды 
будут использовать резерв-
ное топливо. 

Алина СОКОЛОВА. 

Лучшим - дипломы 
и знамена
Итоги городского конкурса среди предприятий 

на звание лучшего по итогам 2015 года подвели на 
торжественном вечере, посвященном 315-летию 
Каменска. 

В первой группе (предприятия с численностью 
работающих от 1,5 тысячи человек) лучшими при-
знаны СинТЗ, УАЗ, КУЛЗ и КУМЗ. Во второй (500-
1,5 тысячи работников) - УПКБ «Деталь» и РТЦ 
«Синара». 

В третьей (до 500 трудящихся) - «Уралэлектро-
маш», «Каменская катанка», «УралЦветЛит», 
Промышленно-технический центр, «ГВУРА», 
«Каменск-Стальконструкция», Каменск-Уральская 
типография. В четвертой группе (предприятия 
ЖКХ) победителем стал АО «Водоканал». 

Кроме того, названы лучшие организации соци-
альной сферы и предприятия малого и среднего 
бизнеса. Победителям вручили переходящие зна-
мена, вымпелы и дипломы.

Еще одно важное событие вечера - вручение 
знака «Почетный гражданин города» и медали «За 
заслуги перед городом». В этом году звания по-
четного гражданина удостоилась журналист и пи-
сатель Нина Буйносова, а медаль вручили заслу-
женному работнику транспорта РФ Виктору Боро-
дачеву. 

Галина ФЕДОСЕЕВА. 

Закупайся 
впрок
В субботу, 23 июля, на Соборной площа-

ди в старом Каменске состоится ярмарка. 
Свыше полусотни продавцов предложат 

каменцам фрукты и овощи, мясо и рыбу, 
сухофрукты, пряности, рассаду, саженцы 
кустарников и луковицы многолетних цве-
тов, посадочные материалы, удобрения, 
дачную и кухонную утварь. Также ожидает-
ся продажа текстиля ульяновских, иванов-
ских и белорусских фабрик.

Ярмарка будет работать с 9 до 16 часов. 
Ольга ДЕРГУНОВА.

«Киноакадемики» назвали победителей 
Каннско-уральского кинофестиваля
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камеНск и камеНцы

В конце прошлой недели со-
стоялось открытие парка. К это-
му моменту активисты сообще-
ства «ВелоКаменск» разработали 
маршруты на два и четыре кило-
метра, спортсмены и волонтеры 
центра молодежной политики 
провели субботник, отчистив 
трассы от мусора. 

Информационные щиты изго-
товили и установили работники 
«КаменскТелекома». Один из 
щитов размещен у ДК «Юность» 
- отправной точки прогулочных 
маршрутов. Место выбрано не 
случайно: в шаговой доступности 
расположены два велопроката. 

Кроме того, именно отсюда, из 
центра города, начинают зна-
комство с Каменском туристы. 

Новый парк позволит и им позна-
комиться с природными досто-
примечательностями, которых 
вдоль трасс «Разгуляевского» 
расположено немало. Так, вело-
туристы смогут полюбоваться 
скалами Динозавр, Три Брата, 
обновленным усилиями одного 
из операторов сотовой связи 
монументом «Лось» и слиянием 
Исети и Каменки с видом на То-
карев камень.

Второй информационный щит 
появился у спортивной базы 
«Румб», третий установят у стелы 
«Синарский район». Кстати, что-
бы гулящие не сбились с трасс, 
на деревьях разместили таблич-
ки с указателями. И баннер, и 
указатели снабжены QR-кодами. 

Считав их, можно получить ин-
формацию о маршрутах и бли-
жайших достопримечательно-
стях. 

Первыми по обновленным до-
рожкам парка прокатились уче-
ники детской юношеской школы 
олимпийского резерва и волон-
теры во главе с начальником 
управления по физической куль-
туре и спорту Павлом Гимато-
вым. Велокомпанию приветство-
вал глава города Алексей Шмы-
ков. Сам он проинспектировал 
трассы в выходные. 

В новом парке можно не толь-
ко кататься на велосипеде, но и 
гулять с собакой, заниматься 
скандинавской ходьбой, разми-
наться на турниках и просто по-
гулять с семьей. В сентябре не-
п о д а л е к у  -  н а  м о т о т р а с с е 
«Юность» - откроется площадка 
для занятий BMX. 

Кстати, разработчики вело-
маршрутов при необходимости 
готовы проложить и новые трас-
сы. Благо, красивых мест вокруг 
города хватает.

Галина КОБЕЦ. 

На звуки музыки к месту действия со-
бралось множество детей и взрослых из 
близлежащих домов. Малышей особенно 
порадовал большой добродушный Драко-
ша. Все хотели сфотографироваться на 
память с этим мультяшным героем. Весе-
лые ведущие провели для детей увлека-
тельную викторину на знание истории 
родного города, шуточную дискотеку и 
аттракцион с «парашютом». 

- Отрадно, что на праздник во двор по 
ул. Беляева, 4а, пришло столько людей! 
Среди них - молодые родители с коляска-
ми, дети разных возрастов, пенсионеры. 
Значит, наш город живет, растет и раз-
вивается! Во время встречи местные жи-
тели обращались с просьбами по благоу-
стройству своего района. Думаю, со-
вместными усилиями мы сможем решить 

многие проблемы, - отметил Алексей Ге-
расимов. 

Далеко по округе разносился детский 
заливистый смех и на празднике по ул. 
Чайковского, 26. Мероприятие, приуро-
ченное к Дню города, привлекло много 
молодых семей. Да и жители старшего 
возраста не остались в стороне. Бабушки, 
мамы и папы лихо пританцовывали вме-
сте с внуками под веселую музыку. 

- Сегодняшний праздник дает нам возмож-
ность познакомиться, объединиться, чтобы 
сообща делать добрые дела для развития 
нашего города, чтобы сделать проживание в 
нем комфортным. Только от всех нас зависит, 
сможем ли мы сказать, что Каменск-
Уральский - город, в котором хочется жить, - 
сказал собравшимся Андрей Мусихин.

Ольга ИВАНОВА.

Полиция: 
итоги Полугодия
На пресс-конференции в МО МВД России 

«Каменск-Уральский» подвели итоги полу-
годия. 

Всего на подведомственной территории за-
регистрировано 1840 преступлений (на 7,1% 
больше, чем за аналогичный период прошлого 
года). 

Значительный рост преступлений в сфере 
экономики - почти на 60%. За полгода привле-
чено к уголовной ответственности по «экономи-
ческим» статьям УК 20 человек. Несмотря на 
предпринятые меры, не удается сдержать и 
рост тяжких и особо тяжких преступлений на 
бытовой почте: их - плюс 100%. На 75% больше 
преступлений в сфере незаконного оборота 
оружия. Изъята 61 единица оружия, с примене-
нием огнестрела совершено два преступления. 
На 18 и 10,8% соответственно возросло коли-
чество преступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного и наркотического опьянения. Все-
го их совершено 311. К административной от-
ветственности за пьянство привлечено почти 9 
тысяч лиц.

Но есть и положительные итоги. Снизилось 
количество преступлений, совершенных под-
ростками: с 134 до 44. На 25% снизилось коли-
чество квартирных краж. Вдвое снизилось ко-
личество тяжких уличных преступлений (грабе-
жей, разбоев, убийств). На 28,1% снизилось 
количество ДТП с пострадавшими. Кроме этого, 
раскрыто 25 преступлений прошлых лет.

В завершение пресс-конференции предста-
вители правоохранительных органов и журна-
листы поговорили накоротке о вливаниях в ряды 
полицейских ФСКН и Федеральной миграцион-
ной службы, уголовном деле по лагерю «Салют», 
строительстве нового ИВС и здания кинологи-
ческой службы…

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

Накануне Дня города победители праймериз от партии «Единая 
Россия» организовали дворовые праздники. 12 июля досуговые ме-
роприятия состоялись в Синарском районе на детских площадках по 
ул. Беляева, 4а, и Чайковского, 26. Такой замечательный подарок 
местной детворе в летние каникулы сделали Алексей Герасимов и 
Андрей Мусихин. 

Подарили радость

Андрей Мусихин отдельно поздравил 
с праздником местных пенсионерок

Алексей Герасимов на празднике 
с жителями дома по ул. Беляева, 4а

В городе ПояВился ноВый Парк
Лесной массив между рекой Исеть и лыжной базой 

«Румб» наконец-то получил название и стал городским 
прогулочным парком «Разгуляевский». Из множества 
присланных неравнодушными горожанами вариантов 
комиссия выбрала именно этот. Парк назван в честь 
одного из старинных местных рудников. 



Новый компас 21 июля 20166 

зарплатомер
с

р
е

ж
у

т
 «

ч
а

с
ы

»
 -

 н
е

 в
и

д
а

т
ь

 к
о

л
б

а
с

ы

Так, школьный учитель 
среднего звена с высшей ква-
лификационной категорией 
получает на руки 15515 ру-
блей. Нагрузка - 21 час в не-
делю, без классного руковод-
ства. У школьного логопеда 
выходит 14 тысяч (правда, 
устроилась девушка недав-
но).

Учитель начальных классов, 
трудясь на одну ставку, зара-
батывает 17-18 тысяч, на две 
- немногим больше 30. Ставка 
учителя - 17-19 часов в неде-
лю. Однако, как отметили в 
одной из школ, учителей, ко-
торые работают только на 
ставку, - единицы. Желающие 
заработать дополнительно 
ведут группу продленного дня 
либо оказывают платные услу-
ги. 

Кто-то просто вынужден 
работать больше. Так, учителя 
начальных классов порой вка-
лывают на две ставки из-за 
банального дефицита педаго-
гов. Младших школьников в 
последние годы прибыло, 
учителей не хватает, а тем, 
кто есть, приходится трудить-
ся в две смены.

- Некоторые думают: ну что 
там сложного, отвела не-
сколько уроков - и домой, - 
делится наболевшим учитель-
ница начальных классов. - Од-
нако на подготовку к занятиям 
я трачу практически столько 
же часов, как в школе. Нужно 
продумать и составить планы 
уроков, подобрать материал, 
проверить тетради... Все это 
отнимает уйму времени.

У педагога-психолога сред-
ней школы выходит в месяц 
28 тысяч рублей. Из чего эта 
цифра складывается? Во-
первых, из ставки педагога-
психолога первой категории: 
в  о т л и ч и е  о т  у ч и т е л е й -
предметников она составляет 
36 часов (18 - в школе, еще 18 

отводятся на методическую и 
аналитическую работу). Во-
вторых, полставки учителем 
русского языка и литературы. 
В итоге сотрудница получает 
оклад,  компенсирующую 
часть (в нее входят доплаты за 
классное руководство и про-
верку тетрадей) и, наконец, 
стимулирующие - их выплачи-
вают за все то, что педагог 
выполнил сверх своих обязан-
ностей.

Еще одна школа, на этот 
раз - для детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Воспитателю группы 
продленного дня (есть в этом 
учреждении такая долж-
ность) платят 12 тысяч, вклю-
чая оклад (около 8 тысяч), 
надбавки за работу с детьми 
«со сложностями» и стиму-
лирующие. Правда, у девуш-
ки пока нет категории. Стан-
дартная нагрузка воспитате-
ля ГПД - 25 часов в неделю, 
еще по два часа педагог ве-
дет занятия у школьников на 
дому.

Оклад воспитателя в дет-
ском саду, по неофициальным 
данным, варьируется от 11 до 
14 тысяч рублей. Возьмем 
конкретные садики. В первом 
оклад составляет 14 тысяч, 
воспитатели без категории 
зарабатывают 16-18, а с пер-
вой - больше 20. Во втором 
установлен оклад 13500 рэ, 
надбавка за соответствие за-
нимаемой должности - 1350, 
за первую категорию - 2700; в 
среднем с первой категорией 
выходит от 20 до 22 тысяч. В 
третьем садике: ставка - 12 
тысяч, доплата за первую ка-
тегорию - 2400 и премия 
(обычно тысяч 5).

У преподавателя колледжа 
с первой категорией уроков 
- ровно на ставку. Заработок 
- 12-13 тысяч. Это вместе с 
премиями, которые обычно 

крайне скромны: их требует-
ся заслужить участием в про-
фессиональных конкурсах, 
внеклассной работой и вы-
полнением прочих пунктов, 
по которым оценивают эф-
фективность работы (не каж-
дому эта деятельность по 
душе). Кроме собственно 
уроков и подготовки к ним на 
педагогов учреждений сред-
него профобразования (к го-
родскому управлению обра-
зования они отношения не 
имеют, подчиняются обла-
сти) возложена бумажная 
работа. Отчеты и прочая «пи-
санина» мало связаны с уме-
нием научить и вложить зна-
ния, но отнимают много вре-
мени и сил.

Ключевая деталь: финанси-
рование образовательных 
учреждений и, соответствен-
но, их зарплатный фонд за-
висят от количества учащихся. 
Премирование, как правило, 
будет более щедрым там, где 
больше студентов (школьни-
ков).

Подготовил 
Глеб НЕРЖИН.

P.S. Согласно «майскому» 
указу президента № 597 «О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики», средняя зарплата 
педагогов должна соответ-
ствовать средней по региону. 
По итогам первого полугодия 
2016 года средний заработок 
в Свердловской области со-
ставляет 32780 рублей.

По данным управления образования, средняя 
зарплата школьного учителя в Каменске по ито-
гам 2015 года составляла 31392 рубля. Воспита-
тели в детсадах получали 28402 рэ, педагоги до-
полнительного образования - 26197. Впрочем, 
фактические заработки нередко далеки от этих 
сумм, которые достигаются изнурительной рабо-
той на полторы-две ставки...

ОФИЦИАЛЬНО

По данным службы заня-
тости населения, учителю 
математики без категории 
и со средним профессио-
нальным образованием 
готовы начислять от 8800 
рублей, а с первой катего-
рией и высшим образова-
нием - от 9 тысяч (5-дневка). 
Аналогично - учителям фи-
зики, биологии, иностран-
ного языка, русского и ли-
тературы. Учитель изобра-
зительного искусства и 
черчения сможет зарабо-
тать от 10 тысяч. 

Учитель-дефектолог с 
высшим профобразовани-
ем будет получать от 8,9 до 
15 тысяч. Правда, у него 
б у д е т  6 - д н е в н а я ,  3 6 -
часовая, рабочая неделя. У 
учителя-логопеда зарплата 
- от 18819 рублей до 29 ты-
сяч, но повременная форма 
оплаты труда и неполная 
рабочая неделя.

Зарплаты воспитателей 
в муниципальных детских 
садах варьируются от 14-
22 до 28 тысяч. Педагог с 
высшей категорией будет 
получать от 17 тысяч. Вос-
питатель детского дома со 
средним профессиональ-
ным образованием - от 
16326 до 29744 (гибкий ре-
жим работы). В частном 
детском саду заплатят от 
16 тысяч.

По правилам, эти суммы 
должны включать в себя и 
оклад, и премию за выче-
том отчислений государ-
ству. Правда, иногда орга-
низации могут указывать их 
без учета премиального 
фонда или просто называть 
нижнюю либо верхнюю 
планку дохода, да и налоги 
с кровно заработанного 
придется заплатить.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ?

Основа зарплаты учителя - это оклад. Кроме того, пред-
усмотрены различные компенсационные и стимулирующие 
надбавки: за классное руководство, проверку тетрадей, за-
ведование кабинетом, участие в конкурсах и олимпиадах. 
Есть еще доплата за педагогический стаж, но ходят слухи, 
что ее планируют отменить. А вот зарплаты педагогов до-
полнительного образования во многом зависят от внебюд-
жетных доходов, планы по которым не всегда удается вы-
полнить...



Новый компас 21 июля 2016 7 

* Статистика Банка России по УрФО на 01.05.2016 года.
** Сообщение Росстата «Об индексе потребительских цен» от 06.06.2016 года.
*** Новость «ЦБ: инфляция в 2016 году с большой вероятностью уложится в 6,5%», «Российская газета», 01.06.2016 года. 
**** Рейтинг крупнейших банков Урала и Западной Сибири по итогам первого квартала 2016 года («Эксперт-Урал»). Эффек-
тивная ставка (с учетом капитализации процентов) по вкладу «Накопительный плюс» при подключении пакета услуг «Всё под 
контролем», включающего SMS-информирование, получение справки о наличии счета, 12 безналичных переводов денежных 
средств в рублях РФ. Пакет оплачивается по тарифам банка. Номинальная ставка по вкладу - 10,50% годовых, сумма - от 10000 
рублей, срок - 370 дней, начисление процентов - каждый день, возможность капитализации и пополнения. При досрочном 
изъятии вклада или его части договор считается расторгнутым, перерасчет процентов производится по ставке 0,01% за весь 
срок, проценты, начисленные и выплаченные по ставке, превышающей ставку 0,01%, изымаются из суммы, находящейся на 
вкладе на момент досрочного расторжения. Реклама АО «ВУЗ-банк». Лицензия ЦБ РФ № 1557

Приумножаем сбережения. Советы опытного вкладчика
Если у вас есть сбережения, вы можете приумножить их и заработать больше. Самый доступный способ сделать 
это - открыть банковский вклад. По статистике Банка России, сегодня уральские вкладчики хранят в финансовых 
организациях почти 1,3 триллиона рублей*.  О чем нужно помнить, выбирая банк и вклад?

В первую очередь, необходимо определиться с 
банком. Какой из более чем 600 российских банков 
выбрать? «Крупные федеральные банки не всегда 
могут предложить интересные условия, - расска-
зывает 54-летняя Людмила Николаевна, опытный 
вкладчик. - Небольшие, наоборот, дают максималь-
ные ставки, но с ними нужно быть бдительнее. Я 
убедилась, что лучший вариант - это серьезный 
региональный банк, руководство которого находит-
ся рядом, а не далеко в Москве. Такой банк, кото-
рый уже имеет историю и заботится о том, чтобы 
заинтересовать клиентов и предоставить хорошее 
обслуживание. Это золотая середина».

Наметив для себя один или несколько банков, нужно выбрать сам вклад. 
На что обратить внимание? На этот счет есть несколько правил. Первое - это 
размер процентной ставки: он должен быть не ниже уровня инфляции. «Я от-
крываю вклад, чтобы деньги не растратить по мелочам, а накопить: при хоро-
ших процентах они цену не потеряют», - говорит Людмила Николаевна. По 
официальным данным, инфляция с начала 2016 года составила 2,9%**, а к 
концу года, по прогнозам достигнет 6,5%***. Если ставка по вкладу выше 
этого уровня, то вклад позволит не только компенсировать рост цен, но и за-
работать. А при более длительном сроке вклада банк предлагает еще более 
высокий процент.

Как выбрать один из нескольких вкладов с подходящей ставкой? Здесь дей-
ствует второе правило - нужно оценить, как и когда банк начисляет проценты, 
ведь от этого напрямую зависит доход. «Мне понравились условия в ВУЗ-банке, 
и я пришла в отделение, чтобы узнать все поподробнее. Сотрудница внима-
тельно отнеслась к пожеланиям и помогла выбрать наиболее выгодный вклад 
по сроку, условиям. Важно, что я смогу регулярно понемногу пополнять вклад, 
- поделилась впечатлениями Людмила Николаевна, открывшая в ВУЗ-банке 
вклад «Накопительный Плюс». - Оценила, что проценты начисляются каждый 
день, и я могу увидеть, как доход даже от небольшой суммы тоже растет каждый 
день. Это именно то, что я искала. Рекомендую!»

Рассказать об условиях вклада и самом банке подробнее мы попросили управляю-
щего офиса «Каменск-Уральский» ВУЗ-банка Наталью Владимировну Гимадееву: 

- Накопительный Плюс» - самый доходный вклад в ВУЗ-банке: благодаря ежеднев-
ному начислению процентов, эффективная ставка по нему достигает 11,08% за год. 
Что касается нашего банка, то он имеет 25-летнюю историю, а сейчас вышел на новый 
этап. С момента вступления в финансовую группу УБРиР банк стабильно растет и 
входит в число 10 крупнейших банков Урала и Западной Сибири****. Уральские вклад-
чики доверяют нам: последние полгода объем вкладов в ВУЗ-банке растет в среднем 
на 5% ежемесячно, а в мае 2016 года впервые превысил 10 миллиардов рублей.

Каменск-Уральский,
 пр. Победы, 1а, 
т. (3439) 338-001, 
www.vuzbank.ru

Три причины хранить деньги в банке
1. Безопасно: вам не придется думать о сохранности ваших сбережений во 

время отъезда в отпуск или на дачу.
2. Защита от инфляции: деньги обесцениваются в среднем на 10% в год, то 

есть за 10 лет могут вдвое потерять в реальной стоимости.
3. Гарантии государства: вклады на сумму до 1,4 миллиона рублей полностью 

застрахованы Агентством по страхованию вкладов.
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ВперВые с камеНске

Ровно в полдень сотрудники 
молокозавода начали заливать 
квасом уже готовую окрошеч-
ную смесь. Чтобы не помешал 
дождь, укрылись в палатках. 
Традиционно в холодное пер-
вое блюдо были нарезаны огур-
цы, картошка, яйца, колбаса и 
зеленый лук. И, конечно, не 
обошлось без нашего, камен-
ского, кваса. В этот день он был 
особенно вкусным.

В палатке напротив парень и 
девушка проводят мастер-класс, 
как нарезать ингредиенты в 
окрошку. Для особой красоты 

смесь оформляют в формочки: у 
кого куб, у кого бокал.

Собравшимся людям, похоже, 
проливной дождь совсем не ме-
шает. Они слушают ведущего, 
смотрят вокальные и танцеваль-
ные номера местного ДК, кто с 
зонтами, кто просто накинув ка-
пюшон на голову. Причем люди 
не забывают, зачем пришли: к 
палаткам за окрошкой выстраи-
ваются небольшие очереди.

В одноразовые глубокие та-
релки женщины-повара половни-
ками льют и льют прохладную 
окрошку. Эх, погода подкачала. 
В солнечный день и людей бы 
больше пришло, и холодный суп-
чик улетел бы быстрее. Хотя... 
Пробую тоже. Рядом хлебает 
окрошку мальчишка лет четырех. 
Видно, что нравится.

А люди все едят окрошку. Оче-
редь к палаткам постепенно рас-
сасывается. Съели, говорят, 
тысячу порций. Потом просто до-
пивали оставшийся квас.

Объявляют конкурс - на луч-
шее четверостишие про окрош-
ку. Народ не тушуется, подходят. 
Мне понравилось последнее, в 
котором женщина предложила 
на следующий год набить живот 
пельмешками. Не в обиду окрош-
ке, которая была на высоте.

А потом внимание аудитории 
захватили чернокожие певцы. Го-
ворили, квартет из троих мужчин 
и одной леди приехал из Челябин-
ска. Прямо перед сценой выстро-
илась молодежь, приплясывая и 
подпевая. Не отставали от них и 
люди старшего поколения. Осо-
бенно «зажигала» одна бабуля: 
видно было, что ретро-шлягеры 
1980-х африканского происхо-
ждения она хорошо знает.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

окрошка под африканские ритмы
Фестиваль окрошки прошел в поселке Ленинский в 

рамках Дня города. Несмотря на дождь, на площадь 
у ДК «Современник» пришли около полутора сотен 
человек.

Реклама
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детская тема

На площади Горького - ничего 
похожего на игровую площадку 
для детей. Для верности два 
раза обхожу по кругу - безре-
зультатно. Видимо, дождь, кото-
рый зарядил с утра, забавам на 
свежем воздухе совсем не друг. 
Сажусь в автобус. 

Южный. У «Мегамарта» - тоже 
ничего. К счастью, догадываюсь 
заглянуть в сам центр: есть. Пе-
ред эскалатором под предводи-
тельством аниматоров в костю-
мах Смешариков - Кроша и Нюши 
- развлекаются дети. На рас-
стоянии, скрывая смущение и 
неловкость, стоят родители. 

На месте детей я, если бы не 
испугалась, очень бы озадачи-
лась: у Смешариков по две голо-
вы (одна - костюмная, другая, 
аниматорская, маячит сверху). 

- Хочу супергероя! - говорит 
самый смелый ребенок.

- Так вот же я! - восклицает 
заяц. - Суперкрош!

Ну да, герой. Генномодифици-

рованный. Крош Горыныч прак-
тически.

- Кто не успеет, тот морковка, 
и того я съем!

Кто бы сомневался… 
Снова еду на автобусе.
У «Юности» тоже ничего похо-

жего на развлечение для детей. 
Дождь продолжается. Люди под 
зонтиками рассматривают ярмар-
ку. У меня зонта нет. Есть очки, 
сквозь которые уже ничего не вид-
но. Захожу в ДК, но там тоже ниче-
го. Иду к «Октябрьскому». Рядом с 
ним из колонок раздается музыка 
из современных мультфильмов, 
но у здания - снова никакой пло-
щадки. И внутри - никакой.

Меня можно отжимать. Мимо 
проходят люди. Общее настрое-
ние: дождь испортил День горо-
да. У них хотя бы есть зонты. У 
всех, кто идет мне навстречу. 

Ура! В «Ягоде-малине» игро-
вая площадка в самом разгаре. 
Два персонажа, признать кото-
рых я не в силах, активно вовле-

кают в действо все больше и 
больше детей. Взрослые за сто-
ликами иногда аплодируют и 
часто смеются. Много желающих 
фотографировать.

Проход по волшебному тонне-
лю. Перетягивание каната между 
«Звездной» командой и коман-
дой «Лиза». Ходьба по канату. 
Танец Фиксиков…

- Да кто так снимает! - подпры-
гиваю от крика чьей-то мамы: 
опоздавшие прибыли, раздева-
ются. 

На сцене, рядом со всеми, не 
участвуя в играх, стоит малышка 
лет двух: не разговаривает, не 
привлекает к себе внимания, не 

капризничает - внимательно 
смотрит и что-то сосредоточен-
но жует. Ее пытаются сфотогра-
фировать все. Ей, как и осталь-
ным ребятам, все равно на мно-
гочисленных фотографов.

Нерешительно подходят ребя-
та лет 12-14: видимо, тоже стало 
интересно, но возраст «не по-
зволяет» так беззаботно весе-
литься. Постояли, пошептались, 
не решились, ушли. Остальные 
же пробегают под «радугой», ко-
торая исполняет желания.

Всего две площадки. Если бы 
я была ребенком, мне было бы 
очень обидно…

Валерия СМИРНОВА.

Семья Микушиных привезла на праздник 
Емелю на русской печке. Продумали каждую 
мелочь: не забыли и про дрова, и про ухват, 
а чугунок наполнили пирогами. 

Рядом пролетели гуси-лебеди с малень-
ким братцем (сказку изобразили Наталья 
Полянская с сыном Львом). 

Умилила семья Цыпуштановых, искусно 
обыгравшая свою фамилию. Полуторагодо-
валый малышок Денис исполнил роль глав-
ного героя советского мультика «Веселый 
цыпленок», только-только проклюнувшегося 
из яйца. Цыпуштановы заняли первое место 
в номинации «Трехколесные транспортные 
средства».

Мария Василевская с сынишкой Алешей 
перевоплотились в Снежную королеву и 
Кая.

- Лето, а мы такие снежные и зимние. Пока 

мастерила костюм, задумалась: наверное, 
каждая мама хочет как-то уберечь своего 
ребенка, «заморозить» от страданий, пере-
живаний. И все-таки мы выбираем любить, 
дружить, переживать - ходить холодными и 
заколдованными не будем, - говорит Ма-
рия.

Прямо из «Солнечного города» на мокрую 
от дождя площадь прикатил Шпунтик на ве-
ликолепной уборочной машине. Это семья 
Овсянниковых решила продемонстрировать 
всем, как сделать так, чтобы улицы сияли 
чистотой. Многофункциональный агрегат 
Шпунтика-Степы совместил пылесос, щетку 
и поливочную машину.

А еще были Бабка-Ежка на велосипеде, 
мультяшный попугай на роликовых коньках, 
Незнайка на воздушном шаре и Хозяйка 
Медной горы… Ох, и непросто пришлось 

жюри! 
Первой в но-

минации «Про-
чие транспорт-
ные средства» 
стала семья Си-
доровых с коло-
ритными длин-
ноусыми казака-
м и  п о  м у л ь т -
фильму «Как ка-
заки соль прода-
в а л и » .  С р е д и 
двухколесного 
транспорта по-

беду одержал пиратский корабль семьи Ту-
тубалиных.

По поводу главного приза в номинации 
«Четыре колеса» не было никаких сомнений. 
Живая композиция семьи Красиковых за-
служила восторг и бурные аплодисменты. 
Мысль наверняка была коллективная, а во-
п л о щ е н и е  -  э т о  в с е  ч у д е с н ы е  р у к и 
мастерицы-мамы. Спасибо Красиковым за 
старый добрый мультик про Крокодила Гену 
и Чебурашку. Каждый герой был выше вся-
ческих похвал, а Шапокляк, в сумочку кото-
рой вгрызлась Крыска Лариска, - сама эле-
гантность и очарование. Ну и, конечно, теле-
жка была полна апельсинов, а у папы Гены 
под рукой была гармошка.

Карнавальчик на колесах весело и трога-
тельно открыл костюмированный парад и 
доказал, что и маленьким, но сплоченным 
командам под силу вершить славные дела.

Марина КОКОРИНА.

В дождлиВый день и играть лень
Программа Дня города предполагала кучу (ну, не 

меньше пяти, я предполагала, точно) детских игровых 
площадок. За позитивом решила махнуть не глядя…

В этом году в авангарде основного карнавала прошествовал карнаваль-
чик на колесах. Десятки героев сказок и мультфильмов припарковали у 
здания администрации свои забавные повозки и экипажи.

Катится сКазКа
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звездНые гости

Между тем гарантий, 
что никто не захочет на-
рушить покой артистов, 
все меньше. В мире, в 
целом. Самая галант-
ная полиция Франции 
оказывается и самой 

ненадежной в смысле безопас-
ности: стесняются потенциаль-
ного террориста обидеть. Служ-
ба безопасности СинТЗ и не ду-
мает бояться. Просто отказывает 
лишним на словах: «Давайте вы 
не будете нам мешать». И все. 

Медиа-группа «Компас» вела 
прямую трансляцию с праздника, 
поэтому важнее было встретить-
ся с артистами и рассказать по-
том зрителям и читателям, о чем 
звезды поведали на пресс-
конференции. Представляете, 
какую головную боль на ровном 
месте создали бы представители 
СМИ охране. Поэтому их нейтра-
лизовали самым безобидным, по 

мнению секьюрити, способом. 
Разворачивали назад, сообщая, 
что пресс-конференции не бу-
дет. Если не считать, что иных от 
такой простоты кондрашка могла 
хватить, то способ правильный. 
И вообще, он оказался правиль-
ным. Кто не мог представить 
свое издание без того, чтобы не 
перекинуться с артистами одной-
другой фразами, того допустили. 
Кто спокойно уходил, получая от 
ворот поворот, так тому и надо. 
Зато оставшимся были созданы 
все условия. 

«Блестящие» интересуют пу-
блику в том плане, что хочется 
знать, как они ведут себя в обыч-
ной жизни. Как расслабляются 
(или вовсе не напрягаются)? Да 
просто, приходя домой, закры-
вают за собой дверь. И все, по-
кой и релакс обеспечены. Люди 
какой профессии самые отвяз-
ные, на полную катушку веселят-

ся? Не имеет значения род за-
нятий, когда приходит Новый 
год. И еще когда начальник ухо-
дит с корпоратива. Узнали, что 
девочки в группе - образован-
ные, начитанные, вообще очень 
хорошие. И имя одной их них по 
паспорту - Сильвия. Мама люби-
ла мексиканские сериалы. Ны-
нешняя молодежь и не знает, 
какая это зараза: прилипаешь 
намертво, до последней серии. 

Про Рому Жукова узнали все 
старое. Скоро у него юбилей. Он 
многодетный отец, все семеро 
детей родились в разных странах. 
А еще он любит селфи. Как кинет-
ся сниматься с журналистами на 
пресс-конференции… А еще к 
нему после концерта подходят 
пожилые женщины и говорят, что 
выросли на его песнях. Он им ве-
рит, но просит называть его Ро-
маном Владимировичем…

Татьяна КСЕНОФОНТОВА. 

Как лучше расслабиться? 
Не напрягаться

Трубники который год 
подряд дарят городу 
звездные десанты. При 
этом ответственность за 
безопасность пригла-
шенных артистов снять с 
себя они не могут. Меж-
ду тем журналистов, 
желающих пообщаться 
с артистами, становит-
ся год от года больше. 
Только в этом году 14 
телекомпаний области 
заявило о своем дела-
нии снимать День горо-
да в Каменске. 

Маргарита Суханкина 10 лет пела в Боль-
шом театре. Она окончила Московскую кон-
серваторию. В «Мираже» Андрея Литягина 
выступала, таясь от коллег по оперной сце-
не. Впрочем перипетии «Миража», его «фа-
нерная» история с подставными девичьими 
фигурками «в шлепанцах» на сцене известна 
некоторой части публики, но не всей.

Мне, например, не повезло увидеть Мар-
гариту на голубом экране такой, какой она 
является: необыкновенно красивой женщи-
ной, с белоснежной молодой кожей, стат-
ную, с гордой посадкой головы, в очень 
красивых концертных нарядах. 

Маргарита вышла к журналистам сразу 
после концерта, ну пять минут попудрила 
носик. Так не поступал никто за исключе-
нием Виктории Макарской. Свежести, 
приятному цветущему виду обеих женщин 
не могло повредить любимое занятие - 
петь на сцене, в то время как все другие 
просто теряют товарный вид от усталости. 
Особенно в июльскую духоту в зале.

А чудная живая речь Маргариты и то, с ка-
ким достоинством ведется насыщенный не-
известными нам фактами диалог… Есте-
ственно, прозвучал вопрос, не собирается 
ли певица создать видеофильм о своей судь-

бе (Маргарита  четырежды  официально вы-
ходила замуж, у нее двое приемных детей).

Обидно ли было Маргарите Суханкиной, 
когда ее голос звучал из микрофонов крив-
ляющихся на сцене девочек, которым да-
вали престижные премии за пение, на ко-
торое они не способны?

- Андрей Литягин за меня переживал, звал 
меня снова петь сочиненные им песни. Звал 
петь их самой «вживую». Мне жалко этих дево-
чек. Поломанные судьбы… Они занимали не 
свое место. А когда пришли и сказали освобо-
дить чужое место, начиналась трагедия.

А мои золотые связки даны мне от бога. 
Вот они (трогает рукой горло). Спеть я могу 
любую песню, в любом жанре, народном в 
том числе. Не смогу только спеть хэви-
метал: не учили…

Меня просто восхитили голосовые моду-
ляции в оконцовке почти каждой компози-
ции «Миража».

- Маргарита, как называются эти укра-
шения? 

- Так и называйте - украшения. Это я под-
черкиваю, что пою вживую, каждый раз по-
разному.

- А если не вживую, то как?
- Мертвяк - вот что такое петь под фоно-

грамму. Меня учили петь, а не открывать 
рот на сцене. 

- Вам не хотелось вернуться в Боль-
шой театр? Были предложения?

- Да, были. Но на двух стульях не усидеть. 
Зато я убедилась, что мои оперные «вкра-
пления» в мелодии «Миража» очень нравят-
ся публике…

Я убедилась в обратном. Зрителям не 
понравилось новое звучание не по музы-
кальным причинам: просто хочется слушать 
«как в молодости», чтоб было узнаваемо.

И все-таки пришлось Маргарите отве-
тить на вопрос о секрете ее вечной моло-
дости.

- Я думаю, это из-за сына и дочки я по-
молодела. Сережа пошел в школу в про-
шлом году, Лера собирается нынче. Де-
вочка - помощница. Мальчишка - лентяй, 
как все мужчины. Я их обожаю, своих де-
ток…

Компания «Русал» всегда стремится украсить празднование Дня метал-
лурга выступлением представителей культуры. С одной стороны, извест-
ные, привычные широкой публике, с другой - неоднозначно принимае-
мые разными слоями зрителей. В прошлом году в сибирских филиалах 
побывал режиссер Звягинцев, представляя свой «Левиафан» - безуслов-
ный киношедевр, принятый в штыки потому, что слишком правдив. Звя-
гинцев до Каменска не доехал, но тем не менее тенденция очевидна. 
Ведь на этот раз была приглашена изумительная певица, солистка скан-
дально известного «Миража», человек с необычной судьбой.

Живет тот, Кто Поет Своим голоСом
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пресс-опрс

Надежда БАЛАНДИНА, учи-
тель русского языка и литера-
туры:

- Мне очень 
нравится Урал, 
нравится наш 
город. Город 
зеленый, го-
р о д  у д и в и -
тельных куль-
турных тради-
ций. Радует, 
что Каменск 
уже много лет сотрудничает с 
екатеринбургской филармонией 
- у людей появилась возмож-
ность послушать хорошую клас-
сическую музыку. Замечательно, 
что в нашем городе есть театр 
драмы. Причем актерская труппа 
настолько талантливая, что зри-
тели всегда ждут премьер и зна-
ют, что будет что-то интересное. 
Люблю бывать на смотровых 
площадках в «Сосновом бору». 
Там ощущается особая мощь 
Урала, первозданность. Восхи-
щаешься и понимаешь, что 
счастлив оттого, что просто жи-
вешь. У нас есть самобытные 
традиции, такие, как фестиваль 
колокольных звонов и карнавал. 
Люди из других городов и обла-
стей едут к нам, чтобы соприкос-
нуться с такой удивительной ча-
стью нашей культуры. И, хочется 
думать, что перспективы у наше-
го города прекрасные. Хочу по-
желать, чтобы в городе воплоща-
лись новые проекты и чтобы со-
бытий, которые объединяют 
людей, было больше. 

Юрий ЕФРЕМОВ, водитель 
общественного транспорта:

-  Каменск 
для меня род-
ной. Здесь я 
родился и жил 
в с ю  ж и з н ь . 
Здесь появи-
лись на свет и 
ж и в у т  т р о е 
моих детей. 
День города - 

это значимый праздник. Каменск 
становится все лучше с каждым 
годом. Сделали дороги, работа-
ют заводы. И это все несмотря на 
кризис в стране. У нас есть 
лыжно-биатлонный комплекс. А 
посмотрите, какая природа: и 

скалы, и лес, и речка. У нас нет 
суеты большого города, но в то 
же время развита инфраструкту-
ра. Желаю, чтобы город продол-
жал процветать, чтобы было 
мирное небо над головой, а жи-
телям - здоровья. 

Алексей АНДРЕЕВ, началь-
ник отдела полиции № 24 МО 
М В Д  Р о с с и и  « К а м е н с к -
Уральский»:

- Я родился 
и вырос в Ка-
менске, окон-
чил школу № 
30. Желания 
п е р е е х а т ь 
куда-то никог-
да не возника-
ло. Здесь ин-
тересная работа, родители, дру-
зья, и без этого я не представляю 
свою жизнь.

Город наш небольшой, уют-
ный, но перспективный. Верю, 
что его ждет большое будущее. 
Мечтаю, что в скором времени на 
территории бывшего централь-
ного рынка по проспекту Победы 
появится уютный милый сквер 
для культурного отдыха горожан 
и гостей Каменска.

Люди у нас по большей части 
трудолюбивые и законопослуш-
ные. Желаю жителям любить и 
беречь Каменск, чтобы каждый 
стремился внести свой вклад в 
процветание города металлур-
гов. Соблюдать меры безопас-
ности и закон. Не быть равно-
душными к проблемам других, 
помогать людям, попавшим в 
беду.

Олеся ДАВЫДОВА, технолог-
эстетист салона красоты:

- Наш город 
уникален сво-
ей природой. 
У каменцев и у 
тех, кто сюда 
п р и е з ж а е т , 
есть прекрас-
ная возмож-
ность восхи-
титься красо-
той здешних мест, прокатившись 
на кораблике по Исети. 

Еще наш город - крупный про-
мышленный центр Среднего 
Урала. Мы гордимся его про-
шлым, но главное достояние и 

богатство Каменска - это его 
люди. На работе я ежедневно 
общаюсь с горожанами, и, хочу 
сказать, они у нас замечатель-
ные: трудолюбивые, отзывчивые, 
доброжелательные и гостепри-
имные.

Если куда-то надолго уезжаю, 
меня всегда тянет домой, на ма-
лую родину. Я очень люблю свой 
город и принимаю его таким, ка-
кой он есть.

Хочется пожелать Каменску 
процветания, успешного и счаст-
ливого будущего.

Яна ЧЕРЕДНИЧЕНКО, стар-
ший кассир ТЦ «Мегамарт»: 

- Каменск 
люблю за его 
п р и р о д у . 
Много краси-
вых мест как в 
самом горо-
де, так и во-
круг него. Се-
мьей гуляем в 
лесной зоне 
за лыжной базой «Румб», спуска-
емся к речке, вечерами бродим 
по аллее в поселке Ленинский. 

Когда-то задумывалась о пе-
реезде в другой город, но теперь 
уезжать не собираюсь. В Камен-
ске более комфортно, а тот же 
Екатеринбург - большой и шум-
ный. 

Вот уже семь лет работаю в 
торговом центре «Мегамарт» 
старшим кассиром. Часто обща-
юсь с покупателями. Когда много 
народу, встаю на кассу, подме-
няя продавцов-кассиров. Надо 
сказать, люди в городе в основ-
ном добрые и лояльные. 

Городу пожелаю процветания 
и побольше фонтанов, возле ко-
торых в жаркое и знойное лето 
очень приятно посидеть с деть-
ми. Кроме того, хотелось бы, 
чтобы дороги в зимнее время не 
засыпали пыленкой. Весной го-
род весь в пыли и кажется серым 
и унылым. 

Кирилл КОНДРАШИН, ли-
тейщик металлов и сплавов 
АО «КУЛЗ»:

- Одно из са-
мых любимых 
мест Каменска 
- Майская по-
ляна. Ну, и, ко-
нечно, часто 
гуляем семьей 
в самом цен-
тре - на площа-
ди Ленинского комсомола. 

Город мне очень нравится. Не 
раз предлагали работу в других 
- отказывался. Почему? Здесь 
приятней жить. Отношение лю-
дей друг к другу совсем иное, 
чем в мегаполисе. Много знако-
мых, друзей, чувствуешь под-
держку, дружеское отношение. 

Еще в последнее время город 

стал меняться к лучшему: приво-
дят в порядок дороги, решают 
проблемы с местами в детские 
сады. Для меня как для автолю-
бителя и отца двоих детей оба 
вопроса очень актуальны. А вот 
проблемный - получение бес-
платной медицинской помощи в 
поликлиниках: очереди сумас-
шедшие. Не так давно два часа 
простоял, чтобы сдать кровь на 
анализ… 

Пусть у каменцев будет мень-
ше подобных проблем. Желаю 
благополучия и развития родно-
му городу. 

Евгения ЮДИНЦЕВА, врач-
стоматолог:

- Любимое 
место - сквер 
возле Свято-
Троицкого со-
б о р а ,  а  и з 
п р и р о д н ы х 
уголков - сли-
яние Исети и 
Каменки. Во-
обще, природа в окрестностях 
города очень красивая. 

В Каменск я попала по распре-
делению после мединститута. 
Поначалу по сравнению с Екате-
ринбургом он показался тихим, 
провинциальным. В 23 года это 
не очень-то нравилось, но сейчас 
меня вполне устраивают его спо-
койствие и размеренность. Он не 
вытягивает столько энергии, как 
мегаполисы. Мыслей о переезде 
никогда не было. Все свои планы 
с мужем связывали именно с 
этим городом.

Еще мне очень нравятся люди. 
В провинциальных городах люди 
вообще крепче стоят на земле, 
они ближе к жизни, реальности, 
не витают в облаках, как в столи-
це. Только хотелось бы больше 
эмоциональной открытости. Жи-
тели Тюменской области, откуда 
я родом, более открытые и улыб-
чивые, а каменцы - суровые. 

Дюди - главное богатство го-
рода, его потенциал. Хотела бы 
пожелать Каменску больше ак-
тивных, творческих людей, с эн-
тузиазмом, энергией генерирую-
щих какие-то интересные идеи. 
Людей, которые имели бы волю и 
упорство доводить начатые про-
екты до конца, «зажигалочек». 

Отдельное пожелание пред-
ставителям органов местного 
самоуправления: при принятии 
управленческих решений руко-
водствоваться мудростью, взаи-
модействовать с представителя-
ми разных сфер жизнедеятель-
ности города, приходить к вза-
имному сотрудничеству и балан-
су интересов.

Горожан спрашивали
Евгения ЗАДОРИНА,
Марина КОКОРИНА,

Галина КОБЕЦ.

рабочий взгляд на град
Наш родной и любимый город на Исети и Каменке, 

конечно, славен металлургами, трудягами в спецов-
ках, и история его ваялась вокруг добычи руды, плав-
ки и обработки металла. Но вместе с заводчанами Ка-
менск ведут вперед все рабочие горожане: от рядовых 
подчиненных до специалистов и руководителей. Эти 
люди отдают ему свои старания и профессионализм, 
делая его лучше. Во время празднования 315-летия 
Каменска мы пообщались с представителями трудо-
вого населения и попросили их сказать несколько 
слов о городе.
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из перВых уст память

Возвращение
через годы
78-летняя жительница Каменска Ва-

лентина Быковская получила от руково-
дителя каменского филиала ассоциа-
ции «Возвращение» Алексея Кузнецова 
так называемую судьбу (задокументи-
рованный  рассказ о событиях жизни, 
которые неизвестны родственникам: 
история последнего боя, роль в нем по-
гибшего, награды, место гибели и ме-
сто захоронения, кто ухаживает за мо-
гилой, фото и артефакты, если такие 
есть, - прим. ред.) своего брата Алек-
сандра Гусева. 

Когда старший брат в 1942 
году ушел на фронт 18-
летним юношей, Вале было 
всего четыре года. Оста-
лись кроме нее дома еще 
две сестры и брат. Ва-
лентина Ивановна пом-
нит о брате немного: 
слишком мала она на 
тот момент была. 
В память вреза-
лись возвращения 
брата с работы 
(он был чертежником), когда Валя бе-
жала встречать его и они вместе шли 
домой. Саша ее обожал. 

Глава семейства трудился на КУМЗе 
и имел бронь по заболеванию. Оно-то и 
сломило его. С Сашей они ушли почти 
вместе. Ни Александр не узнал о смер-
ти отца, ни папа не узнал о смерти 
своего старшего ребенка. После смер-
ти отца жить стало еще хуже.

Валентина Ивановна говорит, что мама 
долго хранила письма с фронта, но потом 
при переезде они потерялись. В них 
Саша писал о тяготах военной жизни, 
писал, какие страшные бои. Но он не тру-
сил, не прятался за спины товарищей, а 
дослужился до старшины и стал коман-
диром стрелкового отделения. Присылал 
и фото: на нем он в зимней форме, какой-
то опухший и совсем чужой.

Он погиб 27 апреля 1944 года под 
Бахчисараем в Крыму, когда немцы уже 
отступали. Почтальон принес похорон-
ку. Но сведений, где конкретно похоро-
нен их родственник, не было. Быковская 
удивляется:

Кто бы мог подумать, что через 72 
года найдут!

В документах, переданных сестре, 
значится точное местонахождение мо-
гилы и даже фото мемориала в селе 
Орловка, где увековечено имя Алексан-
дра Гусева.

Память о войне в семье Валентины 
Быковской чтут. Один из двух сыновей 
стал военным. Уже нет ее мужа и све-
крови, которые были в оккупации на 
Орловщине. Они рассказывали о звер-
ствах, которые чинили фашисты. Сама 
же Валя помнит голодное детство и ма-
мины пироги, тесто которых было напо-
ловину из картошки и муки, из начинки 
- капуста. Вкус этих пирогов она помнит 
до сих пор - утверждает, что ничего 
вкуснее есть не доводилось...

Ольга МЕЛЬНИКОВА. 

- Александр Владимирович, вы - депутат 
Каменск-Уральской городской думы. По-
чему пошли в политику?

- Искренне хочу помогать землякам, актив-
но участвовать в жизни города. 

- Статус депутата гордумы - что это для 
вас? 

- Возможность донести проблемы жителей 
до непосредственных исполнителей. Напри-
мер, если речь идет о несанкционированной 
парковке во дворе или о нарушении шумового 
режима. 

- С какими вопросами к вам чаще всего 
обращаются избиратели?

- Ремонт дорог, благоустройство террито-
рии, правовая помощь ветеранам боевых 
действий и их семьям. 

- Какие темы, на ваш взгляд, остались 
без должного внимания депутатского кор-
пуса?

- Детский сад № 28.
- Ваши наиболее яркие моменты депу-

татской деятельности?
- Памятных событий очень много. Среди них 

- депутатская новогодняя елка, открытие па-
мятника генералу армии Герою России Вик-
тору Дубынину, реализация проекта центра 
патриотического воспитания «Витязь» и дру-
гие. 

- Александр Владимирович, расскажите 
о себе.

- Я родился в 1981 году в Каменске-
Уральском. С юных лет занимаюсь спортом - 
боксом и водным туризмом. В 1999-м был 
призван в армию. Службу проходил в звании 
сержанта на Северном Кавказе. Награжден 
медалями «Участник боевых действий на Се-
верном Кавказе», «За активную гражданскую 
позицию и патриотизм», «200 лет Внутренним 
войскам МВД России», «70 лет победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
удостоен знака почета ветеранов МВД Сверд-
ловской области «За полезное» и юбилейного 
знака «70 лет Уральскому танковому добро-
вольческому корпусу». Моя трудовая биогра-
фия связана с охранной деятельностью. На-
чинал в должности охранника на Синарском 
трубном заводе. Сейчас возглавляю отдел 
безопасности ООО «Промэнерго». Женат. 

- Какое у вас образование?
- Я окончил техникум торговли и сервиса по 

специальности «Юриспруденция». В настоя-
щее время заочно учусь в Уральском институ-
те управления и права по специальности 
«Юрист». Юридическое образование позво-
ляет мне расширить перечень тех обяза-
тельств, которые я бы мог взять на себя. Юри-
дическая грамотность помогает отстаивать 
права граждан более квалифицированно и 
компетентно. 

Беседовала 
Тамара КРУГЛОВА.

Поддержка обществен-
ных организаций:

- участвовал в работе по 
с о з д а н и ю  К а м е н с к -
Уральского отделения Сверд-
ловской областной обще-
ственной организации инва-
лидов и ветеранов военных 
конфликтов «Арсенал», из-
бран его председателем;

- являюсь членом правле-
ния Свердловской областной 
общественной организации 
Российский Союз ветеранов 
Афганистана имени Героя Со-
ветского Союза Ю. В. Исла-
мова; 

- совместно с местными 
активистами на протяжении 
многих лет участвую в про-
ведении экологических суб-
ботников «Белые камни» по 
у л .  С т а х а н о в с к а я -
Набережная. 

Сохранение историче-
ской памяти, патриотиче-

ское воспитание подрас-
тающего поколения:

- участвовал в работе по 
реализации второго этапа 
строительства мемориала по-
гибшим защитникам Родины 
в аллее Славы;

- участвовал в работе ини-
циативной группы по установ-
ке памятника генералу армии 
Герою России Дубынину;

- впервые в городе органи-
зовал «Депутатскую новогод-
нюю елку» для детей ветера-
нов боевых действий;

- участвовал в работе поис-
кового отряда на месте боя 
Уральского танкового добро-
вольческого корпуса в Орло-
вской области;

- был одним из инициаторов 
закладки в аллее Славы па-
мятной плиты ветеранам Вну-
тренних войск МВД России;

- в рамках месячника за-
щитника Отечества выступил 

одним из организаторов вы-
ставки, посвященной Ураль-
скому танковому доброволь-
ческому корпусу, для учащих-
ся городских школ и вузов;

- в рамках месячника за-
щитника Отечества выступил 
одним из организаторов пер-
вого городского турнира по 
греко-римской борьбе среди 
спортсменов 2005-06 г.р.

- являюсь организатором 
пятого турнира по жиму штан-
ги лежа, посвященного выво-
ду советских войск из Афга-
нистана, и второго турнира по 
греко-римской борьбе.

На протяжении всего срока 
депутатских полномочий вел 
большую работу по пропаган-
де здорового образа жизни 
среди молодежи, оказывал 
реальную помощь семьям по-
гибших ветеранов боевых 
действий и инвалидам боевых 
действий.

александр кукарин: 
статус деПутата - 
это Возможность донести 
Проблемы землякоВ 
до неПосредстВенных 
исПолнителей

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА
Каменск-Уральской городской думы Александра Кукарина
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атас!

В селе Покровское сотрудники полиции за-
секли автомобиль «ВАЗ-21093», который при 
виде сотрудников ДПС развернулся и остано-
вился на обочине. Полицейские подошли к ма-
шине и попросили документы. За рулем находи-
лась женщина, в салоне - трое мужчин. На тре-
бование показать документы она ответила, что 
их не имеет. Оказалось, дама уже лишена во-
дительского удостоверения в феврале. Кстати, 
штраф в 30 тысяч рублей, который присудила ей 
Фемида, женщина так и не заплатила.

На предложение пройти медосвидетельство-
вание рулевая отказалась. В беседе с сотруд-
никами ДПС выяснилось, что муж и жена выпи-
вали, когда знакомые попросили вытащить их 
автомобиль, увязший в речке. Осознавая, что 
она лишена прав на управление, женщина все 
равно села за руль. Желание помочь оказалось 
выше соблюдения закона. Теперь женщине гро-
зит уголовное наказание.

Стоит отметить, что санкция по этой статье УК 
- до двух лет лишения свободы.

Праздники 
прошли 
спокойно
В целом празднование Дня го-

рода прошло спокойно: в крими-
нальных сводках - всего несколь-
ко происшествий.

Днем в пятницу с территории ав-
тозаправки угнали «ВАЗ-211340» - 
прямо на глазах владельца. 30-
летнего злоумышленника задержа-
ли на улице Суворова. Он, как и 
предполагалось, лыка не вязал. 
Возбуждено уголовное дело. 

В ночь на субботу - два происше-
ствия. Одно - на проспекте Победы, 
рядом с больницей № 2, куда и го-
спитализировали с ножевыми ране-
ниями 19-летнего парня. По его 
словам, в ходе ссоры его ранил 
малознакомый. Второе - на улице 
Каменская, где ограбили 24-летнего 
мужчину, забрав серебряную це-
почку с подвесками, а также сумку 
с сотовым телефоном и документа-
ми. Ущерб - 23 тысячи рублей. 

Ну, и курьезное происшествие, 
которое случилось, когда на сцене 
пел Рома Жуков. Пьяный мужчина 
полез с признаниями в любви и ло-
бызаниями к певцу. Жуков, увидев, 
как к поклоннику бросились поли-
цейские, отреагировал шуткой: «Не 
стреляйте в него». Фаната поп-
музыканта скрутили и отвезли в ОП-
24 для составления административ-
ного протокола.

А сотрудники ГИБДД по итогам 
операции «Безопасная дорога» за 
три праздничных дня задержали 14 
водителей в состоянии алкогольно-
го опьянения. В отношении одного 
возбуждено уголовное дело за по-
вторное задержание в нетрезвом 
виде.

Четверо жителей Челябинска 
приехали на озеро Актюба, что 
в Красноармейском районе, на 
рыбалку. Однако вместо этого 
пришлось заниматься спасени-
ем 32-летнего каменского ры-
бака, который считался про-
павшим шесть дней. Все это 
время мужчина пытался вы-
браться из камышей: провизия 
заканчивалась, одолевала 
мошкара, он из последних сил 
звал на помощь…

По словам участников исто-
рии, они слышали, что на этом 
озере километровые заросли 
камышей, из которых сложно 
выбраться, поэтому и поехали 
на голос. Они нашли измож-
денного и отчаявшегося найти 
помощь молодого мужчину, его 
маленькая резиновая лодка 
двигалась на плавучем остро-
ве. Спасенный почти не мог 
двигаться, его переложили в 
катер и перевезли на берег. 
Рыбак рассказал, что был на 

озере с друзьями. Он заблу-
дился вдвоем с товарищем, 
потом у них сломались весла. 
Товарищ предпочел выбирать-
ся в одиночку. Позже выясни-
лось, что на берегу он сказал о 
заблудившемся друге, были 
оповещены экстренные служ-
бы. Но, похоже, пропавшего 
как следует никто не искал, 
ведь он все время звал на по-
мощь, и не обнаружить его 
было затруднительно. 

Спасители пытались дозво-
ниться по телефону 911 в тече-
ние двух часов. А затем попро-
сили начальника охотбазы 
съездить в ближайшее село и 
вызвать «скорую». Потом пере-
дали мужчину, который назвал-
ся Ильей, медикам, те увезли 
его в село Миасское. С теле-
фона одного из мужчин рыбак 
позвонил матери, сказав, что 
он жив.

Родные, как оказалось, ис-
кали его, но ситуацию ослож-

нил бюрократизм. Просили 
задействовать в поисках бес-
пилотник и вертолет. Беспи-
лотник выделили, но через 
день облеты озера прекрати-
ли, а вертолет так и не дали. 
Тогда сестра пропавшего до-
говорилась с нашей воинской 
частью в Травянке, там согла-
сились помочь, нужен был 
только запрос из МЧС Челя-
бинской области. Но там и в 
запросе отказали. Потом род-
ственники самостоятельно 
нашли квадрокоптер (радио-
управляемый летательный 
аппарат с возможностью нести 
фото- или видеокамеру), что-
бы исследовать озеро. Сдела-
ли снимки, определяя места, 
где мог находиться потеряв-
шийся. Но в тот же день около 
восьми вечера 32-летний Илья 
Сатин сам вышел на связь. Как 
только позволит здоровье, 
мужчину транспортируют в Ка-
менск.

Следствие установило, что в 
августе прошлого года ранее 
судимый 36-летний мужчина 
создал организованную преступ-
ную группу (ОПГ) с целью попра-
вить свое материальное положе-
ние. На одном из сайтов «купи-
продай» он и вел свою деятель-
ность. Организатор взял на себя 
функции по приобретению опто-
вых партий наркотика, доставки 
их в Каменск, расфасовки по па-
кетикам и помещения товара в 
тайники. Дабы сохранить инког-
нито, электронные кошельки в 
Интернете были зарегистриро-
ваны на вымышленных людей. 
Чтобы снять деньги со счетов, 
были приобретены и банковские 

карты на этих несуществующих 
лиц. В помощники организатор 
преступной группы взял 25-
летнего молодого человека, ко-
торый выполнял указания руко-
водителя, регистрировал вы-
мышленных людей и обналичи-
вал деньги с банковских карт.

Схема была простой: на сайте 
покупатели видели товар, писали 
продавцу о готовности купить 
его, потом клиент перечислял 
деньги на подложные карты 
в зависимости от дозы - от 
1200 до 3400 рублей. Вза-
мен продавцы сообщали 
место, где сделана «заклад-
ка». Для хранения наркоти-
ков барыги использовали 
квартиру матери одного из 
них. 

Всего в уголовном деле 

фигурируют 13 эпизодов. За ме-
нее чем 8 месяцев обвиняемые 
извлекли прибыль в размере 6 
миллионов рублей. Деньги, по-
лученные преступным путем, 
тратили на развлечения, юве-
лирные украшения, элитные 
спиртные напитки и даже дизай-
нерский ремонт - все это, по 
словам начальника следственно-
го отдела МО МВД России 
«Каменск-Уральский» Евгения 

Никонова, выяснилось в ходе до-
просов наркоторговцев.

Деятельность организованной 
группы пресекли сотрудники по-
лиции в ноябре 2015 года. На 
перекрестке улиц Калинина и 
Шестакова по подозрению в рас-
пространении наркотических 
средств был задержан молодой 
человек. Наркотик у него дей-
ствительно нашли. В разговоре 
выяснилось, что товар парень 
купил на одном из сайтов. Со-
трудники полиции действовали 
оперативно и профессиональ-
но, в результате оптовики-
барыги были арестованы. Те-
перь им грозит от 10 до 20 лет 
лишения свободы.

Материалы рубрики 
подготовила

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

наркобарыги сядут надолгоПолицейские Каменска 
направили в суд уголов-
ное дело о распростране-
нии наркотиков. 

автоледи-рецидивистка

В Каменском районе полицейские задержали за рулем 23-летнюю женщину, 
у которой имелись явные признаки алкогольного опьянения. Оказалось, она 
уже лишена водительского удостоверения - опять же за пьяную езду. Теперь 
возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожно-
го движения лицом, подвергнутым административному наказанию». 

Шесть дней в камышовом плену
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далекое-близкое

Аз и ижица 
каменского кино

С утра тогда на календаре 
было 26 февраля 1911 года, 
суббота. В городе Екатерин-
бурге вышел в свет «Уральский 
край» - похожая на простыню 
(по размерам страниц) газети-
ща. Кто-то под псевдонимом 
«Дядя» сообщает о местной 
культурной жизни в Каменском 
Заводе: «Детский приют при-
обрел кинематограф, и камен-
ская публика с удовольствием 
его посещает, проводя свобод-
ное время в полезных развле-
чениях». 

Невероятно, но это первое со-
общение о присутствии кино в 
нашем городе, появившееся в 
печати. Рано или поздновато 
пришла цивилизация к нам? 
Трудно оценить, но известно, что 
в Шадринске кинематограф поя-
вился чуть раньше - в 1910 году. 
Шадринск был более богатым 
купеческим городом, чем наш 
маленький Завод. Поэтому день 
рождения каменского кинопро-
ката и киносети примем как 13 
марта (26 февраля по ст. ст.) 
1911 года. Таким образом, в 
этом году у него круглая дата - 
105 лет!

На «Русском календаре» Суво-
рина 1913 года открылась стра-
ница - вторник, 1 октября. И что 
же? А в городе Екатеринбурге в 
этот день отпечатан и полностью 
распродан № 206 «Зауральского 
края». Там в разделе «Наши кор-
респонденции» читатели, быть 
может, заинтересовались одной 
заметочкой из Каменского Заво-
да: «Удивительно скучно и одно-
образно идет здесь обществен-
ная жизнь…» И в конце - о кине-
матографе (писал некто «Ижи-
ца»): 

«Щедротами нашего казенно-
го заводоуправления под кине-
матограф уступили заводской 
театр (бывшая заводская ко-
нюшня), в нем при невероятной 
духоте, под нудное хрипение 
граммофона показывают карти-
ны «современного» содержа-

ния, большею частью драмы во 
вкусе Шерлока Хольмса. Раз-
вращающее влияние картин по-
добного содержания на мало-
грамотную публику не подлежит 
сомнению. Следует отметить, 
что выбором картин для сеан-
сов заведует лицо с высшим 
образованием - заводской врач 
г. Н-ков». Ценная документаль-
ная находка.

Кто такой «Н-ков»? Подозрева-
ется, что это Носков Всеволод 
Иванович, заводской врач, кол-
лежский советник. У него высо-
кий чин согласно табелю о рангах 
(V класс), а значит, он - дворянин 
(обращение соответствующее - 
ваше превосходительство). Уди-
вило, что, рядовые врачи в цар-
ской России имели такой высо-
кий общественный статус, имели 
мирские интересны, а также на-
ходили время заниматься обще-
ственными делами. 

Возможно, что кинематограф 
- это идея В. И. Носкова. В Ка-
менском Заводе он был уважае-
мо известен: во-первых, как 
видный старожил, во-вторых, 
благотворитель, в-третьих, уже 
несколько лет он был председа-
телем попечительства Камен-
ского приюта. Как воспринял 
«Н-ков» печатную критику, не-
известно. Но прискорбно, что 
низкопробные «боевики» и 
«фильмы ужаса», используя 
слабости человеческие ради 
получения прибыли, деловые 
люди крутили в те далекие годы. 
Возможно, что иных картин тог-
да еще не было. 

Кинематограф 
в европейской войне

Был день 16 апреля 1915 года, 
четверг. В Екатеринбурге выхо-
дит в свет очередной номер га-
зеты «Зауральский край». Корре-
спонденция из Каменского Заво-
да, подписана «В. Е.». Обозрева-
ется отчет каменского попечи-
тельства детского приюта и бо-
гадельни за 1914 год. Это част-
ное заведение имело здание 
(ныне - ул. Ленина, 134), куплен-
ное у вдовы умершего мукомола 

Филиппа Алексеевича Соснина. 
Кстати, сейчас у здания статус 
памятника истории. В 1914 году, 
когда царь Николай начал войну, 
в приюте было 33 детей-сирот и 
10 бодреньких старичков от 60 
до 80 лет. 

Интересно, что с помощью 
каменского кино руководители 
умудрялись зарабатывать сред-
ства не только на социальную 
помощь населению, но и на 
нужды фронта. Известно, что в 
1914 году кинематограф дал 
владельцам чистый доход в 
1320 рублей 42 копейки (при-
личная сумма). 304 рубля было 
перечислено разным учрежде-
ниям на нужды, вызванные вой-
ной с Германией и Австро-
Венгрией. Такой патриотиче-
ский раж испытывала тогда вся 
Россия. Автор отмечает, что 
«принимая во внимание скром-
ныя средства приюта, подобное 
пожертвование заслуживает 
быть отмеченным».

Переборская Золушка - 
о кино

Знакомьтесь: девица Мария 
Шилкова, 1896 года рождения, 
из деревни Перебор. Наше зем-
ство в начале 1910-х бедную, но 
способную крестьянку направи-
ло учиться в Невьянскую прогим-
назию. На календаре был уже 
1916 год, когда она закончила 
среднюю школу с золотой меда-
лью. Так крестьянка Шилкова, 
получив образование, преврати-
лась в барышню. Вышла замуж, 
но Сталин на много лет упрятал 
мужа в казематы. Убегая от горя, 
она спасалась самозабвенным 
трудом и долго работала в 
Каменске-Уральском завучем 
школы № 2, заведующей горме-
тодкабинетом. 

И вот уже 1981 год. Спраши-
ваю Марию Ивановну: какие 
фильмы смотрела, когда была 
юна? Отвечает: «Кинематограф в 
Невьянске был в клубе, зал кото-
рого вмещал не более 300 чело-
век. Во время учебы в гимназии 
я была в кинематографе не-
сколько раз, так как денег на это 
не было. В 1916 году работала на 
заводе, по воскресеньям (кино) 
посетила всего раз пять-шесть. 
Помню фильмы об Отечествен-
ной войне 1812 года - «Наполеон 
в Москве», «Наполеон на острове 
Святой Елены». Смотрела филь-
мы с участием Макса Линдера, 
Чарли Чаплина, Мозжухина. Мно-
го показывали комических филь-
мов с трюками. Содержание их 
не запомнилось».

Заметим к сказанному, что Не-
вьянский и Каменский Заводы 
были очень похожими селениями 
с однотипной культурной жиз-
нью. Что было там, то было и у 
нас.

* * * 
В год российского кино мы 

узнали мнение трех каменцев 
- современников наивного кино. 
Мы узнали, что кинематограф в 
Каменском Заводе был попу-
лярным развлечением, прино-
сил радость. Но показывали 
картины низкого качества, по-
сещения сеансов вредили здо-
ровью и психике, по мнению 
Ижицы. А житель В. Е. (Евгра-
фов) показал кинематограф как 
доходное дело. В годы Первой 
мировой даже местный кино-
прокат внес лепту в экономиче-
скую поддержку военных дей-
ствий и в патриотическое вос-
питание населения, о чем сви-
детельствуют Евграфов и Кру-
тиховская (Шилкова). 

Владислав ЕРМАКОВ.

В поисках хоть какой-то правды отправляемся в об-
ластную библиотеку имени Белинского. С нашим про-
шлым немого кино знакомимся по газетам аж столет-
ней давности, так как иные источники (документов) 
еще не нашлись. 

Группа зрителей в зале кинематографа «Аргус» 
(Санкт-Петербург, Невский проспект, 55). 

В Каменске, конечно, было победнее…

КаК Крутили 
в КамеНСКом Заводе 
Немое КиНо
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Я такой! А вы не Знали?

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

БЛОгер всемОгущий? 
Если ввести в поисковой запрос слово «ви-

деоблог», то непременно высветится «Youtube», 
в котором, в свою очередь, будет показано бес-
численное количество вариантов. С видеобло-
гами (или сокращенно влогами) сейчас сталки-
вается все больше пользователей Сети. Что это 
такое? Как выбрать? Как сделать самому?

Если упростить, это видеодневник в Ин-
тернете. Он систематически наполняется, 
имеет какую-то направленность, создает-
ся определенным человеком (или группой 
людей). Видеоблог в сравнении со своим 
предшественником блогом предоставляет 
видеоинформацию, требует больше времени 
на подготовку и имеет всегда открытый до-
ступ (иначе не будет иметь смысла). Сейчас 
видеоблогов очень много. И их разновидно-
стей - соответственно, тоже. Несколько дней 
я посвятила просмотру и постаралась их хоть 
как-то систематизировать.

Видеообучение является одним из самых 
популярных типов влогов. Сейчас по Интер-
нету учат всему: как играть на гитаре, как пра-
вильно краситься, как пройти собеседова-
ние, что лучше надеть, как выучить язык. 

Видеопродажи рекламируют и пред-
л а г а ю т  ч т о - н и б у д ь  к у п и т ь .  А  в и д е-

ообзор показывает, как сам блогер тестиру-
ет недавно приобретенный товар. Аудитория 
после просмотра может понять, стоит ли со-
вершать покупку.

Многосерийные влоги объединены одной 
темой, каждый ролик является предшествен-
ником или продолжателем другого. Напоми-
нают сериал.

Музыкальный видеоблог рассматривает и 
оценивает музыкальные клипы, часто с юмо-
ристической точки зрения.

Если вы думаете, что снимать себя на ви-
део и выкладывать его в блог легко, вы за-
блуждаетесь. Нужно продумать цель, тему, 
сюжет видео, текст, научиться держаться 
перед камерой, снимать, монтировать, быть 
самому себе стилистом, режиссером... 

Цель и тема. Вы хотите прославиться? 
Найти себя? Кому-то помочь? Высказать 
свое мнение? Рассказать о чем-то? Поднять 
какую-то проблему? О чем и почему именно 
об этом? Почему именно вы?

Сюжет. А чем ваше видео будет отличать-
ся от других на эту же тему? Вы уверены, что 
сможете рассказать гораздо интереснее или 
о другой точке зрения?

Текст. Его не нужно учить как в театре или 
в кино, иначе на камеру может не получить-
ся сказать естественно. Но продумать сло-
ва и, возможно, проговорить несколько раз 
основные мысли, необходимо. Хотя бы пото-
му, что, как только вы включите камеру, нач-
нется зажим.

Зажим перед камерой. Боязнь камеры, 
когда глаза бегают из стороны в сторону, 
голос дрожит, слова путаются в голове и 

«на выходе» получаются нечленораздель-
ные звуки. Если вы думаете, что не боитесь 
камеры (казалось бы, чего бояться, можно же 
снимать себя в гордом одиночестве), то либо 
вы большой везунчик, либо не все о себе зна-

ете. Проверить заранее все же стоит.
Снимать. Освещать. Монтировать. Не 

тот ракурс, свет или монтаж могут испо-
ртить даже самое лучшее в мире видео. 

К счастью, сейчас существует множество 
пособий для обучения.

Сам себе стилист. Блогер вынужден следить 
за своим внешним видом вплоть до мелочей, 
которые в повседневной жизни могут быть не-
заметны, а на видео бросятся в глаза.

Актерская игра и режиссура. Да, это ска-
зано громко, но разве вы, наслаждаясь убе-
дительным и обаятельным блогером, не за-
думывались о том, что 10-минутное видео 
может пересниматься несколько суток для 
получения наилучшего результата? 

Несмотря на эти сложности, количество ви-
деоблогеров не уменьшается, а растет с каж-
дым днем. И все больше молодых ребят стара-
ется создать свои влоги. У кого-то получается. 
Может, и у вас получится?

Валерия СМИРНОВА.

Привет! Для самовыражения нам дана целая жизнь. Но делать это 
в каникулы особенно приятно. Тут все сходится: и время свободное 
есть, и никто не достает, и идеи в молодой голове рождаются, как 
пузырьки в «швепсе». Ну, и нельзя забывать, что под рукой полно 
гаджетов и «примочек», чтобы, например, твое ИМХО стало до-
ступно всем-всем-всем (Интернет нам в помощь!). Так что, если кто 
еще чего-то не сказал миру и этой задаваке из соседнего двора, 
которая упорно тебя не замечает, самое время выше всех прыг-
нуть, лучше всех спеть, ярче всех одеться или сказать что-нибудь 
свое, оригинальное и от души идущее. И в Сеть все это выложить. 
Дерзайте, впереди еще пол-лета.

Юрий АНТОНОВ,
самый старый дежурный редактор молодежной странички.

КСТАТИ

Катя Трофимова, более известная под 
псевдонимом Kate Clapp, начала осваивать 
Youtube в 16 лет (сейчас ей 23). �елала па- в 16 лет (сейчас ей 23). �елала па-
родии, скетчи, пела, сама писала сценарии, 
рассуждала на разные темы. Не все получа-
лось сразу, но теперь у нее несколько кана-
лов на «Youtube», больше четырех миллио-Youtube», больше четырех миллио-», больше четырех миллио-
нов подписчиков и несколько наград. С вес-
ны 2016 года работает на канале «Disney». 
А летом появилась информация, что Катя 
снимается в фильме на студии Pinewood 
(где снимались «Звездные войны»). Назва-
ние фильма еще неизвестно. Видеоблоги 
Катя ведет по-прежнему.
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отдыхай!

Артиллерийская дорога

Дорога на реку Чусовую для 
каменцев по-особенному инте-
ресна и значима. Потому что, 
во-первых, она - самая древняя 
по уральским историческим 
масштабам. С 1703 по (предпо-
ложительно) 1885 годы еже-
годно гужевые санные карава-
ны с продукцией Каменского 
чугуноплавильного завода сле-
довали по ней на реку. Чтобы 
доставить в Москву, Санкт-
Петербург и в завоеванные 
южные земли каменские пушки 
и снаряды. 

Исетский и Московский зем-
ские тракты - официальные до-
роги имперской России. Кстати, 
прежде россиянам (и крестья-
нам, и дворянам) разрешали 
ездить только по платным спец-
документам (подорожным гра-
мотам). Потому что свободы пе-
редвижения при царях у нас не 
существовало. Уточним совре-
менный наш автомаршрут: 
Каменск-Уральский-Покров-
с к о е - М а л о е  Б р у с я н с к о е -
Екатеринбург-Первоуральск-
поселок Билимбай-село Слобо-
да. 200 километров. 

Слобода (старое название - 
Уткинская слобода) - наш конеч-
ный пункт. (Кстати, на городской 
фотовыставке, которая сейчас 
открыта в Выставочном зале, 
можно увидеть художественную 
фотографию «Слобода», сделан-
ную Людмилой Полозовой). Гор-
ное ведомство имело там для 
Каменского и других заводов 
казенную верфь и пристань, на 
месте которых и сегодня славно 
отдыхается. Недалеко находится 
турбаза «Чусовая», астрономи-
ческая обсерватория Уральского 
федерального университета и 
знаменитые камни (скалы) Со-
бачьи Ребра, Георгиевские и 
Часовой. 

Много разных значимых собы-
тий происходило на артиллерий-
ской дороге. Пожалуй, безымян-
ным вольным коновозчикам Ура-
ла, которые более полутора ве-
ков перевозили артиллерийские 

грузы по этому пути, справедли-
во поставить памятник. 

Границы Европа-Азия

Эти две точки (17-й километр 
от Екатеринбурга по новомо-
сковскому тракту и гора Березо-
вая у Первоуральска), которые 
находятся на нашем пути, имеют 
мировую значимость. Настоящее 
преображение души, когда одно-
моментно одной ногой стоишь в 
Азии, а другой - в Европе. 

Кто только из знаменитостей не 
останавливался на границе частей 
света… Назовем лишь одно имя - 
Радищев Александр Николаевич 
(1749-1802), русский мыслитель, 
сочинитель «Путешествия из Пе-
тербурга в Москву» (1790), обли-
читель самодержавия и крепост-
ничества. Он следовал в сибир-
скую ссылку в 1790 году. Кстати, 
одно издание его книги (репринт-
ное или подлинник, до сих пор не 
выяснено) хранится в Каменске-
Уральском. Неразгаданная загад-
ка нашего музея. Но точно - анти-
кварная вещь.

Фестиваль 
«Чусовая России»

Мимо Слободы едем дальше 
по хорошим региональным ас-

фальтовым дорогам на ураль-
ский фестиваль сплава в селе 
Чусовое, ежегодно собирающий 
много людей (особенно молоде-
жи и молодых семейных пар с 
детьми), любящих прогулки по 
«диким» уральским просторам. 

Программа феста разнообраз-
на. Например, конференция на 
тему «Заповедные места Урала». 
Или рыбацкие состязания. Ми-
нистерство природных ресурсов 
и экологии продемонстрировало 
собравшимся зарыбление маль-
ками карпа местного пруда. От-
крытие гостиницы «Демидовский 
причал», где каменцев бесплатно 
угостили обедом. Кругом в полях 
цветет иван-чай, и неслучайно на 
фестивале проходила «Русская 
иван-чайная церемония» - дегу-
стировали напиток. А солдатики 
кормили желающих кашей. И 
еще был сплав на лодках и ката-
маранах.

Большое значение устроители 
хотели придать ярмарке товаров 
народных промыслов и ремесел. 
Но в этом году она почему-то не 
удалась (так показалось). Не 
было развалов ни деревянной, 
ни глиняной посуды, одна только 
сувенирная продукция. Но все-
таки можно было купить разноо-

бразные туески из бересты, тра-
диционные уральские народные 
куклы-обереги и… самим отчека-
нить медали и монеты разноо-
бразной тематики. 

Но, пожалуй, лучшим товаром 
на этой ярмарке (так показалось 
нам) были изделия, которые про-
д а в а л и  ж и т е л и  К а м е н с к а -
Уральского Тамара Васильева, 
Наталья Казарских, Алефтина 
Басаргина и Валентина Сучкова 
из общественной организации 
«Дарина»: малая пластика из 
драгоценных и простых камней, 
картины из уральских самоцве-
тов. И долгие разговоры с любо-
пытствующими о минералах, 
горных породах… 

Невольно приходит мысль: как 
все-таки богаты полезными кам-
нями уральские кладовые… Не 
лежат уже они на поверхности, 
остались только те, которые надо 
добыть. Нет их на виду, но жив 
мир фантазий и легенд, в кото-
ром живут духи, препятствующие 
воспользоваться богатствами 
природы. Может быть, не случай-
но фестиваль «Чусовая России-
2016» проходил у подножия зна-
менитой скалы Шайтан (в исламе 
- злой дух, враждебный аллаху и 
людям). Может быть, не случай-
но Тамара Васильева выставила 
перед посетителями как предо-
стережение большой портрет 
«Хозяйка Медной горы» из необ-
работанных самоцветных кам-
ней. Эта уральская ведьма-
оборотень наказывала людей за, 
так сказать, несанкционирован-
ное проникновение в подземный 
мир и могла принимать облик 
красивой женщины или ящерки 
(так по Бажову)…

* * *
Об удовольствиях вспоминать 

приятно. И о страхах, к слову, 
нередко тоже. Но для этого надо 
побывать где-то далеко или 
близко. И лучше - всей семьей. 
Ведь «длинный» отдых начина-
ется в пятницу, а Пятница у сла-
вян считалась защитницей се-
мьи (и особенно женщин и деву-
шек). 

Владислав ЕРМАКОВ.

Лето - самое время подумать об удовольствиях. Тем 
более сегодня (когда «начинался» этот материал) - 
пятница, пятница, пятница! Конец рабочей неделе. И 
впереди - дни большого отдыха, суббота и воскресе-
нье. А значит, можно съездить куда-то не просто за 
город, а далеко-далеко. И совместить приятное с по-
знавательным. Решено: едем на Чусовую.

У нас 
интерес свой 
на реке чУсовой Какая ж Чусовая 

без сплава!

Участницы фестиваля «Чусовая России-2016» из Каменска



Новый компас 21 июля 2016 17 

Кассы продаж междугородных билетов:
ТК «Колизей» (ул. Каменская, 85);
автовокзал (пл. Привокзальная)

Открыты дОпОлнительные 
тОчки прОдаж прОездных билетОв

Справки: т. 396-493

действует на маршрутах

итак, с 25 по 31 июля 
смотрите на «Смайл-тв»:
драму «каникулы аме-

риканской девочки» (12+) 
- 26 июля, 21.50. Строгая 
аристократка старается на-
учить свою внучку Саманту 
хорошим манерам и воспи-
тать из нее настоящую леди. 
Но жизнь Саманты меняется, когда она зна-
комится с живущей по соседству Нелли, до-
черью горничной. Несмотря на принадлеж-
ность к разным сословиям, девочки подру-
жились, разделяя вместе горести и радости, 
преодолевая опасности. Но они даже не до-
гадываются о приключениях, которые их 
ждут во время каникул…
 семейную комедию «Удивительные 

приключения дениса кораблева» (6+) - 
27-28 июля, 18.00. Фильм снят по мотивам 
рассказов В. Драгунского и включает в себя 
несколько забавных историй о 8-летнем 
мальчишке Дениске Кораблеве и его дру-
зьях;
 триллер «лес теней» (16+) - 28 июля, 

21.30. Пара молодоженов отправляется к 

друзьям в Испанию. Долгожданный отпуск 
оборачивается кошмаром в тот момент, ког-
да компания обнаруживает в лесу маленькую 
девочку с изуродованными руками. Молодые 
люди пытаются помочь ребенку и выйти вме-
сте из лесной чащобы. Но местные старо-

жилы, знающие в ней каждую тро-
пинку, отправляются за ними в 
погоню…
 комедию «по признакам со-

вместимости» (16+) - 29 июля, 
21.50. Скромный Крис и балагур 
Адам - друзья детства. Крис без-
надежно влюблен в Элисон, кото-
рая и слышать о нем не желает. 
Последовав совету друга, Крис 
выдает себя за иудея, чтобы до-

биться свидания с благопристойной Элисон. 
Что будет, когда она узнает правду?.. 
мелодраму «путешествие во влюблен-

ность» (16+) - 30 июля, 22.00. Типичная исто-
рия нашего времени. Есть много женщин, 
которые смогли сделать прекрасную карьеру, 
но в личной жизни успеха не добились. С го-
дами дамы понимают, что карьера не заменит 
семейного счастья. Момент прозрения на-
стает и в жизни героини фильма Катерины. 
Подруги убеждают ее завязать знакомство 
через Интернет. Деловая женщина долго ко-
леблется, но все же решает рискнуть… 
 комедийный боевик «Факап, или хуже 

не бывает» (18+) - 30 июля, 00.15. 30-летний 
Тиль Райнер - банковский клерк. Каждый 
новый день его жизни похож на предыдущий. 

Но неожиданно происходит то, что позволя-
ет Тилю выбраться из повседневной рутины: 
он оказывается в заложниках у грабителя 
банка. А после шока от случившегося Тиль с 
головой погружается в приключения вместе 
с похитителем…
 мелодраму «Спящий и красавица» 

(16+) - 31 июля, 19.40. Медсестре Елене уже 
за 30, а счастье затерялось в несбывшихся 
мечтах. Случай преподносит ей сюрприз. Но 
не долгожданного принца, а труп незнакомо-
го мужчины в собственной квартире… 
 триллер «Стоун» (16+) - 31 июля, 21.15. 

В один момент жизнь тюремщика Джека пре-
вращается в сплошной кошмар. Примерный 
семьянин и «добрый» полицейский, он всег-
да помогал раскаявшимся преступникам 
получить освобождение. Стоун - убийца. Он 
пойдет на все, чтобы вырваться на волю, и 
Джек - его последний шанс. Красавица-жена 
Стоуна соблазняет тюремщика... Перед Дже-
ком ужасный выбор: разрушить свою жизнь 
и семью или выпустить на волю маньяка. И 
чем больше он пытается выбраться из этой 
западни, тем сильнее запутывается…

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

Светлана СВЕТЛАЯ.

Познакомиться и посмотреть
Не успели оглянуться, как уже и 

июль подходит к концу. Еще не-
много - и начнется новый телеви-
зионный сезон. А пока предлагаем 
зрителям «Смайл-ТВ» окунуться в 
киномир сезона.

«Смайл-ТВ» предСТаВляеТ…

Эфирный канал - 52 твк (дМв), 

а также в кабельных сетях 

«тв-Сервис», 

ип Свободина н.а., 

на интернет-портале 

«новый каменск», 

в сетях IP-TV

 «каменсктелеком» 

и «планета»

Плата за ЖКУ выросла
В конце месяца каменцы получат квитанции с увели-

чившимся размером квартплаты. Напомним: с 1 июля произошло 
плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Рост для населенных пунктов Свердловской области составил 
5,7%. Плата выросла по каждому виду услуг: горячему и холодному 
водоснабжению, водоотведению, тепло- и электроснабжению. 

Тем, в чьих квартирах нет приборов учета, платить придется еще 
больше, ведь размер нового повышающего коэффициента составил 
1,5. С 1 января 2017 года он увеличится до 1,6.

Галина КОБЕЦ.

Паспорт - это здорово!
19 юных каменцев получили свои первые паспорта в 

большом зале администрации накануне юбилея города. 
С напутствием к ребятам обратилась начальник отдела 

по социальной политике Алина Новожилова: 
- Приумножайте славу России, славу Каменска-Уральского. 

Стройте сами, создавайте сами историю нашей страны…
Председатель гордумы Валерий Пермяков пожелал ребятам быть и 

полноправными, и полноценными членами общества. А депутат об-
ластного молодежного парламента Денис Копырин сообщил, что «па-
спорт - это здорово», и посоветовал быть активными гражданами. 

Валерия СМИРНОВА.

Где нельзя купаться
Санврачи города еженедельно отбирают пробы воды в местных 

водоемах. Как рассказала заместитель начальника территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора Альягуль Чарипова, исследуют все 
показатели, но в основном проверяют данные по бактериологии. 
Высокий процент неудовлетворительных проб на середину июля 
был выявлен только в озере Тыгиш - там купаться нельзя. 

Санврачи связывают хорошее качество воды в других водоемах с 
обильными дождями. Ожидается, что с наступлением жары, которую 
обещают синоптики, количество отрицательных анализов повысится.

Ольга КРАСНОВА.

Приметы
времени
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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 Давай поженимся! (16+)
14.30 Таблетка (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 «Долгий путь домой» (16+)
23.35 Т/с «Гоморра» (18+)
01.30 Это Я (16+)
02.00 Худ. фильм «Свадьба» (16+). В 
перерыве: 03.00 - Новости
04.20 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 «Каменская» (16+)
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 «Сильнее судьбы» (12+)
00.50 Обреченные. Наша гражданская 
война. Слащев-Фрунзе (12+)
02.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)
03.40 Взлеты и падения Мариса Ли-
епы (12+)
04.30 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
13.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
13.50 Худ. фильм «Кодекс чести» 
(16+)
14.50 Т/с «Ментовские войны» (16+). В 
перерыве: 16.00 - Сегодня
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
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 22 
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 «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший 
фильм» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Я - Зомби». 1 серия (16+)
01.55 Худ. фильм «Кошмар на улице 
Вязов» (18+)
03.40 Комедия «Самый лучший 
фильм» (16+)

06.00 100 великих (16+)
06.30 Среда обитания (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 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 «Путь Карлито» (18+)
03.30 Худ. фильм «Фар Край» (16+)
05.25 Дорожные войны (16+)

05.00 - мультфильм «Снеж-
ная королева» (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 - Проку-
ратура. На страже закона (16+), 10.45 
- Елена Малахова. ЖКХ для человека 
(16+), 10.50 - Наследники Урарту (16+), 
11.05 - В гостях у дачи (12+), 11.25 - 
Национальное измерение (16+), 11.45 
- Горные вести (16+), 12.00 - мульт-
фильм «Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях» (0+), 12.30 - Доброты 
много не бывает (16+), 12.40 - Дмитрий 
Харатьян в программе «Моя родослов-
ная» (12+), 13.30 - х/ф «12 стульев». 1 
серия (12+), 15.00 - х/ф «Миллионер из 
трущоб» (16+), 17.15 - Все о ЖКХ (16+), 
17.40 - Патрульный участок (16+), 
18.00 - Рецепт (16+), 18.30 - Рим-ТВ. 
Панорама, Панорама бизнеса, Визит 
(16+), 19.25 - х/ф «12 стульев». 1 се-
рия (12+), 21.00 - События, 21.30 - 9 
1/2 (16+), 22.30 - События (16+), 23.00 
- События. Акцент (16+), 23.10 - Пат-
рульный участок (16+), 23.30 - Четвер-
тая власть (16+), 00.00 - 9 1/2 (16+), 
01.00 - События (16+), 01.30 - События. 
Акцент (16+)

06.30 Джейми. Обед за 15 
минут (16+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
08.00 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 Кулинарная дуэль (16+)
15.20 Т/с «Чокнутая» (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 «Криминальный роман» 
(16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Худ. фильм «Зимний вечер в 
Гаграх» (16+)
02.15 Идеальная пара (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Октонавты», «Смешари-
ки» (0+)
07.20 Мультфильм «Монстры на ост-
рове 3D» (0+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Комедия «Охотники за привиде-
ниями» (0+)
11.30 Комедия «Охотники за привиде-
ниями-2» (0+)
13.30 Желаем счастья! (12+)
13.55 Поговорим... (6+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Вопрос-ответ (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Комедия «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)
23.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
00.00 Вечор (16+)
00.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
01.00 Даешь молодежь! (16+)
03.30 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
04.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.10 Ералаш
05.50 Муз. программа (16+)

06.00 М/с «Смешари-
ки» (12+)
06.15 Богиня шопинга (16+)
07.15 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.00 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 Желаем счастья (12+)
20.55 Поговорим... (6+)
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 
22.07) (16+)
07.40 ДИАЛОГ (от 18.07) (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 
22.07) (16+)
11.40 ДИАЛОГ (от 18.07) (16+)
12.10 Сад и огород (12+)
12.50 Доброго здоровьица! (16+)
13.50 Бизнес-навигатор (16+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Худ. фильм «Параллельные 
миры» (16+)
17.20 Путеводитель+ (16+)
17.30 Истории спасения (12+)
18.00 Док. фильм «Великая Отечест-
венная. Недосказанное» (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 «Вот и лето про-
шло» (12+)
23.45 День (повтор) (16+)
00.45 Музыка (16+)

06.10 Т/с «Задиры» (12+)
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+)
14.25 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 «Великий Гэтсби» 
(16+)
01.30 Х/ф «Огненная дрожь» (16+)
03.15 Худ. фильм «Хозяин тайги» 
(12+)
05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 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

21.00 («Компас-ТВ») - Павел 
Воля в комедии «Самый лучший 
фильм». 

Кино о том, как человек встретил 
Бога. Это история парня, который 
прошел свой путь, пережил 1990-е го-
ды, стал богатым человеком и женил-
ся на той девушке, на которой хотел. 
Такая обычная российская история.
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08.30 - Безумные чемпионаты (16+), 
09.05 - Все на матч!, 10.05 - Безумный 
спорт (12+), 10.35 - Спорт за гранью 
(12+), 11.10 - Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (12+), 11.25 - Ве-
ликие моменты в спорте (12+), 12.00 
- Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» (Италия)-ПСЖ 
(Франция) (12+), 14.05 - д/ф «Марака-
на» (12+), 15.30 - Все на матч!, 16.00 
- Легендарные клубы (12+), 16.30 - 
Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Манчестер Сити» (Англия)-
«Манчестер Юнайтед» (Англия), 18.35 
- Все на матч!, 19.05 - Смешанные 
единоборства. UFC (16+), 21.05 - Точ-
ка (16+), 21.35 - Безумный спорт (12+), 
22.10 - д/ф «Большая вода» (12+), 
23.15 - д/ф «Марадона» (16+), 01.00 - 
Все на матч!, 01.45 - х/ф «Малышка на 
миллион» (16+)

11.30 - Снукер. World Open, 
14.00 - Ралли-рейд «Шелковый путь». 
Этап 15, 14.30 - Легкая атлетика. ЧМ сре-
ди юниоров, 15.30 - Футбол. Чемпионат 
MLS. 20 тур. «Спортинг Канзас-Сити»-
«Сиэтл Саундерс», 17.00 - Футбол. Чем-
пионат MLS. 20-й тур. «Нью-Йорк Ред 
Буллз»-«Нью-Йорк Сити», 18.15 - Вело-
спорт. Тур Валлонии, 20.15 - Велоспорт. 
«Тур де Франс», 21.15 - Футбол. Чемпи-
онат Европы среди юношей (до 19 лет). 
Германия. Финал, 22.15 - Спорт изнутри, 
23.00 - Снукер. World Open, 01.00 - Фут-
бол. Чемпионат MLS, 01.45 - Watts, 02.10 
- Плавание. История Чада и Бертса

05.00 - Странное дело (16+), 
06.00 - Документальный проект (16+), 
07.00 - С бодрым утром! (16+), 08.30 - 
Новости (16+), 09.00 - Военная тайна 
(16+), 11.00 - Документальный проект 
(16+), 12.00 - 112 (16+), 12.30 - Ново-
сти (16+), 13.00 - Званый ужин (16+), 
14.00 - х/ф «Бэтмен возвращается» 
(12+), 16.05 - 112 (16+), 16.30 - Ново-
сти (16+), 17.00 - Тайны Чапман (16+), 
18.00 - Самые шокирующие гипотезы 
(16+), 19.00 - 112 (16+), 19.30 - Вечор 
(16+), 20.00 - х/ф «Брат» (16+), 22.00 - 
Водить по-русски (16+), 23.00 - Новости 
(16+), 23.25 - т/с «Дэдвуд» (18+), 02.30 
- Самые шокирующие гипотезы (16+), 
03.30 - Тайны Чапман (16+), 04.30 - Тер-
ритория заблуждений (16+)

07.00 - м/с «Спецагент Осо» 
(0+), 08.15 - м/с «София Прекрасная» 
(0+), 11.00 - м/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+), 14.00 - м/с «Тимон 
и Пумба» (6+), 14.25 - мультфильм 
«Ким пять-с-плюсом: подумаешь, 
трагедия» (12+), 15.50 - м/с «Макс. 
Приключения начинаются» (6+), 16.30 
- м/с «Финес и Ферб» (6+), 21.30 - м/с 
«Утиные истории: заветная лампа» 
(0+), 23.00 - м/с «Леди Баг и Супер-
Кот» (12+)

08.30 - т/с «Варенька» (12+), 
10.20 - т/с «Варенька. Испытание 
любви» (12+), 13.35 - т/с «Варень-
ка. Наперекор судьбе» (12+), 17.00 
- т/с «Пончик Люся» (12+), 20.10 - т/с 
«Прости меня, мама» (12+), 23.20 - 
т/с «Пончик Люся» (12+), 02.30 - т/с 
«Прости меня, мама» (12+), 05.40 - т/с 
«Срочно в номер-3. На службе зако-
на. Мир женщин» (12+)

09.30 - худ. фильм «Будет 
светлым день» (12+), 13.00 - худ. 
фильм «Во имя любви» (12+), 14.45 
- худ. фильм «По секрету всему све-
ту» (12+), 16.35 - худ. фильм «Один 
на всех» (12+), 20.00 - худ. фильм 
«Снова один на всех» (12+), 23.15 - 
худ. фильм «Чужое лицо» (12+), 00.45 
- худ. фильм «Уйти, чтобы остаться» 
(12+), 02.45 - худ. фильм «Некраси-
вая Любовь» (12+), 04.15 - худ. фильм 
«Ожерелье» (12+)

02.05 - х/ф «Контакт 2011» 
(16+), 03.40 - драма «Альпинист» 
(16+), 05.10 - мелодрама «Игра в 
прятки» (16+), 06.40 - мелодрама 
«Петрович» (12+), 08.20 - драма 
«Земля людей» (16+), 10.10 - коме-
дия «Веселые ребята» (12+), 12.00 
- мелодрама «По следу Феникса» 
(16+), 13.45 - т/с «Склифосовский» 
(16+), 14.40 - т/с «Даша Васильева-4. 
Любительница частного сыска. При-
видение в кроссовках» (16+), 18.35 
- драма «Танец Дели» (16+), 20.05 
- комедия «Снежный человек» (16+), 
21.50 - т/с «Склифосовский» (16+), 
22.50 - драма «На свете живут доб-
рые и хорошие люди» (16+), 00.30 - 
драма «Старшая жена» (12+)

07.00 - Евроньюс, 10.00 - Новости куль-
туры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 - х/ф 
«Приваловские миллионы», 13.55 - 
Линия жизни, 14.50 - д/ф «Лоскутный 
театр», 15.00 - Новости культуры, 15.10 
- х/ф «Безымянная звезда», 17.25 - ХХIV 
музыкальный фестиваль «Звезды бе-
лых ночей», 18.10 - Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию, 18.35 
- Веселый жанр невеселого времени, 
19.15 - Спокойной ночи, малыши!, 19.30 
- Новости культуры, 19.45 - Острова, 
20.30 - т/с «Сага о Форсайтах», 21.20 - 
Рэгтайм, или Разорванное время, 21.50 
- Власть факта, 22.30 - Ваша внутрен-
няя рыба, 23.30 - Новости культуры, 
23.45 - Худсовет, 23.50 - д/ф «Дитрих 
Фишер-Дискау», 00.45 - д/ф «Венеция. 
На плаву», 01.25 - Pro memoria, 01.40 
- Наблюдатель, 02.40 - Дж. Гершвин. 
Рапсодия в стиле блюз

06.00 - т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+), 07.55 - т/с «Псев-
доним Албанец-2» (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 - т/с «Детективы» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Плыви, кораблик...» (6+), 05.00, 11.00, 
17.00 - м/ф «Каникулы Болека и Леле-
ка» (0+), 05.30, 11.30, 17.30 - м/ф «Дра-
кон» (6+), 06.00, 12.00, 18.00 - х/ф «Ди-
кая собака динго» (12+), 07.35, 13.35, 
19.35 - м/ф «Мышки-малышки» (6+), 
08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Гирлянда из 
малышей» (0+)

06.05 - Starbook (16+), 07.15, 
10.10, 02.15 - В теме (16+), 07.45 - Мас-
терШеф (16+), 10.40, 17.50 - Адская 
кухня (16+), 12.20 - Селфи (12+), 12.50 
- Анфиса в Стране чудес (12+), 13.20 - 
Беременна в 16 (16+), 16.10 - Няня 911 
(12+), 19.30 - Супермодель по-украинс-
ки (16+), 21.55 - Дорогая, мы убиваем 
детей (16+), 23.30, 02.40 - Я стесняюсь 
своего тела (16+), 01.25 - т/с «Мыслить, 
как преступник»(16+), 04.35 - Сбросить 
лишний вес (16+)

07.00 - Папа сможет? (12+), 08.00 - На 
маленькой парижской кухне с Рейчел 
Ку (12+), 08.30 - Кулинарные заметки 
Рейчел Ку (12+), 09.00 - Школа до-
ктора Комаровского (12+), 10.00 - Кто 
есть кто? (16+), 10.50 - У папы вкус-
нее?! (6+), 11.45 - Хочу собаку!, 12.10 
- Малыши 6+), 13.30 - Мировой рынок 
c Александром Пряниковым (12+), 
14.20 - Автостопом за невестой (16+), 
15.20 - Свежий воздух (12+), 15.50 - Кто 
есть кто? (16+), 16.45 - Школа доктора 
Комаровского (12+), 17.50 - 130 лет 
со Дня рождения Корнея Чуковского 
(12+), 18.40 - Личное пространство 
(12+), 19.25 - Мамы в тренде (6+), 20.10 
- Фортуна. Ловушка для счастливчика 
(12+), 20.55 - Верните мое тело (16+), 
21.30 - Кто есть кто? (16+), 22.20 - Шко-
ла доктора Комаровского (12+), 23.25 
- На парижской кухне (12+), 00.00 - Ку-
линарные заметки Рейчел Ку (12+), 
00.25 - У папы вкуснее?! (6+), 01.20 
- Хочу собаку! (12+), 01.50 - Малыши 
(6+), 03.10 - Мировой рынок (12+), 04.00 
- Автостопом за невестой (16+)

06.00 - Русская император-
ская армия (6+), 06.10 - ВМФ СССР. 
Хроника Победы (12+), 06.45 - х/ф «Вер-
тикаль» (6+), 08.15 - т/с «Спасти или 
уничтожить» (16+). В перерыве: 09.00 - 
Новости дня, 10.00 - Военные новости, 
13.00 - Новости дня, 13.15 - Звезда на 
«Звезде» с Александром Стриженовым 
(6+), 14.00 - Военные новости, 14.10 - 
т/с «Все началось в Харбине» (16+), 
18.00 - Новости дня, 18.30 - Подводная 
война (12+), 19.20 - Высоцкий. Песни о 
войне (6+), 20.10 - т/с «1943» (16+). В 
перерыве: 22.00 - Новости дня, 23.15 - 
Новая звезда, 01.15 - ВМФ СССР. Хро-
ника Победы (12+), 03.40 - х/ф «Всего 
одна ночь» (12+), 05.30 - ВМФ СССР. 
Хроника Победы (12+)

06.00 - Настроение, 08.05 
- х/ф «Женщины» (12+), 10.05 - х/ф 
«Сержант милиции» (12+). В пере-
рывах: 11.30, 14.30 - События, 14.50 - 
д/ф «Сталин против Жукова. Трофей-
ное дело» (12+), 15.40 - х/ф «Бабье 
лето» (16+), 17.30 - Город новостей, 
17.55 - т/с «Бумеранг из прошлого» 
(16+), 19.40 - События, 20.05 - Пра-
во знать! (16+), 21.25 - Обложка. 
Первое лицо (16+), 22.00 - События, 
22.30 - Выстрел в голову (16+), 23.05 
- Без обмана (16+), 00.00 - События. 
25-й час, 00.20 - Петровка, 38 (16+), 
00.40 - х/ф «Отцы» (16+), 02.25 - х/ф 
«Приступить к ликвидации» (12+), 
04.35 - д/ф «История болезни. Алко-
голизм» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК25 июля
«Звезда»

«Пятый канал»

«Ю»

«МАМА»

«ТВ-Центр»

«EuroSport»
«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Русский Бестселлер»

«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»

на переезде
Грузовик, перевозивший комбайн, на несколько часов парализо-

вал движение поездов на железнодорожном переезде в деревне 
Новый Завод.

Случай произошел вечером в воскресенье, 
17 июля. Как рассказал наш читатель Нико-
лай Ильенко, ставший очевидцем происшес-
твия, грузовик застрял на путях и не мог 
сдвинуться с места. Больше часа переезд 
был заблокирован, образовалась большая 
пробка. Лишь при помощи специальной тех-
ники грузовик удалось убрать. 

На Свердловской железной дороге информацию о происшествии 
подтвердили. По данным пресс-службы СвЖД, водитель нарушил 
заранее согласованный с ГИБДД маршрут: на самом деле он должен 
был поехать через другой железнодорожный переезд. 

Из-за случившегося специальный, «детский», поезд Анапа–Ека-
теринбург был отправлен в объезд через станцию Богданович и 
прибыл в Екатеринбург, опоздав более чем на час, а электричка 
«Ласточка» отправилась из Каменска-Уральского с задержкой поч-
ти на полтора часа. На движение других поездов это происшествие 
не повлияло.

Ольга ДЕРГУНОВА.

Лишился тракторов
Судебные приставы арестовали шесть тракторов «Беларус» у ка-

менского бизнесмена, который занимался сельскохозяйственной 
деятельностью и задолжал около 6 миллионов рублей агрфарному 
предприятию. Руководство последнего и обратилось в суд, который 
вынес решение в пользу аграриев. 

А приставы выяснили, что за мужчиной числятся несколько единиц 
спецтехники. На любые регистрационные действия с ней наложили 
запрет, уведомив об этом предпринимателя. На составление акта 
описи и ареста имущества бизнесмен не пришел, хотя был извещен 
об этом. Акт составили при понятых и оставили на ответственное 
хранение взыскателю. В ближайшее время трактора выставят на 
торги, предполагая вырученную сумму зачислить в счет долга.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

Дело техники
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06.00 День (от 25.07) (16+)
07.00 ДИАЛОГ (от 25.07) (16+)
07.35 Бизнес-навигатор (16+)
07.45 Музыка (16+)
08.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
22.07) (16+)
09.10 ДИАЛОГ (от 25.07) (16+)
09.45 Урожайный сезон (12+)
10.25 Путеводитель+ (16+)
10.35 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
22.07) (16+)
11.10 День (от 25.07) (16+)
12.15 Мультфильмы (0+)
12.50 Бизнес-навигатор (16+)
13.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
22.07) (16+)
13.45 Путеводитель+ (16+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Т/с «Иван Подушкин» (12+)
16.15 Х/ф «Вот и лето прошло» (12+)
17.35 ДИАЛОГ (от 25.07) (16+)
18.10 Великая Отечественная (12+)
19.05 Доброго здоровьица! (16+)
20.00 День (16+)
21.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (new) (16+)
21.15 ДИАЛОГ (от 25.07) (16+)
21.50 Худ. фильм «Каникулы амери-
канской девочки» (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 25.07) (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 25.07) (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+)
03.15 Место происшествия (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 «В тылу врага» (12+)
01.00 Худ. фильм «Отважная» (16+)
03.30 Х/ф «Огненная дрожь» (16+)

07.00 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 
(беседа с митрофорным 
протоиереем Иоанном 
Агафоновым, настояте-
лем храма Покрова Божи-
ей Матери) (16+)
07.30 ДИАЛОГ (от 25 июля) (16+)
07.50 Бизнес-навигатор (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 25 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 «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший 
фильм-2» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
01.55 Худ. фильм «Кошмар на улице 
Вязов-2. Месть Фредди» (18+)
03.35 Комедия «Самый лучший 
фильм-2» (16+)

06.00 100 великих (16+)
06.35 Среда обитания (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Боевик «Охота на пиранью» 
(16+)
12.30 Драма «Поводырь» (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+)
00.30 Драма «Альфа дог» (18+)
03.00 Худ. фильм «Фар Край» (16+)
04.50 Дорожные войны (16+)

05.00 - мультфильмы (0+), 
06.00 - События. Итоги (16+), 06.30 - 
Патрульный участок (16+), 07.00 - Ут-
роТВ (12+), 09.35 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, Визит (16+), 10.30 
- Патрульный участок (16+), 10.50 - Со-
бытия УрФО (16+), 11.20 - Все о заго-
родной жизни (12+), 11.45 - д/ф «Люди 
нашего города. Александра Токарен-
ко» (16+), 11.55 - мультфильм «Фильм, 
фильм, фильм…», «Футбольные звез-
ды» (6+), 12.40 - Моя родословная 
(12+), 13.30 - х/ф «12 стульев». 2 серия 
(12+), 14.55 - Скорая помощь (16+), 
15.10 - т/с «Она не могла иначе». 1-2 
серии (12+), 16.50 - Доброты много не 
бывает (16+), 17.00 - 9 1/2 (16+), 18.00 
- Патрульный участок (16+), 18.20 - Ка-
бинет министров (16+), 18.30 - Рим-ТВ. 
Панорама, Панорама бизнеса, Визит 
(16+), 19.25 - х/ф «12 стульев». 2 серия 
(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+)

06.30 Джейми. Обед за 15 
минут (16+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
08.00 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 Кулинарная дуэль (16+)
15.20 Т/с «Чокнутая» (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 «Криминальный роман» 
(16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Двенадцатая ночь» 
(16+)
02.15 Идеальная пара (16+)
03.15 Звездные истории (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Октонавты» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
08.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Комедия «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Вопрос-ответ (12+)
13.55 Поговорим… (6+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Вечор (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Боевик «Копы в глубоком запа-
се» (16+)
23.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
00.00 Вечор (16+)
00.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
01.00 Даешь молодежь! (16+)
03.30 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
04.20 Т/с «Зачарованные» (16+)

06.00 М/с «Смешари-
ки» (12+)
06.30 Пятница News (16+)
07.00 Богиня шопинга (16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Вопрос-ответ (12+)
20.25 Поговорим… (6+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Верю-не верю (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.50 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 Давай поженимся! (16+)
14.30 Таблетка (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 «Долгий путь домой» 
(16+)
23.35 Т/с «Гоморра» (18+)
01.25 Это Я (16+)
01.55 Комедия «Поцелуй меня на 
прощание» (12+). В перерыве: 03.00 
- Новости
04.00 Модный приговор

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 «Каменская» (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 «Сильнее судьбы» (12+)
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)
02.40 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
03.30 Валаам. Остров спасения
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
13.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
13.50 Худ. фильм «Кодекс чести» 
(16+)
14.50 Т/с «Ментовские войны» (16+). В 
перерыве: 16.00 - Сегодня
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.30 Судебный детектив (16+)
02.40 Первая кровь (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

ВТОРНИК 26 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

02.00 («Первый») - Салли Филд 
в комедии «Поцелуй меня на про-
щание». 

Молодая вдова собирается сно-
ва выйти замуж. Неожиданное пре-
пятствие появляется в виде... ее 
покойного мужа, чей призрак явно 
собрался расстроить предстоящую 
свадьбу...

13.45 («Россия К») - Владислав 
Дворжецкий в фильме «Капитан 
Немо». 

Капитана Немо, персонажа ро-
манов Жюля Верна «20000 лье под 
водой» и «Паровой дом», знают все. 
Как и название его подводной лодки 
- «Наутилус». Неизвестное морское 
чудовище уничтожает военные кораб-
ли. Профессор Аронакс отправляется 
в карательную экспедицию...
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08.30 - Безумные чемпионаты (16+), 
09.05 - Все на матч!, 10.05 - Безумный 
спорт (12+), 10.35 - Спорт за гранью 
(12+), 11.10 - д/ф «Манчестер Сити. 
Live» (12+), 12.15 - Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия)-«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (12+), 14.30 - Легендарные 
клубы (12+), 15.00 - Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия)-«Тоттенхэм» (Англия), 17.00 
- Новости, 17.05 - Все на матч!, 17.35 - 
д/ф «Серена» (12+), 20.15 - Безумный 
спорт (12+), 20.45 - Все на матч!, 21.15 - 
Великие моменты в спорте (12+), 21.30 
- Олимпийцы. Live (12+), 22.35 - Десят-
ка! (16+), 22.55 - Все на футбол! (12+), 
23.25 - Футбол. Лига чемпионов. Квали-
фикационный раунд. «Ростов» (Россия)-
«Андерлехт» (Бельгия), 01.30 - Все на 
матч!, 02.15 - х/ф «Поединок» (16+)

11.30 - Снукер. World Open, 
14.00 - Watts, 14.30 - Велоспорт. «Тур де 
Франс», 15.30 - Футбол. Чемпионат MLS, 
15.55 - Дорога к золоту, 16.05 - Футбол. 
Чемпионат Европы среди юношей (до 
19 лет). Германия. Финал, 17.15 - Ве-
лоспорт. Тур Валлонии, 20.30 - Футбол. 
Чемпионат MLS. 20 тур. «Нью-Йорк Ред 
Буллз»-«Нью-Йорк Сити», 22.00 - Ве-
лоспорт. Тур Валлонии, 23.05 - Снукер. 
World Open, 01.00 - Дух парусного спор-
та, 01.30 - Автоспорт, 02.05 - Велоспорт. 
Тур Валлонии, 03.00 - Футбол. Чемпио-
нат Европы среди юношей (до 19 лет). 
Германия. Финал

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости 
культуры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 
- д/ф «Тамара Полетика», 12.00 - д/ф 
«Беллинцона», 12.15 - т/с «Сага о Фор-
сайтах», 13.10 - Эрмитаж, 13.35 - д/ф 
«Оноре де Бальзак», 13.45 - х/ф «Ка-
питан Немо», 15.00 - Новости культу-
ры, 15.10 - Рэгтайм, или Разорванное 
время, 15.40 - Острова Феликс Собо-
лев, 16.20 - Ваша внутренняя рыба, 
17.15 - д/ф «Дитрих Фишер-Дискау», 
18.10 - Доктор Воробьев. Перечитывая 
автобиографию, 18.35 - Веселый жанр 
невеселого времени, 19.15 - Спокой-
ной ночи, малыши!, 19.30 - Новости 
культуры, 19.45 - д/ф «Любовь Соко-
лова. Своя тема», 20.30 - т/с «Сага о 
Форсайтах», 21.20 - Рэгтайм, или Разо-
рванное время, 21.50 - Власть факта, 
22.30 - Ваша внутренняя рыба, 23.30 
- Новости культуры, 23.45 - Худсовет, 
23.50 - х/ф «Капитан Немо», 01.05 - д/ф 
«Владислав Дворжецкий», 01.45 - Pro 
memoria, 01.55 - Наблюдатель

06.25 - т/с «Детективы» (16+), 
07.55 - т/с «Псевдоним Албанец-2» 
(16+). В перерывах: 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с «Детекти-
вы» (16+), 20.20 - т/с «След» (16+). В 
перерыве: 22.00 - Сейчас, 00.00 - х/ф 
«Берегите женщин» (12+), 02.35 - х/ф 
«А если это любовь?» (12+), 04.40 - т/с 
«ОСА» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Академия пана Кляксы» (6+), 05.00, 
11.00, 17.00 - м/с «Болек и Лелек на 
Диком Западе» (0+), 05.30, 11.30, 17.30 
- м/ф «Храбрый Пак» (6+), 06.00, 12.00, 
18.00 - х/ф «Рыцарь из Княж-городка» 
(12+), 07.30, 13.30, 19.30 - м/ф «Мой 
друг зонтик» (0+), 08.00, 14.00, 20.00 - 
м/с «Осторожно: обезьянки!» (0+)

07.15 - Популярная правда 
(16+), 07.45, 19.30 - Супермодель по-
украински (16+), 10.10, 12.25, 02.15 - В 
теме (16+), 10.40, 17.50 - Адская кухня 
(16+), 12.50 - Анфиса в стране чудес 
(12+), 13.20 - Беременна в 16 (16+), 
16.10 - Няня 911 (12+), 21.30 - Дорогая, 
мы убиваем детей (16+), 23.30, 02.40 - 
Я стесняюсь своего тела (16+), 01.25 - 
т/с «Мыслить, как преступник» (16+)

06.00 - Кто есть кто? (16+), 07.00 - 
МАМА, 08.15 - Личное пространство 
(12+), 09.00 - Школа доктора Комаров-
ского (12+), 10.00 - Кто есть кто? (16+), 
10.50 - Свежий воздух (12+), 11.25 - 
Мамы в тренде (6+), 12.10 - Фортуна. 
Ловушка для счастливчика (12+), 12.55 
- Папа сможет? (12+), 13.50 - Верните 
мое тело (16+), 14.25 - Бизнес-мама 
(16+), 14.50 - У папы вкуснее?! (6+), 
15.50 - Кто есть кто? (16+), 16.40 - 
Школа доктора Комаровского (12+), 
17.40 - На парижской кухне (12+), 18.10 
- Кулинарные заметки (12+), 18.40 - 
Писатели нашего детства (12+), 19.10 
- Малыши (6+), 20.35 - Автостопом за 
невестой (16+), 21.30 - Кто есть кто? 
(16+), 22.25 - Школа доктора Кома-
ровского (12+), 23.20 - Свежий воздух 
(12+), 23.55 - Личное пространство 
(12+), 00.50 - Автостопом за невестой 
(16+), 01.50 - Мамы в тренде (6+), 02.35 
- Экстремальная беременность (16+), 
03.25 - Верните мое тело (16+)

05.00 - Территория заблуж-
дений (16+), 06.00 - Документаль-
ный 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 «Брат» (16+), 16.00 - 112 (16+), 
16.30 - Новости (16+), 17.00 - Тайны 
Чапман (16+), 18.00 - Самые шоки-
рующие гипотезы (16+), 19.00 - 112 
(16+), 19.30 - Вечор (16+), 20.00 - х/ф 
«Брат-2» (16+), 22.30 - Водить по-рус-
ски (16+), 23.00 - Новости (16+), 23.25 
- т/с «Дэдвуд» (18+), 02.30 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+), 03.30 
- Тайны Чапман (16+), 04.30 - Терри-
тория заблуждений (16+)

07.00 - м/с «Умелец Мэн-
ни» (0+), 08.15 - м/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+), 11.00 - м/с «Клуб Мик-
ки Мауса» (0+), 14.00 - м/с «Утиные ис-
тории: заветная лампа» (0+), 15.30 - м/с 
«Солнечные зайчики» (0+), 15.50 - м/с 
«Макс. Приключения начинаются» (6+), 
16.30 - м/с «Сорвиголова Кик Бутовс-
ки» (12+), 21.30 - мультфильм «Книга 
джунглей-2» (0+), 23.00 - м/с «Леди Баг 
и Супер-Кот» (12+)

07.20 - т/с «Прости меня, 
мама» (12+), 10.30 - т/с «Пончик 
Люся» (12+), 13.40 - т/с «Прости 
меня, мама» (12+), 17.00 - т/с «Пон-
чик Люся» (12+), 20.10 - т/с «Прости 
меня, мама» (12+), 23.20 - т/с «Пон-
чик Люся» (12+), 02.30 - т/с «Прости 
меня, мама» (12+), 05.40 - т/с «Сроч-
но в номер-3. На службе закона. Меч 
самурая» (12+)

06.00 - худ. фильм «Будет 
светлым день» (12+), 09.30 - худ. 
фильм «Во имя любви» (12+), 11.00 - 
худ. фильм «По секрету всему свету» 
(12+), 13.00 - худ. фильм «Один на 
всех» (12+), 16.30 - худ. фильм «Снова 
один на всех» (12+), 20.00 - худ. фильм 
«Чужое лицо» (12+), 21.30 - худ. фильм 
«Уйти, чтобы остаться» (12+), 23.15 - 
худ. фильм «А снег кружит...» (12+), 
02.45 - худ. фильм «Будет светлым 
день» (12+)

02.05 - мелодрама «Игра 
в прятки» (16+), 03.40 - мелодра-
ма «Петрович» (12+), 05.20 - драма 
«Земля людей» (16+), 07.05 - коме-
дия «Веселые ребята» (12+), 08.40 
- мелодрама «По следу Феникса» 
(16+), 10.20 - т/с «Даша Василье-
ва-4. Любительница частного сыска. 
Привидение в кроссовках» (16+), 
14.10 - т/с «Склифосовский» (16+), 
15.10 - драма «Танец Дели» (16+), 
16.40 - комедия «Снежный человек» 
(16+), 18.25 - драма «На свете живут 
добрые и хорошие люди» (16+), 20.10 
- драма «Старшая жена» (12+), 21.50 
- т/с «Склифосовский» (16+), 22.50 - 
боевик «Мираж» (16+), 00.15 - боевик 
«Обратный отсчет» (16+)

06.00 - Научный детектив 
(12+), 06.25 - х/ф «Начало» (6+), 08.10 
- х/ф «Следы на снегу» (6+). В пере-
рыве: 09.00 - Новости дня, 10.00 - Во-
енные новости, 10.10 - х/ф «Длинное, 
длинное дело...» (6+), 12.00 - Фети-
сов (12+), 13.00 - Новости дня, 13.15 
- Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым (6+), 14.00 - Военные 
новости, 14.10 - т/с «Все началось в 
Харбине» (16+), 18.00 - Новости дня, 
18.35 - Подводная война (12+), 19.25 
- Легенды армии с Александром Мар-
шалом (12+), 20.10 - т/с «1943» (16+). 
В перерыве: 22.00 - Новости дня, 23.15 
- Новая звезда, 00.55 - х/ф «Очень важ-
ная персона» (12+), 02.25 - х/ф «Вот 
моя деревня...» (6+)

06.00 - Настроение, 08.00 
- Доктор И... (16+), 08.30 - х/ф «По 
улицам комод водили», 09.50 - х/ф 
«Пропавшие среди живых» (12+), 11.30 
- События, 11.50 - т/с «Молодой Морс» 
(12+), 13.40 - Мой герой (12+), 14.30 
- События, 14.50 - Без обмана (16+), 
15.40 - х/ф «Бабье лето» (16+), 17.30 - 
Город новостей, 17.50 - т/с «Бумеранг 
из прошлого» (16+), 19.40 - События, 
20.10 - Право знать! (16+), 21.45 - Пет-
ровка, 38 (16+), 22.00 - События, 22.30 
- Осторожно: мошенники! (16+), 23.05 
- Удар властью (16+), 00.00 - События. 
25-й час, 00.20 - Петровка, 38 (16+), 
00.40 - х/ф «Викинг-2» (12+), 03.50 - 
д/ф «Засекреченная любовь. В саду 
подводных камней» (12+)

ВТОРНИК26 июля
«Звезда»

«Пятый канал»

«ТВ-Центр»

«EuroSport»«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский Бестселлер» «Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»
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06.30 Джейми. Обед за 15 
минут (16+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
08.00 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 Кулинарная дуэль (16+)
15.20 Т/с «Чокнутая» (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 «Криминальный роман» 
(16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Женщин обижать 
не рекомендуется» (16+)
02.10 Звездные истории (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Октонавты» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
08.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
09.00 Вечор (16+)
09.30 Боевик «Копы в глубоком запа-
се» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Вечор (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 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 Комедия «Шпион по соседс-
тву» (12+)
22.55 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
00.00 Мужской журнал (16+)
00.25 Поговорим... (6+)
00.30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
01.00 Даешь молодежь! (16+)
03.30 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
04.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.10 Ералаш
05.50 Муз. программа (16+)

06.00 Пятница News 
(16+)
06.25 Богиня шопинга (16+)
07.25 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
08.30 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 Ревизорро (16+)
21.00 Вечор (16+)
21.30 Мужской журнал (16+)
21.55 Поговорим… (6+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.10 Т/с «Сплетница» (16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)

07.00 Муз. пауза (16+)
07.10 ДИАЛОГ (от 25 
июля) (16+)
07.30 ВРЕМЯ ПО КОМПА-
СУ (от 26 июля) (16+)
07.40 Путеводитель+ (16+)
07.50 Бизнес-навигатор (16+)
07.55 Путеводитель (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 26 
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 26 
июля) (16+)
19.10 Путеводитель+ (16+)
19.20 Бизнес-навигатор (16+)
19.25 Путеводитель (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший 
фильм 3-ДЭ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
01.55 Худ. фильм «Кошмар на улице 
Вязов-3. Воины сновидений» (18+)
03.50 Комедия «Самый лучший 
фильм 3-ДЭ» (16+)
05.50 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+)
06.45 Женская лига (16+)

06.00 100 великих (16+)
06.30 Среда обитания (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.05 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 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
03.00 Х/ф «Патруль времени» (16+)

05.00 - мультфильмы (0+), 
06.00 - События. Итоги (16+), 06.30 
- Патрульный участок (16+), 07.00 - 
УтроТВ (12+), 09.30 - События (16+), 
09.35 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизнеса, Визит (16+), 10.30 - Патруль-
ный участок (16+), 10.50 - События 
УрФО (16+), 10.20 - В гостях у дачи 
(12+), 11.45 - Час ветерана (16+), 12.05 
- мультфильм (0+), 12.40 - Моя родос-
ловная (12+), 13.30 - х/ф «По семей-
ным обстоятельствам». 1 серия (12+), 
15.00 - Доброты много не бывает (16+), 
15.10 - т/с «Она не могла иначе» (12+), 
18.00 - Патрульный участок (16+), 18.20 
- Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизне-
са, Визит, ЧП (16+), 19.25 - х/ф «По 
семейным обстоятельствам». 1 серия 
(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 - 9 1/2 (16+), 
01.00 - События (16+), 01.30 - События. 
Акцент (16+)

06.00 День (от 26.07) (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Бизнес-навигатор (16+)
07.40 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
26.07) (16+)
08.00 ДИАЛОГ (от 25.07) (16+)
08.40 Музыка (16+)
09.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
26.07) (16+)
09.45 ДИАЛОГ (от 25.07) (16+)
10.15 Великая Отечественная (12+)
11.10 День (от 26.07) (16+)
11.40 Доброго здоровьица! (12+)
12.50 Бизнес-навигатор (16+)
13.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
26.07) (16+)
13.15 ДИАЛОГ (от 25.07) (16+)
13.50 Музыка (16+)
15.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
26.07) (16+)
15.15 Худ. фильм «Каникулы амери-
канской девочки» (12+)
17.30 ДИАЛОГ (от 25.07) (16+)
18.05 Х/ф «Удивительные приключе-
ния Дениса Кораблева» (6+)
20.30 День (16+)
21.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
26.07) (16+)
21.45 ДИАЛОГ (от 25.07) (16+)
22.15 Путеводитель+ (new) (16+)
22.30 Худ. фильм «Принцесса Ма-
лабара» (12+)
00.30 День (повтор) (16+)
01.30 Музыка (16+)

06.30 В движении (12+)
07.00 В поисках приключе-
ний (16+)
08.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ 
(от 26.07) (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 
26.07) (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+)
03.15 Место происшествия (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 «Гость» (16+)
01.00 Худ. фильм «Зубастики. Основ-
ное блюдо» (16+)
02.45 Х/ф «Этот темный мир» (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 Давай поженимся! (16+)
14.30 Таблетка (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 «Долгий путь домой» (16+)
23.35 Т/с «Гоморра» (18+)
01.25 Это Я (16+)
01.55 Худ. фильм «В поисках Ричарда» 
(12+). В перерыве: 03.00 - Новости
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России (05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 09.05 
- СГТРК. Вести-Урал)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 СГТРК. Вести-Урал
11.55 Т/с «Каменская» (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 «Сильнее судьбы» (12+)
00.45 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)
02.20 Т/с «Семейный детектив» (12+)
03.15 Драма на Памире. Приказано 
покорить (12+)
04.05 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
13.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
13.50 Худ. фильм «Кодекс чести» (16+)
14.50 Т/с «Ментовские войны» (16+). В 
перерыве: 16.00 - Сегодня
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.30 Судебный детектив (16+)
02.40 Первая кровь (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

СРЕДа 27 июля

сетевой партнер

«НТВ»

«Первый» «КОМПАС-ТВ» 

«ОТВ»

«Гонг-TV»

«Россия 1»

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

сетевой 
партнер

«Домашний» «Смайл-ТВ»

«Че»

«Гонг»

«ТВ-3»

Неблагоприятные дни 
и часы с 21 по 27 июля

23 июля, суббота (пик с 7 до 
10 часов). Возможны болезни 
психики, печени и ног. Остерегай-
тесь травм.

26 июля, вторник (пик с 11 до 
14 часов). Возможны болезни го-
ловы. Избегайте стрессов.

27 июля, среда (пик с 2 до 5 
часов). Вероятно обострение хро-
нических болезней. Остерегайтесь 
сквозняков.
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06.00 - Русская императорс-
кая армия (6+), 06.10 - ВМФ СССР. Хро-
ника Победы (12+), 06.40 - х/ф «Кор-
тик» (6+), 08.25 - х/ф «Пламя» (12+). В 
перерыве: 09.00 - Новости дня, 10.00 
- Военные новости, 10.05 - х/ф «Пла-
мя» (12+), 12.00 - Особая статья (12+), 
13.00 - Новости дня, 13.15 - Звезда на 
«Звезде» с Александром Стриженовым 
(6+), 14.00 - Военные новости, 14.15 
- т/с «Правила охоты» (16+), 18.00 - 
Новости дня, 18.35 - Подводная война 
(12+), 19.25 - Последний день (12+), 
20.10 - т/с «1943» (16+), 22.00 - Новости 
дня, 22.20 - д/ф «1941. О чем не знал 
Берлин...» (12+), 23.05 - Новая звезда, 
01.35 - х/ф «Круг» (12+), 03.25 - х/ф «Им 
покоряется небо» (6+)

06.00 - Настроение, 08.10 - 
Доктор И... (16+), 08.45 - х/ф «Из жизни 
начальника уголовного розыска» (12+), 
10.35 - д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени» (12+), 11.30 - 
События, 11.50 - т/с «Молодой Морс» 
(12+), 13.40 - Мой герой (12+), 14.30 - 
События, 14.50 - Удар властью (16+), 
15.40 - х/ф «Выйти замуж за генерала» 
(16+), 17.30 - Город новостей, 17.50 - 
т/с «Нахалка» (12+), 19.40 - События, 
20.05 - Право знать! (16+), 21.25 - Об-
ложка (16+), 22.00 - События, 22.30 - 
Линия защиты (16+), 23.05 - Советские 
мафии (16+), 00.00 - События. 25-й час, 
00.20 - Петровка, 38 (16+), 00.40 - х/ф 
«Охламон» (16+), 02.25 - д/ф «Волосы. 
Запутанная история» (12+)

08.30 - Безумные чемпионаты (16+), 
09.05 - Все на матч!, 10.05 - Безумный 
спорт (12+), 10.35 - Спорт за гранью 
(12+), 11.10 - Второе дыхание (16+), 
11.40 - д/ф «О спорт, ты - мир!», 14.45 
- Рио ждет (16+), 15.15 - Где рождаются 
чемпионы? (16+), 15.45 - Все на матч!, 
16.15 - Смешанные единоборства. 
Bellator (16+), 18.20 - Второе дыхание 
(16+), 18.50 - Все на матч!, 19.20 - Вся 
правда про... (12+), 19.25 - Все на 
матч!, 19.35 - д/ф «Марадона» (16+), 
21.25 - Рио ждет (16+), 21.55 - 1 + 1 
(16+), 22.40 - д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+), 23.10 - д/ф «Бобби 
Фишер против всего мира» (12+), 01.00 
- Все на матч!, 01.45 - х/ф «Жестокий 
ринг» (12+)

11.30 - Снукер. World Open. 
День 3, 14.00 - Дух парусного спор-
та, 14.30 - Велоспорт. Тур Валлонии. 
Этап 4, 15.15 - Футбол. Чемпионат 
MLS. 20 тур. «Нью-Йорк Ред Буллз»-
«Нью-Йорк Сити», 16.15 - Велоспорт. 
«Тур де Франс», 17.15 - Велоспорт. Тур 
Валлонии. Этап 4, 18.15 - Велоспорт. 
Тур Валлонии. Этап 5, 20.15 - Футбол. 
Чемпионат MLS, 20.45 - Велоспорт. 
«Тур де Франс», 21.45 - Велоспорт. Тур 
Валлонии. Этап 5, 22.50 - Тележурнал 
«Дорога к золоту», 23.00 - Снукер. 
World Open. День 3, 01.00 - Велоспорт. 
«Тур де Франс», 02.05 - Велоспорт. Тур 
Валлонии. Этап 5, 03.00 - Футбол. Чем-
пионат MLS. 20-й тур. «Нью-Йорк Ред 
Буллз»-«Нью-Йорк Сити»

05.00 - Территория заблуж-
дений (16+), 06.00 - Документальный 
проект (16+), 07.00 - С бодрым утром! 
(16+), 08.30 - Новости (16+), 09.00 - Тер-
ритория заблуждений (16+), 11.00 - До-
кументальный проект (16+), 12.00 - 112 
(16+), 12.30 - Вечор (16+), 13.00 - Зва-
ный ужин (16+), 14.00 - х/ф «Брат-2» 
(16+), 16.05 - 112 (16+), 16.30 - Ново-
сти (16+), 17.00 - Тайны Чапман (16+), 
18.00 - Самые шокирующие гипотезы 
(16+), 19.00 - 112 (16+), 19.30 - Мужс-
кой журнал (16+), 19.55 - Поговорим... 
(6+), 20.00 - х/ф «Жмурки» (16+), 22.00 
- Смотреть всем! (16+), 23.00 - Новости 
(16+), 23.25 - т/с «Дэдвуд» (18+), 02.15 
- Самые шокирующие гипотезы (16+), 
03.15 - Тайны Чапман (16+), 04.15 - Тер-
ритория 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 «Динозаврик Урмель» 
(6+), 15.50 - м/с «Макс. Приключения 
начинаются» (6+), 16.30 - м/с «Кид vs 
Кэт» (6+), 21.30 - мультфильм «Мулан» 
(6+), 23.00 - м/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» (6+)

07.20 - т/с «Прости меня, 
мама» (12+), 10.30 - т/с «Пончик Люся» 
(12+), 13.40 - т/с «Прости меня, мама» 
(12+), 17.00 - т/с «Пончик Люся» (12+), 
20.10 - т/с «Прости меня, мама» (12+), 
23.20 - т/с «Пончик Люся» (12+), 02.30 
- т/с «Прости меня, мама» (12+), 05.40 
- т/с «Срочно в номер-3. На службе за-
кона. Французский сувенир» (12+)

06.00 - худ. фильм «Во имя 
любви» (12+), 07.30 - худ. фильм «По 
секрету всему свету» (12+), 09.30 - худ. 
фильм «Один на всех» (12+), 13.00 
- худ. фильм «Снова один на всех» 
(12+), 16.30 - худ. фильм «Чужое лицо» 
(12+), 18.00 - худ. фильм «Уйти, чтобы 
остаться» (12+), 20.00 - худ. фильм «А 
снег кружит...» (12+), 23.15 - худ. фильм 
«Вальс-бостон» (12+), 00.45 - худ. 
фильм «Полцарства за любовь» (12+), 
02.45 - худ. фильм «Во имя любви» 
(12+), 04.15 - худ. фильм «По секрету 
всему свету» (12+)

02.05 - драма «Земля лю-
дей» (16+), 03.50 - комедия «Весе-
лые ребята» (12+), 05.20 - мелодрама 
«По следу Феникса» (16+), 07.15 - т/с 
«Даша Васильева-4. Любительница 
частного сыска. Привидение в крос-
совках» (16+), 10.55 - драма «Танец 
Дели» (16+), 12.25 - комедия «Снеж-
ный человек» (16+), 14.15 - т/с «Скли-
фосовский» (16+), 15.15 - драма «На 
свете живут добрые и хорошие люди» 
(16+), 17.00 - драма «Старшая жена» 
(12+), 18.35 - боевик «Мираж» (16+), 
20.05 - боевик «Обратный отсчет» 
(16+), 21.55 - т/с «Склифосовский» 
(16+), 22.50 - комедия «Неваляш-
ка» (16+), 00.25 - драма «Рябиновый 
вальс» (16+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости 
культуры, 10.20 - х/ф «Герой нашего 
времени: Максим Максимыч. Тамань», 
11.40 - д/ф «Алексей Ляпунов», 12.25 
- т/с «Сага о Форсайтах», 13.15 - Эр-
митаж, 13.45 - х/ф «Капитан Немо», 
15.00 - Новости культуры, 15.10 - Рэг-
тайм, или Разорванное время, 15.40 
- д/ф «Любовь Соколова. Своя тема», 
16.20 - Ваша внутренняя рыба, 17.20 
- Алиса Вайлерштайн, Пааво Ярви и 
Оркестр де Пари, 18.05 - Доктор Во-
робьев, 18.35 - Веселый жанр невесе-
лого времени, 19.15 - Спокойной ночи, 
малыши!, 19.30 - Новости культуры, 
19.45 - д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет», 20.30 - т/с «Сага о 
Форсайтах», 21.25 - Рэгтайм, или Разо-
рванное время, 21.55 - Власть факта, 
22.35 - Ваша внутренняя рыба, 23.25 - 
Проект «Лермонтов», 23.30 - Новости 
культуры, 23.45 - Худсовет, 23.50 - х/ф 
«Капитан Немо», 00.55 - д/ф «Михаил 
Кононов», 01.45 - д/ф «Антонио Саль-
ери», 01.55 - Наблюдатель

06.00 - т/с «Мент в законе-3» 
(16+), 09.40 - т/с «Мент в законе-4» 
(16+). В перерывах: 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с «Детекти-
вы» (16+), 20.20 - т/с «След» (16+). В 
перерыве: 22.00 - Сейчас, 00.00 - х/ф 
«Мужчина в моей голове» (16+), 02.25 
- т/с «ОСА» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Академия пана Кляксы» (6+), 05.00, 
11.00, 17.00 - м/с «Болек и Лелек на Ди-
ком Западе» (0+), 05.30, 11.30, 17.30 - 
м/ф «В яранге горит огонь» (6+), 06.00, 
12.00, 18.00 - х/ф «Москва-Кассиопея» 
(12+), 07.30, 13.30, 19.30 - м/ф «Часы с 
кукушкой» (0+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с 
«Обезьянки и грабители» (0+)

07.00 - Сбросить лишний вес 
(16+), 08.05, 19.30 - Супермодель по-
украински (16+), 10.10, 12.25, 02.15 - В 
теме (16+), 10.40, 17.50 - Адская кухня 
(16+), 12.50 - Анфиса в Стране чудес 
(12+), 13.20 - Беременна в 16 (16+), 
16.10 - Няня 911 (12+), 21.05 - Дорогая, 
мы убиваем детей (16+), 23.30, 02.40 - 
Я стесняюсь своего тела (16+), 01.25 - 
т/с «Мыслить, как преступник» (16+)

06.00 - Кто есть кто? (16+), 07.00 - На па-
рижской кухне (12+), 07.30 - Кулинарные 
заметки (12+), 08.05 - У папы вкуснее?! 
(6+), 09.00 - Школа доктора Комаровс-
кого (12+), 10.00 - Кто есть кто? (16+), 
10.50 - Хочу собаку! (12+), 11.20 - Ма-
лыши (6+), 12.40 - Мировой рынок (12+), 
13.30 - Автостопом за невестой (16+), 
14.25 - Свежий воздух (12+), 15.00 - 
Личное пространство (12+), 15.50 - Кто 
есть кто? (16+), 16.40 - Школа доктора 
Комаровского (12+), 17.40 - Мамы в 
тренде (6+), 18.20 - Экстремальная бе-
ременность (16+), 19.10 - Папа сможет? 
(12+), 20.05 - Верните мое тело (16+), 
20.45 - Человек с бульвара Капуцинов 
(16+), 21.30 - Кто есть кто? (16+), 22.25 
- Школа доктора Комаровского (12+), 
23.20 - У папы вкуснее?! (6+), 00.20 - На 
парижской кухне (12+), 00.55 - Кулинар-
ные заметки (12+), 01.20 - Хочу собаку! 
(12+), 01.50 - Писатели нашего детства 
(12+), 02.20 - Малыши (6+), 03.40 - Све-
жий воздух (12+)

СРЕДа27 июля
«Звезда»

«Пятый канал»

«ТВ-Центр» «EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский Бестселлер»
«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»

Расстались…
Смертью закончилось расставание между граж-

данскими супругами в одной из квартир на проспекте Победы. 
48-летняя женщина решила прекратить отношения с 40-летним 

сожителем. О чем и сказала в ходе совместного распития алкоголя. 
Мужчина рассвирепел и избил ее. Потом оба легли спать. А наутро 
сожитель обнаружил даму сердца без признаков жизни. 

Экспертиза показала, что женщина умерла от разрыва внутренних 
органов. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшей. Наказание за это - до 15 лет лишения свободы.

ДТП на «зебре»
На нерегулируемом пешеходном переходе пострадала 8-летняя 

девочка, которая с бабушкой переходила улицу Октябрьскую.
31-летняя водительница «Ниссана» ехала со стороны улицы Бе-

линского и перестроилась в полосу, предназначенную лишь для 
обгона или поворота налево. Машина в правой полосе притормози-
ла, но нарушительница это проигнорировала, в результате чего 
участники ДТП попали в «ловушку», когда часть дороги не видна. 
Когда обзор стал полным, было слишком поздно.

Девочка с травмами госпитализирована в больницу № 5.

отпуск начался с обмана
Отдых 20-летней жительницы Каменска омрачила афера, в ходе 

которой она лишилась 5 тысяч рублей.
В поисках жилья в Анапе на одном из сайтов землячка наткнулась 

на контакты афериста. Выслала на указанный номер карты деньги 
за неделю проживания. Однако что-то ее обеспокоило, поэтому для 
проверки она позвонила на тот же номер с другого телефона и на те 
же даты попробовала забронировать жилье вновь. Абонент опять 
согласился на сделку. Тогда девушка снова набрала «владельца» со 
своего номера и сказала, что внесла предоплату, взамен попросила 
направить ей по электронной почте расписку в получении денег. 
Мужчина пообещал это сделать и… стал недоступен. 

В ОП-23 возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Ольга МЕЛЬНИКОВА.

Крим-
хроника
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

07.00 Муз. пауза (16+)
07.10 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 
(беседа с начальником 63-
го отряда ФПС ГУ МЧС 
по Свердловской облас-
ти Вадимом Федоровым) (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 «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Наша RUSSIA. Яйца 
судьбы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
01.55 Худ. фильм «Кошмар на улице 
Вязов-4. Хранитель сна» (18+)
03.40 ТНТ-Club (16+)
03.45 Комедия «Наша RUSSIA. Яйца 
судьбы» (16+)

06.00 100 великих (16+)
06.30 Среда обитания (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Мелодрама «Три товарища» 
(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+)
00.30 Боевик «На грани» (16+)
02.35 Х/ф «Ложное искушение» (16+)

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. Панорама, Пано-
рама бизнеса, Визит (16+), 10.30 - Пат-
рульный участок (16+), 10.50 - События 
УрФО (16+), 11.20 - Депутатское рассле-
дование (16+), 11.40 - Финансист (16+), 
12.10 - Доброты много не бывает (16+), 
12.15 - мультфильм «Сказка о попе и 
работнике его Балде» (0+), 12.40 - Моя 
родословная (12+), 13.30 - х/ф «По 
семейным обстоятельствам». 2 серия 
(12+), 15.10 - т/с «Она не могла иначе» 
(12+), 17.00 - 9 1/2 (16+), 18.00 - Пат-
рульный участок (16+), 18.20 - Рим-ТВ. 
Панорама, Панорама бизнеса, Визит, 
ЧП (16+), 19.25 - х/ф «По семейным 
обстоятельствам». 2 серия (12+), 21.00 
- События. Итоги, 21.30 - 9 1/2 (16+), 
22.30 - События. Итоги (16+), 23.00 - Со-
бытия. Акцент (16+), 23.10 - Патрульный 
участок (16+), 23.30 - Немного о спорте 
(12+), 23.45 - Город на карте (16+), 00.00 
- 9 1/2 (16+), 01.00 - События (16+), 01.30 
- Кабинет министров (16+)

06.00 День (от 27.07) (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
26.07) (16+)
07.15 ДИАЛОГ (от 25.07) (16+) 
07.45 Мультфильмы (0+)
08.15 Музыка (16+)
09.15 ДИАЛОГ (от 25.07) (16+)
09.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
26.07) (16+)
10.00 Худ. фильм «Удивительные 
приключения Дениса Кораблева». 
1 серия (6+)
11.15 День (от 27.07) (16+)
11.45 Худ. фильм «Удивительные 
приключения Дениса Кораблева». 
2 серия (6+)
12.40 Док. фильм «Вторая мировая: 
случайная война» (12+)
13.45 Музыка (16+)
15.00 Худ. фильм «Принцесса Ма-
лабара» (12+)
17.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
26.07) (16+)
17.15 Истории спасения (12+)
17.50 Путеводитель+ (16+)
18.00 О вкусной и здоровой пище 
(12+)
19.05 Живая история. Легендарная 
тройка (12+)
20.00 День (16+)
21.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
26.07) (16+)
21.15 Бизнес-навигатор (new) 
(16+)
21.30 Худ. фильм «Лес теней» (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 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
00.30 Т/с «Секретные материалы» (16+)

06.30 Джейми. Обед за 15 
минут (16+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
08.00 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 Кулинарная дуэль (16+)
15.20 Т/с «Чокнутая» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.50 Т/с «Криминальный роман» 
(16+)
22.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Фото на докумен-
ты» (16+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Октонавты» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
08.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Комедия «Шпион по соседс-
тву» (12+)
11.20 Даешь молодежь! (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Вопрос-ответ (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 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 Комедия «Стой! А то мама будет 
стрелять» (16+)
22.45 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
23.45 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Вопрос-ответ (12+)
00.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
01.00 Даешь молодежь! (16+)
03.30 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
04.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.10 Ералаш
05.50 Муз. программа (16+)

06.00 М/с «Смешари-
ки» (12+)
06.30 Пятница News (16+)
07.00 Богиня шопинга (16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Вопрос-ответ (12+)
20.30 Мужской журнал (16+)
20.55 Поговорим... (6+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
22.00 Опасные гастроли (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.50 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 Давай поженимся! (16+)
14.30 Таблетка (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 «Долгий путь домой» (16+)
23.40 Т/с «Гоморра» (18+)
01.30 Это Я (16+)
02.00 Худ. фильм «Ликвидатор» (16+). 
В перерыве: 03.00 - Новости
03.45 Модный приговор

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 «Каменская» (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 «Сильнее судьбы» (12+)
00.45 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)
02.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)
03.40 Сталинские соколы. Крылатый 
штрафбат (12+)
04.30 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
13.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
13.50 Худ. фильм «Кодекс чести» 
(16+)
14.50 Т/с «Ментовские войны» (16+). В 
перерыве: 16.00 - Сегодня
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.30 Судебный детектив (16+)
02.40 Первая кровь (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

ЧЕТВЕРГ 28 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

21.00 («Компас-ТВ») - Сер-
гей Светлаков в комедии «Наша 
Russiа. Яйца судьбы». 

Рафшан и Джумжуд, гастарбайтеры 
из Нубарашена, нелегально приез-
жают в Москву, где бригадир Леонид 
получил у одного олигарха заказ на 
супердорогой ремонт. Потеряв в сто-
лице «нацайника», Рафшан и Джумжуд 
пытаются найти и спасти его, сея пов-
сюду разрушения и хаос...
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08.30 - Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Челси» (Англия)-
«Ливерпуль» (Англия), 10.35 - Все на 
матч!, 11.35 - Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания)-ПСЖ (Франция) (12+), 13.35 
- Легендарные клубы (12+), 14.05 - Фут-
бол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Бавария» (Германия)-«Милан» 
(Италия) (12+), 16.00 - Все на матч!, 
16.30 - Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия)-«Манчестер Сити» (Анг-
лия), 18.35 - Все на матч!, 19.05 - XXIV 
Летние Олимпийские игры 1988 в Се-
уле. Футбол. Финал. СССР-Бразилия 
(12+), 21.30 - Где рождаются чемпио-
ны? (16+), 22.00 - Неизвестный спорт 
(16+), 23.00 - Лучшее в спорте (12+), 
23.25 - Футбол. Лига Европы. Квалифи-
кационный раунд, 01.30 - Все на матч!, 
02.15 - 500 лучших голов (12+), 02.45 
- Безумные чемпионаты (16+)

11.30 - Снукер. World Open, 
14.00 - Велоспорт. Тур Валлонии, 
15.30 - Велоспорт. «Тур де Франс», 
16.30 - Снукер. World Open. День 4, 
20.30 - Велоспорт. Тур Валлонии. Этап 
5, 21.30 - Велоспорт. «Тур де Франс», 
22.30 - Тележурнал «Дорога к золоту», 
22.35 - Футбол. Чемпионат Европы 
среди девушек (до 19 лет). Словакия, 
01.30 - Футбол. Чемпионат MLS, 02.00 
- Велоспорт. «Тур де Франс», 03.00 - 
Футбол. Чемпионат Европы среди де-
вушек (до 19 лет). Словакия

05.00 - Территория заблуж-
дений (16+), 06.00 - Документальный 
проект (16+), 07.00 - С бодрым утром! 
(16+), 08.30 - Новости (16+), 09.00 - До-
кументальный проект (16+), 12.00 - 112 
(16+), 12.30 - Новости (16+), 13.00 - Зва-
ный ужин (16+), 14.00 - х/ф «Жмурки» 
(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 - Мужс-
кой журнал (16+), 19.55 - Поговорим... 
(6+), 20.00 - х/ф «Капкан для киллера» 
(16+), 21.45 - Смотреть всем! (16+), 
23.00 - Новости (16+), 23.25 - т/с «Дэ-
двуд» (18+), 02.20 - Минтранс (16+), 
03.10 - Ремонт по-честному (16+), 03.50 
- 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 «Импи - суперстар!» 
(6+), 15.50 - м/с «Макс. Приключения 
начинаются» (6+), 16.30 - м/с «Семь 
гномов» (6+), 21.30 - мультфильм «Му-
лан-2» (6+), 23.00 - м/с «Сабрина - ма-
ленькая ведьма» (6+)

07.20 - т/с «Прости меня, 
мама» (12+), 10.30 - т/с «Пончик Люся» 
(12+), 13.40 - т/с «Прости меня, мама» 
(12+), 17.00 - т/с «Пончик Люся» (12+), 
20.10 - т/с «Прости меня, мама» (12+), 
23.20 - т/с «Пончик Люся» (12+), 02.30 
- т/с «Прости меня, мама» (12+), 05.40 
- т/с «Срочно в номер-3. На службе за-
кона. Новогодний маскарад» (12+)

06.00 - худ. фильм «Один на 
всех» (12+), 09.30 - худ. фильм «Снова 
один на всех» (12+), 13.00 - худ. фильм 
«Чужое лицо» (12+), 14.30 - худ. фильм 
«Уйти, чтобы остаться» (12+), 16.30 - 
худ. фильм «А снег кружит...» (12+), 
20.00 - худ. фильм «Вальс-бостон» 
(12+), 21.30 - худ. фильм «Полцарства 
за любовь» (12+), 23.15 - худ. фильм 
«Последняя жертва Анны» (12+), 02.45 
- худ. фильм «Один на всех» (12+)

02.10 - мелодрама «По следу 
Феникса» (16+), 03.50 - т/с «Даша Васи-
льева-4. Любительница частного сыс-
ка. Привидение в кроссовках» (16+), 
07.20 - драма «Танец Дели» (16+), 
09.10 - комедия «Снежный человек» 
(16+), 10.55 - драма «На свете живут 
добрые и хорошие люди» (16+), 12.40 
- драма «Старшая жена» (12+), 14.20 
- т/с «Склифосовский» (16+), 15.15 - 
боевик «Мираж» (16+), 16.40 - боевик 
«Обратный отсчет» (16+), 18.35 - коме-
дия «Неваляшка» (16+), 20.10 - драма 
«Рябиновый вальс» (16+), 21.55 - т/с 
«Склифосовский» (16+), 22.50 - боевик 
«Непобедимый» (16+), 00.35 - мелод-
рама «Карусель» (16+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости куль-
туры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 - д/ф 
«Алексей Попов», 12.00 - д/ф «Долина 
реки Орхон», 12.15 - т/с «Сага о Фор-
сайтах», 13.10 - Эрмитаж, 13.40 - х/ф 
«Капитан Немо», 14.45 - д/ф «Грин-
вич - сердце мореплавания», 15.00 
- Новости культуры, 15.10 - Рэгтайм, 
или Разорванное время, 15.40 - д/ф 
«Интернет полковника Китова», 16.20 
- Ваша внутренняя рыба, 17.20 - Сим-
фонический оркестр Мариинского те-
атра, 18.10 - Доктор Воробьев, 18.35 
- Веселый жанр невеселого времени, 
19.15 - Спокойной ночи, малыши!, 
19.30 - Новости культуры, 19.45 - Линия 
жизни, 20.40 - т/с «Сага о Форсайтах», 
21.30 - Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя, 21.55 - Власть факта, 22.35 - д/ф 
«Тайная жизнь солнца», 23.30 - Ново-
сти культуры, 23.45 - Худсовет, 23.50 - 
х/ф «Капитан Немо», 00.55 - д/ф «Вла-
димир Басов»

05.50 - х/ф «Дорога домой» 
(12+), 08.00 - х/ф «Горячий снег» (12+), 
10.00 - Сейчас, 10.30 - х/ф «Освобож-
дение» (12+). В перерывах: 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 «Выйти замуж за капитана» 
(12+), 01.50 - х/ф «Горячий снег» (12+), 
03.50 - т/с «ОСА» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Путешествия пана Кляксы» (6+), 
05.00, 11.00, 17.00 - м/с «Болек и Лелек 
на Диком Западе» (0+), 05.30, 11.30, 
17.30 - м/ф «Дочь солнца» (6+), 06.00, 
12.00, 18.00 - х/ф «Отроки во Вселен-
ной» (12+), 07.30, 13.30, 19.30 - м/ф 
«Веревочка» (6+), 08.00, 14.00, 20.00 - 
м/с «Как обезьянки обедали» (0+)

04.50, 07.00 - Сбросить лиш-
ний вес (16+), 08.30, 19.30 - Супермо-
дель по-украински (16+), 10.10, 12.25, 
02.15 - В теме (16+), 10.40, 17.50 - 
Адская кухня (16+), 12.50 - Анфиса в 
стране чудес (12+), 13.20 - Беремен-
на в 16 (16+), 16.10 - Няня 911 (12+), 
21.15 - Дорогая, мы убиваем детей 
(16+), 23.30, 02.40 - Я стесняюсь свое-
го тела (16+), 01.25 - т/с «Мыслить, как 
преступник» (16+)

06.00 - Кто есть кто? (16+), 07.00 - Авто-
стопом за невестой (16+), 08.00 - Мамы 
в тренде (6+), 09.00 - Школа доктора 
Комаровского (12+), 10.00 - Кто есть 
кто? (16+), 10.50 - Писатели нашего 
детства (12+), 11.25 - Верните мое тело 
(16+), 12.20 - На парижской кухне (12+), 
12.50 - Кулинарные заметки (12+), 
13.20 - У папы вкуснее?! (6+), 14.30 
- Малыши (6+), 15.50 - Кто есть кто? 
(16+), 16.40 - Школа доктора Комаровс-
кого (12+), 17.40 - Мировой рынок (12+), 
18.30 - Автостопом за невестой (16+), 
19.25 - Все равно его не брошу (12+), 
20.10 - Свежий воздух (12+), 20.40 - 
Личное пространство (12+), 21.30 - Кто 
есть кто? (16+), 22.20 - Школа доктора 
Комаровского (12+), 23.20 - Папа смо-
жет? (12+), 00.15 - Мамы в тренде (6+), 
01.00 - Фортуна (12+), 01.45 - Верните 
мое тело (16+), 02.20 - На парижской 
кухне (12+), 02.50 - Кулинарные замет-
ки (12+), 03.40 - Малыши (6+)

ЧЕТВЕРГ28 июля
«Звезда»

«Пятый канал» «EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ»
06.00 - ВМФ СССР. Хроника 
Победы (12+), 07.00 - т/с «Красный цвет 
папоротника» (16+). В перерыве: 09.00 
- Новости дня, 10.00 - Военные ново-
сти, 10.05 - т/с «Красный цвет папорот-
ника» (16+), 13.00 - Новости дня, 13.15 
- Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым (6+), 14.00 - Военные 
новости, 14.15 - т/с «Правила охоты» 
(16+), 18.00 - Новости дня, 18.30 - Под-
водная война (12+), 19.20 - Предатели 
с Андреем Луговым (16+), 20.05 - т/с 
«Вчера закончилась война» (16+). В 
перерыве: 22.00 - Новости дня, 00.05 
- х/ф «Рокировка в длинную сторону» 
(6+), 02.00 - х/ф «Премия» (12+), 03.40 
- х/ф «Расскажи мне о себе» (6+)

06.00 - Настроение, 08.00 - 
Доктор И... (16+), 08.30 - х/ф «Чистое 
небо» (12+), 10.40 - д/ф «Инна Мака-
рова. Предсказание судьбы» (12+), 
11.30 - События, 11.50 - т/с «Молодой 
Морс» (12+), 13.40 - Мой герой (12+), 
14.30 - События, 14.50 - Советские ма-
фии (16+), 15.40 - х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+), 17.30 - Город ново-
стей, 17.50 - т/с «Нахалка» (12+), 19.40 
- События, 20.00 - Право знать! (16+), 
21.25 - Обложка (16+), 22.00 - События, 
22.30 - 10 самых... (16+), 23.05 - Про-
щание (12+), 00.00 - События. 25-й час, 
00.20 - Петровка, 38 (16+), 00.40 - х/ф 
«Поклонник» (16+), 02.25 - х/ф «Черное 
платье» (16+), 04.00 - д/ф «Жадность 
больше, чем жизнь» (16+), 05.20 - д/ф 
«Владимир Гостюхин» (12+)

«ТВ-Центр»

«Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский Бестселлер»

«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»

ТВ-анонс

23.00 («ТВ 3») - Джеймс Кэвизел 
в триллере «Шоссе смерти». 

Ренни Краю терять нечего: после 
того, как извращенный садист безжа-
лостно убил его жену, он бросил все, и 
годы посвятил поискам убийцы. Опас-
ный психопат, который расправился с 
женой Края, продолжает совершать 
зверские преступления...
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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 Давай поженимся! (16+)
14.30 Таблетка (16+)
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.10 Худ. фильм «Французский тран-
зит» (18+)
01.40 Худ. фильм «Не оглядывайся 
назад» (16+)
03.30 Худ. фильм «Билет в Томагавк» 
(12+)

05.00 Утро России (05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 09.05 
- СГТРК. Вести-Урал)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 СГТРК. Вести-Урал
11.55 Т/с «Каменская» (12+)
14.00 Вести
14.30 СГТРК. Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.30 СГТРК. Вести-Урал. Уральский 
меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 СГТРК. Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.05 Худ. фильм «Я подарю тебе лю-
бовь» (12+)
01.00 Худ. фильм «Течет река Вол-
га» (12+)
03.05 Человек, который изобрел теле-
визор (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
13.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
13.50 Худ. фильм «Кодекс чести» 
(16+)
14.50 Т/с «Ментовские войны» (16+). В 
перерыве: 16.00 - Сегодня
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
22.25 Т/с «Мент в законе» (16+)
02.15 Александр Буйнов. Моя испо-
ведь (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)

06.00 День (от 28.07) (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
26.07) (16+)
07.15 ДИАЛОГ (от 25.07) (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+)
11.10 День (от 28.07) (16+)
11.40 Живая история (12+)
12.40 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
26.07) (16+)
13.00 Частная история (16+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Бизнес-навигатор (16+)
15.10 Путеводитель+ (16+)
15.20 ДИАЛОГ (от 25.07) (16+)
15.50 Худ. фильм «Лес теней» (16+)
18.00 Бизнес-навигатор (16+)
18.15 Худ. фильм «Том Сойер» (12+)
20.15 День (16+)
21.15 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (new) 
(16+)
21.40 Бизнес-навигатор (16+)
21.50 Худ. фильм «По признакам 
совместимости» (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+)

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 «Другой мир» (16+)
22.15 Худ. фильм «Другой мир-2. Эво-
люция» (16+)
00.15 Х/ф «Похитители тел» (16+)
02.00 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
03.30 Худ. фильм «Апокалипсис в Лос-
Анджелесе» (16+)

07.00 Муз. пауза (16+)
07.10 Из первых уст 
(беседы с генеральным директо-
ром УАЗа Виктором Кожевнико-
вым) (16+)
07.40 Путеводитель (16+)
07.45 Бизнес-навигатор (16+)
07.50 Путеводитель+ (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Путеводитель (16+)
14.05 Бизнес-навигатор (16+)
14.10 Путеводитель+ (16+)
14.20 Муз. пауза (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (город-
ские новости) (16+)
19.25 Бизнес-навигатор (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Худ. фильм «Кошмар на улице 
Вязов-5. Дитя снов» (18+)
02.50 Боевик «Безумный Макс-3. Под 
куполом грома» (16+)
04.55 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+)

06.00 100 великих (16+)
06.35 Среда обитания (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.05 Комедия «Жандарм из Сен-Тро-
пе» (12+)
12.05 Комедия «Жандарм в Нью-Йор-
ке» (12+)
14.10 Комедия «Жандарм женится» 
(12+)
16.00 Среда обитания (16+)
18.00 КВН (16+)
19.30 Драма «Три дня на убийство» 
(12+)
21.55 Боевик «Из Парижа с любо-
вью» (16+)
23.45 Худ. фильм «База «Клейтон» 
(16+)
01.45 Драма «Эскадрилья «Лафайет» 
(16+)
04.25 Дорожные войны (16+)

05.00 - мультфильм «Фильм, 
фильм, фильм…», «Футбольные звез-
ды» (6+), 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 - Со-
бытия УрФО (16+), 11.20 - События. 
Парламент (16+), 11.35 - Доброты мно-
го не бывает (16+), 11.40 - мультфильм 
«Крокодил Гена», «Чебурашка», «Чебу-
рашка идет в школу», «Шапокляк» (6+), 
12.40 - Моя родословная (12+), 13.30 
- х/ф «Дорога без конца» (16+), 15.10 - 
т/с «Она не могла иначе» (12+), 17.00 
- 9 1/2 (16+), 18.00 - Патрульный учас-
ток (16+), 18.20 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, Визит, ЧП (16+), 
19.25 - х/ф «Дорога без конца» (16+), 
21.00 - События, 21.30 - 9 1/2 (16+), 
22.30 - События (16+), 23.00 - События. 
Акцент (16+), 23.10 - Патрульный учас-
ток (16+), 23.30 - Повтори (12+), 01.40 
- Патрульный участок (16+)

06.30 Джейми. Обед за 15 
минут (16+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05 Мелодрама «Женские истории 
Виктории Токаревой» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Криминальный роман» 
(16+)
22.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра» 
(16+)
02.40 Звездные истории (16+)
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Октонавты» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
08.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Комедия «Стой! А то мама будет 
стрелять» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Мужской журнал (16+)
13.55 Поговорим... (6+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Вечор (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Худ. фильм «Геракл» (12+)
22.50 Комедия «Чего хотят женщи-
ны?» (16+)
01.20 Триллер «Европа» (16+)
03.00 Триллер «Чужой против хищ-
ника» (12+)
04.45 Ералаш
05.45 Муз. программа (16+)

06.00 М/с «Смешари-
ки» (12+)
06.30 Пятница News (16+)
07.00 Богиня шопинга (16+)
09.00 Мир наизнанку (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
18.00 Орел и решка. Усадьба Джазз 
(16+)
19.00 Верю-не верю (16+)
20.00 Мужской журнал (16+)
20.25 Поговорим... (6+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Худ. фильм «Я объявляю вой-
ну» (16+)
02.00 Пятница News (16+)
02.30 Разрушители мифов (16+)
05.35 М/с «Смешарики» (12+)

ПЯТНИЦа 29 июля

«НТВ»

«Первый» «КОМПАС-ТВ» 

«ОТВ»

«Гонг-TV»

«Россия 1»

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

сетевой 
партнер

«Домашний» «Смайл-ТВ»

ТВ-анонс

«Че»

«Гонг»

«ТВ-3»

óë. Ëåíèíà, 3, ò. 32-40-20

01.00 («Россия 1») - Игнат ак-
рачков в мелодраме «Течет река 
Волга». 

В заброшенный поселок на берегу 
Волги приезжает молодой археолог 
Андрей. Он занимается раскопками. 
В поселке остались только дед Роман, 
у которого Андрей останавливается, и 
семья Сергея, который живет тем, что 
тайком глушит рыбу и продает икру. 
Андрей сначала относится скепти-
чески к стараниям деда восстановить 
затопленную церковь...
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости 
культуры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 
- д/ф «Свет и тени Михаила Гелова-
ни», 12.00 - д/ф «Акко. Преддверие 
рая», 12.15 - т/с «Сага о Форсайтах», 
13.10 - Эрмитаж, 13.40 - д/ф «Антонио 
Сальери», 13.45 - х/ф «Однажды ле-
том», 15.00 - Новости культуры, 15.10 
- Рэгтайм, или Разорванное время, 
15.40 - д/ф «Возвращение», 16.20 - д/ф 
«Тайная жизнь солнца», 17.10 - д/ф 
«Поль Гоген», 17.20 - Фортепиано-гала, 
18.35 - Линия жизни, 19.30 - Новости 
культуры, 19.45 - х/ф «У озера», 22.40 
- д/ф «Оркни. Граффити викингов», 
22.55 - Главная роль, 23.30 - Новости 
культуры, 23.45 - Худсовет, 23.50 - х/ф 
«Королевская свадьба», 01.35 - мульт-
фильмы «Длинный мост в нужную 
сторону», «История любви одной ля-
гушки», 01.55 - Искатели, 02.40 - д/ф 
«Дома Хорта в Брюсселе»

06.00 - Момент истины (16+), 
06.50 - т/с «Гончие-2» (16+). В переры-
вах: 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 - Сейчас, 
19.00 - т/с «След» (16+), 01.25 - т/с «Де-
тективы» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Путешествия пана Кляксы» (6+), 
05.00, 11.00, 17.00 - м/с «Болек и Лелек 
- шахтеры» (0+), 05.30, 11.30, 17.30 - 
м/ф «Валидуб» (6+), 06.00, 12.00, 18.00 
- Муз. сказка «Раз, два - горе не беда!» 
(12+), 07.30, 13.30, 19.30 - м/ф «Про 
верблюжонка» (6+), 08.00, 14.00, 20.00 
- м/с «Обезьянки, вперед!» (0+)

04.50 ,  07.00  -  Сбросить 
лишний вес (16+), 07.30 - Europa 
plus чарт (16+), 08.30, 19.30 - Супер-
модель по-украински (16+), 10.10, 
12.25, 02.15 - В теме (16+), 10.40, 
17.50 - Адская кухня (16+), 12.50 - В 
стиле (16+), 13.20 - Беременна в 16 
(16+), 16.10 - Няня 911 (12+), 21.15 
- Дорогая, мы убиваем детей (16+), 
23.30, 02.40 - Я стесняюсь своего 
тела (16+), 01.25 - т/с «Мыслить, как 
преступник» (16+) 

06.00 - Кто есть кто? (16+), 07.00 - 
Кулинарная звезда (16+), 08.50 - Ку-
линарные заметки Рейчел Ку (12+), 
10.00 - Кто есть кто? (16+), 10.50 
- У папы вкуснее?! (6+), 12.50 - Ку-
линарные заметки Рейчел Ку (12+), 
14.00 - У мамы вкуснее?! (6+), 15.50 
- Кто есть кто? (16+), 16.40 - Кули-
нарная звезда (16+), 18.20 - Кули-
нарные заметки Рейчел Ку (12+), 
19.30 - У мамы вкуснее?! (6+), 21.30 
- Кто есть кто? (16+), 22.20 - У папы 
вкуснее?! (6+), 00.10 - На маленькой 
парижской кухне с Рейчел Ку (12+), 
01.30 - Кулинарная звезда (16+), 
03.10 - У мамы вкуснее?! (6+), 05.00 
- На маленькой парижской кухне с 
Рейчел Ку (12+)

08.30 - Безумные чемпионаты (16+), 
09.05 - Все на матч!, 10.05 - Безумный 
спорт (12+), 10.35 - Спорт за гранью 
(12+), 11.10 - Большая вода (12+), 12.10 
- Футбол. Лига Европы. Квалификацион-
ный раунд (12+), 14.10 - Новости, 14.15 
- Великие моменты в спорте (12+), 14.30 
- Все на матч!, 15.00 - Футбол. Между-
народный Кубок чемпионов. «Тоттен-
хэм» (Англия)-«Атлетико» (Испания), 
17.05 - Десятка! (16+), 17.30 - д/ф «Пять 
трамплинов Дмитрия Саутина» (12+), 
18.00 - д/ф «Бокс в крови» (16+), 19.05 
- Все на матч!, 19.35 - Заклятые сопер-
ники (16+), 20.05 - д/ф «Артем Окулов» 
(16+), 21.00 - Место силы (12+), 21.30 
- Неизвестный спорт (16+), 22.30 - д/ф 
«Пятнадцать минут тишины Ольги Брус-
никиной» (12+), 23.00 - Десятка! (16+), 
23.20 - д/ф «Чемпионы» (16+), 01.00 - 
Все на матч!, 01.45 - х/ф «Путь дракона» 
(16+), 03.30 - Десятка! (16+), 03.50 - х/ф 
«Жестокий ринг» (16+)

11.30 - Снукер. World Open. 1/4 
финала, 14.00 - Футбол. Звезды MLS-
«Арсенал» (Англия), 16.00 - Снукер. 
World Open. 1/4 финала, 20.30 - Фут-
бол. Чемпионат Европы среди девушек 
(до 19 лет). Словакия, 21.30 - Футбол. 
Звезды MLS. «Арсенал» (Англия), 23.00 
- Снукер. World Open. 1/4 финала, 01.00 
- Футбол. Звезды MLS. «Арсенал» (Анг-
лия), 02.00 - Конный спорт. Кубок наций. 
Хикстэд, 03.00 - Футбол. Звезды MLS. 
«Арсенал» (Англия), 04.30 - Снукер. 
World Open. 1/4 финала

05.00 - Территория заблуж-
дений (16+), 06.00 - Документальный 
проект (16+), 07.00 - С бодрым утром! 
(16+), 08.30 - Новости (16+), 09.00 - До-
кументальный проект (16+), 12.00 - 112 
(16+), 12.30 - Мужской журнал (16+), 
12.55 - Поговорим... (6+), 13.00 - Зва-
ный ужин (16+), 14.00 - х/ф «Капкан для 
киллера» (16+), 15.45 - Смотреть всем! 
(16+), 16.00 - 112 (16+), 16.30 - Новости 
(16+), 17.00 - Вся правда о Ванге (16+), 
19.00 - 112 (16+), 19.30 - Вечор (16+), 
20.00 - Ванга. Продолжение (16+), 
23.00 - т/с «Стрелок» (16+), 02.40 - х/ф 
«Сволочи» (16+), 04.30 - Секретные 
территории (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 «Док-
тор Плюшева» (0+), 14.00 - м/с «Тимон 
и Пумба» (6+), 15.50 - м/с «Макс. При-
ключения начинаются» (6+), 16.30 - м/с 
«С приветом по планетам» (12+), 20.05 
- мультфильм «Книга джунглей-2» (0+), 
21.30 - мультфильм «Аладдин» (0+), 
23.20 - м/с «Гравити Фолз» (12+)

07.20 - т/с «Прости меня, 
мама» (12+), 10.30 - т/с «Пончик Люся» 
(12+), 13.40 - т/с «Прости меня, мама» 
(12+), 17.00 - т/с «Пончик Люся» (12+), 
20.10 - т/с «Клянемся защищать» (12+), 
23.20 - т/с «Пончик Люся» (12+), 02.30 - 
т/с «Клянемся защищать» (12+), 05.40 
- т/с «Срочно в номер-3. На службе за-
кона. Лечебный эффект» (12+)

06.00 - худ. фильм «Снова 
один на всех» (12+), 09.30 - худ. фильм 
«Чужое лицо» (12+), 11.00 - худ. фильм 
«Уйти, чтобы остаться» (12+), 13.00 - 
худ. фильм «А снег кружит...» (12+), 
16.30 - худ. фильм «Вальс-бостон» 
(12+), 18.00 - худ. фильм «Полцарства 
за любовь» (12+), 20.00 - худ. фильм 
«Последняя жертва Анны» (12+), 23.15 
- худ. фильм «Весомое чувство» (12+), 
00.40 - худ. фильм «Не в парнях счас-
тье» (12+), 02.45 - худ. фильм «Снова 
один на всех» (12+)

02.35 - комедия «Веселые 
ребята» (12+), 04.20 - драма «Танец 
Дели» (16+), 05.45 - комедия «Снеж-
ный человек» (16+), 07.30 - драма «На 
свете живут добрые и хорошие люди» 
(16+), 09.15 - драма «Старшая жена» 
(12+), 10.50 - боевик «Мираж» (16+), 
12.20 - боевик «Обратный отсчет» 
(16+), 14.10 - т/с «Склифосовский» 
(16+), 15.05 - комедия «Неваляш-
ка» (16+), 16.40 - драма «Рябиновый 
вальс» (16+), 18.25 - боевик «Непо-
бедимый» (16+), 20.15 - мелодрама 
«Карусель» (16+), 21.55 - т/с «Склифо-
совский» (16+), 22.50 - комедия «Сме-
шанные чувства» (16+), 00.20 - драма 
«Сумасшедшая помощь» (16+)

06.00 - ВМФ СССР. Хроника 
Победы (12+), 06.30 - т/с «Следс-
твие ведут ЗнаТоКи» (12+). В пере-
рыве: 09.00 - Новости дня, 10.00 - 
Военные новости, 12.00 - Поступок 
(12+), 13.00 - Новости дня, 13.15 
- д/ф «Фальшивая армия. Великая 
афера полковника Павленко» (12+), 
14.00 - Военные новости, 14.05 - т/с 
«Ловушка» (16+), 18.00 - Новости 
дня, 18.30 - х/ф «Командир счас-
тливой «Щуки» (12+), 20.25 - х/ф 
«Если враг не сдается...» (12+), 
22.00 - Новости дня, 22.20 - х/ф «В 
небе «Ночные ведьмы» (6+), 23.55 
- х/ф «Контрудар» (12+), 01.30 - х/ф 
«Моонзунд» (12+), 04.15 - х/ф «Де-
вочка ищет отца» (6+)

06.00 - Настроение, 08.05 - 
х/ф «Одиссея капитана Блада» (6+), 
10.55 - Тайны нашего кино (12+), 
11.30 - События, 11.50 - т/с «Моло-
дой Морс» (12+), 13.40 - Мой герой 
(12+), 14.30 - События, 14.55 - Про-
щание (12+), 15.50 - д/ф «Знаки судь-
бы» (12+), 17.30 - Город новостей, 
17.40 - т/с «Седьмое небо» (12+). В 
перерыве: 19.40 - События, 22.00 - 
События, 22.30 - А. Гребенщикова. 
«Жена. История любви» (16+), 00.00 
- т/с «Генеральская внучка» (12+), 
03.15 - Петровка, 38 (16+), 03.30 - 
д/ф «Код жизни» (12+), 04.50 - д/ф 
«Завещание императрицы Марии 
Федоровны» (12+)

ПЯТНИЦа29 июля
«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

Вторые после первого
В одиннадцатом туре чемпионата области футболисты «Синары» 

играли в Верхней Синячихе, где без особых проблем одолели мес-
тный «Урожай» - 4:0. Таким образом, все одержанные каменцами в 
первом круге победы - крупные.

В отчетном матче дважды отличился защитник-бомбардир Захар 
Едыханов, по разу - Максим Осколков и Виктор Ляхов. 

После первого круга «Синара» набрала 28 очков и занимает 2 мес-
то в турнирной таблице. На 1-м, опережая каменцев на три очка, - 
первоуральский «Динур». Вся борьба за чемпионство еще впереди.

Каменские болельщики увидят любимую команду только 6 авгус-
та, когда «Синара» встретится на своем поле с новоуральским «Кед-
ром» в первом матче второго круга.

Бежали 
с добром
В минувшую субботу ра-

ботники Синарского труб-
ного и неравнодушные жи-
тели Каменска с удовольс-
твием приняли участие в 
забеге «Бежим с добром», 
организованном благотво-
рительным фондом «Сина-
ра», «ТМК» и СКБ-банком. 

Несмотря на непогоду, на дистанцию добра вышли более 20 детей 
и 219 взрослых, пожелавших внести свою лепту в выздоровление 
маленьких пациентов центра онкологии и гематологии ОДКБ № 1 
Екатеринбурга. Первыми на старт вышли самые юные легкоатлеты, 
преодолевшие 300 метров, затем были определены победители в 
забегах на 500 и 1000 м.   

Всего в ходе спортивно-благотворительного праздника собрано 
21900 рублей, которые в ближайшее время будут направлены на 
оплату дорогостоящих лекарств для самого маленького пациента 
центра Кости Ливенцева. Малышу недавно исполнился год. 

Участники забега высказали пожелание сделать акцию постоянной.
(Соб. инф.).

Тайм-аут
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06.00 День (от 29.07) (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
29.07) (16+)
07.35 Бизнес-навигатор (16+)
07.45 Путеводитель+ (16+)
07.55 ДИАЛОГ (от 25.07) (16+)
08.25 Музыка (16+)
09.10 Мультфильмы (0+) 
10.00 Реальные истории (12+)
11.10 День (от 29.07) (16+)
11.40 Частная история (16+)
12.10 Бизнес-навигатор (16+)
12.20 Путеводитель+ (16+)
12.30 ДИАЛОГ (от 25.07) (16+)
13.15 Мультфильмы (0+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 О вкусной и здоровой пище (16+)
16.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
29.07) (16+)
16.40 ДИАЛОГ (от 25.07) (16+)
17.15 Худ. фильм «По признакам 
совместимости» (16+)
19.15 Концерт «Песни лета» (12+)
20.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
29.07) (16+)
21.10 ДИАЛОГ (от 25.07) (16+)
21.50 Путеводитель+ (16+)
22.00 Худ. фильм «Путешествие во 
влюбленность» (16+)
00.15 Худ. фильм «Факан, или Хуже 
не бывает» (18+)
02.30 Музыка (16+)

06.30 В движении (12+)
07.00 В поисках приключе-
ний (16+)
08.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ 
(от 29.07) (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 
29.07) (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 «Принцесса Монако» (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+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора Комаровского 
(12+)
10.00 Мультфильмы
10.30 Т/с «Детектив Монк» (12+)
15.00 Худ. фильм «Апокалипсис в Лос-
Анджелесе» (16+)
16.45 Х/ф «Дом восковых фигур» (16+)
19.00 Х/ф «Навстречу шторму» (12+)
20.45 Худ. фильм «Столкновение с 
бездной» (12+)
23.00 Худ. фильм «Другой мир» (16+)
01.15 Худ. фильм «Другой мир-2» (16+)
03.15 Х/ф «Похитители тел» (16+)

06.30 Джейми. Обед за 15 
минут (16+)
07.30 Комедия «Как три мушкетера» 
(16+)
09.55 Мелодрама «Умница, красави-
ца» (16+)
14.00 Мелодрама «Когда мы были 
счастливы» (16+)
18.00 Док. фильм «Великолепный 
век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Восточные жены (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра» 
(16+)
02.35 Звездные истории (16+)
05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

06.00 Ералаш
06.25 Мультфильм «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
06.55 Мультфильм «Франкенвини» (12+)
08.30 Мужской журнал (16+)
08.55 Поговорим... (6+)
09.00 М/с «Фиксики», «Три кота» (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Мультфильм «Приключения Тин-
тина. Тайна единорога» (12+)
13.30 Комедия «Чего хотят женщи-
ны?» (16+)
16.00 Вечор (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.25 Мультфильм «Гадкий я» (0+)
19.10 Мультфильм «Гадкий я-2» (0+)
21.00 Боевик «Ангелы Чарли» (12+)
22.50 Боевик «Ангелы Чарли-2» (12+)
00.50 Триллер «Чужой против хищ-
ника» (12+)
02.40 Триллер «Чужие против хищника. 
Реквием» (16+)
04.35 6 кадров (16+)
05.00 Ералаш
05.50 Муз. программа (16+)

06.00 Моду - народу (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.30 Орел и решка. Усадьба Джазз 
(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. Рас-
свет. Часть 2» (16+)
19.00 Худ. фильм «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (16+)
21.30 Ревизорро (16+)
22.00 Вечор (16+)
22.30 Вопрос-ответ (12+)
23.00 Худ. фильм «Зажигание» (16+)
01.10 Т/с «Стрела» (16+)
02.50 Т/с «Сплетница» (16+)

07.00 «ТНТ». MIX (16+)
08.00 Муз. пауза (16+)
08.15 Путеводитель 
(16+)
08.20 Бизнес-навига-
тор (16+)
08.25 Путеводитель+ (16+)
08.35 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 29 
июля) (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 29 
июля) (16+)
19.25 Бизнес-навигатор (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
20.35 Боевик «Я, Робот» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Драма «Одержимость» (18+)
03.40 Худ. фильм «Фредди мертв. 
Последний кошмар» (18+)
05.25 Женская лига (16+)

06.00 100 великих (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
10.20 Комедия «Карнавал» (12+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Драма «Три дня на убийство» 
(12+)
16.55 Боевик «Из Парижа с любо-
вью» (16+)
18.45 КВН (16+)
22.45 +100500 (16+)
01.45 Х/ф «Настоящая МакКой» (18+)
03.50 Х/ф «База «Клейтон» (16+)

06.00 - События. Итоги (16+), 
06.25 - События. Акцент 
(16+), 06.35 - Патрульный участок 
(16+), 06.55 - События УрФО (16+), 
07.30 - Истории спасения (16+), 08.00 
- 9 1/2 (16+), 09.00 - Таланты и поклон-
ники (12+), 10.35 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, Визит (16+), 11.30 
- Рецепт (16+), 12.00 - Национальное 
измерение (16+), 12.20 - мультфильм 
«Раз ковбой, два ковбой» (6+), 12.30 - 
Патрульный участок на дорогах (16+), 
13.00 - Наследники Урарту (16+), 13.15 
- Все о загородной жизни (12+), 13.40 
- х/ф «Незабудки». 1-4 серии (16+), 
16.45 - Горные вести (16+), 17.00 - 
Прокуратура. На страже закона (16+), 
17.15 - Патрульный участок. Итоги 
недели (16+), 17.45 - Город на карте 
(16+), 18.00 - Рим-ТВ. Панорама, Па-
норама бизнеса, Визит (16+), 19.00 
- х/ф «Красавец и чудовище» (16+), 
21.00 - События. Итоги недели (16+), 
21.50 - концерт «Все хиты Юмор-FМ» 
(12+), 23.40 - х/ф «Бабник» (18+), 01.15 
- х/ф «12 стульев». 1-2 серии (12+)

05.30 Наедине со всеми 
(16+). В перерыве: 06.00 - Новости
06.25 Т/с «Синдром дракона» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Инна Макарова. 
Судьба человека» (12+)
12.00 Новости
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Худ. фильм «Дорогой мой че-
ловек» (0+)
16.00 Док. фильм «Алексей Баталов. Я 
не торгуюсь с судьбой» (12+)
17.05 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Новости
18.15 Жара
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.35 Худ. фильм «Шик!» (16+)
02.35 Худ. фильм «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес» (12+)
04.50 Контрольная закупка

04.50 Худ. фильм «Визит дамы» (0+)
07.40 СГТРК. Вести-Урал. Дежурная 
часть
08.00 Вести
08.10 Амурский тигр. Путь к священ-
ной горе
09.15 Сто к одному
10.05 Личное. Максим Аверин (12+)
11.00 Вести
11.10 СГТРК. Вести-Урал
11.20 Худ. фильм «Расплата за лю-
бовь» (12+)
13.15 Худ. фильм «Хозяйка большого 
города» (12+). В перерыве: 14.00 - Вес-
ти, 14.20 - СГТРК. Вести-Урал
17.35 Юбилейный концерт Игоря 
Крутого
20.00 Вести
20.35 Худ. фильм «Последняя жертва 
Анны» (12+)
00.35 Худ. фильм «Люблю, потому что 
люблю» (12+)
02.35 Худ. фильм «Я подарю тебе лю-
бовь» (12+)

05.05 Т/с «Дорожный пат-
руль» (16+)
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс
08.45 Их нравы
09.25 Готовим
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 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+)
20.15 Т/с «Пес» (16+)
00.20 «Суперстар» представляет. 
Александр Розенбаум. Мужчины не 
плачут (12+)
01.55 Высоцкая Life (12+)
02.50 Золотая утка (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.10 Кремлевские похороны (16+)

СУББОТа 30 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»

Гонка для малышей
В минувшие выходные на лыжно-биатлонном комплексе «Березовая 

роща» прошли соревнования на беговелах среди малышей 2-5 лет. 
Дождливая погода не помешала гонке. На старт вышли 18 ребяти-

шек в непромокаемых костюмах и защитных шлемах. Ребята резво 
промчались по дистанции (напомним: беговел - двухколесный вело-
сипед без педалей).

Организаторы мероприятия подарили всем участникам дипломы 
и сладкие призы, а сотрудники госавтоинспекции - светоотражающие 
значки. 

Галина ФЕДОСЕЕВА. 

Штрих
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05.00 - Секретные территории 
(16+), 05.20 - х/ф «Сладкий ноябрь» 
(16+), 07.40 - х/ф «Бэтмен навсегда» 
(12+), 10.00 - Минтранс (16+), 10.45 - 
Ремонт по-честному (16+), 11.30 - Са-
мая полезная программа (16+), 12.30 
- Вечор (16+), 13.00 - Военная тайна 
(16+), 17.00 - Территория заблужде-
ний (16+), 19.00 - х/ф «Без лица» (16+), 
21.40 - х/ф «Терминатор-2. Судный 
день» (16+), 00.40 - х/ф «Основной 
инстинкт» (18+), 03.00 - х/ф «Без ком-
промиссов» (16+)

07.00 - м/с «Голди и Мишка» 
(6+), 11.00 - м/с «София Прекрасная» 
(0+), 14.00 - мультфильм «Маугли. 
Похищение» (6+), 14.25 - м/с «Леген-
да о Тарзане» (6+), 15.50 - м/с «Лило 
и Стич» (6+), 18.20 - мультфильм 
«Мулан» (6+), 20.00 - мультфильм 
«Мулан-2» (6+), 21.30 - мультфильм 
«Аладдин: возвращение Джафара» 
(6+), 23.00 - х/ф «Приключения Эло-
изы» (12+)

07.20 - т/с «Клянемся защи-
щать» (12+), 10.30 - т/с «Пончик Люся» 
(12+), 13.40 - т/с «Клянемся защищать» 
(12+), 17.00 - т/с «Пончик Люся» (12+), 
20.10 - т/с «Клянемся защищать» (12+), 
23.20 - т/с «Пончик Люся» (12+), 02.30 - 
т/с «Клянемся защищать» (12+), 05.40 
- т/с «Срочно в номер-3. На службе за-
кона. Линия русской обороны» (12+)

06.00 - худ. фильм «Чужое 
лицо» (12+), 07.30 - худ. фильм «Уйти, 
чтобы остаться» (12+), 09.30 - худ. 
фильм «А снег кружит...» (12+), 13.00 
- худ. фильм «Вальс-бостон» (12+), 
14.30 - худ. фильм «Полцарства за лю-
бовь» (12+), 16.30 - худ. фильм «Пос-
ледняя жертва Анны» (12+), 20.00 - худ. 
фильм «Весомое чувство» (12+), 21.25 
- худ. фильм «Не в парнях счастье» 
(12+), 23.15 - худ. фильм «Высокая кух-
ня» (12+), 02.45 - худ. фильм «Чужое 
лицо» (12+), 04.15 - худ. фильм «Уйти, 
чтобы остаться» (12+)

02.45 - драма «Танец Дели» 
(16+), 04.10 - комедия «Снежный че-
ловек» (16+), 05.50 - драма «На свете 
живут добрые и хорошие люди» (16+), 
07.30 - драма «Старшая жена» (12+), 
09.05 - боевик «Мираж» (16+), 10.30 
- боевик «Обратный отсчет» (16+), 
12.20 - комедия «Неваляшка» (16+), 
13.55 - драма «Рябиновый вальс» 
(16+), 15.45 - боевик «Непобедимый» 
(16+), 17.35 - мелодрама «Карусель» 
(16+), 19.15 - комедия «Смешанные 
чувства» (16+), 20.45 - драма «Су-
масшедшая помощь» (16+), 22.50 - 
драма «Крыша» (16+), 00.35 - драма 
«Отрыв» (16+)

08.30 - Десятка! (16+), 08.50 - д/ф «О 
спорт, ты - мир!», 12.00 - Спортивный 
вопрос, 13.00 - Футбол. Товарищеский 
матч. «Ювентус» (Италия)-«Саут Чай-
на» (Гонконг), 15.05 - д/ф «Допинговый 
капкан» (16+), 15.35 - 1 + 1 (16+), 16.15 
- Все на матч!, 16.45 - «Формула-1». 
Гран-при Германии. Квалификация, 
18.10 - Мама в игре (12+), 18.30 - Все на 
матч!, 19.00 - Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург)-«Локомотив» (Москва), 
21.50 - Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Анжи» (Махачкала)-
ЦСКА (Москва), 00.00 - Футбол. Меж-
дународный Кубок чемпионов. «Реал 
Мадрид» (Испания)-«Челси» (Англия), 
02.00 - Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Интер» (Италия)-
«Бавария» (Германия), 04.00 - х/ф 
«Боксер» (16+)

11.30 - Снукер. World Open. 
1/2 финала, 14.00 - Велоспорт. «Тур 
де Франс», 15.00 - Велоспорт. Тур Вал-
лонии. Этап 5, 16.00 - Футбол. Звезды 
MLS. «Арсенал» (Англия), 17.30 - Ве-
лоспорт. «Тур де Франс», 18.30 - Ве-
лоспорт. «Классика Сан-Себастьяна», 
20.30 - Автоспорт. Серия Blancpain 
Endurance. Спа, 23.00 - Прыжки с 
трамплина. Летний Гран-При. Хинтер-
цартен. HS 108, 00.45 - Снукер. World 
Open. 1/2 финала, 03.05 - Прыжки с 
трамплина. Летний Гран-При. Хинтер-
цартен. HS 108, 04.30 - Снукер. World 
Open. 1/2 финала

06.00 - х/ф «Дружок», 07.25 - 
х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+), 09.00 
- Новости дня, 09.15 - Легенды цир-
ка с Эдгардом Запашным (6+), 09.40 
- Последний день (12+), 10.25 - Не 
факт! (12+), 11.00 - д/ф «Военная 
форма ВМФ» (12+), 11.50 - Научный 
детектив (12+), 12.10 - х/ф «Простая 
история» (6+). В перерыве: 13.00 - 
Новости дня, 14.10 - х/ф «Близнец» 
(12+), 16.30 - х/ф «Гость с Кубани» 
(12+), 18.00 - Новости дня, 18.20 - т/с 
«Секретный фарватер» (12+). В пере-
рыве: 22.00 - Новости дня, 00.10 - х/ф 
«Девушка и Гранд» (6+), 02.00 - х/ф 
«С тех пор, как мы вместе» (12+), 
03.40 - х/ф «Мой боевой расчет» 
(12+), 05.35 - Москва - фронту (12+)

05.40 - Марш-бросок (12+), 
06.10 - х/ф «Умная дочь крестьянина» 
(6+), 07.10 - х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска» (12+), 09.05 
- Православная энциклопедия (6+), 
09.30 - х/ф «Два капитана», 11.30 
- События, 11.45 - Фильм-концерт 
«Александр Серов. Судьбе назло» 
(12+), 13.20 - х/ф «Ника» (12+). В пе-
рерыве: 14.30 - События, 17.20 - х/ф 
«Все к лучшему» (12+), 21.00 - Собы-
тия, 21.15 - Приют комедиантов (12+), 
23.05 - д/ф «Николай Бурляев. Душа 
наизнанку» (12+), 00.00 - х/ф «Уль-
тиматум» (16+), 01.30 - 10 самых... 
(16+), 02.00 - т/с «Инспектор Льюис» 
(12+), 03.30 - х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (6+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - х/ф «У озе-
ра», 13.05 - Фильм-балет «Спартак», 
15.20 - д/ф «Марис Лиепа... Я хочу тан-
цевать сто лет», 16.05 - х/ф «Безответ-
ная любовь», 17.30 - Инна Макарова 
- крупным планом, 18.40 - Золотая кол-
лекция «Зима-Лето», 21.25 - х/ф «Че-
ловек у окна», 23.00 - Риккардо Мути 
и Венский филармонический оркестр, 
00.55 - х/ф «Свадьба», 01.55 - Искате-
ли, 02.40 - д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки» 

06.10 - мультфильмы «Плас-
тилиновая ворона», «Змей на черда-
ке», «Дикие лебеди», «О том, как гном 
покинул дом и...», «Как козлик землю 
держал», «Зайчонок и муха», «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник», 
«Сказка о солдате», «Возвращение 
блудного попугая», «Катерок», «Сказ-
ка про храброго зайца», «Серебряное 
Копытце», «Золушка», 10.00 - Сейчас, 
10.10 - т/с «След» (16+), 18.30 - Сей-
час, 19.00 - т/с «Спецподразделение 
«Город» (16+), 00.35 - т/с «Гончие-2» 
(16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Ученик лекаря» (12+), 05.00, 11.00, 
17.00 - м/с «Болек и Лелек - шахтеры» 
(0+), 05.30, 11.30, 17.30 - м/ф «Али-Ба-
ба и сорок разбойников» (6+), 06.00, 
12.00, 18.00 - х/ф «Сенсация» (12+), 
07.30, 13.30, 19.30 - м/ф «Про мышон-
ка, который хотел стать сильным» (6+), 
08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Обезьянки в 
опере» (0+)

04.50, 07.00 - Сбросить лиш-
ний вес (16+), 07.30, 11.35, 04.50 - В 
теме (16+), 08.00 - Europa plus чарт 
(16+), 09.00 - Адская кухня (16+), 12.00 - 
В стиле (16+), 12.30 - Анфиса в Стране 
чудес (12+), 14.25 - Дорогая, мы убива-
ем детей (16+), 01.20 - х/ф «Невеста с 
того света» (16+), 03.05 - т/с «Мыслить, 
как преступник» (16+), 05.20 - Соблаз-
ны с Машей Малиновской (16+), 06.30 
- Starbook (16+)

06.00 - Кто есть кто? (16+), 07.00 - 
Минутное дело (12+), 07.45 - Верните 
мое тело (16+), 08.40 - Папа сможет? 
(12+), 09.35 - Школа доктора Кома-
ровского (12+), 10.00 - Кто есть кто? 
(16+), 10.55 - На маленькой парижс-
кой кухне с Рейчел Ку (12+), 12.00 - 
У мамы вкуснее?! (6+), 12.55 - Хочу 
собаку! (12+), 13.30 - Большая про-
гулка, 14.05 - Папа может все (12+), 
15.00 - Мировой рынок c Александром 
Пряниковым (12+), 15.50 - Кто есть 
кто? (16+), 16.40 - Школа доктора 
Комаровского (12+), 17.40 - Экстре-
мальная беременность (16+), 18.30 - 
Свежий воздух (12+), 19.05 - Личное 
пространство (12+), 19.50 - Мамы в 
тренде (6+), 20.35 - Вся правда о ка-
лориях (12+), 21.30 - Автостопом за 
невестой (16+), 22.30 - Школа доктора 
Комаровского (12+), 23.40 - Верните 
мое тело (16+), 00.20 - На маленькой 
парижской кухне с Рейчел Ку (12+), 
01.25 - У мамы вкуснее?! (6+), 02.25 
- Хочу собаку! (12+), 02.50 - Большая 
прогулка, 03.20 - Папа может все 
(12+), 04.10 - Папа сможет? (12+), 
05.00 - Школа доктора Комаровско-
го (12+)

СУББОТа30 июля
«Звезда»

«Пятый канал»

«ТВ-Центр»

«EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский Бестселлер»
«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»

ТВ-анонс

00.35 («Первый») - Фани ардан в 
комедии «Шик!». 

Алисия Рикози, кутюрье француз-
ского дома высокой моды, ожидает 
показ очередной коллекции. Но пос-
ле тяжелого расставания со своим 
последним кавалером, она теряет 
вдохновение. Чтобы спасти шоу, 
директор Элен Бирк должна быстро 
найти решение, как вернуть Алисии 
творческий порыв...
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

06.00 Музыка (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
29.07) (16+)
07.40 Путеводитель+ (16+)
07.50 Бизнес-навигатор (16+)
08.00 Музыка (16+)
09.00 О вкусной и здоровой пище (12+)
09.40 Частная история (16+)
10.20 Концерт «Песни лета» (12+)
12.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
29.07) (16+)
12.40 ДИАЛОГ (от 25.07) (16+)
13.15 Реальные истории (16+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Худ. фильм «Путешествие во 
влюбленность» (16+)
17.15 Частная история (16+)
18.10 ДИАЛОГ (от 25.07) (16+)
18.40 Бизнес-навигатор (16+)
18.50 Путеводитель+ (16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
29.07) (16+)
19.40 Х/ф «Спящий и красавица» (16+) 
21.15 Худ. фильм «Стоун» (16+)
23.20 Частная история (16+)
00.00 Музыка (16+)

07.35 В поисках приключе-
ний (16+)
08.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ 
(от 29.07) (16+)
08.25 Бизнес-навигатор (16+)
08.30 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
09.30 Путеводитель+ (16+)
09.40 Бизнес-навигатор (16+)
09.45 Путеводитель (16+)
09.50 Клип-хит (16+)
09.55 Ждем в гости (12+)
10.30 Час суда (16+)
11.30 Худ. фильм «Именины» (12+)
13.10 Худ. фильм «Контакт» (16+)
14.50 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
15.15 М/ф «День рождения» (0+)
15.30 Витрина ТВ (16+)
17.05 Час суда (16+)
18.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
29.07) (16+)
18.25 ДИАЛОГ (от 25.07) (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 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
21.55 Худ. фильм «Прежде, чем ты 
скажешь «да» (12+)
23.45 Час суда (16+)
00.45 Витрина ТВ (16+)
02.15 Т/с «Грач» (16+)
03.15 Мужской разговор (12+)
03.30 Интервью № 1 (12+)
03.50 Худ. фильм «Стерва для чем-
пиона» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора Комаровского 
(12+)
08.00 Мультфильмы
08.45 Худ. фильм «Перехват» (12+)
10.30 Т/с «Детектив Монк» (12+)
15.00 Х/ф «Навстречу шторму» (12+)
16.45 Худ. фильм «Столкновение с 
бездной» (12+)
19.00 Худ. фильм «Огонь из преиспод-
ней» (12+)
21.00 Х/ф «Красный дракон» (16+)
23.30 Худ. фильм «Ганнибал» (16+)
02.00 Худ. фильм «Дом восковых фи-
гур» (16+)

06.30 Джейми. Обед за 15 
минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 Мелодрама «Есения» (16+)
12.20 Мелодрама «Когда мы были 
счастливы» (16+)
14.15 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Д/ф «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+)
02.50 Звездные истории (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25 Мой папа круче!
08.25 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 Вечор (16+)
09.00 Новая жизнь (16+)
10.00 Мультфильм «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
10.35 Мультфильм «Гадкий я» (0+)
12.20 Мультфильм «Гадкий я-2» (0+)
14.10 Боевик «Ангелы Чарли» (12+)
16.00 Вопрос-ответ (12+)
16.30 Боевик «Ангелы Чарли-2» (12+)
18.25 Худ. фильм «Изгой» (12+)
21.00 Боевик «Невероятный Халк» 
(16+)
23.05 Триллер «Чужие против хищника. 
Реквием» (16+)
01.00 Худ. фильм «Изгой» (12+)
03.40 Триллер «Европа» (16+)
05.20 Ералаш
05.50 Муз. программа (16+)

06.00 Моду - народу (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 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. Рас-
свет. Часть 2» (16+)
16.00 Худ. фильм «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (16+)
18.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
20.30 Ревизорро (16+)
22.00 Вечор (16+)
22.30 Мужской журнал (16+)
22.55 Поговорим… (6+)
23.00 Худ. фильм «Я объявляю вой-
ну» (16+)
01.00 Худ. фильм «Вероника Марс» 
(16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)

07.00 «ТНТ». MIX (16+)
08.00 Муз. пауза (16+)
08.15 Путеводитель (16+)
08.20 Бизнес-навига-
тор (16+)
08.25 Путеводитель+ (16+)
08.35 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 29 
июля) (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.00 Боевик «Я, Робот» (12+)
16.30 Триллер «Секретные материа-
лы. Борьба за будущее» (16+)
19.00 ДИАЛОГ (от 25 июля) (16+)
19.20 Путеводитель+ (16+)
19.30 Однажды в России
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Триллер «Секретные материа-
лы. Хочу верить» (16+)
04.00 Т/с «Никита-4» (16+)
05.45 Т/с «Партнеры» (16+)
06.10 Т/с «Супервеселый вечер» (16+)
06.40 Женская лига

06.00 100 великих (16+)
06.20 Мультфильмы (0+) 
07.30 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе» 
(12+)
09.35 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке» 
(12+)
11.35 Х/ф «Жандарм женится» (12+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Боевик «Миф» (12+)
17.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Утилизатор (12+)
00.30 Комедия «Generation П» (18+)
02.45 +100500 (16+)

06.00 - Депутатское расследо-
вание (16+), 06.20 - Патрульный учас-
ток на дорогах (16+), 06.45 - Музыкаль-
ная Европа. Patrice (0+), 07.30 - мульт-
фильм «Тайна третьей планеты» (0+), 
08.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизнеса, Визит (16+), 09.00 - х/ф «Кра-
савец и чудовище» (16+), 10.55 - мульт-
фильм «Фильм, фильм, фильм…» (6+), 
11.15 - Немного о спорте (12+), 11.30 - 
Рецепт (16+), 12.00 - Все о загородной 
жизни (12+), 12.25 - ЖКХ для человека 
(16+), 12.30 - Патрульный участок. Ито-
ги недели (16+), 13.00 - мультфильм 
«Три толстяка» (0+), 13.45 - концерт 
«Все хиты Юмор-FМ» (12+), 15.40 - т/с 
«Она не могла иначе» (12+), 23.00 - 
Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 
ЧП (16+), 23.50 - Повтори (12+), 01.45 
- х/ф «Бабник» (18+)

05.40 Наедине со всеми 
(16+). В перерыве: 06.00 - Новости
06.45 Худ. фильм «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.30 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+)
15.25 Что? Где? Когда?
16.35 Цари океанов. К дню Военно-
морского флота (12+)
17.40 К дню Военно-морского флота. 
Праздничный концерт
19.30 Муз. фестиваль «Голосящий 
КиВиН» (16+). В перерыве: 21.00 - 
Время
22.25 Худ. фильм «Бойфренд из буду-
щего» (16+)
00.40 Худ. фильм «Фантастическая 
четверка» (12+)
02.30 Худ. фильм «Беглый огонь» 
(16+)
04.15 Контрольная закупка

04.50 Худ. фильм «Первый после 
Бога» (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 «Мечтать не вред-
но» (12+)
16.15 Худ. фильм «В час беды» (12+)
20.00 Вести
22.00 Худ. фильм «Андрейка» (12+)
01.55 Худ. фильм «Роман в письмах» 
(12+)
04.00 Двое против Фантомаса. Де Фю-
нес - Кенигсон (12+)

05.05 Т/с «Дорожный пат-
руль» (16+)
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.35 Дачный ответ
12.40 НашПотребНадзор (16+)
13.30 Поедем, поедим!
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» (16+). В перерыве: 
16.00 - Сегодня
18.10 Следствие вели (16+)
19.00 Сегодня
19.15 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 Сеанс с Кашпировским (16+)
01.55 Квартирный вопрос
02.55 Дикий мир
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 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»
У «тарелки» - юбилей
Единственной на Урале центральной земной станции 

спутниковой связи исполнилось 10 лет. Этот уникальный объект 
размещен в Каменске в здании ПАО «Ростелеком» 
(на Барабе). 

В 2006 году, чтобы водрузить на крышу 1,7-тон-
ную «тарелку» главной антенны, пришлось пригнать 
из Екатеринбурга специальный подъемный кран. 
Диаметр антенны составил 7,3 метра (высота 
3-этажки). Датчики снега и дождя, системы обдува 
и обогрева позволяют зеркалу «тарелки» оставать-
ся чистым при любых погодных условиях.

Подобных станций в России - всего 30. Планиру-
ется, что в скором будущем на Урале появится еще одна - в поселке 
Сабетта ЯНАО.

Галина КОБЕЦ. 

Круглая 
дата



Новый компас 21 июля 2016 31

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00 - х/ф «Доказательство 
жизни» (16+), 07.30 - х/ф «Термина-
тор-2. Судный день» (16+), 10.20 - х/ф 
«Без лица» (16+), 13.10 - 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 «Доктор 
Плюшева» (0+), 11.00 - м/с «Голди и 
Мишка» (6+), 14.00 - м/ф «Маугли. 
Последняя охота Акелы» (6+), 14.25 
- м/с «Легенда о Тарзане» (6+), 15.50 
- м/с «Новая школа императора» (6+), 
18.30 - м/ф «Аладдин» (0+), 20.10 - м/ф 
«Аладдин: возвращение Джафара» 
(6+), 21.30 - м/ф «Аладдин и король 
разбойников» (6+), 23.00 - х/ф «Воз-
вращение на остров Ним» (6+)

07.20 - т/с «Клянемся за-
щищать» (12+), 10.30 - т/с «Пончик 
Люся» (12+), 13.40 - т/с «Клянемся 
защищать» (12+), 17.00 - т/с «Варень-
ка. И в горе, и в радости» (12+), 02.30 
- т/с «Лорд. Пес-полицейский» (12+), 
07.30 - т/с «Варенька. И в горе, и в ра-
дости» (12+)

06.00 - х/ф «А снег кружит...» 
(12+), 09.30 - х/ф «Вальс-бостон» (12+), 
11.00 - х/ф «Полцарства за любовь» 
(12+), 13.00 - х/ф «Последняя жерт-
ва Анны» (12+), 16.30 - х/ф «Весомое 
чувство» (12+), 17.55 - х/ф «Не в парнях 
счастье» (12+), 20.00 - х/ф «Высокая 
кухня» (12+), 23.15 - х/ф «Приговор 
идеальной пары» (12+), 02.45 - х/ф 
«А снег кружит...» (12+), 06.00 - х/ф 
«Вальс-бостон» (12+)

05.50 - боевик «Мираж» (16+), 
07.10 - боевик «Обратный отсчет» 
(16+), 09.05 - х/ф «Неваляшка» (16+), 
10.45 - драма «Рябиновый вальс» 
(16+), 12.30 - боевик «Непобедимый» 
(16+), 14.20 - х/ф «Карусель» (16+), 
15.55 - х/ф «Смешанные чувства» 
(16+), 17.30 - драма «Сумасшедшая 
помощь» (16+), 19.30 - драма «Крыша» 
(16+), 21.20 - драма «Отрыв» (16+), 
22.50 - х/ф «Невыполнимое задание» 
(16+), 01.00 - х/ф «Разметка» (16+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым, 
10.35 - х/ф «Герой нашего времени: 
Бэла», 12.25 - д/ф «Дальневосточная 
экспедиция. Там, где север встреча-
ется с югом», 13.25 - спектакль «Ба-
лалайкин и К», 15.35 - Острова, 16.25 
- х/ф «Свадьба», 17.30 - I Междуна-
родный Дальневосточный фестиваль 
«Мариинский», 19.15 - Больше, чем 
любовь, 19.55 - х/ф «Ищите женщину», 
22.25 - Большой балет-2016, 00.25 - 
д/ф «Дальневосточная экспедиция. 
Там, где север встречается с югом», 
01.20 - мультфильмы, 01.40 - д/ф «Еги-
петские пирамиды», 01.55 - Искатели, 
02.40 - д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах»

06.10 - мультфильмы «Де-
душка и внучек», «Тихая поляна», 
«Песенка мышонка», «Ровно в 3.15», 
«Хвосты», «Пес и кот», «Про бегемота, 
который боялся прививок», «Павлиний 
хвост», «Зеркальце», «Как львенок и 
черепаха пели песню», «По дороге с 
облаками», «Мешок яблок», «Горшочек 
каши», «Чиполлино», 10.00 - Сейчас, 
10.10 - х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (12+), 11.50 - х/ф «Выйти 
замуж за капитана» (12+), 13.25 - х/ф 
«Любить по-русски» (16+), 15.05 - х/ф 
«Любить по-русски-2» (16+), 16.40 - 
х/ф «Любить по-русски-3. Губернатор» 
(16+), 18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с «Спец-
подразделение «Город» (16+), 00.35 - 
т/с «Гончие-2» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Снегурочка» (12+), 05.00, 11.00, 17.00 
- м/с «Болек и Лелек - шахтеры» (0+), 
05.30, 11.30, 17.30 - м/ф «Братья Лю» 
(6+), 06.00, 12.00, 18.00 - м/ф «Рож-
дественские сказки» (6+), 07.30, 13.30, 
19.30 - м/ф «Три панька хозяйствуют» 
(12+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Свет-
лячок» (0+)

07.30, 11.35 - 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+), 00.15 - х/ф «Невеста с того 
света» (16+), 02.00 - т/с «Мыслить, как 
преступник» (16+), 04.30 - Соблазны 
с Машей Малиновской (16+), 06.00 - 
Starbook (16+)

06.00 - Автостопом за невестой (16+), 
07.00 - Минутное дело (12+), 07.45 - 
Мировой рынок c Александром Пря-
никовым (12+), 08.35 - Папа может 
все (12+), 09.30 - Экстремальная бе-
ременность (16+), 10.20 - Автостопом 
за невестой (16+), 11.20 - Свежий воз-
дух (12+), 11.55 - Личное пространство 
(12+), 12.55 - Мамы в тренде (6+), 13.40 
- Вся правда о калориях (12+), 14.35 - 
Верните мое тело (16+), 15.20 - На ма-
ленькой парижской кухне с Рейчел Ку 
(12+), 16.25 - Автостопом за невестой 
(16+), 17.20 - Кто есть кто? (16+), 22.35 
- Школа доктора Комаровского (12+), 
23.35 - Экстремальная беременность 
(16+), 00.25 - Свежий воздух (12+), 
00.55 - Личное пространство (12+), 
01.45 - Мамы в тренде (6+), 02.25 - Ма-
лыши (6+), 03.45 - Хочу собаку! (12+), 
04.20 - Верните мое тело (16+), 05.00 - 
Школа доктора Комаровского (12+)

08.30 - Смешанные единоборства. 
UFC, 10.05 - Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия)-«Милан» (Италия) (12+), 
12.10 - Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. ПСЖ (Франция)-«Лестер» 
(Англия) (12+), 14.15 - Футбол. Между-
народный Кубок чемпионов. «Селтик» 
(Шотландия)-«Барселона» (Испания), 
16.15 - Все на матч!, 16.45 - «Форму-
ла-1». Гран-при Германии, 19.10 - Все 
на матч!, 19.30 - Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. «Спартак» 
(Москва)-«Арсенал» (Тула), 22.30 - 
Мама в игре (12+), 22.50 - Олимпийцы. 
Live (12+), 23.50 - Точка (16+), 00.20 - 
Великие моменты в спорте (12+), 00.30 
- д/ф «Допинговый капкан» (16+), 01.00 
- Все на матч!, 01.45 - Неизвестный 
спорт (16+), 02.45 - д/ф «Беспечный 
игрок» (16+), 04.15 - х/ф «Путь дра-
кона» (16+)

11.00 - Снукер. World Open. 
Финал, 14.00 - Велоспорт. «Классика 
Сан-Себастьяна», 14.30 - Автоспорт. 
Суперкубок «Porsche». Германия, 15.15 
- Автоспорт, 16.30 - Снукер. World Open. 
Финал, 19.30 - Прыжки с трамплина, 
20.45 - Футбол. Чемпионат Европы 
среди девушек (до 19 лет). Словакия, 
21.45 - Футбол. Чемпионат Европы среди 
девушек (до 19 лет). Словакия. Финал, 
00.00 - Футбол. Звезды MLS. «Арсенал» 
(Англия), 01.00 - Футбол. Чемпионат 
MLS. 21 тур. «Сиэтл Саундерс»-«Лос-
Анджелес Гэлакси»

06.00 - х/ф «Здравствуйте, 
дети!» (6+), 07.40 - х/ф «Эй, на линко-
ре!» (6+), 08.30 - х/ф «Адмирал Уша-
ков» (6+), 10.50 - х/ф «Командир счас-
тливой «Щуки» (12+), 13.00 - Новости 
дня, 13.15 - х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+), 16.00 - х/ф «Преступная страсть» 
(16+), 18.00 - Новости дня, 18.20 - ВМФ 
СССР (12+), 18.45 - Легенды советского 
сыска (16+), 22.00 - Новости дня, 22.20 
- Фетисов (12+), 23.05 - х/ф «Если враг 
не сдается...» (12+), 00.40 - х/ф «Кораб-
ли штурмуют бастионы» (12+), 02.35 - 
х/ф «Адмирал Нахимов» (12+)

05.50 - х/ф «Легкая жизнь» 
(6+), 07.40 - Фактор жизни (12+), 08.10 
- х/ф «Черное платье» (16+), 10.05 
- д/ф «Борислав Брондуков» (12+), 
10.55 - Барышня и кулинар (12+), 11.30 
- События, 11.45 - х/ф «Первое свида-
ние» (12+), 13.35 - Смех с доставкой на 
дом (12+), 14.30 - События, 14.45 - х/ф 
«Очкарик» (16+), 16.35 - х/ф «Прошлое 
умеет ждать» (12+), 20.10 - х/ф «Синд-
ром шахматиста» (16+), 23.50 - Собы-
тия, 00.15 - х/ф «Железная леди» (12+), 
02.10 - т/с «Нахалка» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ31 июля
«Звезда»

«Пятый канал»

«ТВ-Центр»

«EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский Бестселлер»

«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»

ДеНь РожДеНИЯ
На «РаДИо КоМПаС»

На «Радио Компас» в 
г. Каменск-уральский 
(105,2 FM) по будням в 
14.00 - рубрика «ИМе-
НИННИК ДНЯ». 

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

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

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

можно оперативно подать 
при помощи SMS-сообщения. 

Отправьте SMS со словом КТВ (KTV) 
и текстом объявления 

через пробел на номер 3132.

светлым стало 
подземелье
Вокруг открывшегося после ремонта единственного в городе 

подземного пешеходного перехода сновали мужчины в заляпанных 
краской спецовках. Взгляд привлекали надписи «Окрашено» на пе-
рилах и стены милейшего нежно-розового цвета. 

Таким, как сейчас, этот переход прежде никто не видел. Сколько 
помню, всегда внутри было сыро и темно, а обоняние улавливало 
запах отхожего места. И вот мы любуемся приятной наружностью 
перехода: светло, чисто, прилич-
но. 

Мэр Алексей Шмыков дово-
лен:

- Основная задача была отре-
монтировать кровлю, входные 
группы, восстановить освещение 
и сделать косметический ремонт. 
Все это мы выполнили. Осенью 
проследим, как поведет себя 
гидроизоляция.

Руководитель подрядной орга-
низации поручился за надеж-
ность кровельного покрытия: 
течь не будет.

- На ремонт подземного пере-
хода потрачено около 600 тысяч 
рублей бюджетных денег, - отчи-
тался и.о. директора УГХ Яков 
Барбицкий. Он обратил наше 
внимание на потолок из белого 
профлиста там, где раньше на головы прохожим сыпалась штука-
турка. Три антивандальных светильника будут работать в круглосу-
точном режиме. Преобразились и входные группы: вместо стекло-
блоков их выполнили из перфорированного листа.

Марина КОКОРИНА.
Р.S. С ремонтом перехода связана одна занятная и во многом 

поучительная история. «НК» расскажет ее в одном из ближайших 
номеров.

городской
пейзаж
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АФИША

с 21 по 27
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.

Время Название 

10.05 Ледниковый период-5 3d 6+

10.05 Стартрек: бесконечность 3d 16+

10.05 Большой и добрый великан 2d 6+

11.50 Ледниковый период-5 3d 6+

12.10 23-24 июля
Мульт в кино (выпуск № 34)

0+

12.10 Большой и добрый великан 2d 6+

12.15 Стартрек: бесконечность 3d 16+

13.40 Ледниковый период-5 3d 6+

14.20 Стартрек: бесконечность 2d 16+

14.30 И гаснет свет… 18+

15.30 Ледниковый период-5 3d 6+

16.00 Стартрек: бесконечность 3d 16+

16.35 Равные 16+

17.20 Ледниковый период-5 3d 6+

18.15 Стартрек: бесконечность 3d 16+

18.35 Тарзан. Легенда 3d 12+

19.10 Ледниковый период-5 3d 6+

20.30 Стартрек: бесконечность 3d 16+

20.45 И гаснет свет… 18+

21.00 Ледниковый период-5 3d 6+

22.25 И гаснет свет… 18+

22.45 Стартрек: бесконечность 3d 16+

22.50 Ледниковый период-5 3d 6+

00.10 22-23 июля)  И  гаснет свет… 18+

Время Название 

09.30 Ледниковый период: 
столкновение неизбежно 2d 6+

10:00 Стартрек: бесконечность 2d 16+

11.20 Ледниковый период: 
столкновение неизбежно 3d 6+

12.15 И гаснет свет… 16+

13.10 Ледниковый период: 
столкновение неизбежно 2d 6+

14.00 Стартрек: бесконечность 2d 16+

15.00 Ледниковый период: 
столкновение неизбежно 3d 6+

16.15 Большой и добрый великан 2d 6+

16.50 Ледниковый период: 
столкновение неизбежно 3d 6+

18.25 Стартрек: бесконечность 2d 16+

18.40 Ледниковый период: 
столкновение неизбежно 3d 6+

20.30 Стартрек: бесконечность 3d 16+

20.40 И гаснет свет… 16+

22.20 И гаснет свет… 16+

22.45 Стартрек: бесконечность 3d 16+

00.00 Стартрек: бесконечность 2d 16+

Нина Буйносова - самый ти-
тулованный автор за всю исто-
рию Каменска. Она - член Союза 
писателей и Союза журнали-
стов России, единственный в 
городе лауреат всесоюзной 
премии Союза журналистов 
СССР и всероссийской литера-
турной премии имени Бажова. 
Особенно интересны и значимы 
публикации Буйносовой по-
следних лет: книга стихов и про-
зы «Студеный день», докумен-
тальная «На сибирской стороне 

Камени. Три века Каменска-
Уральского», книга воспомина-
ний горожан «Война была у 
каждого своя». Ожидает изда-
ния книга очерков «Земляки». 

В канун 315-летия города за 
выдающиеся заслуги в обла-
сти культуры, журналистики и 
краеведения Нина Буйносова 
удостоилась высокой награды 
- звания «Почетный гражданин 
Каменска-Уральского» (на 
фото).

На вечере в «Пушкинке» 

Нина Ивановна прочтет стихи 
и малую прозу, ответит на во-
просы читателей, а еще - 
представит выставку из свое-
го личного архива, на которой 
можно будет увидеть уникаль-
ные документы и материалы 
по истории города, редкие 
фотографии и книги.

Начало - в 17 часов. При-
глашаются все желающие. 
Вход свободный.

Глеб НЕРЖИН.
Фото: С. Беус.

ВСТРеча 
В ноВоМ СТаТуСе

В пятницу, 22 июля, в библио-
теке имени Пушкина состоит-
ся творческий вечер писателя и 
журналиста, почетного гражда-
нина города-2016 Нины Иванов-
ны Буйносовой.

- Я умею говорить на кошкинском языке, пой-
дем покажу, - тянула за собой малыша девочка 
лет пяти. Я пошла за ними и очутилась перед 
ярмарочным лотком художницы-кукольницы На-
тальи Винокуровой. Изваянные тонкой иголкой 
из валяной шерсти котята подняли гвалт - отве-
чали на вопросы переводчицы с кошкинского.

В этот момент в арт-посаде умолкли тре-
щотки и рожки - пели артисты из клуба «Со-
звездие». Им понравилось сопровождать все 
мероприятия Выставочного зала. Мне хоте-

лось бы послушать Светлану Щетинину из 
этого творческого объединения: очень нра-
вится ее голос. Но певица была немного за-
нята - сооружала креативную прическу оче-
редной модели. В арт-посаде всегда привет-
ствуются мастерицы-эксперты по красоте.

Что привлекает народ на эту ярмарку худо-
жественных ремесел, самобытность изделий 
из натуральных материалов в сочетании пре-
красным вкусом и владением технологиями. 
Причем все тут нужное, полезное. Художник 
по керамике Юлия Мальшакова постоянно в 
поиске новых направлений. Вот освоила гли-
няные формы для выпечки. Татьяна Рыбалки-
на из Новоисеткого плетет, вяжет, шьет нео-
бычные текстильные вещи для дома. Вроде 
старинная тема, да только манеры и материа-
лы стильные, современные.

Арт-посад в День города - мастер-класс под 
открытым небом, место для семейного про-
менада, во время которого можно приобрести 
подарки всем членам семьи.

Татьяна КСЕНОФОНТОВА.

Городской парк «Каменский дворик» проводит конкурс рисунков «Жи-
вотные в нашем зоопарке». Поучаствовать приглашают всех желающих. 
Картинки можно нарисовать гуашью, цветными карандашами, восковыми 
мелками, акварелью. Размер творения должен быть не меньше формата 
А4. 

Рисунки нужно принести в парк до 26 августа. Победителей ждут инте-
ресные призы. 

Галина ФЕДОСЕЕВА. 

наРиСуй зВеРюшку - поЛучи пРиз

оРигинаЛьно и поЛезно

Культурные мероприятия города

В ДК «Юность» (т. 32-28-99): 24 и 31 июля в 15.00 - творческие встречи в клубе «Моя 
отрада» (16+).

В микрорайоне Ленинский, на ул. Лермонтова (т. 37-04-62): 21 июля в 18.00 - игро-
вая программа «Веселый игродром» из цикла «А у нас во дворе» (0+).

В Выставочном зале (т. 34-35-34): по 7 августа - городская фотовыставка-конкурс «В 
объективе - целый мир» (6+), фотовыставка Елены Топаловой и ее учеников (6+), выстав-
ка колоколов из коллекции краеведческого музея имени Стяжкина (6+).
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 Налицо изменения, которые 
произошли с годами: сегодня и 
женщины, и мужчины в 30 лет 
могут выглядеть как подростки, 
а 40-летние кажутся на пару де-
сятков лет моложе, чем их ровес-
ники, жившие в начале-середине 
прошлого века. С чем же связано 
всеобщее «омоложение»?

Сегодня в мире - культ моло-
дости, и спорить с этим сложно. 
Те, кому за 30, за 40 и даже за 50, 
ведут себя как молодые и выгля-
дят соответствующе. Они не го-
товы менять драные джинсы и 
выцветшие футболки на строгие 
платья с ниткой жемчуга, не хо-
тят расставаться с молодежными 
забавами, не считают нужным 

осесть на даче, вместо того что-
бы активно путешествовать. 
Большинство продуктов из мира 
красоты, моды и техники рассчи-
тано как раз на них - не желаю-
щих стареть людей среднего 
возраста.

Вполне закономерно возника-
ет вопрос о причинах и следстви-
ях: мы выглядим моложе, потому 
что сегодня у нас другой образ 
жизни, в целом более рассла-
бленный, чем раньше, или же, 
наоборот, мы чувствуем себя 
моложе, потому что выглядим 
так?

- Современные женщины, как 
и мужчины, внутренне ощущают 
себя более юными. Даже в воз-
растные периодизации вносятся 
коррективы: продолжительность 
«юного» и «молодого» периодов 
жизни увеличивается, - говорит 
З а л и н а  Д з а г о е в а ,  в р а ч -
косметолог института красоты 
«Сенсави». Так, по периодизации 

жизни человека, принятой Ака-
демией педагогических наук 
СССР в 1965 году, юношеский 
возраст длится от 17 лет до 21 
года, первый период среднего 
возраста - от 22 до 35 лет, а вто-
рой - от 36 до 60. В то время как 
по классификации Квинна, при-
нятой в 2000 году, молодость уже 
длится от 18 до 40 лет, и только 
после 41 года начинается зрелый 
возраст, текущий до 65 лет.

Процесс омоложения обуслов-
лен несколькими причинами. Во-
первых, экономической ситуаци-
ей: сегодня нам не требуется так 
же тяжело и много работать, как 
нашим предшественникам, а 
значит, освобождается время 

для развлечений, ухода за собой, 
приятного времяпрепровожде-
ния. Во-вторых, с улучшением 
материального благосостояния 
общества у людей появляется 
возможность продлить учебу. А 
это значит, что отодвигается 
возраст вступления в так назы-
ваемую взрослую жизнь, для 
которой характерны создание 
семьи, выход на постоянную ра-
боту и т.п.

- Уровень жизни вырос: сегод-
ня лучше питание, медицина. 
Редко кто тяжело работает физи-
чески, даже по дому все делает 
техника, - продолжает доктор 
Дзагоева. - Отсюда продолжи-
тельность жизни, соответствен-
но, тоже возросла, нет смысла 
рано взрослеть. 

Специалисты выделяют еще 
несколько факторов омоложе-
ния. Во-первых, изменились 
привычки людей и стереотипы 
поведения. Очень важен образ 

жизни: занятия спортом, продук-
ты питания, которые мы употре-
бляем. Кроме того, сегодня жен-
щины гораздо активнее защища-
ются от ультрафиолета, а это 
играет огромную роль для внеш-
него вида кожи. А еще нашим 
современницам доступны про-
цедуры красоты, которые еще 
20-30 лет назад показались бы 
фантастическими.

Питание - еще один фактор, 
влияющий на омоложение. Се-
годня принято считать, что мы 
едим искусственные продукты, 
не идущие ни в какое сравнение 
с едой из прошлого. Но так ли 
это на самом деле? 

- Это не совсем верно, - гово-
рит консультант-диетолог ком-
пании «Elementaree» Анна Иваш-
кевич. - Сейчас мы имеем гораз-
до больший выбор продуктов, в 
нашем распоряжении круглого-
дично рыба, мясо, фрукты. В то 
время как у наших предков на 
столе были преимущественно 
сезонные фрукты и овощи, при-
чем в небольшом количестве. 
Наше тело (мышцы, кожа, вну-
тренние органы, ногти, волосы, 
зубы, мозг) в своей основе со-
стоит из белка. Сегодня мы мо-
жем получать его из разных ис-
точников: мяса, молока, яиц, 

бобовых, специальных белковых 
смесей, причем не периодами, а 
весь год. Также у нас есть воз-
можность компенсировать недо-
статок какого-то витамина или 
минерала, который играет важ-
ную роль в нашем организме, с 
помощью биодобавок. Кроме 
того, теперь мы умеем дольше 
хранить продукты. Все это вкупе 
работает на сохранение молодо-
сти.

Есть и другие причины, кото-
рые не стоит сбрасывать со сче-
тов. Что насчет гормонов? 

П о  м н е н и ю  в р а ч е й -
эндокринологов, молодость гор-
моны, к сожалению, не вернут.Но 
использование препаратов, со-
держащих, например, женские 
половые стероиды, способно 
уменьшить проявления симпто-
мов, возникающие у женщин с 
началом угасания репродуктив-
ной системы.

Проще говоря, мы не можем 
обмануть природу, зато нам под 
силу значительно улучшить каче-
ство жизни и здоровья благодаря 
гормональной терапии: напри-
мер, укрепить кости, сердце, 
улучшить память и способность 
концентрировать внимание.

Анастасия МАРИНА
(woman.ru).

Не Стареют ЗвеЗды, молоды и мы
Возможно, разглядывая ранние фото своих старших 

родственников, вы замечали любопытный феномен: 
наши мамы и бабушки на снимках выглядят гораздо 
взрослее, чем мы в том же возрасте. Фотокарточки 
известных актрис и певиц прошлых лет тоже порой 
удивляют. Многим красавицам, изображенным на них, 
сейчас мы бы приписали куда более солидный возраст, 
чем был на самом деле. Почему?

Актриса 
Катерина Шпица  (30 лет)

Актриса
Светлана Светличная (29 лет)

Актриса 
Эль Фаннинг (18 лет)

Мисс Вселенная-1960
Линда Бемет (18 лет)

Актриса 
Раиса Рязанова (34 года)

Певица 
Вера Брежнева (34 года)
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ваше здоровье

Без фанатизма!

Пролежать весь день под паля-
щим солнцем не всегда значит 
быстро обрести безупречный за-
гар. Но потерять чувство меры 
проще простого. И в результате 
вместо ровного бронзового за-
гара (уж сколько раз твердили 
миру, что за один день валяния 
на пляже такой не приобрести) 
мы получаем окрас вареного 
рака и нешуточный дискомфорт. 
Знакомая картина? Так что же 
делать, если вы сгорели на солн-
це?

Шаг за шагом

Кожа покраснела, стала болез-
ненной? Для начала примите 
антигистаминный препарат (ваш 
организм сейчас, можно сказать, 
испытывает отравление солн-
цем). Также можно принять обе-
зболивающий препарат и выпить 
таблетку аспирина (не на пустой 

желудок): это поможет предот-
вратить повышение температу-
ры.

Обязательно примите душ, 
ополосните кожу теплой водой. 
Или примите теплую ванну с 
овсяным или ромашковым отва-
ром. Мыло, гель для душа, пена 
для ванны сделают только хуже, 
а дополнительный стресс обо-
жженной коже ни к чему. 

После водной процедуры 
осторожно промокните тело 
мягким полотенцем и нанесите 
охлаждающее средство после 
загара (молочко,  мусс или 
гель). Приятный холодок изба-
вит кожу от болезненной чув-
ствительности.

Трапеза для кожи

После того, как средство впи-
тается, нанесите на кожу специ-
альное увлажняющее и питаю-
щее молочко (в продаже есть 
готовые продукты для послесол-

нечной терапии), что поможет 
коже легче пережить стресс от 
обгорания. 

Если спецсредств нет, тогда 
подойдут и домашние - сметана, 
кефир (его лучше смешать с не-
большим количеством оливково-
го масла). Правда, лучше помо-
гают именно домашние кисломо-
лочные продукты: от магазинных 
эффект слабее. 

Для лица подойдет свежий 
огурец, если его натереть на тер-
ке и нанести на лицо на 15-20 
минут. 

После маски из сметаны или 
кефира (как и после теплого 
душа) свою лепту в спасение 
кожи внесет компресс из хо-
лодного зеленого чая на все 
тело.

Примите горизонталь 

Так как весь организм испытыва-
ет сильный стресс, ведь кожа - наш 
самый большой орган, полезно 
перейти в течение дня на постель-
ный режим, пить негазированную 
воду, зеленый чай или йогурт. Из 
еды лучше предпочесть фруктовые 
или овощные салаты, заправлен-
ные маслом, и легкие супы.

(По материалам сайта
 medkrug.ru).

Беруши. Этот метод защиты рекомендуют 
врачи-отоларингологи. К тому же он прост, 
недорог и удобен. Выбирая беруши, ориен-
тируйтесь на их акустическую эффектив-
ность. Например, если она равна 28 дБ, это 
значит, что при громкости в 90 дБ шумовое 
воздействие на слух в таких вкладышах будет 

62 дБ. Но злоупотреблять берушами нельзя. 
Например, не стоит их использовать всю 
ночь: это может привести к развитию гриб-
кового заболевания.

Звукоизоляция квартиры. Жить в пол-
ной тишине в большом городе можно, если 
сделать ремонт с усиленной звукоизоляцией 
стен, потолков и пола. Это удовольствие не 
из дешевых, к тому же в наших малогабарит-
ных квартирах подобные мероприятия «съе-
дают» жизненно важные сантиметры жил-
площади. Зато вы не будете слышать крики 
ругающихся соседей или музыку в их квар-
тирах. Защитить от ревущих моторов с го-
родского шоссе или орущей под окнами 
сигнализации помогут пластиковые окна, 
которые, к слову, сейчас установлены прак-
тически во всех квартирах, и застекленные 
балконы.

Отказ от наушников. В идеале лучше во-
обще не слушать музыку через наушники. 
Зачем портить слух, воздействуя на уши до-
полнительными децибелами? Но если без 
музыки ваша жизнь невозможна, выбирайте 
полноразмерные, а не вставные модели. 
Звук включайте не более 55-60% от макси-
мальной мощности (если музыку из наушни-
ков слышно не только вам, вы переборщили, 
стоит уменьшить громкость). Важное прави-
ло: пользоваться наушниками можно не бо-
лее часа в день.

В том случае, если перечисленные выше 
способы борьбы с шумом не помогают или 
напряжение от грохочущего города достигло 
своего апогея, остается только последовать 

совету Фамусова, одного из героев комедии 
Грибоедова «Горе от ума», который он адре-
совал дочери: «В деревню, к тетке, в 
глушь...»

Екатеринац ИЛЬЧЕНКО 
(woman.ru).

Икона стиля ХХ века Коко Шанель как-то отметила: 
«Нет ничего отвратительнее, чем кожа цвета аспири-
на». И с тех пор практически все барышни от мала до 
велика (ну, может, за исключением Николь Кидман, 
Энн Хэтэуэй и еще парочки голливудских звезд - по-
клонниц белоснежной кожи) лето посвящают приоб-
ретению шоколадного оттенка кожи.

СПаСаем Наши уши

Увеличение шума на 10 децибел 
(дБ) приводит к возрастанию общих 
заболеваний на 20-30%, а сердеч-
ных и нервных - в 1,5-2 раза. Если 
в европейских странах с высоким 
уровнем шума борются, то у нас 
он только растет. Между тем уро-
вень шума в жилых домах и офис-
ных помещениях не должен превы-
шать 60 дБ, а ночью - 30. Правда, в 
условиях большого города эти нор-
мы вряд ли где соблюдаются. Так 
что бороться с источниками шума, 
которые мешают жить, придется 
своими силами.

КСТАТИ

Многие люди, летающие в самолетах, 
жалуются на боль в ушах во время полета. 
Как предотвратить ее появление?

Боль в ушах (баротравма) в самолете 
накрывает нас из-за быстрых изменений 
в давлении воздуха.

Примите противоконгестивный (проти-
воотечный) препарат за 30 минут до взле-
та. В любой аптеке внушительный выбор 
подобных средств без рецепта. Они по-
зволяют высушить слизь, скопление кото-
рой может блокировать евстахиеву тру-
бу.

Жуйте жевательную резинку или сосите 
леденцы на протяжении всего полета. Это 
обеспечивает прохождение воздуха через 
среднее ухо, сводя к минимуму боль.

Закройте рот и продувайте уши. Это 
оказывает давление на барабанные пере-
понки (многие аквалангисты делают по-
добное для того, чтобы нормализовать 
давление).

Если вы часто летаете и боль в ушах 
длится в течение всего полета и даже по-
сле, обратитесь к лор-врачу. Возможно, 
он обнаружит хронические заболевания.

КаК Помочь обоЖЖеННой КоЖе
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хорошее дело

- В последнее время все 
больше рапортуют об успехах 
в птицеводстве. Россия себя 
обеспечивает яйцами и кура-
ми на все 100%?

- В прошлом году отечествен-
ное производство яиц составило 
почти 43 миллиарда штук, или 
около 300 яиц на душу населе-
ния. При уровне по доктрине 
продовольственной безопасно-
сти в 85% обеспеченность пище-
выми яйцами сейчас 94%. В ми-
ровом рейтинге по валовому 
производству яиц Россия зани-
мает шестое место. С птицей 
дела тоже обстоят неплохо. В 
2000 году по показателям произ-
водства мяса птицы у нас было 
20-е место в мировом рейтинге, 
а в 2015-м Россия заняла уже 
четвертое место.

В 1990 году Россия произво-
дила на душу населения 12 кг 
мяса птицы, в прошлом году - бо-
лее 30 кг. Вот такой рывок. Уро-
вень продовольственной безо-
пасности - 89%. В общей струк-
туре отечественного производ-
ства мяса всех видов удельный 
вес птицы с 18% в 1990 году под-
нялся до 48% в 2015-м.

- Явно же помогли не только 
санкции. Кур, видимо, произ-
водить дешевле всего?

- Во-первых, это быстрая оку-
паемость вложенных инвести-
ций. Мы в 40 дней бьем бройлера 
весом 2,5 кг. Во-вторых, способ-
ность птицы конверсировать 
питательные вещества корма в 
продукцию значительно превос-
ходит другие виды животных. 
Так, потребность в энергии кор-
ма на производство одной тонны 
говядины в 2,3 раза выше, чем 
для производства одной тонны 
мяса бройлеров.

- То есть можно и на экспорт 
поставлять?

- Как ожидается, к 2050 году 
производство мяса птицы в мире 
вырастет на 122%. Потребление 
остальных видов мяса возрастет 
не так сильно. Вообще, нам есть 
кого накормить. Каждый день в 
мире появляется 219 тысяч но-
вых клиентов за нашим глобаль-
ным обеденным столом. Пере-
множьте на 365 - вы получите 
годовой прирост в 78 миллио-
нов.

К 2050 году нам нужно накор-
мить 9,3 миллиарда жителей 
Земли. Вот из этого и нужно бу-
дет исходить, решая, какое мясо 
и куда пустить на экспорт.

- С таким подходом не ри-
скуем ли мы остаться с при-
л а в к а м и ,  з а п о л н е н н ы м и 
только куриными окорочка-
ми?

- Производство говядины раз-
вивается неплохо. Но там годы 
нужны будут. Есть те, кто скоропа-
лительно говорит: к 2020 году за-
местим, но к 2020-му замещения 
не будет. Есть проблема с говяди-
ной: в мире нехватка земельных 
угодий. Это Россия так нерацио-
нально использует свою землю. 
Земли же не хватает для выпаса. 
Сейчас у нас воды много, и мы уже 
говорим: вот бы воду перегнать в 
Китай. Какой Китай? Самая боль-
шая проблема ближайших лет - 
уход грунтовых вод…

Но самый проблемный вопрос 
- это молоко. По молоку Россия 
к 1990 году имела производство 
всего 37%. Потому что было 20,5 
миллиона коров, сегодня только 
8 миллионов осталось. Сейчас 
сельскохозяйственная перепись 
может показать, что и этих 8 мил-
лионов нет… 

- Почему? Зарезали?
- Россия за это время потеря-

ла 17 тысяч деревень. Была де-
ревня, обязательно стоял скот-
ный двор. Сто коров, двести ко-
ров… Не стало деревни - не 
стало коров. 

К тому же это наиболее слож-
ная отрасль животноводства. 
Надо в четыре утра встать, чтобы 
прийти на дойку в пять часов. И 
целый день работать…- 

- Вернемся к курам. Многим 
страшновато есть мясо: ка-
жется, что, если бойлер так 
быстро вырос, его накачали 
гормонами. Используют ли 
сейчас гормоны и антибиоти-
ки, чтобы куры быстрее росли 
и не болели?

- На ранней стадии американ-
цы использовали гормональное 
стимулирование. Но вот мы вы-
ращиваем 2,5 миллиарда брой-
леров в год. Если вы гормон 
вводите через ротовую полость, 
и он попадает в пищеваритель-
ный тракт, через десять минут 
его нет, он не может подейство-
вать. Гормон работает, только 
когда его внутримышечно ввели. 
А как мы можем миллиарды ко-
лоть этим гормоном? Это затра-
ты и по времени, и по деньгам: 
стоимость одной дозы - пример-
но 20% стоимости готовой туш-
ки.

Рост объема получаемого мяса 
достигнут путем генетики и се-
лекции линий на прирост массы 
тела. Было время, когда бройле-
ры 17 г среднесуточного привеса 
давали. Сегодня - 50-60 г.

Другое дело, что мы очень 
увлеклись ранним убоем бройле-
ров. Мясо-то еще незрелое. По-
этому вот сейчас японцы бьют 
бройлеров не в 39-40 дней, как 
мы, а в 56. По словам специали-
стов, в ближайшие три года бу-
дет примерно 15% уже в Европе 
медленно растущего бройлера, 
там используются местные по-
роды мясо-яичных. Таким обра-
зом, забивать их будут через 
52-58 дней. Франция сейчас та-
кое мясо уже продает. Оно где-
то в 2,7 раза по цене выше, не-
жели мясо бройлеров, рано за-
битых. 

Что касается антибиотиков. На 
фермах используются кормовые 
антибиотики, и то в немногих 
хозяйствах.

- А по каким направлениям 
сохраняется зависимость от 
Запада?

- По вакцинам мы, к сожале-
нию, в зависимости: у нас своих 
заводов не так много. Второе: 
мы всегда были в зависимости 
по сое и кукурузе. Сейчас мы 

себя кукурузой обеспечиваем. 
Но много гоним за рубеж. Мы до 
сих пор не определились, сколь-
ко нам нужно продовольствен-
ного зерна и сколько фуражно-
го.

- А экзотические виды мяса 
н а м  п р о и з в о д и т ь  н е  п о д 
силу? 

- Одно время была мода на 
страусиное мясо. Но страус - 
это как корова, три года вы его 
должны растить. Первое яйцо 
страус дает через 40 месяцев 
жизни. Мытищинские ребята за-
пустили производство мяса 
страуса, но килограмм стоил 
более 3 тысяч рублей. Кто его 
будет покупать? 

Сейчас 18 страусиных ферм в 
Польше. Ни одна не является 
товарной, их просто вписали в 
туристические программы. Стра-
ус может быть рентабельным 
только в том случае, если ис-
пользуются не только яйца, если 
даже кожа страуса будет пере-
делываться в туфельки и сумоч-
ки...

Еще пример: у нас цесарка 
идет по стандарту как курица. 
Кожа у нее синяя, поскольку мно-
го меланина. Вот мы цесарку 
привезли в магазин, старушка-
эксперт и говорит: опять дохля-
тину привезли. И все на этом 
закончилось. Что сделал Запад? 
Он ввел стандарт на цесарку как 
на дичь. И эта дичь идет в четыре 
раза дороже, чем мясо бройле-
ра.

При этом у нас в институте 
птицеводства коллекция - шесть 
пород цесарок. Зарубежные 
коллеги заинтересовались на-
шей загорской белогрудой це-
саркой, она единственная в 
мире, созданная путем перели-
вания крови цесаркам от пету-
хов.

Последние 25 лет на экспери-
ментальное хозяйство в России 
вообще ничего не выделялось. 
Но, тем не менее, в коллекции у 
нас 70 пород кур, 22 породы гу-
сей, 8 - перепелов. Генофонд 
позволяет активно заниматься 
созданием и разработкой новых 
отечественных кроссов, птиц бу-
дущего.

- Что же это за птица счастья 
завтрашнего дня такая?

- Мы раньше пять месяцев вы-
ращивали молодку и переводи-
ли ее в курицу-несушку. И про-
дуктивный период был 12 меся-
цев. Сейчас эти кроссы совер-
шенствуются, чтобы птица не-
слась не 12, а минимум 17 меся-
цев. Чтобы от нее можно было 
получить не 320, а 500 яиц и 
только потом пустить ее на за-
бой. Кроме того, птица, над ко-
торой мы работаем, должна 
быть с повышенной резистент-
ностью и устойчива к ряду за-
болеваний.

Спрашивала 
Мария МАЛЫШЕВА

(gazeta.ru).

Сокращение деревень обернулось дефицитом моло-
ка в России. Об изменении рациона россиян, исполь-
зовании антибиотиков в птицеводстве, а также о том, 
почему невыгодно производство экзотических видов 
мяса, рассказал президент Росптицесоюза Владимир 
ФИСИНИН.

Птица счастья 

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

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

РАБОТА С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА 

купли-продажи, мены, дарения - 1000 руб.

ОБМЕН
* Комнату по ул. Строителей, 1 (17,8 кв. м, 

1/4, ремонт) с доплатой 500 тыс. - на 
1-комнатную. т. 8-992-01-59-657.

* Комнату по пр. Победы (12 кв. м) - на 
«гостинку» с задолжен. по квартплате. т. 
8-953-00-21-833.

* 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, мень-
шей площади. т. 8-908-90-80-199.

* 2-комнатную по ул. З. Космодемьянской, 
27 (5/5) - на дом в Синар. р-не. т. 8-922-61-
37-566.

* 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 (90 кв. м, 
2/4, разд., пластик. окна, м/д, нов. сист. 
отопл. и сантехника, кладовка 4 кв. м) - на 
2-комнатную у шк. № 35 (с доплатой). т. 
8-992-01-59-659.

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

* 4-комнатную по ул. Лермонтова, 93 (74,5 
кв.  м,  4  эт . ,  разд. ,  з/б,  ремонт)  -  на 
2-комнатную у/п в п. Ленинский, желат. по 
ул. Свердловская, ост. «Школьная» (с допла-
той). 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. Гражданская, 2 (13 кв. м, 
5/5). т. 8-908-63-39-937.

* Комната по ул. Строителей, 33 (секц. тип, 
17,5 кв. м, 3/3, пластик. окно, сейф-дверь, 
нов. сист. отопл. и эл. проводка) - 510 тыс. 
Торг. Возм. расчет материнским капиталом. 
т. 8-953-82-47-730.

* Комната по ул. Уральская, 20 (3-комн. кв., 
19 кв. м, 1/3, ремонт, пластик. окно, душ. 
кабина, нов. межкомн. дверь) - 490 тыс. Или 
меняю на 2-комнатную в Красногор. р-не. т. 
8-922-16-96-004.

* Комната по ул. Челябинская, 22 (18 кв. м, 
3/5, пластик. окна, ремонт, сейф-дверь). т. 
8-908-63-39-937.

* Комната по пр. Победы, 91 (12 кв. м, 3 эт., 
сейф-дверь). Возм. расчет материнским 
капиталом. т. 8-953-00-21-833.

* Комната по ул. Трудовые резервы, 17 (8 
кв. м, 2/2) - 350 тыс. т. (3439) 39-34-14, 8-908-
91-67-262.

* Две комнаты по ул. О. Кошевого, 17 (ко-
ридор. тип, 33,1 кв. м, 1 эт., пластик. окна) - 1 
млн. Торг. т. 8-904-38-78-452.

* «Гостинка» по ул. Железнодорожная. т. 
8-950-20-86-973.

* «Гостинка» по ул. Уральская, 20 (19 кв. м, 
3/3, душ, стир. машина, ремонт) - 580 тыс. 
Возм. расчет материнским капиталом. Или 
меняю на 1-комнатную в Красногор. р-не. т. 
8-904-54-68-552.

* «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 (23 кв. м, 
5/5, 2 комн., ванная, пластик. окна, сейф-
дверь) - 900 тыс. Агентствам не беспокоить. 
т. 8-908-92-75-919.

* «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, счетчики). т. 8-904-
38-07-089.

* 1-комнатная по ул. Дзержинского 
(32,3/18,6 кв. м, пластик. окна, нов. сист. 
отопл., счетчики). т. 8-953-60-11-150, 8-950-
64-13-367.

* 1-комнатная по ул. Железнодорожная, 
16 (27,2 кв. м, 1/2, пластик. окна, нов. сист. 
отопл., счетчики, ремонт) - 790 тыс. Или 
меняю с доплатой на 2-комнатную. т. 8-902-
27-37-091.

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

* 1-комнатная по ул. Каменская, 11 
(32,6/19,3 кв. м, 3/9, пластик. окна, з/б, нов. 
сист. отопл., счетчики) - 1 млн. 450 тыс. т. 
8-912-28-21-934, 8-902-87-09-796.

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

* 1-комнатная по ул. Октябрьская, 112 
(28,5 кв. м, 2/5, пластик. окна, з/б, сейф-
дверь, счетчики воды, нов. газ. плита). т. 
8-953-05-36-111 (Сергей Александрович).

* 1-комнатная по ул. Пролетарская, 15 
(33,2/20 кв. м, 5/5, ремонт) - 950 тыс. т. 8-912-
62-87-434.

* 1-комнатная по ул. Лермонтова, 64 (4/5) 
- 1 млн. 150 тыс. т. 8-902-87-87-520.

* 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. Уральская, 32а 
(29,2/15,6 кв. м, 4/5, балкон. пластик. окна, 
нов. сист. отопл., счетчики) - 1,1 млн. Торг. т. 
8-922-14-01-807 (Сергей), 8-908-90-13-624 
(Татьяна).

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

* 1-комнатная по ул. Крылова, 15 (29,1 кв. 
м, 5 эт., балкон, пластик. окна, нов. 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. Свердловская, 20 
(у/п, 3 эт., пластик. окна, з/л 6 м, счетчики, 
газ. плита, кух. гарнитур). т. 8-963-44-27-
553.

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

* 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.

* 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. Белинского, 25 (44/27 
кв. м, 1/5, разд.). т. 8-908-63-39-937.

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

* 2-комнатная по ул. Каменская, 81а (у/п, 
3/9, разд., на разн. стор., пластик. окна, з/л, 
сейф-дверь, ремонт, шкаф-купе) - 2,5 млн. т. 
8-904-98-76-271.

* 2-комнатная по ул. 4-й Пятилетки, 7 (2/2, 
пластик. окна, балкон, ремонт, кондицио-
нер). т. 8-908-63-39-937.

* 2-комнатная по ул. Лечебная, 1 (42,6 кв. 
м, 1/5, смежн., пластик. окна, ванная под 
«ключ») - 1 млн. 190 тыс. т. 8-953-04-00-065.

* 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. Механизаторов, 56 
(37 кв. м, 1/2, пластик. окна, ремонт, сейф-
дверь, счётчики, натяжной потолок). т. 
8-908-63-39-937.

* 2-комнатная по ул. Набережная, 3 
(45/29 кв. м, 4/5, смежн., з/б, пластик. 
окна, сейф-дверь, нов. сист. отопл., счет-
чики воды). т. (3439) 34-86-08, 8-912-28-
95-598.

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

* 2-комнатная по ул. Суворова, 86 (у/п, 
54,9 кв. м, 5/5, з/л, пластик. окна, лоджия 6 
м, ламинат, сейф-дверь, счетчики). т. 8-922-
20-96-054.

* 2-комнатная по ул. Физкультурников, 5 
(42 кв. м, 1/2, докум. готовы). т. 8-950-56-05-
647.

* 2-комнатная по ул. Центральная (43 кв. 
м, 1/5, пластик. окна, сейф-дверь). т. 8-919-
36-86-669, 8-908-63-15-973.

* 2-комнатная по ул. Уральская, 25 (1 эт.) 
+ гараж. т. (3439) 34-98-80, 8-952-13-06-353.

* 2-комнатная по ул. О. Кошевого, 10 
(56,2/34,4 кв. м, 3/3, пластик. окна, балкон, 
сейф-дверь, нов. сист. отопл., счетчики). т. 
8-992-02-60-854.

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

* 2-комнатная по ул. Лермонтова, 97 
(36,7/23 кв. м). т. (3439) 38-55-49.

* 2-комнатная по ул. Мичурина, 63 (у/п, 86 
кв. м, 4/5, пластик. окна и лоджия, сейф-
дверь, охрана). т. 8-963-05-09-349.

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

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

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

* 2-комнатная по ул. Трубная, 12 (44 кв. м, 
1/5, пластик. окна, все счетчики) - 1 млн. 450 
тыс. т. 8-909-00-40-784.

* 2-комнатная по ул. Чайковского, 23 
(45/27 кв. м, 5/5, разд., пластик. окна, натяж-
ные потолки, ламинат) - 1 млн. 550 тыс. Торг. 
Срочно. т. 8-950-63-89-793, 8-922-14-54-
738.

* 3-комнатная по ул. Алюминиевая, 39а 
(5/5, разд., пластик. окна, ремонт, сейф-
дверь). т. 8-908-63-39-937.

* 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 (58/38 
кв. м, 8/9, разд., пластик. окна, все счетчики). 
т. (3439) 30-21-68.

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

* 3-комнатная по ул. Кутузова, 32 (65/38/12 
кв. м, на разн. стор., пластик. окна, застекл. 
лоджия, кладовка, ремонт). т. 8-982-70-08-
675 (Мария).

* 3-комнатная по ул. Суворова, 23 (64 кв. 
м, 9/9, разд., пластик. окна, лоджия, ремонт). 
т. 8-908-63-39-937.

* 3-комнатная по ул. Уральская, 14 (86 кв. 
м, нов. сантехника). т. 8-908-90-80-252 (Ели-
завета).

* 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. 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 пр. Победы, 52 (49,1 кв. м, 
3/5, «распашонка», пластик. окна и балкон, 
нов. сист. отопл., сантехника, сейф-дверь) - 1 
млн. 790 тыс. Или меняю на 2-комнатную (с 
доплатой). т. 8-963-27-08-407.

* 3-комнатная по ул. Прокопьева, 5 (58 кв. 
м, 6/9, разд., на разн. стор., з/б) - 2 млн. 140 
тыс. Или меняю на 1-комнатную (с допла-
той). т. 8-929-21-30-196.

* 3-комнатная по ул. Прокопьева, 13 (58,8 
кв. м, 4/9, встроен. шкафы) - 2,6 млн. т. 8-904-
54-61-244.

* 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 допла-
той). т. 8-952-13-19-250.

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

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



Новый компас 21 июля 2016 37 

частНый иНтерес

КОгда ПОдаТЬ ОбъявЛЕнИЕ?

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

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

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

ТРЕБОВАНИя К ЗАПОЛНЕНИЮ КУПОНА

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

ТЕКСТ: ________________________   _________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Обращаться: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

КУПОн
БЕСПЛАТНОГО ЧАСТНОГО ОБъЯВЛЕНИЯ 

(непредпринимательского характера)

ваши данные (не для печати) : ___________________________
_______________________________________________________

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

ПРИГОРОД
МЕЖГОРОД

* 5-комнатная по ул. Октябрьская, 32 (110 
кв. м, 1/5, 2 смежн., 3 пластик. окна). т. 8-908-
63-39-937.

* 1/2 3-комнатной по ул. Мичурина, 63 
(42,2 кв. м, 5/5, 1 сосед) - 1,6 млн. т. 8-904-54-
61-244.

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

* Полдома в р-не драмтеатра, по ул. 4-й 
Пятилетки (67 кв. м, газ, участок 12 с.). т. 
8-919-38-88-418.

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

* Дом 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 в п. Хозспособ, по ул. Новая (60 кв. 
м, 2 гаража, баня, газ, пластик. окна, ре-
монт, ванна, туалет, Интернет). т. 8-982-64-
31-927.

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

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

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

* Дом в п. Мирный, по пер. Челюскинцев 
(63 кв. м). Или меняю на 2-комнатную в Си-
нар. р-не. т. 8-904-17-69-712.

ПОКУПКА
* 1-, 2-, 3- и 4-комнатные. т. 8-904-54-06-

476 (Анастасия).
АРЕНДА

* Сдаю комнату по ул. Бугарева, 10, (19 кв. 
м) на длит. срок. Предоплата за 1 мес. т. 
8-904-54-38-802.

* Сдаю комнату по ул. Октябрьская - за 
квартплату. т. 8-902-87-13-356.

* Сдаю комнату по ул. Уральская, 30 (ко-
ридор. тип) порядочным девушками, жен-
щинам на длит. срок. т. 8-904-17-54-330.

* Сдаю комнату по ул. Строителей, 29 (37,8 
кв. м, 3/3, частично мебель, Интернет) - 4,5 
тыс./мес. 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 соседка) - 
4,5 тыс./мес. т. 8-950-64-87-243.

* Сдаю «гостинку» по ул. Лечебная, 7, по-
рядочной семье на длит. срок. т. 8-912-69-
45-733.

* Сдаю «гостинку» по пр. Победы, 37 (1 эт., 
без мебели) на длит. срок. т. 8-904-17-68-040 
(Дмитрий).

* Сдаю 1-комнатную по ул. 4-й Пятилетки, 
32 (частично мебель) на длит. срок. Предо-
плата. т. 8-950-65-28-016.

* Сдаю 1-комнатную в р-не пл. Горького 
на длит. срок - 8 тыс./мес. т. 8-950-63-40-
154.

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

* 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 по ул. Челябинская (5 
эт., без мебели) на длит. срок. Предоплата. 
т. 8-912-60-27-783.

* Сдаю 2-комнатную в р-не ост. «Ул. Челя-
бинская». т. 8-922-10-21-275.

* Сдаю 2-комнатную по ул. Дзержинского 
(холодильник, телевизор) - 12 тыс./мес. т. 
8-950-20-28-223.

* Сдаю 2-комнатную по ул. Центральная 
(1/5, мебель). т. 8-908-63-15-973.

* Сдаю 2-комнатную по пр. Победы, 41 (2 
эт., з/б) - 7 тыс./мес. + счетчики. т. 8-912-28-
43-410.

* Сдаю 2-комнатную в п. Октябрьский (без 
мебели). т. 8-912-63-38-628.

* Сдаю 2-комнатную по ул. О. Кошевого (2 
эт., сейф-дверь, пластик. окна, балкон, ме-
бель, бытовая техника) на длит. срок - 13 
тыс./мес. т. 8-902-87-97-721.

* Сдаю 2-комнатную на длит. срок. т. 
8-904-54-18-791.

* Сниму квартиру. т. 8-902-50-00-009.
* Сниму 2- или 3-комнатную в Красногор. 

р-не. т. 8-950-64-12-960.

ОБМЕН
* Дом в д. Перебор (70/24 кв. м, 2-эт., мансар-

да, нов. баня, скважина, яма, участок 20 с.) - на 
квартиру в Каменске. т. 8-950-64-17-871.

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

ная, 7 (30 кв. м, 2/2, балкон) - 900 тыс. Торг. 
т. 8-908-90-63-140.

* 2-комнатная в д. Брод (42 кв. м, 1/2, пластик. 
окна) + гараж, участок. т. 8-953-03-91-988.

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

* Дом в с. Позариха (46 кв. м, участок 17 с. 
в собствен.). т. 8-912-23-75-014.

* 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 тепли-
цы, участок 18 с.). т. (3439) 31-06-35, 8-908-
91-08-221.

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

* Дом в с. Рыбниковское (35 кв. м, 2 комн., 
электр-во, баня, веранда, колодец, теплица, 
посадки, участок 20 с. в собствен., выход к 
озеру). т. 8-912-26-27-422.

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

* Дом в с. Сипавское, по ул. Пионерская, 8 
(дерев., 46 кв. м, 2 комн., печное отопл., по-
стройки, колодец, баня, 2 метал. гаража, 
овощ. яма, летняя кухня, участок 30 с.). т. 
8-908-90-05-204.

* Дом в с. Сипавское, по ул. Пионерская, 8 
(участок 30 с., печное отопл., постройки, 
баня, колодец, 2 метал. гаража). т. 8-908-91-
95-308.

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

* Дом в д. Шилова (40 кв. м, участок 10 с., 
электр-во, колодец). т. 8-908-63-39-937.

* Дом в д. Часовая (участок 1829 кв. м, в 
собствен.). т. 8-912-26-62-856.

* Дом в д. Черноусова (10х12, участок 13 
с.). Или меняю на а/м или квартиру. т. 8-922-
10-52-226.

* 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.

ПРОДАЖА
* Комната в г. Екатеринбург, в р-не ВИЗа, 

по ул. Заводская, 7 (14,8 кв. м). Или меняю на 
1-комнатную в Каменске. т. 8-965-52-45-495, 
8-952-13-53-802.

* Комната в г. Катайск (17 кв. м, 3/5) - 250 
тыс. т. 8-908-63-39-937.

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

* 1-комнатная в г. Тюмень (46,5 кв. м, 5/9, 
кухня 12 кв. м, пластик. окна, з/л, сейф-
дверь) - 2 млн. 650 тыс. Торг. Или меняю на 
1-комнатную в Каменске (с доплатой). т. 
8-952-13-19-250.

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

* 3-комнатная в г. Североуральск (у/п, 5 
эт., разд., балкон, сейф-дверь) - 800 тыс. т. 
8-953-00-13-457 (Елена).

* Дом в Далматовском р-не (40 кв. м, уча-
сток 23 с.). т. 8-908-63-39-937. 

* Дом в Варгашинском р-не Курганской 
обл. (60 кв. м, участок 20 с., электр-во). т. 
8-908-63-39-937.

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

* Участок под ИЖС в черте города (19 с.) 
- на 1-комнатную. т. 8-950-20-36-596.

* 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.

* «Daewoo-Nexia» (2011 г.). т. 8-908-90-02-
374.

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

* «ВАЗ-2107» (2001 г., фиолетовый, на 
ходу). т. 8-908-92-08-713 (после 18).

* «ВАЗ-21099» (1999 г.). т. 8-950-19-98-
749.

* «ВАЗ-21099» (2000 г., серебристый) - 35 
тыс. Торг. т. 8-904-38-38-928.

* «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.

* «ЗАЗ-Chance» (2010 г.). т. 8-908-90-02-
374.

* «ГАЗ-29» (на ходу). т. 8-904-54-14-005.
* «УАЗ-29891» («таблетка», 2014 г., 18 тыс. 

км, тонир., ГУР, КПП-5) - 400 тыс. т. 8-992-42-
80-870.

* Мотоцикл «Урал» (докум.). т. 8-950-63-68-
822.

* Снегоход «Буран». т. 8-992-02-87-636.
* 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, рам-
ки для госномера, ремень генератора, 
лампы (галоген), строп буксировочный, 
баллонный ключ, к трамблеру: крышка, 
бегунок, подшипник, контакты. т. 8-904-
54-94-340.

* К «Нива»: колеса (175х70, R16, в сборе). 
т. 8-909-02-17-165.

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), студии «Шар-дизайн» (ул. К. Маркса, 57) в фирме «Гамма» (пр. Победы, 
24). Кроме того, установлен ящик на здании типографии.

4. Отправить объявление посредством электронной почты - nko@nk.kamensktel.ru
5. Отправить объявление посредством SMS-сообщения. Наберите кодовое слово НК (NK). Че-

рез пробел после кодового слова - текст объявления. Отправьте SMS на короткий номер 5544. 
Внимание! Данный вариант - платный. Стоимость SMS - от 35 рублей (в зависимости от опе-
ратора. НДС включен).

Одно SMS-сообщение подразумевает 60 русскоязычных символов. Текст, превышающий 
данный объем, будет принудительно разбит на два и более сообщения. Оплата взимается 
за каждое отправленное сообщение согласно тарифам. В случае ошибки абонента при от-
правке сообщения (неправильно набрано кодовое слово или короткий номер, нет пробела 
и т.д.) услуга считается оказанной и подлежит оплате.

КАК ПОДАТЬ ОБъЯВЛЕНИЕ?
Объявления, поступившие 

в редакцию до 25 июля, 
будут опубликованы 

28 июля

* К «Урал», «ИЖ»: запчасти, к «Волге»: 2 
диска (R14), к «Оке»: диск (R12), мотокаски. 
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.

* Автомойка «Kerher» (нов.). т. 8-902-26-17-
736, 8-950-65-08-087.

ГАРАЖИ
* Кап. гараж в Красногор. р-не (54 кв. м). 

Или меняю. т. 8-902-87-07-466.
* Кап. гараж в п. Хозспособ, по ул. Новая 

(22,3 кв. м, ямы, электр-во), кап. гараж в п. 
Хозспособ, по ул. Привокзальная (33 кв. м, 
ямы). т. (3439) 33-80-83 (до 12, после 20), т. 
8-912-60-27-811.

* Кап. гараж (ж/б, 26 кв. м, 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.

* Кап. гараж по ул. Привокзальная (смотр. 
и овощ. ямы, электр-во, верстак). т. 8-950-20-
32-144.

* Метал. гараж по ул. Кирова, 29 (овощ. и 
смотр. ямы). т. 8-902-87-44-741.

* Метал. гараж по дороге в п. Мартюш 
(яма) - 45 тыс. т. 8-904-16-45-858.

* Метал. гараж в р-не центрального рынка 
(3х6). т. 8-904-17-10-921.

* Гараж у Красногор. рынка (6х4). т. (3439) 
35-35-12.

* Гараж у КУЛЗа (6х4). т. 8-963-03-48-116.
* Гараж в Красногор. р-не. т. (3439) 34-98-

80, 8-952-13-06-353.
* Гараж в ГСК № 142 (27,7 кв. м, смотр. и 

овощ. ямы, электр-во, в собствен.). т. 8-953-
04-01-540, 8-922-71-96-143.

* Гараж в с. Позариха (155 кв. м, электр-во) 
+ участок (12 с.). т. (3439) 32-38-51, 8-912-22-
81-942.

* Кап. сарай у Красногор. рынка. т. (3439) 
39-80-14, 8-953-60-83-458.

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

* Вагончик (бытовка, 6х3х3) - 45 тыс. т. 
8-904-38-06-590.

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.

* Дача в д. Свобода (кирп. дом, баня, по-
садки). т. 8-952-74-35-736.

* Дача в д. Москвина, на берегу озера 
Червяное, в к/с «Виктория-2» (2-эт. дом 70 
кв. м, 3 комн., баня, гараж, колодец, тепли-
цы, емкости под воду, посадки). т. 8-950-20-
07-812.

* Сад у озера Червяное. т. 8-950-64-95-
820.

* Сад в к/с № 8 (баня, 3 теплицы, яма, са-
рай). т. (3439) 34-98-80, 8-952-13-06-353.

* Сад за ЖБИ, по Барабановскому тракту 
(все посадки, вода, электр-во, охрана). т. 
8-953-04-01-270 (Ирина Николаевна).

* Сад за заводом ЖБИ (6,5 с., фундамент 
дома) - 20 тыс. т. 8-953-82-90-077.

* Сад за 49-м кварт. (4,7 с., ш/б дом, коло-
дец, теплица, бак для воды, электр-во, все 
посадки). т. (3439) 30-73-78, 8-900-20-52-
839.

* Сад за Волковским кладбищем (10 с.). т. 
8-950-20-41-271, 8-950-64-41-864.

* Сад по Колчеданскому тракту (4 с., 2-эт. 
дом 24 кв. м, пластик. водопровод, посадки). 
т. 8-950-19-92-003.

* Сад по Колчеданскому тракту (4 с., до-
мик, баня, беседка, нов. теплица) - 100 тыс. 
т. 8-950-63-37-963.

* Сад за Травянским переездом (4 с., до-
мик, теплица, посадки). т. (3439) 37-88-98.

* Сад (кирп. дом 5х6, посадки, после сбора 
урожая) - 180 тыс. Торг. т. 8-953-05-71-740.

* Сад у ост. «Степная» (2-эт. дом, пластик. 
окна, электр-во, охрана, вода, теплица, 
баня). т. 8-953-04-26-277.

* Сад в к/с в п. Ленинский (5,15 с.), участок 
в с. Черемхово (20 с., сарай, вагончик, в 
собтвен.). т. (3439) 33-80-83 (до 12, после 20), 
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.

* Участок под ИЖС, на берегу реки Исеть 
(участок 18 с., фундамент 10х10, газ, электр-
во). т. 8-992-02-87-636.

* Участок в п. Лебяжье (13 с., в собствен.). 
т. 8-982-71-99-710.

* Участок в к/с № 70 (327 кв. м) - 50 тыс. т. 
8-904-54-61-244.

* Участок в с. Б. Грязнуха (участок 21 с. 
в собствен., дерев. дом, печное отопл., 
электр-во, газ подведен к дому, баня, не-
достр. 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 с. Усть-Багаряк, по ул. 
Ключевая. т. 8-952-73-52-803.

* Участок в д. Черноусова (13 с.) - 250 тыс. 
Торг. т. 8-904-17-23-626.

* Участок в с. Черемхово, по ул. Кирова 
(21 с., фундамент, посадки, стройматериа-
лы). Или меняю. Варианты. т. (3439) 30-43-
71.

АППАРАТУРА, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Телевизор «Акира» (кинескоп в отл. 
сост., сломана микросхема), на запчасти - 
300 руб. т. 8-904-98-07-008.

КТо поМнИТ...

* 19 июля исполнилось 10 лет, как нет с 
нами любимой мамы, жены, бабушки НИ-
КУЛИНОЙ Татьяны Петровны. Со време-
нем боль утраты не исчезает. Кто знал ее, 
помяните, как и мы. Светлая тебе память, 
любимая моя мамочка.

* 21 июля испол-
няется 5 лет, как нет 
с нами КОВАЛЕВА 
Анатолия Ефимови-
ча. Скорбь о тебе и 
горечь утраты будут 
вечно в наших серд-
цах. Все, кто знал его, 
помяните вместе с 
нами добрым сло-
вом. 

Жена, дочь, 
внук.

* 22 июля испол-
нится 5 лет, как нет 
с нами нашего до-
рогого и любимого 
мужа, отца и де-
душки БАЙНОВА 
Александра Вита-
льевича. Память о 
тебе всегда будет 
жить в наших серд-
цах. Тебя любить и 
помнить будем мы всегда. Все, кто знал 
его и помнит, помяните добрым словом 
вместе с нами. Светлая ему память. Веч-
ный покой. 

Жена, дети, сноха, внучки, родные.

* 22 июля испол-
нится 3 года, как нет 
с нами нашей люби-
мой и родной бабуш-
ки и прабабушки 
КРУЧИНИНОЙ Ма-
рии Ивановны. В 
душе ты будешь веч-
но с нами, всегда ве-
селой, доброй и жи-
вой. Все, кто знал и помнит, помяните добрым 
словом вместе с нами. 

Внучки и правнуки.

* 23 июля испол-
нится 2 года, как нет 
с нами ПИНЖЕНИНА 
Павла Александро-
вича. Наше горе не 
измерить, с нами 
грусть, одна тоска, 
никогда нам не по-
верить, что ушел ты 
навсегда. Все, кто 
знал его, помяните добрым словом. 

Жена, родные. 

* 24 июля испол-
нится год, как нет с 
нами любимого сына 
ТАГИЛЬЦЕВА Дениса. 
Ничем не измерить 
боль и горе потери 
близкого нам чело-
века. Кто знал его, 
просим помянуть 
вместе с нами. 

Родители. 

* 24 июля испол-
нится год, как наша 
семья понесла не-
восполнимую утра-
ту в связи с траги-
ческой смертью 
горячо любимого 
папы, мужа, дедуш-
ки БАЙНОВА Вале-
рия Ивановича. Он 
был любим и ува-
жаем в нашей се-
мье, среди родных и друзей. Скорбим, 
помним. Вечная память. 

Дочери, жена, внуки, зять, родные.

* 25 июля испол-
нится 4 года, как 
перестало биться 
сердце нашего до-
рогого и любимого 
мужа, папы и де-
душки ОСИПЕНКО 
Юрия Игнатьевича. 
Прошло уже 4 года, 
но боль утраты не 
утихает. Все боль-
ше понимаешь, на-
сколько тяжело терять близких, дорогих 
сердцу людей, как нам сегодня его не 
хватает и что, пока мы живы, он будет 
жить в наших сердцах. Любим, помним, 
скорбим. 

Жена, дети, внуки.

* 27 июля испол-
нится 7 лет, как не 
стало КОНОВАЛОВА 
Сергея Александро-
вича. Не простился 
ни с кем, не сказал 
нам «Прощай», ты 
ушел навсегда, лишь 
оставив печаль, 
много пролито слез, 
но его не вернешь. 
Все, кто знал его, помяните вместе с нами. 

Мама, тетя, братья.

* 27 июля испол-
нится 7 лет,  как 
ушел из жизни наш 
дорогой муж, отец, 
тесть, дед, прадед 
ТАЛАНОВ Юрий 
П е т р о в и ч .  Т ы 
ушел, не сказав ни 
слова, лишь оста-
вив свой добрый 
взгляд, слезы ка-
пают снова и сно-
ва, не хотят тебя 
отпускать. И земля 
очень крепко укрыла и не хочет тебя от-
давать. Спи спокойно, покойся с миром, 
для нас ты вечно живой. Все, кто знал и 
помнит, помяните вместе с нами добрым 
словом. 

Жена, дети, зять, 
внучки и правнучка, сваты.

* 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. 
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.

* Телевизор «Samsung» (51 см), радиола 
«Урал-112». т. (3439) 37-91-27, 8-908-90-60-
372.

* Диски (DVD, худ. фильмы) - 10 руб./шт. т. 
8-908-92-64-357.

КОМПЬЮТЕРЫ, 
ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Планшет «Samsung» (9”, белый). т. 8-906-
80-75-872.
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«ДВУШКА» ИЛИ «ТРЕШКА»
РЕШАЙТЕ САМИ!
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* К ПК: руль с педалями «Genius», геймпод 

«Genius». т. 8-982-70-80-616, 8-952-14-82-
865.

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

ФОТОТЕХНИКА
* Фотоаппарат «Canon» (пленочный) - 500 

руб. т. 8-904-54-94-340.
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

* «ZTE-970M» (смартфон, 2 SIM-карты, Wi-
Fi, FM-радио, 2 аккум., з/у). т. 8-982-70-80-
616, 8-952-14-82-865.

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 «Малютка». т. 8-952-73-
79-295.

* Примус «Шмель» (2-конф., на бензине, 
упак., нов.). т. 8-992-00-94-317.

* Соковыжималка «Polaris» - 350 руб. т. 
8-912-27-22-347.

* Соковарка. т. (3439) 30-52-21.
МЕБЕЛЬ, КОВРЫ, ЛЮСТРЫ

* Шкаф-купе (3-створч., 2300х560х1650), 
стенка (5 секц.). т. 8-906-80-75-872.

* Кровать (2-ярусн., салатовая, шир. 2 м, 2 
ортопед. матраца). Срочно. т. 8-952-14-12-
808, 8-912-27-81-758.

* Кровать (2-спальн., «вишня»), стенка (5 
секц., «вишня»). т. 8-922-21-98-754.

* Кровать (2-ярусн., матрацы) - 9 тыс. Торг. 
т. 8-950-65-24-121, 8-908-92-82-423.

* Диван - 5 тыс. т. 8-953-05-36-111.
* Шкаф платяной (2-створч., антрес.). т. 

(3439) 34-41-23, 8-912-28-18-110.
* Шкаф под посуду - 1 тыс., шкаф книжный 

- 1 тыс., 2 кресла. т. 8-908-90-58-378.
* Прихожая (2 модуля с зеркалом, шкаф 

для одежды) - 8 тыс. т. 8-952-13-26-097, 
8-902-50-19-503.

* Спальн. гарнитур (2-спальн. кровать, 
комод, трельяж). т. 8-908-92-59-958.

* Диван-книжка - 1 тыс. т. 8-950-20-57-
426.

* Шифоньер (угловой, двери с зеркалами, 
100х100). т. 8-908-90-16-741.

* 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.

* Пуфик (светлый) - 800 руб., тумбы при-
кроватные (светлые, 2 шт.) - 1,8 тыс. т. 8-952-
73-42-929, 8-912-25-89-898.

* Бра настенное - 250 руб. т. (3439) 37-08-
58, 8-982-61-82-065.

* Ковер (2х3) - 2,5 тыс., ковер (2х4) - 1,3 тыс. 
т. (3439) 31-79-96, 8-904-16-70-581.

* Шторы (4,5х2, арка, 2 шт.) - 4 тыс., портье-
ры (зеленые, 2,6х1,4) - 3 тыс. т. 8-902-44-10-
017.

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).

* Куртка муж. (р. 52-54, нов.) - 1,3 тыс. т. 
8-904-54-99-094.

* Костюм муж. «Пеплос» (р. 54, темный). т. 
8-902-26-06-492.

* Кардиган (Индия, синий, р. 48-50, расшит 
украшением, нов.), куртка жен. (красная, 
отделка «леопард», р. 48-50). т. 8-912-27-17-
819.

* Пальто демисез. жен. (р. 50) - 500 руб., 
костюмы муж. (р. 50) - 800 руб., пуловер муж. 
(шерсть, р. 50, нов.) - 300 руб., плащ жен. (р. 
50) - 200 руб. т. (3439) 31-79-95, 8-904-16-70-
581.

* Плащ (кожа, р. 46) - 1 тыс., плащ (х/б, р. 
46) - 200 руб., ветровка (х/б, р. 46) - 200 руб., 
пальто демисез. (р. 46, черное) - 200 руб., 
пуховик (р. 46, короткий) - 500 руб. т. (3439) 
31-32-89.

* Шлепанцы и туфли жен. (кожа, р. 38) - 1,5 
тыс. т. 8-912-26-74-827.

* Шапка-кепка муж. зим. (норка). т. 8-912-
67-56-488.

* Вещи жен. (р. 42, 44, 46): брюки, блузки, 
топы, обувь (р. 38-39). т. 8-904-54-63-656.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ
* Костюм для школьника (р. 32/140, 

36/158), брюки (р. 32/140), рубашки (р. 32, 
35), туфли (р. 34, черные), костюм спорт. на 
ребенка 10-13 лет. т. (3439) 37-82-23, 8-912-
26-00-976.

*  О д е ж д а  и  о б у в ь  н а  м а л ь ч и к о в -
двойняшек до 3 лет, бортики к дет. кроватке 
- 300 руб. т. 8-961-77-13-717, 8-963-03-76-
753.

* Одежда на мальчика 13-15 лет: футбол-
ки, костюм спорт., куртка демисез. т. 8-908-
91-89-333.

* Молочная смесь «Симилак-2» (400 г - 5 
банок, 900 г - 1 банка). т. 8-953-60-05-875 (пл. 
Горького).

* Молочная смесь «Малютка» - 170 руб./
пачка. т. 8-992-00-00-341.

* Велосипед для ребенка 5-8 лет «Орион» 
(2-колесн.) - 700 руб. т. 8-904-54-99-094.

* Рюкзак-»кенгуру» (нов.) - 700 руб., ков-
рик (развив., игрушки) - 400 руб. т. 8-902-27-
47-807.

* Рюкзак-»кенгуру» - 500 руб., доска для 
пеленания - 300 руб., одежда и обувь на 
девочку 1 г. т. 8-904-54-63-656.

ДЕТСКИЕ КОЛЯСКИ
* Зимне-летняя (трансформер, бордово-

розовая, есть все) - 1,2 тыс. т. 8-904-98-07-
008.

* Летняя для двойни (трость). т. 8-961-77-
13-717, 8-963-03-76-753.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
* 9705. Ж/б кольца, крышки, днища. 

Возм. монтаж. ОГРН 1136612000436. т. 
8-932-60-47-226. 

* 10398. Песок, отсев, шлак и др. ОГРН 
1034539002882. т. 8-908-90-97-320.

* Сруб для бани (3х4) + компл. пиломате-
риала. т. 8-908-63-40-275.

* Брус (6 м, 150х150, 50 шт.). т. 8-953-60-76-
031.

* Дверь метал. (2 мм, рама 4 мм, нов. за-
мок, 8 ключей). т. 8-912-26-26-611.

* 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.

СТАНКИ, ОБОРУДОВАНИЕ
* Паяльник молотковый. т. (3439) 32-36-05.
* Стабилизатор напряжения (упак., нов.) 

- 8 тыс. т. 8-950-65-92-484, 8-904-54-63-656.
САНТЕХНИКА

* Унитаз (бачок, нов.) - 1,2 тыс., радиаторы 
отопл. (8 секц., чугун, нов.) - 2,3 тыс. т. (3439) 
37-08-58, 8-982-61-82-065.

* Душ для дачи (20 л). т. 8-992-00-94-317.
СПОРТИНВЕНТАРЬ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Велосипед «Кама». т. 8-903-07-90-484.
* Велосипед - 1 тыс., штанга разборная. т. 

(3439) 36-03-54, 8-904-16-50-948.
* Бинокль, дробь, картечь. т. 8-922-10-52-213.
* Ролики (р. 38, серый, наколенники, на-

локотники, перчатки с защитой для рук) - 1,5 
тыс. т. 8-912-26-74-827.

* Обруч, ролики (2-колесн.). т. 8-982-70-80-
616, 8-952-14-82-865.

* Спиннинг (метал., 2 м, инерционная ка-
тушка) - 3 тыс. т. 8-904-54-94-340.

ЛИТЕРАТУРА
* Журналы «Все для женщины», «1001 со-

вет и секрет» - 5 руб./шт. т. 8-904-54-63-656.
* Большие справочники для школьников 

и поступающих в вузы (7 т., физика, матема-
тика, химия, рус. яз., литература, история, 
биология) - 2 тыс., энциклопедические сло-
вари юного историка и юного литературо-
веда (2 т.) - 500 руб. т. 8-904-54-94-340.

т. 8-904-54-71-622



Новый компас 21 июля 2016 41 

частНый иНтерес



Новый компас 21 июля 201642 

частНый иНтерес
МЕДТЕХНИКА, ПРЕПАРАТЫ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* «Везикар» (5 мг, 30 шт.) - 600 руб. т. 8-908-
91-58-127.

* «Симбикорт» (120 доз) - 1 тыс., «Сальбу-
тамол» (200 доз) - 100 руб. т. 8-952-73-78-
143.

* «Сальбутамол» (200 доз) - 100 руб., «Бе-
родуал» - 250 руб. т. 8-953-60-72-826.

* «Гидроксикарбамид медак» (капсулы, 
500 мг). т. 8-953-00-34-954.

* «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.

* Кресло-стул с санитарным оснащением 
(колеса, нов.) - 3 тыс. т. (3439) 30-38-37, 
8-953-04-74-291.

* Бандаж на плечевой сустав (размер L, 
нов.) - 1 тыс. т. 8-908-91-45-098.

* Инвалидная коляска (складная, нов.) - 3 
тыс. т. 8-912-67-50-485.

* Халаты медицинские (х/б, белые, р. 50-
52, брючный костюм р. 50-52). т. (3439) 34-
30-85.

* Памперсы для взрослых (№ 3, 30 шт.) - 
800 руб. Доставка. т. 8-952-74-36-076.

* Памперсы для взрослых (№ 2, 30 шт.) - 
500 руб. т. 8-950-63-21-301.

* Памперсы для взрослых (№ 3) - 23 руб./
шт., «Урсосан» - 300 руб. т. 8-952-14-76-368.

* Памперсы для взрослых (№ 2, 30 шт.) - 
600 руб., пеленки (30 шт.) - 500 руб. т. 8-908-
91-27-723.

* Памперсы для взрослых, пеленки 
(60х90), кресло-туалет, ходунки, коляска 
инвалидная (комнатная), ходунки. т. 8-952-
13-03-984.

* Памперсы для взрослых (№ 2, 30 шт.) - 
500 руб. т. 8-950-20-36-267.

* Памперсы для взрослых (№ 2, 30 шт.) - 
750 руб., пеленки (60х90, 30 шт.) - 400 руб. т. 
8-950-65-97-587.

* Памперсы для взрослых (№ 3, 30 шт./
упак.) - 650 руб. т. 8-952-13-21-598.

* Памперсы для взрослых (№ 4) - 30 руб./
шт. Возм. доставка. т. 8-908-90-27-634.

* Памперсы для взрослых (№ 2 и 3) - 800 
руб. т. 8-950-65-22-752.

* Памперсы для взрослых (№ 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.

* Пеленки (90х60, упак., 30 шт.) - 500 руб. 
т. 8-908-92-64-357.

* Тест-полоски «Сателлит-Экспресс» (3 
упак. по 50 шт.) - 500 руб. т. 8-904-54-63-
656.

ЖИВОТНЫЕ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Кролики (1-5 мес.) - 300-700 руб., петух 
(6 мес.) - 500 руб., козленок (3 мес., девочка) 
- 2 тыс. т. 8-950-63-63-912.

* Кролики, петухи. т. 8-908-92-58-440.
* Поросята. т. 8-912-29-38-837.
* Поросята (2,5 мес.). т. 8-912-66-93-161.

* Поросята (2 мес.) - 2 тыс. т. 8-952-74-40-
857.

* Куры-несушки - 400 руб./шт. т. 8-908-90-
80-121.

* Щенки среднеазиатской овчарки (докум. 
РКФ, клеймо, ветпаспорт) - 15 тыс. т. 8-950-
65-72-562.

* Щенки немецкой овчарки (6 мес., черная 
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.

* Котенок шотландской вислоухой. т. 
8-908-91-97-561.

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.
* Мед (Башкирия). Доставка. т. 8-952-14-

19-317.
ПРОЧЕЕ

* 10362. Сено в брикетах. т. 8-908-91-01-
579.

* Перегной, чернозем. т. 8-952-73-19-
366. 

* Облигации (1992 г.). т. 8-908-91-75-615, 
8-912-04-76-924, 8-950-19-70-819.

* Банки (0,45 и 0,5 л) - 3 руб./шт., нестан-
дарт (1 л) - 5 руб./шт. т. (3439) 34-30-85.

* Банки: 0,5 л (25 шт.) - 4 руб., 3 л - 10 руб., 
2 л - 8 руб. т. (3439) 31-84-53.

* Банки (1,7 л, крышки 9 см) - 10 руб./шт. т. 
8-908-90-60-343.

* Банки: 0,7 л - 5 руб., 3 л - 10 руб. т. 8-952-
73-32-616.

* Мох. т. 8-908-63-42-061, 8-953-38-88-
959.

* Сено (в рулонах). т. 8-953-60-21-596.
* Сертификаты на обучение в фотошколе 

«Ural-foto» - 2 тыс. Для иногородних дей-
ствует online-обучение. Сертификат на из-
готовление фотокниги в «PhotoGraphy 
studio» - 2 тыс. т. 8-912-26-74-827.

* Крестик с цепочкой (черненое серебро) 
- 3 тыс. т. 8-904-54-94-340.

* Мотокоса. т. 8-904-16-89-958.
* Цепь (10 м, замок). т. (3439) 39-01-10, 

8-902-87-17-288.
РАЗНОЕ

* Плащ жен., юбки, брюки, платья, брюки 
муж., рубашки, одеяло (шерсть), хрусталь, 
люстра, утюг, подставка для цветов, комн. 
цветы, банки (0,2; 0,3; 0,8; 3 и 5 л), соленья, 
ассорти, лечо, крем для рук - по 10 руб. т. 
(3439) 39-98-27, 8-904-98-05-494.

* Вентилятор (напольный, черный), дом-
крат, банки (0,5; 0,7; 3 л). т. (3439) 30-18-59, 
8-902-87-13-344.

* Стенка-»горка» («орех») - 5 тыс., стол 
компьютерный - 500 руб., газ. плита «Элек-
тролюкс» - 7 тыс. т. 8-900-21-58-993.

* Телевизор (54 см, серебристый) - 1 тыс., 
телевизор (серый, пульт д/у, докум.) - 1 тыс., 
зеркало (50х100) - 800 руб., радиотелефон 
- 700 руб., тележка - 400 руб., ткань для ме-
бели (2-сторонняя, коричневая, 6 м) - 400 
руб./м, часы настенные - 400 руб., фотоап-
параты: цифр. - 500 руб., пленочный - 200 
руб. т. (3439) 31-79-96, 8-904-16-70-581.

* Фритюрница, ковер (2х3), телевизор 
«Hitachi» - на запчасти, стаканы (30 шт.). т. 
8-953-00-74-623.

* Шв. машина (ножной привод), стол раз-
движной, сейф (1500х500х500). т. 8-902-87-
78-493.

* Ковер (1,5х2) - 900 руб., ковер (1,5х2,3) - 
1,2 тыс., англо-русский словарь (115 тыс. 
слов) - 150 руб., книги - 15 руб., материал 
(стрейч, 1,5х1,6) - 200 руб., банки (крышки). 
т. 8-950-20-41-271.

* Таблетки «Ампициллин», «Кларитроми-
цин» - по 50 руб., одежда и обувь на мальчика 
до 7 лет. т. (3439) 37-07-37, 8-902-87-11-243.

* 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.

* Карниз (1,78 м), прищепки для штор, 
лампа настольная - 300 руб., бра - 200 руб., 
застежка-молния (20 шт.) - 20 руб., ткань 
красная (5 м), горшки для комн. цветов, 
рамка-багет (78х28) - 200 руб., банки разной 
емкости, бутылки из-под сока (1 л) - 5 руб., 
матрац - 400 руб., полка - 300 руб., вешалка 
в прихожую - 200 руб., шторы. т. (3439) 34-
10-87, 8-952-14-92-881.

* Светильники потолочные (220 В, диам . 
плафона 21 см, 4 шт.) - 1 тыс., контейнер для 
мусора с крышкой (50 л, 40х32х72) - 500 руб., 
корзина для бумаг (прямоугольная, 12 л, 
35х21х30) - 100 руб., корзина для бумаг 
(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.

* Люстры (1- и 3-рожковые) - 350 руб. и 1 
тыс., зеркала (52х180, 50х115, 30х160, 
25х120), бачок к унитазу - 300 руб., крышки 
к бачку, раковина со смесителем на кухню 
- 1 тыс., чемодан - 200 руб., перина - 500 руб. 
т. (3439) 34-00-93, 8-982-63-82-279.

* Карта памяти (16 Gb, нов.) - 700 руб., 
карта памяти micro SD (8 Gb, адаптер, нов.) 
- 500 руб., карта памяти micro SD (4 Gb, адап-
тер, 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. пла-
фона 21 см, 4 шт.) - 1 тыс. т. 8-965-51-10-
200.

* Фляга (алюмин., 25 л) - 2 тыс., био-
шлепанцы (Германия, антибактер., р. 36) - 1 
тыс., сито (алюмин., диам. 19 и 23 см, 2 шт.) 
- 300 руб., сот. телефон «Fly» (2 SIM-карты, 
«раскладушка», черный) - 1 тыс. т. 8-965-51-
10-200.

* Пароварка (2-уровневая), энциклопедия 
школьника (Земля, Тело человека). т. (3439) 
30-53-88, 8-953-04-88-679.

* Банкетка-пуф (велюр, с откидным вер-
хом, 36х72, коричневый) - 800 руб., двери-
»гармошка» - 1,5 тыс., стулья метал. (верх - 
пластик) - 400 руб. т. (3439) 31-79-96, 8-904-
16-70-581.

* Парик (натур. волосы, «каметон»), эл. 
бритва «Брест», бутыли стекл. (10 л), ведро 
(эмалир., белое, крышка, нов.). т. 8-912-27-
17-819.

* Верстак (с тисками), коробка дверная 
(метал.), эл. пила «Хитачи». т. 8-953-05-89-
151.

* DVD-плейер (флэш-карта, треб. ремонт) 
- 300 руб., плитка потолочная (4 кв. м) + 
плинтуса (8х1300, нов.) - 200 руб., банки (0,5; 
0,7; 0,9 и 3 л). т. 8-950-20-41-271, 8-950-64-41-
864.

* Комбайн кух. (ручной) - 1 тыс., терка 
(ручная, 3 сменные насадки) - 500 руб., кейс 
для шуруповерта (пластик.) - 600 руб., зер-
кальное панно (6 зеркал) - 2 тыс., 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 серебро) - 3 
тыс., щетка для автомойки «Bosch» - 500 руб. 
т. 8-904-54-94-340. 

* Логотипы «Mazda» к а/м дискам (диам. 
55 мм) - 100 руб., замок дверной - 400 руб., 
спиннинг (метал., 2 м, инерционная катуш-
ка) - 3 тыс. т. 8-904-54-94-340.

КУПЛЮ

* 9993. Полиэтилен, канистры (пластмас.), 
биг-бэги. т. 8-950-64-46-723.

* Сад в р-не нефтебазы, по ул. Машини-
стов, Ползунова (недорого). т. 8-953-00-75-
653.

* Сад на ст. Кунавина с докум. т. 8-953-82-
45-110.

* «ВАЗ» или «Daewoo», можно треб. ре-
монта. Срочно. т. 8-992-01-01-360.

* Мотор к мотороллеру «Турист», с докум. 
т. 8-902-87-78-493.

* К мотоциклам М1А, М1М, М103, М104: 
докум. т. (3439) 34-86-42, 8-908-91-21-880 
(вечером).

* Синтезатор, гитару. т. (3439) 36-03-54, 
8-912-61-11-420.

* Велосипед, телевизор (37 см), микро-
волновую печь. Самовывоз. т. 8-912-20-06-
615.

* Стир. машину «Малютка». т. 8-904-54-91-
497.

* Пистолет или ружье пневматич., старто-
вый или сигнальный пистолет. т. 8-922-60-
97-028.

* Пистолет травматич. «Оса». Без лицен-
зий просьба не беспокоить. т. 8-950-63-74-
296.

* Джойстик к игр. приставке «Sony-PS1». 
т. 8-908-91-75-615, 8-950-19-70-819, 8-912-
04-76-924.

* Холодильник, стир. и шв. машину, ванну 
и радиаторы сист. отопл., газ. плиту и бал-
лон, дверь метал. т. 8-904-98-31-773, 8-912-
26-15-466.

* Советскую радиолу, усилитель, колонки, 
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.

* Юбилейные монеты (20 руб./шт.). Не 
перекупщик. т. 8-912-26-74-827.

* Каланхоэ. т. 8-912-68-32-555.
* Патефон, чайник медный, самовары 

стар. образца, часы с кукушкой, транзистор, 
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 грамоты 
(до 1960 г.в.). т. 8-950-65-12-125.

* Статуэтки (чугун, фарфор), значки СССР. 
т. 8-953-60-86-978.

* Хрусталь. т. (3439) 34-06-16, 8-912-65-11-
311.

АРЕНДА

* 10285. Сдам производственно-складское 
помещение в п. Ленинский (250 кв. м, выс. 6 
м, 50 кВт). т. 8-912-28-40-176.

ОПЕКА

* Возьму опеку над пожилым человеком. 
т. 8-903-07-90-484.

* Возьму опеку над пожилым человеком. 
т. 8-953-60-61-263.

УСЛУГИ

О
ГРН 307661209300023

 27 июля
(в среду)

с 9 до 12 часов 
 у магазина «Диванчик» 
(рынок «Южный»)

т. 8-908-63-22-111

Последняя продажа 
в этом сезоне!

• КУР-НЕСУШЕК

- холодильники - 150 руб.
- стирал. машины: 
«Сибирь» - 350 руб., 
«Малютка» - 50 руб.,
«Урал» - 150-200 руб.
- газ. плиты - 70 руб.
- железо 

 т. 8-952-74-14-396

КУПЛЮ (б/у):

О
РГ

Н
 3

12
66

12
31

30
00

38

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

Автосервис 
«ГАЗелька»

ул. Рябова, 14, т. 8-912-61-57-826

Полный 
спектр 
услуг

КУпЛю

аренда

УСЛУГИ

опеКа



Новый компас 21 июля 2016 43 

частНый иНтерес

еСТь рабоТа



Строчные 
объявления

в раздел 
«Есть работа»

(не более
20 слов) - 
220 руб.

Поздравляю!

Клуб одиноких
 сердец

Компания ELBRUS (на-
тяжные потолки) объявля-

ет конкурс на вакансию МОНТАЖНИКА 
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ.

Если у вас есть водительские права катего-
рии «В», личный авто для работы, опыт работы 
с инструментом, вы легко обучаетесь, способны 
отвечать за свою работу, хорошо относитесь к 
людям и готовы заботиться о клиентах, а также 
готовы хорошо работать и хорошо зарабаты-
вать, приглашаем вас на собеседование. 

Записаться на собеседование можно 
по т. 8-922-116-40-18 (Ольга)

* 9858. «Газели». Грузчики. ОГРН 
1126612003385. т. 8-952-13-58-000. 

* 9992. «Газели». Грузчики. ОГРН 
306661212700036. т. 8-953-38-00-851.
* 10378. «Газели». Грузчики. ОГРН 

1076612003016. т. 8-908-63-34-032.
* 10382. «Газели». Грузчики. Вывоз 

мусора. Вывоз металлолома. 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 гаран-
тия. 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. 

* 10368. Материнский капитал. т. 
8-963-44-35-517, 8-909-00-93-320. 

* 10341. Памятники: изготовление, уста-
н о в к а .  Р и т у а л ь н ы е  т о в а р ы .  О Г Р Н 
314661213900020. б. Комсомольский, 48, 
т. (3439) 360-890, 8-912-63-87-090.

ОТДАМ/ВОЗЬМУ

* Отдам котенка (2 мес., девочка, 3-цветная). 
т. 8-952-73-65-425, 8-912-62-69-886.

* Отдам котят сибирской породы (1,5 мес., 
черно-белые, пушистые). т. 8-953-38-14-074, 
8-904-16-12-032.

* Отдам котят (1,5 мес.). т. 8-950-65-44-882.
* Отдам котят (2 мес.). т. 8-904-54-55-286.
* Отдам котят (2 мес., к туалету приучены). 

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.). т. 8-908-91-07-591.
* Отдам кошку (1,1 г., стерилизов., к туале-

ту приучена). т. 8-904-98-78-327.
* Отдам дет. вещи: куртка зим., пуховик, 

валенки на девочку 7-9 лет, колготки на 5-6 
лет, обувь дет., одежду жен. (р. 44-46). т. 
8-904-54-63-656.

* Отдам вещи на девочку 8-11 лет (за ко-
робку конфет). т. 8-952-72-57-590.

* Возьму диван. т. 8-953-04-01-214.
* Возьму велосипед для мальчика 3-10 

лет, стол и стул компьютерный, люстры, 
светильники, паласы, комод, стенку, сер-
вант, кровать 2-ярусн., вещи на ребенка. т. 
8-909-70-03-529.

НАХОДКИ

* В парке СТЗ найдена связка ключей. т. 
(3439) 34-07-59.

ВНИМАНИЕ! Если, намереваясь, подать 
объявление, вы затрудняетесь с адресом 
для писем, можно использовать або-
нентский ящик редакции (623400, а/я 70). 
В объявлении обязательно укажите свой 
псевдоним. Выдача писем производится 
в редакции в будни с 9 до 17.30 (в субботу 
- с 10 до 14). Стоимость услуги - 1 рубль/
письмо. Справки: т. (3439) 325-500.

Номера телефонов (в т. ч. зашифро-
ванные) не публикуем!

ЗАбЕРИТЕ ПИСьМА В РЕДАКЦИИ: 
Водолей-36, Михаил-61, Ольга-32. 

АУ, ПОЛОВИНКА!

* Трезвенники и трезвенницы, давайте 
познакомимся в нашем обществе трезвости. 
К курящим и умеренно пьющим просьба не 
беспокоить. е-mail: trezv@ku66.ru, т. (3439) 
32-99-98, 8-912-26-38-085.

* РЯбОВА Сергея Григорьевича - с днем 
рождения! Мы желаем тебе в день рожде-
ния улыбок, радостных хлопот, крепкого 
здоровья, удачи и веселья - сегодня, завтра, 
круглый год! Желаем быть тебе счастливым, 
желаем быть тебе любимым, никогда не 
унывать, а печали и вовсе не знать! Всего 
доброго, всего хорошего! Шавкуновы.

* МАЛьЦЕВУ Валентину Васильевну 
- с юбилеем! Вас с юбилеем поздравляю, 
душой желаю не стареть, прошедших лет 
не замечая, желаю только молодеть! 
Крепкого здоровья! 

КОСЯКОВУ Таю Ивановну - с юбилеем! 
Быстро день за днем меняет, календарь 
года считает, оглянуться не успела - 80 
пролетело, это много, что же, пусть! Не 
пускайте в сердце грусть, здоровой, бо-
дрой быть старайтесь и дальше жизнью 
наслаждайтесь! В душе пускай будет спо-
койно, согреет вас тепло родных, вы 
стольких почестей достойны, не подо-
брать мне слов иных!

ЧЕРМЯНИНОВУ Ольгу Дмитриевну - с 
днем рождения! Радости вам и счастья 
вечного, тепла, чтобы тень ненастья сто-
роной прошла, чтоб ни горя, ни печали, 
ни одна беда жизнь вашу не омрачали 
никогда! Крепкого здоровья! Годы можно 
не считать, я хотела б пожелать: пусть 
морщинки, но от смеха, не беда и седина, 
чтобы помнили, любили, невзирая на 
года, чтобы близкие, родные были ря-
дышком всегда! Дубовик.

* КОУРОВУ Нину Ивановну - с юбилеем! 
Милая, родная Нина наша, ты с годами толь-
ко краше, и хотим тебе сказать, что придем 
и сто встречать! Но это вовсе не беда, в 
душе ты так же молода, а с сединою стала 
видной, мудрейшей женщиной, солидной! 
Тебя, родная, поздравляем и долголетия 
желаем! Пусть в сердце луч не угасает, ко-
торый всех так согревает! Тумашова Н. В.

* ПЛОТНИКОВУ Людмилу Федоровну - с 
днем рождения! Желаем здоровья, смеять-
ся, радоваться, шутить до ста жить и радо-
сти в дом - утром, вечером и днем! Сыновья, 
внуки, снохи.

* КАбЛУКОВУ Л. С., ПЛОТНИКОВУ Л. Ф., 
ТЕРЕНТьЕВА В. С., ПЕЧОНКИНА В. В., ЛА-
ГУНОВУ Н. П., МЕНьЩИКОВА М. А., ХАТО-
ВУ Ф. И. - с днем рождения! Желаем здоро-
вья на долгие годы, чтоб все стороной об-
ходили невзгоды, чтоб счастье и радость не 
знали разлуки, а душу согревали вам дети и 
внуки! Коллектив ДЦ «Дарина».

* Любимую доченьку ПЕЧЕРСКИХ Анну - с 
днем рождения! Как хорошо, что Бог нам 
дал такую дочь-красавицу, что окружающим 
она за ум и нрав свой нравится! Пусть на-
шей доченьке всегда удача улыбается, пусть 
в счастье, в радости, в любви всю жизнь она 
купается! Мы тебя очень любим! Семья Пе-
черских: мама, папа и брат Сашенька.

* СЕРЕбРЯКОВУ Людмилу Владисла-
вовну - с юбилеем! Все надежды, желанья 
заветные пусть судьба исполняет всегда! 
И минуты чудесные, светлые пусть напол-
нят все дни и года! 

КОЛЧИНУ Тамару Сергеевну - с юбиле-
ем! Мы желаем удачи, здоровья, исполнения 
заветной мечты, дней прекрасных, согретых 
любовью, полных нежности и доброты! Кол-
лектив отдела главного технолога.
* ГАГИНУ Наталью - с днем рождения! 

Хороших дней, душевных вечеров, проник-
новенных взглядов, теплых слов, забот при-
ятных, трепетных объятий и лишь приятных 
для души занятий! Коллеги.

* ПЛОТНИКОВА Игоря Владимировича 
- с юбилеем! Желаем здоровья, успехов в 
делах, семейного счастья, благополучия, 
исполнения желаний, всех благ! Родители, 
бабушка, дедушка, жена, дочь.

* ТРЕФИЛОВУ Светлану Васильевну - с 
днем рождения! Дружеских улыбок, инте-
ресных встреч, радостных моментов, что 
хочется сберечь, самых светлых мыслей, 
солнца и тепла, чтобы жизнь чудесной каж-
дый день была! Коллеги из г/о № 3.

БЛАГОДАРЮ

* ТИМОФЕЕВА Евгения и ГРЕКОВА Кирил-
ла - за качественный кап. ремонт в доме № 
5 по ул. Алюминиевая.

СООБЩЕНИЯ

* В клубе «Долгожитель» проводятся кон-
сультации по восстановлению (реабилита-
ции) организма человека после болезни. 
Бесплатно. Запись: суббота с 16.00 до 19.00. 
т. 8-950-20-82-065.

* Противокурительный кабинет, уроки 
трезвости. т. 8-912-26-38-085.

ИЩУ

* Помощницу для изготовления сувени-
ров из бумаги. т. 8-932-60-01-301.

* Очевидцев убийства рыжего кота в 
синем ошейнике в р-не ул. Урицкого или 
тех, кто видел погибшее животное на обо-
чине у дома № 91 по ул. Урицкого. Возна-
граждение. т. 8-912-64-76-377.

* Кто может починить «Нейву-250», 
«Сигнал-403» (пр-ва КУРЗа). Варианты. т. 
(3439) 34-94-38 (после 17).

* Требуются помощники для уборки в са-
довом домике. т. 8-953-82-45-110.

* 10405. ООО «ПТП» требу-
ются: водитель автобуса ка-
т е г о р и и  « D » ,  с л е с а р ь -
топливщик, дворник, контро-
лер КПП. т. (3439) 396-477.

* 10365. В ателье по поши-
ву одежды требуется приемщица (пенси-
онный возраст приветствуется). т. (3439) 
37-88-70, 8-922-29-35-699.

* 10386. В автосервис требуются: установ-
щик дополнительного оборудования (ав-
тоэлектрик), тонировщик, мастер установки 
автостекол. График работы: 3/2. Зарплата - 
40 тыс. А также мастер по ремонту генера-
торов/стартеров. График: 5/2. Зарплата - 40 
тыс. т. 8-950-63-55-553 (Андрей). 

* 10404. ООО «ПТП» приглашает бес-
платно обучиться профессии водителя 
автобуса категории «D» с гарантией по-
следующего трудоустройства по контрак-
ту с отработкой не менее года (возраст - от 
21 года, категория «В»). т. (3439) 396-477.

* 10359. Предприятие приглашает ма-
шиниста крана, инженера-технолога, 
электромонтера, машиниста автомобиль-
ного крана. т. (3439) 39-50-97, 39-52-76. 

* 10252. Производственному пред-
приятию на постоянной основе требуют-
ся токарь и фрезеровщик (от 5 разряда), 
наладчик станков ЧПУ. График работы: 
5/2. Зарплата достойная. т. (3439) 380-390 
(Алексей Валентинович). 

* 10337. Требуется мастер в клининг. 
5-дневная рабочая неделя. т. 8-922-18-
18-871. 

*  1 0 3 5 3 .  Т р е б у е т с я  п р о д а в е ц -
консультант. График: 5/2, «плавающие» 
выходные. Зарплата - 16-30 тыс. маг. 
«Агора»: ул. Рябова, 3 (вт.-чт., с 14 до 17), 
т. 8-922-18-64-990. 

* 10302. Требуется специалист call-
центра (коммуникабельность, грамотная 
речь). т. 8-950-55-96-782. 

* 10044. Требуются танцовщицы при-
влекательной внешности для работы в 
г. Екатеринбург (можно без опыта). 
Зарплата высокая, жилье. т. 8-912-61-
98-550. 

* 10283. Требуются уборщицы(-ки). 
График: 5/2, по 8 часов. Рассмотрим 
кандидатуры всех желающих, в т.ч. 
мигрантов. т. 8-922-18-18-871.

* 10284. Требуются электромонтаж-
ники, токари, фрезеровщики, сверлов-
щики, сварщики, геодезист. Вахта. т. 
(343) 388-30-77, 8-992-00-68-878. 

* 10400. Требуются: консультант SAP 
BPC (обучение), электрогазосварщик (ар-
гон), машинист крана, наладчик техноло-
гического оборудования. т. (3439) 39-53-
86. 

* 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 мужчи-
ны, можно разовые работы в саду, частном 
доме. т. 8-950-55-57-877, 8-950-19-97-744.

* Разнорабочего. т. 8-904-38-81-576.
* Сторожа в Красногор. р-не (санкниж-

ка). т. 8-950-20-53-765.
* Для женщины 50 лет. Интим и сетевой 

маркетинг не предлагать. т.

ИщУ рабоТУ

Строчные 
объявления 

в раздел 
«Ищу работу» - 

БЕСПЛАТНО

буреНие 
СКваЖиН

Предъявителю купона - 
скидка 3000 руб.

Рассрочка без %. 
Гарантия, опыт
Наличный и безналичный расчет 
возможна оплата картой

www.ac-voda.ru
т. 8-912-61-97-373

О
ГР

Н
 1

06
96

03
00

86
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

оТдаМ-возьМУ

аУ, поЛовИнКа!

находКИ

бЛаГодарю

СообщенИя

ИщУ
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НебесНая каНцелярия

Впрочем, по сравнению с другими страна-
ми это цветочки. Настоящий погодный апо-
калипсис наблюдался в Южной Азии в мае, 
когда был побит мировой рекорд темпера-
туры за всю историю наблюдения. Жара в 
городе Пхалоди в западном штате Раджаст-
хан Индии подскочила к смертельно опасно-
му уровню +51О. При этом нестерпимый зной 
совпал с другой экологической проблемой 
- засухой. Миллионы индусов оказались в 
зоне гуманитарной катастрофы из-за не-
хватки воды.

Когда Южную Азию испепеляло солнце, 
Европу заливало. Франция, к примеру, пере-
жила самый дождливый май, начиная с 1886 
года. 

Прогнозы синоптиков на будущее неуте-
шительны. Расчеты показывают, что к 2050 
году интенсивность осадков и вероятность 
наводнений в мире удвоится, утверждает 
Йерун Аертс, директор департамента клима-
тических рисков института экологических 
исследований в Амстердаме. 

По другую сторону Атлантики, в Америке, 
погода, похоже, тоже сошла с ума. Нацио-
нальная метеорологическая служба США 
предсказала на это лето температуру свыше 
100О по Фаренгейту (+38 по Цельсию) для 
некоторых областей Аризоны и Невады. Бо-
лее 17 миллионов человек в Вашингтоне, 
Балтиморе, Майами-Бич, Флориде и север-
ной Каролине оказались в зоне опаснейших 
гроз. В Техасе прошли сильнейшие дожди, 
которые привели к гибели людей. 2,5-тонный 
автомобиль, на котором они возвращались 
с военных учений, унесло сверхмощным по-
током воды. В Южной Калифорнии бушуют 
пожары, люди бросают свои дома…

Американские синоптики считают, что 
2016 год окажется хуже предыдущего, хотя 
2015-й считался наиболее «горячим» в но-
вейшей истории. К слову, совокупная сред-
няя температура материков и поверхности 
океана в ноябре 2015 года была самой высо-
кой за весь 136-летний период наблюдения 
и составила 13,87ОC. Если сравнивать с 2013 
годом, то наблюдается прирост на 0,15О. 
Причем, чем ближе к полюсам, тем сильнее 
изменился климат. Например, в Канаде и 
Финляндии в ноябре температура увеличи-
лась на 5О по сравнению со средним значе-
нием за период 1981-2010 годов, тогда как в 
Австралии - на 1,88О. Северное полушарие 
нагрелось больше, чем Южное.

На вопрос, с чем это связано, ученые уже 
нашли ответ. Никто не сомневается, что из-
менение климата вызвано прежде всего 
антропогенными факторами. Парниковый 
эффект, спровоцированный индустриаль-
ным миром, несет самую серьезную угрозу 

общемировому климату. Эколог Джастин 
Гиллис говорит: «Большой объем научных 
данных показывает, что промышленные вы-
бросы и, как следствие, перегрев атмосфе-
ры предопределяют погодные крайности: 
снегопады, ливни, морозы, жару, грозы и 
бури, а также социальные катаклизмы: го-
лод, войны, правительственные перевороты, 
террор и государственные репрессии».

Однако если рассматривать планетарный 
тепловой баланс, то атмосфера, суша и ги-
дросфера всегда получали больше тепла, 
чем поглощали. Причем избыток солнечной 
и атмосферной радиации, по идее, уравно-
вешивался отражательным излучением и 
нерадиационным обменом с атмосферой, 
которая в свою очередь отдавала излишки 
тепла космосу. И все-таки за 4,54 миллиарда 
лет существования Земли климат менялся в 
достаточно широком диапазоне.

Например, в эпоху динозавров средняя 
температура была выше современной на 
5−10О. А масштабное оледенение поверхно-
сти Земли за последние 2 миллиона лет 
случалось четыре раза. Даже «после рожде-
ства Христова» историками зафиксирована 
теплая «эпоха викингов» (IX-XII века), когда 
виноградники росли на берегах Балтийского 
моря. Кстати, первые признаки нынешнего 
потепления климатологи стали наблюдать в 
начале XX столетия. Так, средняя температу-
ра воды в Баренцевом море в 1919-28-е 
годы оказалась на 1,8О выше, чем в 1912-
18-м.

Эколог Майкл Снайдер считает, что наша 
Земля является саморегулирующейся си-

стемой, которая имеет защитные механиз-
мы на случай перегрева. В противном слу-
чае жизнь как таковая исчезла бы. По его 
мнению, эффективным оружием «небесной 
канцелярии» является вулканизм. «Возмож-
но, именно поэтому нашу планету начинает 
основательно трясти, - говорит Снайдер. - 
Прямо сейчас происходит 40 изверже-
ний».

То, что вулканы способны понизить сред-
нюю глобальную температуру, уже не вызы-
вает сомнений. Например, извержение ин-
донезийского Кракатау в 1883 году, согласно 
исследованиям, охладило Землю почти на 
1,2О.

С другой стороны, если имеют место по-
ствулканические явления, то и климат в на-
шем взаимосвязанном мире должен влиять 
на вулканическую активность. Дело в том, 
что основные вулканы расположены в крае-
вых частях материков, и особенно развиты в 
пределах островных дуг, которые граничат с 
глубоководными желобами.

Когда в глобальном океане становится 
больше воды, она сильнее давит на дно. Кро-
ме того, частые ливни, мощные снегопады, 
ураганные ветры, вызванные потеплением 
климата, день за днем разрушают возвы-
шенности и горы, делая их легче. И это тоже 
меняет равновесие в астеносфере (слой в 
верхней мантии планеты).

Человечество через промышленные вы-
бросы способно влиять на процессы, проис-
ходящие на глубинах 100−120 км под матери-
ками и 50−60 км под океанами. Если это так, 
то нынешнее изменение климата означает, 
что «палец природы уже лежит на спусковом 
крючке» мощных вулканов, утверждает 
Майкл Снайдер. Это ровно тот случай, когда 
следует перестраховаться, тем более что об 
опасности свидетельствуют косвенные фак-
торы. Зачастую перед извержениями наблю-
даются серии землетрясений.

«Нечто подобное происходит сегодня в 
районе трех крупнейших вулканов в США, - 
пишет Майкл Снайдер. - За последний месяц 
приборы насчитали множество толчков в 
окрестностях Йеллоустоуна, который счита-
ется самым опасным». По расчету ученых, 
взрыв Йеллоустоуна сделает зоной ката-
строфы площадь примерно в 10 тысяч ква-
дратных километров.

Несмотря на некоторую субъективность во 
мнении Снайдера, ясно одно: даже если не 
случится глобальной катастрофы, человече-
ству не избежать вооруженной борьбы за 
воду и сельскохозяйственные территории. 
Причем Россия, скорей всего, окажется 
главной целью климатических войн.

(newsland.com).

Новости Гидрометцентра в последнее время напоми-
нают сводки необъявленной погодной войны.
В конце июня: в Сибири - 30-градусная жара и силь-

ные ливни, вокруг Байкала - чрезвычайная пожар-
ная опасность. В середине июля: в Москве - небыва-
лый ураган с проливным дождем, а потом аномаль-
ная жара. Даже на севере Таймырского округа днем 
до +28…

на сПускоВом 
крючке
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о братьях меНьших

Почему кошки пьют воду 
откуда угодно, 
кроме собственной миски?
Потому что боятся отравиться. 

Кошка лакает чай и компот из за-
бытых на столе чашек, ловит 
капли из-под крана и даже про-
бует воду из унитаза, упорно иг-
норируя ту, что приготовили 
специально для нее, не из вред-
ности и упрямства. В течение 
миллионов лет в дикой природе 
едой для кошки были животные, 
убитые ею или кем-то еще. Кош-
ка не могла знать, как долго ле-
жит здесь найденная ею туша и 
не попали ли расплодившиеся в 
ней микробы в ближайший водо-
ем. Даже если зверь сам только 
что убил жертву, свежая кровь не 
улучшала вкусовых качеств воды. 
Поэтому хищники никогда не 
пили воду в том месте, где обе-
дали.

Почему ежи топают 
по ночам?
Ежи - ночные животные и боль-

шую часть дня спят, вылезая из 
укрытий только в сумерках. В 
дикой природе звери проводят 
ночи в поисках еды: слизняков, 
червей, жуков и даже мышей и 
лягушек. Несмотря на то, что хо-
зяева домашних ежиков оставля-
ют им корм, животные все равно 
пытаются отыскать добычу в 
шкафу, за диваном, под ракови-
ной и в других укромных местах. 
Охотничьи инстинкты и биологи-
ческие ритмы заставляют ежей 
просыпаться по ночам и пере-
рывать дом даже тогда, когда 
они не голодны. Из-за особен-
ностей походки и длинных когтей 
блуждания ежей по дому дей-
ствительно сопровождаются то-
потом.

Почему кошки 
все опрокидывают?
 Точно не из-за неуклюжести. 

Кошки очень осторожные хищни-
ки и обладают потрясающей ко-
ординацией движений. Если 
кошка роняет чашку с кофе вам 
на клавиатуру, возможно, она 
нервничает или хочет привлечь 
ваше внимание к важной для нее 
проблеме. 

Кошки - существа очень нерв-
ные, из состояния равновесия их 
может вывести все что угодно, 
поэтому решение проблемы 
псевдонеуклюжести - задача не 
из легких. Наказывать кошку в 
данном случае - только усугу-
блять ситуацию. Единственный 
выход: предоставить вашему 
любимцу больше жизненного 
пространства. Возможность уе-
динения действует на пушистых 
паршивцев умиротворяюще и 
обычно понижает градус их ак-
тивности.

Почему собаки 
гоняют кошек?
По привычке. В природе отно-

шения между хищными млекопи-
тающими всегда напряженные: 
сильный старается уничтожить 

слабого. Тигр никогда не упустит 
возможности убить волка или 
выводок волчат. Волки при удоб-
ном случае уничтожают рысей, 
лис, енотовидных собак, койо-
тов; гиены и гиеновые собаки 
нападают на детенышей львов, 
леопардов и гепардов. Видимо, 
отношение собак к кошкам - на-
следие этой вражды.

Почему попугаи говорят?
Потому что умеют. Последние 

исследования показывают, что 
попугаи действительно умнее 
большинства пернатых, а их спо-
собность воспроизводить чело-
веческую речь связана с особым 
строением мозга. Сравнив ак-
тивность генов в разных типах 
нервных клеток у попугаев и пев-
чих птиц, нейрофизиологи обна-
ружили в их мозге необычный 
участок, который отсутствует у 
других видов пернатых. 

Оказывается, в мозге певчих 
птиц и попугаев присутствуют 

так называемые «ядра обуче-
ния», которые помогают птицам 
запоминать звуки и воспроизво-
дить их. Генетический анализ 
показал, что данные «ядра» в 
мозге попугаев устроены совер-
шенно иначе: они окружены 
многослойной оболочкой, со-
стоящей из нейронов. Чем толще 
эта оболочка, тем выше способ-
ность попугая запоминать слова 
и справляться с воспроизведе-
нием звуков. 

Почему собаки 
наклоняют голову, 
когда слушают вас? 
Скорее всего, от усердия. Есть 

несколько теорий, почему соба-
ки регулярно делают эти умиля-
ющие большинство двуногих 
движения, сосредоточенно и 

очень серьезно глядя вам прямо 
в глаза. Однако, скорее всего, 
наклон головы действительно 
помогает им понять, что проис-
ходит. Собаки отлично считыва-
ют язык тела и прекрасно пони-
мают, что хозяин разговаривает 
именно с ними и ждут конкрет-
ных сигналов, указывающих на 
то, что конкретно вы имеете в 
виду, а голову наклоняют, чтобы 
лучше слышать.

Почему кошки мяукают, 
а собаки лают?
Только для вас. Кошки никогда 

не мяукают, общаясь друг с дру-
гом, а волки, ближайшие род-
ственники собак, не умеют лаять, 
по крайней мере, во взрослом 
возрасте. 

Волчата издают похожие на 
лай звуки, но взрослые волки не 
лают никогда. Долгое время уче-
ные считали, что люди оставляли 
себе только самых доброжела-
тельных и игривых волков, кото-

рые, даже повзрослев, во мно-
гом ведут себя как щенки. По-
следние исследования показы-
вают, что реальная картина не-
сколько сложнее. 

В разных ситуациях животные 
лают по-особому: звуки при 
встрече с незнакомцем отлича-
лись от тех, что собаки издают, 
скажем, во время игры или при 
общении с себе подобными. Бо-
лее того, оказалось, что люди 
способны отличать лай, который 
собаки издают в разных ситуаци-
ях. К тому же акустическая струк-
тура лая у собак очень похожа в 
отличие от структуры любых дру-
гих издаваемых ими звуков. Ско-
рее всего, необычное акустиче-
ское единообразие лая четко 
указывает на его приспособи-
тельное значение: лай предна-
значен прежде всего для уха че-
ловека, поэтому должен быть 
простым и понятным. А те звуки, 
которые собаки оставили для 
себя, могут заметно различать-
ся, так как не влияют на главное 
для собаки - общение с челове-
ком. 

С кошками ситуация очень 
схожая: они мяукают для того, 
чтобы быть услышанными чело-
веком.

Почему собаки 
крутятся на месте, 
перед тем как улечься?
Волки и другие дикие собаки 

крутятся вокруг места, на кото-
рое собираются улечься, по двум 
причинам. Во-первых, чтобы 
примять траву, а во-вторых, что-
бы у спрятавшихся в ней змей и 
других существ было время, что-
бы покинуть территорию. Это 
поведение не имеет особого 
смысла у современных домаш-
них собак, но, как это часто слу-
чается, инстинкт оказывается 
сильнее.

Почему кошки 
любят коробки?
Это для них укрытие или заса-

да. Для мелкого одиночного 
хищника (а именно они были 
предками домашних кошек) лю-
бая полость небольшого разме-
ра представляет интерес. В ней 
может находиться добыча, но 
главное - ее можно использовать 
как безопасное укрытие для сна, 
отдыха, устройства логова для 
котят, а также как скрытый на-
блюдательный пункт или место 
засады. Картонные коробки и 
деревянные ящики привлекают 
кошек еще и потому, что в них 
тепло.

(vokrugsveta.ru).

странные 
приВычКи 
домашних 
питомцеВ

Мы считаем, что отлично 
понимаем своих любим-
цев, но иногда кажется, 
что они намеренно сво-
дят нас с ума, причем 
с самым невинным вы-
ражением симпатичной 
морды…
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Хотите - верьте...

25-31 
июля

тест На эрудицию
ОТВЕТы 

НА КРОССВОРД
в № 29

По горизонтали. 6. 
Мука. 7. Лесоруб. 9. 
Вера. 11. Флот. 12. Лес. 
13. Ппеск. 16. Топ. 17. 
Раб. 18. Гвалт. 20. Гну. 
21. Богатырь. 22. Лупа. 
25. Дно. 27. «Мать». 28. 
Инна. 29. Пара. 30. Бри. 
31. Акт. 32. Окно. 

По вертикали. 1. Гу-
вернантка. 2. Жар. 3. 
Берег. 4. Полка. 5. Ауто-
тренинг. 8. Рот. 10. Еса-
ул. 14. Леопард. 15. 
Свадьба. 19. Лыжник. 
21. Бумага. 23. Атака. 
24. Пирог. 26. Опт.

ОВЕН. События будут подталкивать впе-
ред, но одновременно создадут беспокой-
ство. Спешка и суета опасны. Не торопитесь 
и берегите здоровье. Откажитесь от аван-
тюр. В решениях придерживайтесь правила: 
«Семь раз отмерь, один - отрежь». 

ТЕЛЕЦ. Вы будете стремиться к активно-
му общению. Но не стоит пока отправляться 
в дорогу и делать рискованные покупки. В 
отношениях с любимым человеком может 
возникнуть временное охлаждение.

БЛИЗНЕЦы. Энергии будет много, но 
часть ее потратится впустую. Новые друзья 
пока ненадежны, а старые будут полезны. 
Выходные проведите на природе для вос-
становления душевного равновесия.

РАК. Ловите удачу, но при этом будьте 
осмотрительны: непродуманные действия 
могут навредить. Деньги придут, но быстро 
и уйдут. Однако выручат смекалка и изобре-
тательность. 

ЛЕВ. Пора выйти из спячки и показать 

всем свою силу, при этом ваши действия не 
должны быть разрушительны. В любви - 
сложности, но сейчас важнее больше ду-
мать о карьере, чем о чувствах. 

ДЕВА. Если будете суетиться и нервни-
чать, больше потеряете, чем обретете. Нуж-
но хорошо подумать, прежде чем что-то 
начинать. По воле обстоятельств некоторые 
будут ограничены в своих действиях. 

ВЕСы. Откроется что-то новое, но дей-
ствовать надо быстро. Будьте осмотритель-
ны в обращении с финансами, чтобы не 
потратить их впустую. Не навязывайте сво-
его мнения. Повышенная эмоциональность 
приведет к ссорам.

СКОРПИОН. Несмотря на трудности, вы 
идете вперед. Опирайтесь на помощь род-
ственников и тех, кто вас любит, а также на 
свою силу и выносливость. Давно начатые 
дела принесут удачу, хотя вероятны допол-
нительные затраты. 

СТРЕЛЕЦ. Подъем энергии обеспечит 

выполнение новых пла-
нов. Друзья придут на 
помощь. В то же время 
семья потребует до-
полнительных затрат. 
Опасно иметь дело с чужими финансами, 
ориентируйтесь на собственные силы. 

КОЗЕРОГ. Потребуется осторожность, 
чтобы не потерять то, что вы обрели. Это 
касается отношений с детьми и партнера-
ми. Проявляйте честолюбивые устремле-
ния, где вас трудно обойти. 

ВОДОЛЕЙ. Не раздражайтесь по пустя-
кам. Старайтесь больше слушать, чем гово-
рить. Ваше обостренное самолюбие может 
толкнуть на ошибочные действия, о чем 
позже пожалеете. 

РыБы. Оглянитесь по сторонам: вас мо-
гут заинтересовать новые люди. Кто-то из 
них будет вам полезен. Но в финансах пока 
напряжение, тратьте деньги более осмотри-
тельно. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Плечики, нашедшиеся в 
гардеробе. 8. Областной центр на правом берегу 
Волги, входящий в Золотое кольцо России. 9. Вста-
ющая во мгле холодной. 10. Рыба для японских 
суши. 11. Предварительный набросок. 12. Молодой 
неопытный матрос. 14. Платье жительницы древних 
Афин. 16. Шар, если он полый. 18. Ким Ир Сен для 
благодарных граждан Северной Кореи. 21. Совла-
делец фирмы иначе. 23. Стебли злаков после обмо-
лота. 26. Прекращение отношений парочкой влю-
бленных. 28. «Человеческая» буква кириллицы. 29. 
Богатейший царь из греческих мифов. 30. Тип ро-
торного двигателя. 31. Футболист Ду Насименту в 
бразильской сборной прошлых лет. 32. Его фамилия 
стала символом самосуда. 33. Доля, что бывает ин-
дейкой. 35. Мушкетер среди друзей д,Артаньяна, 
мечтавший о духовном сане. 37. Юозас, переквали-
фицировавшийся из актеров в атташе по культуре. 
40. Торчащая из арматуры палка. 41. Неполноцен-
ный заменитель продукта. 42. Полярная птица, ле-
тающая из Антарктики в Арктику. 45. Печаль утраты 
по-другому. 48. Быстрая пичуга, что с земли взле-
теть не может. 50. Линия боевых действий. 51. Шон 
из Голливуда - бывший супруг Мадонны. 52. Почва, 
еще не знавшая плуга. 53. Тропический цветок с 
«пропиской» в оранжерее.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горячее обращение к Богу, 
привычное в стенах храма. 2. Каша, поданная на за-
втрак английскому лорду. 3. Короткий русский каф-
тан, сшитый в талию и украшенный сборками. 4. 
Яблочное нутро, угодившее в парковую урну. 6. Он 
же жнец и в дуду игрец. 7. Музыкальная группа, 
предложившая: «Давай за них, давай за нас...». 13. 
Общага султанских жен. 15. Топливо, добываемое в 
шахте. 17. Олимпийская чаша на рукоятке. 19. Чело-
век, добровольно отдающий свою кровь. 20. Дефект 
походки топтыгина. 22. Фиаско того, о ком забыла 
Фортуна. 24. Тихий, удаленный монастырь. 25. Часть 
света, состоящая из двух материков. 26. Отметина 
природы на коже, могущая стать основной приме-
той. 27. Финальная стадия изготовления клинка. 34. 
Первый выход на сцену. 36. Личина волка или по-
росенка, примеренная на новогоднем балу. 38. Ска-
зочный Иван согласно собственному интеллекту. 39. 
Река, что «воет» в горах Кавказа. 43. Причудливая 
завитушка в конце подписи. 44. Побег, используе-
мый селекционером для прививки. 46. Дом для 
одной семьи на территории города. 47. Помещение, 
где отдыхают рабочие во время и после трудовой 
смены. 49. Семечковые отходы на производстве. 50. 
«Фиеста» среди легковых автомобилей.

Я открыла в себе жен-
щину. Подскажите, как 
закрыть ее обратно: у 
меня нет столько денег!

* * *
Бабушка, которая на-

училась пользоваться 
Интернетом, устроила 
скандал в электронной 
очереди к терапевту.

* * *
- Дорогой, ради меня 

ты способен на безу-
мные поступки?

- Конечно, ведь же-
нился на тебе.

* * *
За столом обедает 

семья. Вдруг у хозяина 
падает на пол вилка, но 
он успевает ее подхва-
тить со словами: «Не 
хочу, чтобы женщина к 
нам пришла!» Через ми-
нуту раздается звонок в 
дверь. Хозяин открыва-
ет, а там - сосед: 

- Петрович, твоя теща 
только что в лифте за-
стряла! 

ТЕСТ НА юМОР
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детская страНичка

Фруктово-
ягодная

викторина

ПОДБЕРИ К КАжДОМУ ЗАМКУ КЛюЧИК 
И ПРОЧИТАй ЗАшИФРОВАННОЕ СЛОВО

ОТВЕТы 
НА ЗАДАНИЯ

в № 29

КРОССВОРД. По го-
ризонтали. 5. Табель. 7. 
Ампула. 9. Маг. 10. До-
лина. 11. Ураган. 12. Пу-
динг. 15. Мангал. 17. 
Оса. 18. Фараон. 19. Ма-
кака. По вертикали. 1. 
Сало. 2. Тьма. 3. Рагу. 4. 
Елка. 6.  Единица. 8. 
Плавник. 13. Ухаб. 14. 
Гонг.  15.  Мама.  16. 
Арка.

ГОРОДСКИЕ ЗАГАД-
КИ. Стройка. Дом. За-
вод. Детский сад. Поли-
клиника. В музее. Сквер, 
парк. Улица.

Рыцар-
ское

состя-
зание

Смесь 
из цемента,

песка и воды

Селение
на Кавказе

 Самый распространенный 
фрукт.
 Какой ягодный куст приспо-

собился к защите плодов - воо-
ружился острыми колючками? 
 Какая ягода чаще всего 

встречается в лесах, хорошо 
растет по берегам речушек, так 
как любит влагу, ею часто лако-
мятся медведи? 
Самая большая ягода.
 Кисти каких ягод радуют нас 

в парках среди снежной зимы, а 
многих птиц спасают от голода? 
 Самая полезная ягода для 

зрения и роста.
Эту сушеную ягоду мы знаем 

как изюм. 
Самый нежный фрукт. 
Ягода, похожая на шишку. 
Фрукт, получивший название 

«королевский плод».
 Самый известный кислова-

тый фрукт с маленькой косточкой 
внутри. 
Фрукт, похожий на апельсин, 

но поменьше.
 В саду бывает и красная, и 

черная, и белая.
Самый нежный сладковатый 

фрукт с небольшой косточкой 
внутри.
 Какую ягоду в народе назы-

вают «черной малиной»? 
Самая кислая ягода. 
 Что за ягода оранжевого 

цвета растет между узких вытя-
нутых листочков и колючек, густо 
расположеных друг к другу? 
Изящный пышный куст этого 

растения усыпан гроздьями про-
долговатых ягод, еще его назы-
вают «конфетным», так как суще-
ствует карамель с одноименным 
названием.
 Какой фрукт называют «тке-

мали»? 
 Какие красные ягоды мы 

обычно едим в салате с огурца-
ми? 
 Какой фрукт зеленый и сна-

ружи, и внутри? 
 Какой фрукт самый твер-

дый?
 В каких кисло-сладких пло-

дах содержится около 400-700 
съедобных семян, разделенных 
на сегменты тонкими мембрана-
ми молочного цвета?
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