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Время по гриНВичу...

Па-де-де 
из кошачьего 
балета
Кот Мирко из Японии покорил Интернет своим 

балетным искусством. Новый герой соцсетей бро-
сает вызов законам гравитации.

Обычно кошки становятся знаменитыми из-за 
милой внешности или забавной мимики, но в слу-
чае с Мирко речь идет о впечатляющем балетном 
мастерстве.

На твиттер животного подписаны почти 40 тысяч 
пользователей. Кот регулярно демонстрирует по-
клонникам пируэты и различные танцевальные 
позы. Однако владелец звезды говорит, что на са-
мом деле «балетные» фотографии - результат удач-
но выбранного времени и многочисленных проб и 
ошибок. Коту бросают его любимые игрушки, он 
бегает и прыгает, и в это время его фотографируют.

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

Особое мнение
«Евросоюз подобен лучу мертвой звезды и разрушается 

сам по себе», - такое мнение высказала лидер француз-
ской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Она обвинила европейских политиков в затягивании вре-
мени с целью удержать эту структуру на плаву, что обходит-
ся гражданам в миллиарды. При этом чиновники готовы на 
шантаж и угрозы, чтобы не допустить развала союза.

Лидер Национального фронта регулярно выступает с 
критикой Брюсселя. В частности, Марин Ле Пен неодно-
кратно призывала к отмене антироссийских санкций, на-
зывая их нелепостью.

Крутые 
и богатые
Американское издание «Forbes» 

опубликовало рейтинг самых вы-
сокооплачиваемых хоккеистов. 

Лидером ежегодного рейтинга 
стал форвард «Питтбурга» Сидни 
Кросби, заработавший за год 16,5 
миллиона долларов. Второе ме-
сто занял капитан «Чикаго Блэк-
хокс» Джонатан Тэйвз: 16 миллио-
нов. Замкнул тройку лидеров его 
одноклубник Патрик Кейн с дохо-
дом 14,7 миллиона.

Нападающий «Вашингтон Кэпи-
талз» Александр Овечкин зарабо-
тал за год 13 миллионов и занял в 
рейтинге пятое место.

Штаты 
под угрозой
Опасные комары-переносчики вируса Зика 

в ближайшее время доберутся до США, зая-
вил директор Национального института ал-
лергии и инфекционных заболеваний Энтони 
Фаучи. В Штатах уже зафиксировано около 
500 случаев заболеваний опасной лихорад-
кой. 

Ситуация будет усугубляться, поскольку 
два вида комаров-переносчиков расширят 
свой ареал. Один из них может широко рас-
пространиться вдоль восточного побережья, 
другой - на юге страны. 

Американские власти уже озаботились 
борьбой с вирусом Зика. Палата представи-
телей Конгресса США ранее выделила для 
этого 622 миллиона долларов.
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...и по москоВским кураНтам

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

Самый дешевый  
Первые автомобили индийской компании «Bajaj Auto» 

по цене 2000 долларов поступят в Россию осенью текуще-
го года. Новинку окрестили самым дешевым в мире авто-
мобилем.

Низкая стоимость объясняется сверхкомпактным раз-
мером, непрочным кузовом, пленкой вместо стекла на 
окнах и мотоциклетным моторчиком.

Однако, несмотря на дешевую стоимость в Индии, в 
России цена «Bajaj Auto» может составить порядка 300 
тысяч рублей.

Примечательно, что по документам модель классифи-
цируется как квадрицикл. На таких машинах в России раз-
решено движение по дорогам общего пользования, а для 
управления нужны права категории «В».

Мы - в лидерах
Глава федерального агентства по туризму Олег Сафо-

нов заявил, что Россия может войти в тройку лидирующих 
стран мира по приему иностранных туристов.

- В этом году мы впервые вошли в топ-10 по посещае-
мости туристами-иностранцами в мире, заняв девятое 
место. Но наши амбиции более высокие, - сказал он. 

Ранее министр культуры Владимир Мединский отметил, 
что туризм на протяжении последних пяти лет является 
самой быстрорастущей отраслью мировой экономики.

Вместо 
денег - 
доска почета
Расходы порядка 40% российских 

компаний на персонал сохранятся на 
уровне 2015 года, а еще в 40% - со-
кратятся. Повысить их планирует 
лишь пятая часть всех предприятий.

Аналитики считают, что в 2016 году 
индексацию зарплат намерена про-
вести треть работодателей, а ее 
средний размер составит 7,6%, что 
примерно соответствует уровню 
ожидаемой годовой инфляции.

Повышать зарплаты в течение года 
планируют менее половины компа-
ний, и рассчитывать на это могут 
только самые перспективные сотруд-
ники. При этом чаще будут иметь 
место мотивационные выплаты в 
форме надбавки или бонуса. Это го-
ворит о стремлении компаний опти-
мизировать издержки по оплате тру-
да и решить одну важную проблему - 
повышение производительности 
труда.

В случаях если компании не могут 
поощрить работника материально, 
они прибегают к другим видам бла-
годарности - фотографиям на доске 
почета и конкурсам лучших сотруд-
ников.

Повышение 
неизбежно
Минэкономразвития считает не-

обходимым повысить пенсионный 
возраст до 63 или 65 лет для обоих 
полов. 

- Это нужно не столько с точки 
зрения балансирования пенсион-
ной системы, сколько для продле-
ния периода продуктивной жизни 
будущих пенсионеров и снижения дефицита трудовых ресур-
сов на рынке, - считает глава ведомства Алексей Улюкаев.

Согласно данным Минэкономразвития, из-за демографиче-
ских волн Россия в ближайшие годы будет терять по 200-300 
тысяч человек экономически активного населения ежегодно, 
тенденция изменится только в середине 2020-х годов.

Время покупать жилье
Первый вице-премьер правительства 

Игорь Шувалов заявил, что для россиян 
наступило лучшее время для покупки 
жилья.

- Если граждане хотят решить свои 
жилищные проблемы, то сейчас - луч-
шее время. Цены на жилье эконом-
класса не растут, хорошие предложения 
на рынке, и банки оформляют ипотечное 
кредитование, - сказал Шувалов.

По его словам, несмотря на «очень жесткий» 2015 год, в Рос-
сии наблюдается повторение ввода жилья максимального 
уровня 2014 года. Также Шувалов отметил, что, несмотря на 
кризис и падение доходов граждан, жилье стало по многим 
параметрам доступнее.

Пить стали 
меньше
Показатели потребления 

алкоголя в России за по-
следние пять лет снизи-
лись практически на треть 
- такие данные озвучил ди-
р е к т о р  М о с к о в с к о г о 
научно-практического цен-
тра наркологии Евгений 
Брюн.

В настоящее время на 
одного взрослого человека 
в России приходится в 
среднем 12,8 литра абсо-
лютного алкоголя (этило-
вого спирта) в год. При 
этом пять-шесть лет назад 
было 18 литров. 

Причинами снижения 
эксперт называет регули-
рование этого рынка вну-
три страны и кризис в эко-
номике.

- Потребление алкоголя 
и наркотиков - это всегда 
показательная вещь, отра-
жающая глубинные про-
цессы в обществе. Денег у 
людей сейчас меньше, и 
первая реакция - эконо-
мить на алкоголе, - считает 
Брюн. 

Нет залога - нет авто
Госдума приняла поправки к КоАП, вводящие новые меры в отноше-

нии пьяных водителей. Теперь они не смогут забрать свой автомобиль 
со штрафстоянки ГИБДД, пока не внесут залог в 30 тысяч рублей.

В Минюсте пояснили, что с принятием поправок после внесения за-
лога на специальный счет, номер которого будет указан в протоколе, водителю или его представи-
телю нужно будет предъявить полиции квитанцию об оплате, получить разрешение на возврат авто-
мобиля со штрафстоянки и при этом в обязательном порядке оплатить эвакуацию автомобиля.

Добрый 
дядя 
постовой
Сотрудник ДПС перекрыл дви-

жение на скоростном московском 
шоссе, чтобы могли перейти до-
рогу… утка и трое утят. 

Полицейский обратил внима-
ние, что птицы долго стоят у обо-
чины дороги и не решаются ее 
перейти. Тогда инспектор решил 
остановить движение на магистра-
ли, что позволило утиному семей-
ству беспрепятственно перебрать-
ся на другую сторону шоссе, где 
находится пруд. 

Байкалу 
грозит 
катастрофа
Озеро Байкал может постигнуть 

судьба Аральского моря: Монго-
лия запланировала строительство 
трех крупных ГЭС на реке Селенга 
и ее притоках, которые несут в 
озеро до 80% всей воды. 

Решение о строительстве было 
принято монгольской стороной, 
потому что ее не устраивают эко-
номические условия, на которых 
Россия поставляет ей электро-
энергию. 

Строительство ГЭС может обер-
нуться экологической катастро-
фой для Байкала. Забор воды 
негативно скажется на миграции 
редких видов рыб, изменятся ка-
чество воды, ее ледовый и темпе-
ратурный режим, начнется допол-
нительное выделение парниковых 
газов. Все это приведет к измене-
нию климата…
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ЧтО БуДет 
с 26 по 30 мая

роза ВетроВ

К 315-летию Каменска из бюд-
жета выделены дополнительные 
средства на благоустройство. 
Фронт работ немалый и включа-
ет многое из того, до чего до сих 
пор не доходили руки. 

Запланирован косметический 
ремонт 96 остановочных ком-
плексов. Освежатся ограждения 
мостов и пешеходных лестниц. 
На 800 тысяч преобразится под-
земный переход на улице Мо-
сковской: замена освещения, 
ремонт кровли, покраска.

6 миллионов рублей направят 

на ремонт тротуаров, в первую 
очередь - на улице Алюминиевая 
и проспекте Победы. На радость 
пешеходам и велосипедистам 
подремонтируют дорожки на 
треугольнике улиц Кадочникова-
Рябова-Ленина.

На следующей неделе на свое 
место вернется фонтан «Одуван-
чик». Чашу фонтана обновят спе-
циальной краской.

«Перепало» и поселку Хозспо-
соб, где сейчас налаживают 
уличное освещение. 

Работы по благоустройству 

начнутся в июне. Сегодня же пол-
ным ходом идет ремонт дорог. На 
улицах Заводская, Октябрьская и 
Ленина к началу недели подряд-
чики (ГУДСР) уложили первый 
слой асфальтобетона и перехо-
дят к укладке второго слоя. 

Больше всего времени зани-
мают подготовительные опера-
ции, в частности, прочистка ко-
лодцев ливневой канализации. 
Все ремонтируемые участки до-
рог будут полностью готовы к 
июлю.

Марина КОКОРИНА.

Чище 
от грязной 
работы
Позади генеральная уборка 

города. Вот ее итоги. 
В субботниках приняли уча-

стие около 28 тысяч человек и 
400 организаций - в целом ак-
тивность жителей выросла. Вы-
везено более 7 тысяч тонн гря-
зи и мусора. Волонтеры почи-
стили 230 тысяч квадратных 
метров тротуаров и почти 350 
километров дорожного полот-
на. Приказали долго жить 44 
несанкционированные свалки, 
с которых вывезли 386 тонн му-
сора. Граблями «причесали» 
более 7 тысяч квадратных ме-
тров газонов.

Порвалось, 
где тонко
91 повреждение - таков ре-

зультат майских гидравличе-
ских испытаний тепловых се-
тей. 65 порывов - в Синарском 
районе, 26 - в Красногорке. 
Пока устранено 18 прорех.

К слову, в прошлом году по-
вреждений в ходе тестирования 
трубопроводов было меньше - 
около 80.

Марина КОКОРИНА.

Подвиг увековечили
Память о лейтенанте Михаиле Бичурине, погибшем 

при исполнении служебного долга, увековечена на до-
ске, которая висит теперь на здании 29-й пожарной части 
63-го отряда федеральной противопожарной службы. 
Памятную доску открывали при участии сотрудников 
ведомства, администрации города, ОАО «КУЛЗ».

Трагедия случилась 31 июля 1979 года. Бичурин вые-
хал на тушение пожара в частном жилом доме по ул. 
Ленина, 32, и погиб, попав под удар электротока. По-
смертно он награжден медалью «За отвагу на пожаре».

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

Среди лидеров 
крылатого 
профсоюза 
Председатель профкома 

КУЛЗа Александра Виногра-
дова стала делегатом от 
свердловчан на XVII съезд 
профсоюза трудящихся авиа-
ционной промышленности, который прой-
дет в сентябре в Москве. 

На недавнюю областную конференцию 
профсоюза авиапрома собралось 128 де-
легатов, которые обновили состав обкома 
профсоюза и выдвинули делегатов на 
съезд. Обсудили они и одну из животрепе-
щущих тем - профсоюзное членство. Сред-
ний показатель по свердловским организа-
циям профавиа высокий: 75% всех рабо-
тающих состоят в профсоюзе. Но не на всех 
предприятиях достигнута такая планка, и 
это одна из главных проблем.

В обновленный состав обкома проф-
авиапрома вошли два представителя КУЛ-
За: Александра Виноградова и главный 
бухгалтер профсоюзной первички литей-
щиков Елена Чемезова. 

Пресс-служба КУЛЗа.

Деньги 
для новатора
Четверть миллиона рублей по-

лучили сотрудники завода ОЦМ 
за технические и оргпредложе-
ния, сделанные в 2015 году.

За год количество принятых за-
водской комиссией предложений 
выросло в три раза - со 112 до 
303. Как уточнили в пресс-службе 
предприятия, 261 из них признано 
полезным, 24 - полезными с эко-
номическим эффектом, 18 - ра-
ционализаторскими. Еще 82 от-
правлены на доработку. 

- Конкретный сотрудник лучше 
знает, что мешает или помогает в 
работе, что можно усовершен-
ствовать, - отметил гендиректор 
КУЗОЦМ Игорь Мочалин. - Внося 
предложение, он делает эффек-
тивнее собственный труд, а в це-
лом - работу всего предприятия. 

За каждую одобренную идею вы-
плачивалась премия в 500 рублей 
(в этом году - 600). Кроме того, 
ежеквартально проводится конкурс 
на лучшего рационализатора с 
призовым фондом 120 тысяч, а по-
сле года использования рацпред-
ложений авторы получают процент 
от экономического эффекта.

Андрей ЗИГАНШИН.

 26 мая в 14.30 в большом зале админи-
страции города - коллегия при главе города 
по итогам отопительного сезона.
 27 мая с 13.30 в большом зале админи-

страции города - День российского пред-
принимателя: в 13.30 - открытие выставки 
«Бизнес в объективе», в 14.00 - торжествен-
ное собрание.
 28 мая с 11.30 до 15.00 в малом зале 

администрации города - «круглый стол» на 
тему «Развитие туризма в Каменске-
Уральском».
28 мая с 15.00 в мэрии ведет прием зам 

главы администрации города по социаль-
ной политике Денис Миронов (запись: т. 
39-68-52 или ул. Ленина, 32, к. 101).
 29 мая в 9.00 от мототрассы «Юность» 

- массовый поход выходного дня «Камен-
ская прогулка».
 30 мая в администрации Синарского 

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

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

Предпраздничные хлопоты

Дарили всем миром
Щедрыми и неравнодушными проявили себя горожа-

не, посетившие благотворительную акцию каменской 
епархии «Белый цветок». Ярмарка народного творчества 
у храма во имя Александра Невского позволила собрать 
189 тысяч рублей (часть суммы пожертвовали работники 
предприятий на заводских проходных). Вырученные 
деньги передадут многодетным семьям из Каменска и 
Каменского района.

Все сувениры были наполнены особой, детской, энер-
гетикой. Мастерили их ученики воскресных и общеоб-
разовательных школ, учащиеся школ искусств и даже 
ребята из детских садов. 

Православный праздник «Белого цветка» соединился 
с Днем славянской письменности и культуры. Колоколь-
ным звоном, стихами и песнями собравшиеся провоз-
гласили идею добра, мира и милосердия.

Марина КОКОРИНА.
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камеНск и камеНцы

Специалисты управления по физкультуре 
и спорту подготовили несколько пеших 
маршрутов (от 3 до 20 км) и два велосипед-
ных (на 36 км через слияние Исети и Камен-
ки и на 50 через порог Ревун). Кроме того, в 
районе Майской поляны можно будет осво-
ить навыки скалолазания под руководством 
опытных инструкторов, а десантники орга-
низуют прыжки с парашютной вышки.

Пешеходам нужно стартовать с 9 до 12 
часов, велосипедистам - с 9 до 10 (это объ-
ясняется протяженностью и сложностью 
маршрутов) с экстрим-площадки мототрас-
сы «Юность» и вернуться туда же до 16 часов. 
Каждый участник регистрируется и получает 
карту маршрута с указанием контрольных 
точек. При желании можно пройти обработку 
репеллентами и получить мешки для сбора 

мусора (параллельно с прогулкой будет про-
ходить акция «Чистый город», экологов-
добровольцев ждут сладкие призы). При 
поддержке трубного завода участников обе-
спечат кашей и горячим чаем.

Традиционно организаторы наградят са-
мого юного и возрастного туристов, а также 
самую многочисленную семью. Обладате-
лем еще одного приза станет победитель 
лотереи, которую после 16 часов проведут 
среди всех участников.

Сюрприз этого года - выставка местных 
операторов туристических услуг, организо-
ванная муниципальным фондом поддержки 
предпринимательства.

- Каменским предпринимателям есть что 
показать и предложить, ― подчеркнула дирек-
тор фонда Анна Лештаева. - Участники про-

гулки смогут узнать, куда сводить детей ле-
том, где провести выходные или каникулы. 
Можно будет приобрести билеты в парки от-
дыха и развлечений, в центр демонстрации 
животных «Птичий остров», краеведческий 
музей, заказать экскурсию на кораблике.

Глеб НЕРЖИН.
P.S. По словам директора центра разви-

тия физкультуры и спорта Каменска-
Уральского Сергея Казакова, в будущем 
появятся новые маршруты для «Каменской 
прогулки», в том числе по Красногорскому 
району.

АйдА 
на прививку!
В детские поликлиники Каменска 

поступила долгожданная вакцина 
АКДС (коклюш, дифтерия, столб-
няк). Одновременно с ней прибыли 
препараты от кори и краснухи для 
вакцинации детей и взрослых. 

Как отметила главный специалист тер-
риториального отдела министерства здра-
воохранения в Южном округе Инга Зыря-
нова, поставки этих вакцин финансируют-
ся федеральным бюджетом. Проблема 
нехватки возникла не только в нашем го-
роде, но и по области в целом. Есть труд-
ности и с поставкой платной импортной 
вакцины «Пентаксим» (заграничный аналог 
АКДС). Перебои начались еще в 2015 
году. 

Городским аптекам периодически уда-
ется закупить несколько доз препарата, но 
они сразу раскупаются. В данной ситуации 
Инга Викторовна посоветовала родителям 
сделать индивидуальную заявку в аптеку. 

Что же касается препаратов от полио-
миелита, пока в поликлиниках детей при-
вивают только инактивированной вакци-
ной. Тем, кому по возрасту уже положены 
средства с «живым» ослабленными виру-
сом, придется подождать до июля. 

Инга Викторовна также посетовала на 
проблемы прививочной кампании против 
клещевого энцефалита. Напомним: об-
ластной бюджет профинансировал вакци-
нацию только двух категорий населения - 
детей в возрасте 15 месяцев и пенсионе-
ров от 60 лет и старше. Однако бесплатная 
вакцина для пенсионеров поступила в не-
достаточном количестве и полагалась 
только тем, кто делал прививку впервые. 
Увы, остальные горожане вынуждены при-
виваться за свой счет, но не торопятся это 
делать, несмотря на неуклонно растущее 
количество покусов. 

Галина КОБЕЦ. 

Своя техника для диско-
тек у школьников появится 
благодаря стараниям работ-
ника УАЗа Олега Тючкалова. 
«НК» писал, как заводчанин 
открыл благотворительный 
класс диджеинга для ребят 
из интерната. Искал опору 
для своей идеи в грантовой 
программе «Помогать про-
сто», однако в призеры не 
вошел. 

Полгода Тючкалов безвоз-
мездно обучал 7-классников 
навыкам сведения треков. 
Наверное, за упорство ком-
пания «Русал» решила-таки 

поддержать иници-
ативу сотрудника. 
Все лучшее (в дан-
ном случае - ком-
плект современной 
аппаратуры) отда-
дут детям, а осно-
вателю школы достаются 
заслуженные почет и хвала. 
«Добрые дела надо делать. 
Где-нибудь да вернется», - 
говорит Олег. 

23 мая самые стойкие уче-
ники Тючкалова выдержали 
строгий экзамен: Ваня Пав-
лов, Дима Башарин и Таня 
Столбова провели дискоте-

ку на «Последнем звонке» и 
показали, чему научились за 
полгода. Ребята признают-
ся, что полюбили экспери-
ментировать со звуковыми 
эффектами, а у Вани даже 
появилась мечта создавать 
собственные музыкальные 
композиции.

Марина КОКОРИНА.

Был вечер, и Любовь Васильевна смотре-
ла любимую передачу с Леонидом Якубови-
чем. Когда началась реклама, пошла в ван-
ную. Вернулась в комнату и почувствовала 
запах дыма. Вышла на балкон - из квартиры 
рядом тянет. На лестничную клетку выскочи-
ла - там уже все в дыму. Женщина стала ба-
рабанить в соседскую дверь. Но безрезуль-
татно.

Каргаполова говорит, что пару лет назад 
уже было подобное: поставил 59-летний 
мужчина супчик варить, да забыл, поэтому 
теперь под рукой всегда телефон сестры 
«героя». Позвонила сначала в МЧС, потом 
- родственнице соседа. Брандмейстеры 
приехали в течение 5 минут. На стук сосед 

снова не ответил, тогда стали дверь ло-
мать. В этот момент, видимо, сестра до-
звонилась до нерадивого брата и расска-
зала, что происходит. С горем пополам 
дверь он открыл. Две минуты потребова-
лось огнеборцам, чтобы ликвидировать 
очаг возгорания.

Сгорели край дивана, одеяло и половина 
ковра - мужчина уснул с непотушенной сига-
ретой. Это и неудивительно: по словам Лю-
бови Васильевны, мужчина злоупотребляет 
алкоголем. Однако со здоровьем у него все 
в порядке: «скорая» увезла его в больницу, 
но там, проверив все показатели, его отпу-
стили домой.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

У «ПрогУлки» - юбилей
В воскресенье, 29 мая, пройдет 10-й массовый поход выходного дня 

«Каменская прогулка». Ежегодно его участниками становятся тысячи го-
рожан от мала до велика.

Жительница Каменска Любовь Каргаполова с бульвара Комсомольский 
спасла своего соседа от гибели: он мог задохнуться от угарного газа, вы-
званного скрытым горением.

СПАСлА СоСедА от гибели

добро к добрУ
Школе-интернату № 27 подарят про-

фессиональную диджейскую аппаратуру. 
Новенькие контроллер, наушники и ноут-
бук закупило правление «Русала». Стои-
мость подарка - 50 тысяч рублей.
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прямая речь

- Владимир Владимирович, в 
2010-12 годах жильцы домов, 
обслуживаемых УК «ДЕЗ», пла-
тили за тепло по нормативу, 
хотя здания были оборудованы 
общедомовыми счетчиками. 
Корректировки за указанный 
период не было. Прокуратура 
подавала иск в защиту граж-
дан, однако Синарский район-
ный суд ответил отказом...

- Уточню: мы выдвигали требо-
вания в интересах неопределен-
ного круга лиц. 28 апреля апелля-
ционное представление на реше-
ние Синарского суда рассматри-
валось в областном суде, но ре-
шение было оставлено без изме-
нений. Определение вышестоя-
щей инстанции пока не опублико-
вано, так что мотивировка нам 
неизвестна. Вероятно, суд счел, 
что понятие «неопределенный 
круг лиц» здесь не применимо, 
каждый дом нужно рассматри-
вать индивидуально. 

Добавлю, что за последующие 
годы ДЕЗ корректировку прово-
дила, но она может быть как в 
плюс, так и в минус. 25-30% жиль-
цов по ее итогам оказывались 
должны управляющей компании.

- А что с капремонтом? В про-
шлом году из 40 запланирован-
ных домов его завершили в 11.

- В соответствии с законода-
тельством прокуратура не контро-
лирует проведение капремонта и 
не принимает участия в его орга-
низации. Как известно, работы не 
были окончены не только в Камен-
ске, подобная ситуация сложилась 
и в других городах. В связи с этим 
прокуратурой области дана оцен-
ка деятельности регионального 
фонда содействия капремонту и 
его руководителю (установлено, 
что гендиректор фонда Александр 
Караваев не соответствовал за-
нимаемой должности - прим. 
авт.). Но необходимо отметить, 
что фактов оплаты невыполненных 
работ в Каменске не выявлено. 

У собственников жилья суще-
ствуют не только обязанности, 
главная из которых - вносить пла-
ту, но и права: знать, какие работы 
проводятся в доме, как расходуют-
ся деньги, участвовать в приемке 
выполненных работ. В прошлом 
году много говорилось о том, что 
нам нужны каменские подрядчики. 
Свершилось. Да и ремонт начина-
ется не в августе. Все должны по-
нимать: если результаты вновь 
разочаруют, то сам принцип про-
ведения капремонта общедомово-
го имущества из «общего котла» 
будет дискредитирован. 

- Какова ситуация с задол-
женностью троллейбусного 
депо перед работниками? 

- Как я не раз говорил, вопрос 
погашения долга в правовой пло-
скости уже не стоит: все необхо-
димые заявления давно поданы - 
и нами, и сотрудниками. Рассчи-
таться с водителями и кондукто-
рами ООО «Спектр-К» сможет 
тогда, когда получит деньги от 
ОАО «УК «ПТП», находящегося в 
стадии банкротства. Речь идет 
примерно о 4 миллионах рублей. 
Однако имущества управляющей 
компании может не хватить: суще-
ствует очередность выплаты дол-
гов, и «Спектр-К» - на одном из 
последних мест.

Вопрос можно было решить 
еще в марте по другой схеме - с 
выкупом долга. Но конкурсный 
управляющий «ПТП» (его задача 

- завершить процедуру банкрот-
ства - прим. авт.) оспаривает за-
конность заключения договора 
между компанией и «Спектром-К». 
В настоящее время спор рассма-
тривается в арбитражном суде.

- Ранее вы говорили, что го-
товы выйти к депутатам город-
ской думы с предложением 
рассчитаться с людьми из 
местной казны.

- Это крайний вариант развития 
событий. По закону прокуратура 
не может определять расходы го-
родского бюджета. И к этому ва-
рианту могут возникнуть вопросы. 
Однако моральная и политическая 
ответственность перед людьми 
лежит на муниципалитете как соб-
ственнике акций УК «ПТП».

- Есть ли в Каменске другие 
должники по зарплате?

- Есть, и не только среди 
предприятий-банкротов. Работа 
с ними ведется в ручном режиме. 
А из обанкротившихся в должни-
ках остаются трое, общая сумма 
- 3 миллиона рублей, львиная 
доля (2,9 миллиона) - за ООО 
«Энергопакет».

- Разъясните ситуацию с Бай-
новским мостом.

- Опорам моста более 100 лет, а 
его реконструкция за все время 
проводилась лишь дважды: в 1958 
году и в 1990-х. Под те нагрузки, 

которые были тогда. Для совре-
менных нагрузок он не предназна-
чен. Исследование 2009 года выя-
вило дефекты, но выводов об 
аварийном состоянии моста не 
имеется. Правда, подводная часть 
не проверялась. Учитывая этот 
факт, а также давность последней 
проверки, мы потребовали в су-
дебном порядке с привлечением 
специализированной организации 
провести обследование моста, в 
том числе подводной части. Иск 
удовлетворен: управление капи-

тального строительства в срок до 
1 сентября 2016 года должно вы-
полнить данные работы.

- Гипотетически мост могут 
признать аварийным...

- Гипотетически - да. Но думаю, 
что этого не произойдет.

- Ну а вдруг? В Тагиле вон не-
давно закрыли движение по 
мосту на улице Фрунзе.

- Сравнивать наш мост с тагиль-
ским нельзя: результаты обследо-
ваний отличаются кардинально. 
Там были выявлены крен фунда-
ментной части опор поперек мо-
ста, провисание пролетного стро-
ения. Плюс не исполнялось реше-
ние суда о проведении ремонта. 
Если по результатам обследова-
ния будут обнаружены дефекты, 
которые укажут на необходимость 
закрытия Байновского моста, а 
городская администрация будет 
бездействовать, прокуратура 
предъявит соответствующий иск. 

- С Волковской плотиной 
тоже были проблемы.

- Там аналогичная ситуация: по 
итогам обследования состояние 
плотины признано неудовлетвори-
тельным, но об аварийности речи 
не идет. Мы вносили представле-
ние о необходимости устранения 
недостатков прежнему собствен-
нику - ПАО «Т Плюс», затем - УАЗу. 
Есть график выполнения работ.

- Есть ли новости по строи-
тельству водовода?

- По решению суда вторая нитка 
Сысертского водовода должна 
быть построена к 2018 году. Либо 
надо привести в надлежащее тех-
ническое состояние действующий 
водовод. Сделать это реально, но 
все зависит от финансирования.

- Какова ситуация с корруп-
ционными преступлениями?

- Я не считаю деятельность 
ОБЭП удовлетворительной: в це-
лом работа должна быть эффек-
тивней. В Следственном комитете 
существует волокита при рассле-
довании уголовных дел коррупци-
онной направленности. Основная 
проблема выявления коррупцион-
ных преступлений - нежелание 
граждан сообщать о противоправ-
ных действиях должностных лиц. 
Сейчас расследуется уголовное 
дело в отношении медработников, 
которые за деньги выдавали фик-
тивные листки нетрудоспособно-
сти. Один сотрудник ОБЭП обви-
няется в получении взятки. Вина их 
в судебном порядке не доказана, 
но дела будут направлены в суд. 

Два уголовных дела вытекли из 
истории с УК «ПТП». Речь идет о 
нарушениях, допущенных на ста-
дии ликвидации: при продаже 
металлолома часть денег ушла 
«мимо кассы» - в карман одного из 
руководителей. Кроме того, были 
проданы детали троллейбусов на 
сумму около 400 тысяч рублей. В 
обоих случаях речь идет о хище-
нии с использованием служебного 
положения. И думаю, что это не 
последние уголовные дела.

- В каких случаях следует об-
ращаться в прокуратуру?

- В 2015 году к нам поступило 
2200 обращений, за 4 месяца 
2016-го - 778. В последние годы 
число обращений растет. Это го-
ворит как о существенных пробле-
мах в городе, так и об определен-
ном доверии к органам прокура-
туры. Многие граждане, особенно 
пожилые, обращаются к нам по 
любому поводу, будь то разбитая 
дверь в подъезде или нарушение 
температурного режима в кварти-
ре. Эти вопросы не находятся в 
нашей компетенции, и мы перена-
правляем их в департамент госу-
дарственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской 
области (ранее - госжинспекция). 
Много жалоб по нарушению тру-
дового законодательства, но для 
проведения проверки нам необхо-
димы письменное заявление и 
информация о конкретной органи-
зации. Кроме того, мы надзираем 
за соблюдением законности кон-
тролирующими органами, напри-
мер, Роспотребнадзором.

Прокуратура сегодня - одна из 
самых открытых структур. Прием 
граждан осуществляется каждый 
день. Мы находимся по адресу: пр. 
Победы, 97а. Обратиться к нам 
можно и через Интернет-приемную 
на сайте www.prokuratura.ur.ru.

Записал Глеб НЕРЖИН.

Владимир ВАСИЛЬЕВ:

«ПрокурАтурА - 
однА Из САмых 
открытых Структур»

В прошлую пятницу прокурор города Владимир 
ВАСИЛЬЕВ встретился с журналистами. Говорили обо 
всем: от капремонта жилых домов до состояния Бай-
новского моста, от задолженностей по зарплате до 
коррупционных преступлений. Предлагаем вашему 
вниманию самое главное из двухчасовой беседы.
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городской пейзаж

У 9-этажного дома № 29 по ул. Кирова пар-
ковка будет самая большая в жилом секторе 
города - 2000 квадратных метров (15 метров 
в ширину и 130 в длину, вдоль всего дома). 
Поперек парковки проложат две пешеходные 
дорожки. Так решили собственники в мае 
прошлого года. Стоимость работ - 2 миллио-
на 481 тысяча рублей. Накопленные жильца-
ми деньги позволяли пойти на такие траты. 

Но не все готовы променять зеленую зону 
на серый асфальт. Житель дома, известный 
в городе камнерез, турист и поэт Николай 
Ильенко, только завидев под окнами хищные 
тракторы, вступился за тополя и принялся 
звонить в СМИ: «У нас во дворе устроили 
лесоповал!»

А дело спорилось. Деревья выкорчевыва-
ли с корнями. Площадку расчистили за два 
дня. Помимо тополей снесли перекладины 
для выбивания ковров, теннисный стол и 
клумбу.

- Это будет не парковка, а стоянка, - 
утверждает Ильенко, имея в виду, что двор 
превратится в гараж под открытым небом, 
где машины будут дневать и ночевать. Дру-
гое дело временная парковка: приехал, уе-
хал. Нет своего гаража - пользуйся платной 
стоянкой.

Много ли людей с ним согласится? Нико-
лай Иванович подошел к соседу из первого 
подъезда: 

- Как вам наш бродвей?
- Да я сам сюда заехал в 1981 году и свои-

ми руками высаживал эти деревья. Так что 
ж? Парковка еще как нужна… - ответил муж-
чина.

8-подъездная девятиэтажка, под три сотни 
квартир. А сколько машин? Но куда-то же их 
ставили до сих пор? Хотя это - как бог на 
душу положит. Парковались на обочине тро-
туара, на газонах. Где без препятствий мож-
но подъехать, траву испластали так, что жи-
вого места не осталось. Сторонники цивили-
зованной парковки тем и аргументируют: все 
равно машины портят газоны и загоражива-
ют проезд, а так все будет чин чином.

Ильенко же возражает, что нарушителей 
просто редко наказывают, оттого они и плю-
ют на правила. Говорит, надо ставить за-
граждения и чаще штрафовать за парковку 
на газоне. Деревья-то чем провинились?

Соседки не согласны и выступают против 
тополей: от них пух, аллергия. Да и старые: 
мол, одна труха. Первоначально, кстати, то-
поля хотели сохранить, а парковку разбить 
за ними (тогда ее площадь, конечно, была бы 
куда скромнее).

- Когда собирали по квартирам подписи, у 
нас по протоколу было кронирование топо-
лей. Люди в голос твердили: «Убирайте их! 
Страшно рядом машины ставить», - говорит 
активная жительница Людмила Лежнина. 

Чтобы поменять кронирование на валку, соб-
ственники оформляли протокол повторно. 
По словам Лежниной, отказывались поста-
вить подпись за строительство парковки 
лишь те, у кого нет автомобиля (67,7% вы-
сказались «за»). 

Вообще, на муниципальной территории 
просто так взять и срубить дерево никто не 
имеет права. Однако придомовыми участка-
ми, согласно Жилищному кодексу, распоря-
жаются собственники многоквартирного 
дома. В отраслевом органе администрации 
по жилищному хозяйству пояснили, что зе-
мельные участки вместе с элементами озе-
ленения и благоустройства относятся к об-
щему имуществу дома и собственники впра-
ве самостоятельно решать их судьбу.

Во время встречи на месте строительства 
жительницы дома и представители управ-
ляющей компании повторяли, что беспоко-
иться не о чем, благоустройство не за гора-
ми. «Конечно, будем сажать, сами же и вый-
дем. За парковкой остается приличная по-
лоса земли под деревья», - увещевали жен-
щины.

Пока во дворе осталось лишь несколько 
берез. Их тракторы пощадили…

Марина КОКОРИНА.

В ноябре Нина Шилова 
написала заявление в ЖУ, 
там ответили: подождите 
девять месяцев (видимо, 
благоустройство надо 
«выносить» и «родить»).

Когда подошла весна, 
Шилова устала мириться с 
неудобствами. Место ре-
монтов пришлось на про-
езжую часть, теперь на 
нем вырисовывалась яма, 
которая преградила путь к 
дому. А в дождь это был 
самый настоящий ров. 

- У нас в доме живут по-
жилые люди, которые с 
трудом передвигаются. 
Специально вызывают 
такси, чтобы съездить в 
больницу, а машина не 
может подобраться к 
подъезду! И как быть? - 

возмущалась Нина Алек-
сеевна.

Была и вторая пробле-
ма. Под окнами Шиловой 
грозили обвалиться от-
жившие свое деревья. Со-
впадение или нет, а через 
несколько дней после на-
шего звонка в ДЕЗ ава-
рийные деревья убрали 
(впрочем, их удаление и 
так стояло в плане на 
апрель).

По поводу благоустрой-
ства раскопанного участка 
начальник ЖУ дважды от-
сылала письма в ООО «УК 
«Теплокомплекс», которое 
ремонтировало трубы в 
прошлом году. Написали 
теплоснабженцам и мы. 
Ответ пришел моменталь-
но: «До Первомая сделаем 

на указанном адресе под-
сыпку щебнем». Однако 
праздники миновали, а 
яма так и зияла. 

Долгожданный день на-
стал 17 мая: к раскопанно-
му месту прибыла машина 
со щебнем. В «Теплоком-
плексе» сообщили, что 
асфальтовое покрытие 
этого участка дороги в 
план благоустройства на 
2016 год не включено. По-
этому пока - только под-
сыпка. По мере надобно-
сти (и поступления заявок 
от жителей) ее пообещали 
обновлять.

Марина КОКОРИНА.

Тополей было 29. Стояли 35 лет. Шумели. Укрывали от ветра. Дарили 
тень. И вот хозяева решили с ними распрощаться. Такие дела: понадоби-
лась парковка, а под деревьями столько места пропадает… История по-
казательна сама по себе и характеризует время, в которое мы живем.

Сад из «Фордов»  
и «Калин»

Во дворе дома № 36 по ул. Калинина еще в прошлом октябре 
коммунальщики меняли трубы. Как водится, разрыли землю, а об-
ратно заровнять сразу не потрудились.

Не прошло 
и девять месяцев

Ни сесть, 
ни опереться
Остановочный комплекс на «Техникуме» давно 

всеми позаброшен. Двери в киоск для виду при-
крыты фанерой. Скамейка, стекла, вывеска, стены 
припорошены пылью: ни сесть, ни опереться. Вро-
де бы и не разваливается, но производит непри-
ятное впечатление. 

От редакции. Если вам на глаза попалось вопию-
щее несовершенство, которое уродует вид Каменска, 
сделайте фото и приносите к нам в редакцию (ул. 
Ленина, 3) или присылайте по электронной почте 
newkompas@kamensktel.ru (с пометкой «Дурной 
фон»). В двух словах поясните, что изображено на 
снимке, оставьте ФИО и контактный телефон.
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отдыхай!

ПрогУлкАВсе ближе лето, и даже заядлых домосе-
дов тянет на улицу. Если работа или учеба 
не позволяют вам махнуть за город, не от-
чаивайтесь: побывать на природе можно и в 
городской черте. А еще - погулять с семьей 
или друзьями и сделать фото на память.
Специально для вас мы совершили неболь-

шую экскурсию по Каменску и сфотографи-
ровали места, которые, на наш взгляд, стоит 
посетить. А компанию нам составил Лунтик 
- любознательный малыш, упавший с Луны. 
Уж он-то, как никто другой, оценил наши 
достопримечательности.

«БЕРЕНДЕЕВКА»

Площадка у ДК «Металлург» не та, что раньше. Почти 
не осталось знаменитых деревянных фигур, нет больше 
ветряной мельницы и прочего зодчества. Есть совре-
менный детский городок и скульптуры из бетона: Ма-
угли и компания из «Книги джунглей», Белоснежка и 
семь гномов, Айболит и пациенты. С былых времен со-
хранилось беговое колесо - детям наверняка понравит-
ся. Лунтик, во всяком случае, был в восторге. 

Мы посетили «Берендеевку» в 10 утра, однако суще-
ства неопределенных пола и возраста уже соображали 
на троих какую-то дрянь. Серьезный минус, но можно 
надеяться, что у забулдыг бывает выходной. У жителей 
Чкаловского альтернативных мест отдыха немного, а 
всем остальным напоминаем: улица Заводская скоро 
откроется после ремонта, так что прокатитесь с ветер-
ком и удовольствием. КРАСНый КАРьЕР

Пожалуй, единственный мало-
известный уголок, где мы побыва-
ли с Лунтиком. Карьер находится в 
лесу за старым Волковским клад-
бищем (сразу за ним нужно повер-
нуть налево, потом пересечь ЛЭП), 
у берега Исети. История водоема 
неизвестна, однако место дей-
ствительно красивое, идеально 
для похода выходного дня. Недав-
но там был пожар, выгорела про-
шлогодняя трава, но деревья вро-
де не пострадали. Остается на-
дежда, что через недельку-другую 
все будет в норме. 

Советуем захватить средство 
от клещей. Мы с Лунтиком никого 
не поймали, однако лес есть лес, 
лучше подстраховаться.

СТАРАя КРАСНОГОРКА

Площадь Горького и примы-
кающие к ней улицы - настоя-
щая находка для фотографа. 
Интересна архитектура 1930-
50-х годов: конструктивизм 
соседствует со сталинским 
ампиром. Успевайте сфото-
графироваться с красавцем-
фонтаном («зебры» к нему нет, 
поэтому будьте осторожны) и 
окунуться в атмосферу совет-
ского детства, которая до сих 
пор сохраняется в отдельных 
дворах.

Неподалеку находятся вели-
чественный ДК УАЗа, запу-
щенный сквер и мемориал 
уральским алюминщикам, 
павшим в боях с немецко-
фашистскими захватчиками. А 
вот в парк отдыха теперь мож-
но попасть только за отдель-
ную плату...

ПЕшЕхОДНый МОСТ чЕРЕЗ ИСЕТь

Очень романтичное место. С недавних пор молодоже-
ны повадились вешать на перила замочки на счастье 
(традиция небезопасная: в Париже, например, два года 
назад под тяжестью замков обрушилась часть парапета 
моста Искусств). А отдельные личности не прочь прока-
титься по мосту на мотоцикле...

С «пешеходника» хорошо любоваться закатами. Кроме 
того, с него открывается вид на еще один мост - желез-
нодорожный. Уникальная в техническом отношении «ба-
бочка» построена в 1939 году по проекту Валентина 
Росновского из стальных труб, заполненных бетоном, и 
не имеет опор в реку. Таких сооружений в России больше 
нет. Лунтик не преминул сфотографироваться на фоне 
достопримечательности.

ВОлКОВСКАя ПлОТИНА

Плотина на Исети введена в эксплуатацию в 1939 году. Это первая бетонная 
запруда на Урале, к тому же не лишенная архитектурной привлекательности. 
Зрелище впечатляет: падающая с 20-метровой высоты вода, хлопья белой пены, 
кружащие над рекой чайки. Рекомендуем смотреть снизу, с левого берега. 
Сверху Лунтику показалось страшновато, да и остановка людей и транспорта на 
плотине запрещена: охраняемый объект.

Добраться на машине не составит большого труда, а вот пешком топать дале-
ковато. Но почему бы и нет, если время и силы позволяют? Как течет вода, мож-
но смотреть бесконечно, на берегу попадаются интересные камешки, эффектные 
фотографии обеспечены.
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АллЕя СлАВы

Не будем оригинальны, но не упомя-
нуть ее просто нельзя. Это полноценная 
зона отдыха в самом центре города. 
Здесь находятся мемориал погибшим 
защитникам Родины - настоящая боевая 
машина пехоты, установленная на по-
жертвования горожан, а также памятники 
генералам Виктору Дубынину и Василию 
Маргелову. Единственное, что портит 
впечатление, - шумные компании выпи-
вох, игнорирующие табличку «Зона трез-
вости». Но летом их вроде бы гоняют...

Кстати, рядом с аллеей находятся кон-
тактный зоопарк и парк лесного экстри-
ма, ДК «Юность» и СК «Олимп», так что 
прогулка может получиться весьма на-
сыщенной.

с лУнтиком

лыжНО-лОДОчНАя БАЗА 
«МЕТАллИСТ»

Еще одно притягательное местечко у 
воды. Купаться, к сожалению, нельзя (коз-
леночком станешь), а вот загорать не воз-
браняется. База идеально подходит для 
активного отдыха: беговая дорожка, спорт-
площадка, можно арендовать разнообраз-
ный инвентарь (ролики, самокаты, волей-
больную сетку, мячи и др.). Цены приемле-
мые.

Кстати, уже начался прокат лодок (150 
рублей за час, под паспорт). Можно про-
катиться и на речном трамвайчике.

ПАРК ТРУБНИКОВ

Замечательное место для се-
мейного отдыха и фотосъемки. 
Аккуратные асфальтовые дорож-
ки, по которым можно кататься на 
роликах и велосипеде, клумбы, 
скамейки, один из самых боль-
ших детских городков и совре-
менная спортивная площадка. В 
юго-западной части парка летом 
работает фонтан, восстановлен-
ный в 2012 году, а на востоке 
шумят березы, обхватить кото-
рые не сможет даже взрослый. 

Чисто, культурно, территория 
обработана от клещей. Оценка 
Лунтика - 5 баллов из 5.

ТРОПА КАРПИНСКОГО

Геолого-туристический маршрут, разработанный известным крае-
ведом Владимиром Шевалевым. Назван в честь геолога Александра 
Карпинского, который в 1871 году посетил Каменский завод и соста-
вил геологическую карту его окрестностей. Тропа подробно описана 
в книге «Музей под открытым небом». Она начинается от плотины на 
улице Карла Маркса, пролегает вдоль левого берега Каменки и за-
канчивается на пересечении улиц Кунавина и Ленина. Ее протяжен-
ность - около 1,5 километра. 

На маршруте можно наблюдать разновозрастные и различные по 
происхождению горные породы. В известняках мы с Лунтиком раз-
глядели окаменелости, а в породах угленосной толщи (песчаниках и 
глинистых сланцах) - остатки древних растений.

«БЕРЕЗОВАя РОщА»

Лыжно-биатлонная база в Разгуляевском 
лесопарке - прекрасное место для спортивного 
досуга. Помимо нескольких асфальтированных 
трасс разной протяженности там оборудована 
площадка для уличной гимнастики: турники, 
брусья, шведские стенки и другие снаряды. До-
браться в «Березовую рощу» можно пешком: 
спуститься за мототрассу, пройти по мостику 
через Каменку у скалы Богатырек, а дальше - по 
тропинке в лес. Всего-то минут 15 хода.

Напоследок - ложка дегтя: территория базы 
обработана от клещей, а вот окрестности - нет. 
Один кровосос чуть не вцепился в Лунтика. Так 
что захватите с собой баллончик и чаще осма-
тривайтесь.

Экскурсию для Лунтика провел Глеб НЕРЖИН.

P.S. Если у вас на примете есть красивые уголки, где можно погулять и сфотографи-
роваться, поделитесь с нами. Звоните по телефону 325-500 или пишите на электронную 
почту newkompas@kamensktel.ru.

СТАРый КАМЕНСК

Историческая часть города - это по-
настоящему красиво. Здесь находятся право-
славные храмы и краеведческий музей, ста-
ринные купеческие особняки и колокольный 
завод Николая Пяткова, плотина на Каменке и 
символ города - монумент «Пушка». На Собор-
ной площади заложена капсула времени с по-
желаниями для будущих поколений.

Кроме того, в старом Каменске расположе-
ны «Калин-холл», в котором проходят концерты 
авторской песни, литературные вечера и фе-
стивали скульптуры, и зоопарк «Птичий 
остров», где можно пообщаться с экзотически-
ми пернатыми и прочей живностью.
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из перВых уст

- Вадим леонидович, как вы оказались 
в рядах автоинспекторов?

- После школы я хотел поступить в военное 
училище. Сдал все экзамены, но не прошел 
по конкурсу: он в те времена был огромным. 
Вернулся в Каменск, поступил на первый 
курс Уральского политехнического, тут как 
раз открылось очное отделение радиофака. 
Через год был призван в ряды Советской 
Армии, служил в воздушно-десантных вой-
сках в Литве. Вернулся домой, в институт, 
параллельно работал в ПО «Октябрь». 

Но тяга к военной профессии была во мне 
всегда. Поэтому я решил пойти в Госавтоин-
спекцию. В трудовой книжке, кстати, так и 
записано: «Уволен в связи с перево-
дом в УВД Каменска-Уральского». 
Тогда, в 1992 году, еще были комсо-
мольские путевки... Так началась моя 
служба в ГАИ. Сначала работал ин-
спектором, затем - старшим инспек-
тором и так далее. 

Машин в распоряжении службы 
было очень мало. Я с ужасом вспоми-
наю лето, когда службу приходилось 
нести на патрульном мотоцикле: чи-
стой рубашки хватало на день. У каж-
дой эпохи есть какие-то свои трудные 
моменты. Но тогда было сложнее все-
го - из-за серьезных задержек зар-
платы. Многие не выдерживали, ухо-
дили: надо же кормить семьи. 

- А у вас не было желания уйти в 
то время?

- Нет. Я, наверное, отношусь к той 
счастливой категории людей, кото-
рым работа доставляет удовольствие. 
Я люблю свою работу, поэтому таких мыслей 
не возникало никогда.

- Есть люди, с которых вы брали при-
мер в начале карьеры?

- В этом плане мне повезло. В моей жизни 
были мудрые люди, которые помогали со-
ветами. 

Если говорить о службе, здесь мой глав-
ный учитель - Александр Павлович Сажаев. 
Когда я пришел в органы, он был руководи-
телем. Я очень многому у него научился: 
работать с бумагами, принимать решения, 
не бояться ответственности, разбираться в 
людях. Андрей Анатольевич Воробьев, са-
мый первый командир батальона. Я у него 
был замом по службе. Тоже человек очень 
грамотный, всесторонне развитый, прошед-
ший очень большой трудовой путь в автоин-
спекции. Это что касается корифеев... Из 
коллег - Сергей Борисович Фролов. Многие 
помнят случай, когда в январе прошлого 
года он спас девочку из-под колес автома-
шины. Мы начинали вместе, прослужили бок 
о бок 10 лет: он занимался штабной работой, 
я - вопросами организации службы. Затем 
карьерная лестница нас развела, но мы до 
сих пор остались близкими друзьями. Учи-
лись всему вместе путем набивания шишек, 
разных исканий.

При мне через Госавтоинспекцию людей 
прошло много. Были люди, которые задер-
жались и отдали жизнь этой службе, кто-то 
приходил ненадолго. Помню случай: к нам 
пришел офицер из другого милицейского 
подразделения. Его направили в дежурную 
часть. Он там повыезжал на дорожные 
(дорожно-транспортные происшествия, - 
прим. ред.), насмотрелся на переломанных, 
разорванных... Потом сказал: «Знаете, ребя-
та, это не мое, я не могу» - и ушел. Эту эмо-
циональную нагрузку не каждый выдержит. 

- В 2011 году вас назначили начальни-
ком отдела ГИБДД. Как вы восприняли 
эту новость?

- Никакой эйфории не было. Я отдавал себе 
отчет, что это тяжелый труд, огромная ответ-
ственность, большой коллектив, серьезные 
задачи. Сразу настроил себя на работу. С чем 
придется столкнуться, я прекрасно понимал, 
потому как был командиром батальона, семь 
лет прослужил заместителем начальника. 
Госавтоинспекция всегда была на достойном 
уровне в области - этот уровень нужно было 
не опустить. Думаю, это нам удалось, силами 
всего коллектива. Люди у нас служат работя-
щие, порядочные. Они не подведут. С ними 
живется и служится очень комфортно.

- что вы считаете самым сложным в 
вашей работе?

- Сталкиваться с ситуациями, когда пони-
маешь, что тяжелых последствий можно 
было избежать. Особенно, когда погибают и 
травмируются люди, дети... А все остальное 
(бессонные ночи, неврозы) - это не самое 
страшное.

- что сегодня представляет собой наш 
отдел ГИБДД?

- Госавтоинспекция - одно из самых мо-
бильных подразделений в полиции. Задачи, 
которые на нас возложены, настолько раз-
нообразны, что не каждый знает, чем мы 
здесь занимаемся. Это регистрация транс-
порта, экзаменационная деятельность, 

контрольно-надзорные функции, расследо-
вание причин ДТП, административное про-
изводство, пропаганда безопасности и так 
далее. Кроме того, в состав отдела входят 
три взвода, которые обслуживают Красно-
горский и Синарский районы и Каменский 
городской округ. Есть своя аналитическая, 
тыловая служба. У меня две должности: по-
лицейская - начальник отдела ГИБДД, граж-
данская - главный государственный инспек-
тор безопасности дорожного движения. 
Поэтому много приходится работать с адми-
нистрацией города, с управлением образо-
вания, коммунальными службами. В общем, 
работа на все 360 градусов.

- На дорогах становится безопаснее?
- Когда я пришел в службу, на территории 

города и района в среднем в год на дорогах 
гибло около 40 человек. За два десятилетия 
эта цифра уменьшилась в два раза. Пример-
но такая же ситуация по травмированным. 
Но проблемы остаются: пьянство за рулем, 
несоблюдение правил перевозки детей, от-
сутствие безопасности на пешеходных пере-
ходах. Это приоритетные вопросы, которые 
мы решаем.

- ГИБДД - одна из служб, деятельность 
которой постоянно подвергается жест-
кой критике. Вам бывает обидно?

- Это неприятно. Возможно, у 
нас менталитет такой. Недавно 
был случай. 8 марта остановили 
водителя, который при задержа-
нии не ходить - стоять не мог. Чи-
таю новость в Интернете - к ней ни 
одного отзыва. А если на пути та-
кого человека - женщина с коля-
ской, что тогда скажут? Скажут: 
«Куда смотрела полиция?» Но как 
только мы проводим рейд по вы-
явлению пьяных водителей, на-
чинаются упреки: «Почему они 
кошмарят? Ездить не дают! «Ру-
бят» деньги…» Не нужно нас хва-
лить. Там, где критика объективна, 
мы ее принимаем. Для нас это 
очень важно. Хочется, чтобы было 
больше небезразличных людей.

- Наверняка в ваш адрес зву-
чат и добрые слова...

- Недавно пришло письмо. Чело-
век просит объявить благодарность пяти со-
трудникам. Связались с ним, спрашиваем: 
«За что?» А он просто обратился с вопросом, 
и ему все грамотно разъяснили. И он решил 
поблагодарить тех, кто ему помог. Благода-
рят за помощь и общественные организации. 
Некоторым без нас никак не обойтись в рабо-
те. В общем, есть такие приятные моменты.

- В этом году в начале июля у службы 
- круглая дата. Как будете отмечать?

- В канун праздника будет концерт с по-
здравлениями, благодарностями. Отметим 
людей, которые принимают большое участие 
в вопросах обеспечения безопасности до-
рожного движения в городе. Запланированы 
спортивные соревнования, творческие кон-
курсы. Готовим экспозицию в музее. Хочет-
ся, чтобы наши граждане больше знали о тех, 
кто служит на благо Каменска.

- За что вы любите свою службу?
- У человека в форме больше шансов реа-

лизовать свои положительные качества. Что 
очень важно для мужчины. Это что касается 
карьеры. Если говорить в целом, самое глав-
ное - понимание того, что мы в состоянии 
сделать наш город безопасным, сделать до-
брые дела для конкретных людей.

Интервью вел 
Артем ГОРБУНОВ.

В этом году Госавтоинспекция отмечает 80 лет со дня основания. Мы 
уже писали о том, как создавалась служба в Каменске, кто стоял у ее 
истоков. В этот раз - разговор с начальником каменского отдела ГИБДД 
Вадимом БУЙДАЛИНЫМ.

Служба 
на 360 градусов
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ФиНаНсоВый сектор ПодПИСкА
нА гАзЕту 

на 2-е полугодие 
2016 года 
Скоро зАкончИтСя...

ПамятКа 
для желающих 
оФормить иПотеКу 
в 2016 году

Реклама

Одним из наиболее активных 
игроков на ипотечном рынке 
Среднего Урала сегодня являет-
ся ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кредито-
вания». Основной целью агент-
ства является повышение до-
ступности кредитования различ-
ных категорий граждан. Для это-
го в апреле агентство объявило 
о модернизации своей продук-
товой линейки. Среди новшеств 
можно отметить следующее:

во-первых, первоначальный 
взнос на вторичном рынке теперь 
составляет 20% (для сравнения: 
в прошлом году этот показатель 
был 30%); 

во-вторых, в качестве первона-
чального взноса (на первичном 
рынке) могут выступать теперь 
ТОЛЬКО средства материнского 
капитала (ранее заемщикам не-
обходимо было иметь не менее 
5-10% собственных средств); 

в-третьих, это появление но-
вого кредитного продукта - заем 
под материнский капитал. Дан-
ный кредитный продукт был раз-
работан для заемщиков, являю-
щихся владельцами федераль-
ного и (или) областного мате-
ринских капиталов, не имеющих 
дохода, или тех людей, у которых 
кредитная история не позволяет 
взять ссуду в банке, но желающих 
использовать эти средства для 
приобретения квартиры, жило-
го дома, комнаты, доли в квар-
тире, а также по договорам до-
левого участия, заключенным с 
застройщиком; 

в-четвертых, в мае предложен 
новый продукт «Целевой кредит 
под залог имеющейся квартиры». 
Он предназначен для заемщиков, 
желающих приобрести объект 
недвижимости: например, купить 
жилой дом или долю в квартире, 
оплатить паевой взнос в ЖСК и 
т.д., оставив в залоге имеющее-
ся жилье или долю в нем;

и в-пятых, с 23 мая 2016 года 
заемщики, которые не имеют 

возможности подтвердить свой 
доход официальной справкой 
2-НДФЛ, могут получить займ, 
представив справку по форме 
агентства. 

Основным двигателем рынка 
ипотеки в 2016 году, как, впро-
чем, и в 2015-м, является «Ипо-
тека с государственной под-
держкой». Максимальная сумма 
займа - 3 миллиона рублей, ба-
зовая ставка - 12% годовых. Но 
предусмотрены вычеты к ставке 
в следующих случаях: 0,5% - для 
семьи, имеющей трех и более 
детей, и 0,25% - для сотрудни-
ков оборонно-промышленного 
комплекса и участников про-
граммы «Жилье для российской 
семьи». Срок кредитования - до 
30 лет, первоначальный взнос 
- от 20% стоимости квартиры. 
Хотя рынок новостроек актив-
но развивается, не нужно за-
бывать и про вторичный рынок 
жилья: здесь на сегодняшний 
день ставки составляют от 12,65 
до 13,65%, к тому же действует 
перекредитование, то есть пре-
доставление нового ипотечного 
займа на погашение ранее пре-
доставленного. Мы помним, как 
в 2008-09 годах люди кредитова-
лись и под 15, и под 16% годо-
вых. Теперь у них есть возмож-
ность переоформить заем под 
12,65-13,65%.

В заключение хотелось бы от-
метить, что одним из главных 
преимуществ ОАО «САИЖК» яв-
ляется индивидуальный подход 
к каждому клиенту. Специалисты 
отделения смогут на месте оце-
нить вашу ситуацию и подскажут 
более выгодный для вас вариант, 
а также помогут найти выход из 
непростой ситуации. 

За более подробной кон-
сультацией вы можете обра-
титься в отделение ОАО «СА-
ИжК» по адресу: г. Каменск-
Уральский, ул. Кунавина, 2, 
офис 124, т. (3439) 396-907, 
(3439) 396-902.

Многие люди сейчас мучаются вопросом: можно ли взять 
ипотечный займ в столь непростой экономической ситуации 
в стране? Не нужно быть аналитиком, чтобы понять, что по-
стоянно растущие цены на рынке недвижимости несопоста-
вимы с заработной платой среднестатистического гражда-
нина. Единственным выходом из такой ситуации для боль-
шинства россиян становится ипотека. По оценкам АИЖК, до 
80% жилья эконом-класса в регионах реализуется с исполь-
зованием ипотечного кредитования. Таким образом, перед 
людьми рано или поздно встает вопрос: 
в каком банке взять ипотеку?
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КАК здоровье?

В Каменске в прошлом году заболевае-
мость составила 39,1 случая на тысячу на-
селения; зарегистрировано 6754 больных 
(в 2014-м - 6656), что составляет около 4% 
численности населения.  

Как говорит Лариса Стяпина, заведую-
щая ГБУЗ СО «Городская поликлиника № 1 
г. Каменск-Уральский», у каменцев и других 
жителей области сахарный диабет впервые 
выявляется часто во время всеобщей дис-
пансеризации. У человека, бывает, повышен 
сахар в крови, а он об этом и не подозрева-
ет, ведь симптоматика на начальной стадии 
отсутствует или очень слабая. И узнает он 
о начавшемся диабете случайно, во время 
диспансеризации. По итогам прошлого года 
болезни эндокринной системы занимают 
по частоте выявления второе место после 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Сахарный диабет опасен прежде всего тя-
желейшими осложнениями, в результате ко-
торых можно не только инвалидом стать, но 
и до летального исхода дожить (простите за 
каламбур). Концентрация глюкозы в крови 
больного повышена, это разрушает сосуды и 
нервные окончания всех органов и тканей ор-
ганизма, приводя к слепоте, почечной недо-
статочности, гангрене, требующей ампута-
ции конечностей… У таких больных в 2-4 раза 
выше риск развития инфарктов и инсультов, 
в результате чего 75-80% диабетиков умира-

ют от сердечно-сосудистых патологий.
Врага, говорят, надо знать в лицо. Вот оно, 

«лицо» сахарного диабета. Во-первых, он 
бывает двух типов. Для первого факторами 
риска являются генетическая предраспо-
ложенность и аутоиммунные заболевания, 
спровоцированные токсическими пораже-
ниями поджелудочной железы, вирусными 
инфекциями (грипп, краснуха, корь и др.), а 
также единичными стрессами. Для диабета 
второго типа главные факторы риска - лиш-
ний вес, низкая физическая активность, из-
быток в питании «легких» углеводов (в том 
числе картофеля), хронические стрессы, точ-
нее - неадекватная реакция на них, когда че-
ловек начинает курить не в меру, «запивать» 
стресс алкоголем или «заедать» сладостями. 
Около 95% диабетиков в Каменске относятся 
ко второму типу. 

Во-вторых, по данным Екатеринбургско-
го центра профилактики и охраны здоровья 
рабочих промпредприятий, заболеваемость 
и смертность вообще на 50-81% зависят от 
питания, а уж сахарный диабет - и подавно. 
Тем, кто не хочет пополнить собой армию диа-
бетиков, врачи советуют сократить в рацио-
не количество «легких» углеводов, особенно 
сладких газированных напитков, а также не-
которых (самых сладких) фруктов и овощей, в 
том числе картофеля. А «медленных», «слож-
ных» - наоборот, увеличить. Взять их можно 

из цельнозерновых продуктов: этим и ста-
бильный уровень глюкозы себе обеспечишь, 
и витаминами группы В себя снабдишь, ко-
торые при стрессах ох как необходимы. Ну, и 
маргарин перестать любить и прочую жирную 
дрянь, включая майонез, а вот белки и рас-
тительную клетчатку - наоборот, и любить, и 
есть. Врачи рекомендуют 1 грамм белка на 
каждый килограмм массы тела и не менее чем 
500 г свежих овощей-фруктов ежедневно.

В-третьих, особенно вредны неправиль-
ный режим дня, низкая физическая актив-
ность, отсутствие душевного равновесия, 
когда человек вечно недоволен собой и окру-
жающими. А полезно вставать по утрам хо-
рошо отдохнувшим, быть в гармонии с собой 
и окружающими, заниматься физкультурой 
(для профилактики диабета больше всего 
подойдут плавание и лыжи). Например, из-
вестный физиолог-диабетолог Борис Жер-
лыгин считает, что у 80% страдающих на-
чальной стадией диабета уровень сахара в 
крови можно нормализовать с помощью фи-
зических упражнений.

Как верно подметил кто-то остроумный, 
врачи часто прописывают… прописные ис-
тины. Так-то оно так, ну а если этот рецепт и 
есть самый действенный?

 (По информации филиала  ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии

в Свердловской области»).

При сахарном диабете 
жизнь будет не сахар
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире 300 мил-

лионов больных сахарным диабетом (еще 20 лет назад было в 10 раз 
меньше). И, по прогнозам врачей, в следующие 20 лет их число вырас-
тет еще (предположительно, вдвое), а к середине XXI века диабетиками 
станет уже половина населения Земли.

Россия, по данным ВОЗ, впере-
ди Европы всей по масштабам ку-
рения: у нас курит каждый второй 
мужчина и каждая третья женщина. 
Да что там, даже среди врачей в 
России курят 70%. По мнению спе-
циалистов, россияне просто недо-
статочно осведомлены о вреде 
табака, ну и слишком легкомыс-
ленно относятся к своему здоро-
вью.

Курящий человек умирает в 
среднем на 10 лет раньше. Каче-
ство жизни у курящего тоже не 
ахти: снижение физической вынос-
ливости и потенции, хронический 
кашель, проблемы полости рта. Но 
если бы только это… 

По данным областного центра 
гигиены и эпидемиологии, в Камен-
ске и Каменском районе состояние 
здоровья населения, напрямую за-
висящее от курения, ухудшается 
год от года. Например, по итогам 
2015-го болезней органов дыхания 
(к патологиям, ассоциированным с 
курением, медики относят ряд бо-
лезней - прим. ред.) у всего населе-

ния Каменска насчитывалось 488,5 
на тысячу (то есть нелады с дыхал-
кой примерно у каждого второго), 
болезней системы кровообращения 
- 225,4 на тысячу (примерно у каж-
дого четвертого), первичная забо-
леваемость злокачественными но-

вообразованиями в 2015 году в 
Каменске была 545,3 на 100 тысяч 
населения (+11,2%), в Каменском 
районе - 432,4% (+26,8). 

Хуже всего то, что «выхлопы» 
взрослых вдыхают дети. И вот ре-
зультат. По итогам прошлого года 
в Каменске количество врожден-

ных пороков развития, вызывае-
мых в том числе курением мам и 
пап, выросло до 26,2 на тысячу 
(+10,3% по сравнению с 2014 го-
дом), в Каменском районе - до 10,4 
на тысячу (+4,5%). 

Научно доказанный факт: пассив-
ное курение намного вреднее ак-
тивного. В выдыхаемом дыме окиси 
углерода содержится в 4-5 раз, ни-
котина и смол - в 50, а аммиака - в 
45 раз больше, чем в основном. Это 
то, что достается окружающим во 
время «принудительного» курения. 
Например, по некоторым данным, 
жена заядлого курильщика вдыхает 
столько дыма, как если бы она вы-
куривала 10-12 сигарет в сутки.

Как подметил один остряк, от-
четы медиков еще никого не заста-
вили бросить курить, но многим 
испортили удовольствие от куре-
ния. Вранье! Заявляю это как быв-
ший курильщик с многолетним 
стажем. Бросила именно благода-
ря отчетам медиков. Чего и всем 
желаю.

Елена МИХАЙЛОВСКАЯ. 

Любовь зЛа - ПоЛюбишь и курить
Нет-нет, не за-

катывайте глаза, 
уважаемые ку-
рильщики, никто 
вас перевоспиты-
вать не собирает-
ся. Нравится - тра-
витесь, ведь ку-
рение - это ваше 
личное дело. Но 
личное до тех пор, 
пока выдыхае-
мым вами дымом 
не дышат окру-
жающие. А по-
скольку считаться 
с окружающими 
наши курильщи-
ки хотят не всег-
да, это дело еще и 
окружающих. Так 
что сегодня - толь-
ко об этой стороне 
вопроса. 

Тема Всемирного дня без та-
бака, проводимого по инициати-
ве ВОЗ ежегодно 31 мая, - «Сни-
жение спроса на табачную про-
дукцию». ВОЗ призывает все 
страны использовать простую 
(стандартизированную) табач-
ную упаковку без фирменных 
брендов. Эту инициативу уже 
поддержали Ирландия, Австра-
лия и Великобритания.
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АТАС!

Материалы рубрики подготовила Ольга МЕЛЬНИКОВА.

Авария случилась в конце декабря про-
шлого года. Пенсионер двигался на своей 
«семерке» по центральной улице села По-
кровское. Водитель должен был пропу-
стить пешеходов на переходе, но, по его 
словам, не заметил шедшую по «зебре» 
женщину. В результате та получила трав-

мы, повлекшие тяжкое расстройство здо-
ровья.

Начальник отделения по рассле-
дованию ДТП следственного отдела 
МО МВД РФ «Каменск-Уральский» 
Алексей Польщиков, который за-
нимался этим делом, рассказал:

Разбираясь в происшествии, я 
столкнулся с интересным фак-
том. Мужчина после ДТП прошел 
медосвидетельствование на со-
стояние опьянения, и, к удивле-
нию медиков и полицейских, тест 
показал наличие в крови фено-
барбитала, являющегося нарко-
тическим средством. Естествен-
но, пенсионер отрицал факт 
приема наркотиков, но отметил, 

что два дня назад принимал корвалол. Мы 
установили, что препарат действительно 
имеет в составе «запрещенный» ингреди-
ент, который сохраняется несколько дней 
в организме. Фенобарбитал ухудшает ре-
акцию и внимание и запрещен при управ-

лении транспортом. Нужно тщательно 
изучать инструкцию, ведь там написано, 
какие лекарства можно принимать, бу-
дучи за рулем, а какие - нет.

Так как был установлен факт опьяне-
ния, виновника ДТП наказали по ч. 2 ст. 
264 УК «Нарушение лицом, управляю-
щим автомобилем, ПДД, совершенное 
лицом, находящимся в состоянии опья-
нения, повлекшее по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью 
человека».

Для сердца - лекарство, для приговора - наркотик
Виновный в ДТП 76-летний муж-

чина приговорен к двум годам 
лишения свободы условно. Также 
мужчина лишен права управлять 
транспортным средством. Суровое 
наказание для пенсионера по-
следовало из-за употребления… 
корвалола.

Не спи с подругой: будет худо!
Мексиканские страсти на уральской земле нередко заканчиваются плачевно-

криминально: побоями, ножевыми ранениями... Подобное случилось на улице При-
вокзальная. Один из персонажей в больнице, другая - под арестом.

Гражданские супруги (им по 46 лет) пришли в гости к подруге. Как водится, выпи-
вали. Спустя какое-то время к ним присоединилась соседка. Потом последняя и «наша 
героиня» на несколько минут (почти в полночь) вышли к соседке домой. В квартире 
осталась хозяйка жилища и мужчина. Ну и... случился секс, причем оба успели раз-
деться донага. В этот момент (некстати) вернулась супруга. Скандалить дама не ста-
ла, а взяла со стола нож и вонзила его сожителю в грудь. После чего из квартиры ушла. 
Она вернулась на место ЧП, когда медики уже оказывали помощь потерпевшему. 
Сейчас он в реанимации, ему сделана операция.

Женщине за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью грозит до 10 лет 
лишения свободы. Однако, учитывая пикантность ситуации, частично ее состояние 
можно объяснить аффектом. 

Интересно, что пара известна в органах МВД. Оба судимы. Подозреваемая при-
влекалась ранее к ответственности за кражу и грабеж. Из мест лишения свободы 
вернулась два года назад. Мужчина судим за истязания супруги. Женщина неодно-
кратно обращалась в полицию с заявлениями о приступах его агрессии: однажды он 
даже проткнул ей вилкой кисти рук.

Два случая дачи взятки 
зафиксированы в Каменске 
в мае. В обоих случаях воз-
буждены уголовные дела.

Первый инцидент прои-
зошел с участием гражда-
нина Узбекистана, кото-
рый пытался заступиться 
за земляка. Во время рей-
да на улице Овсянникова, 
где проживают трое ино-
странцев, выяснилось, что 
у  о д н о г о  и з  н и х ,  2 5 -
летнего молодого челове-
ка, нет патента на работу. 
Вернее, патент был, но с 
возможностью работать 
н а  т е р р и т о р и и  С а н к т -
Петербурга.

Мигранту объяснили, в 
чем состоит его наруше-
ние, но 35-летний земляк 
нарушителя предложил 
разрешить вопрос на ме-
сте. Несмотря на то, что 
мужчина был предупре-
жден о незаконности своих 
действий, он положил на 

сиденье в машине две ты-
сячи рублей. Приехавшие 
из ОП-24 по вызову опера-
тивники осмотрели авто-
мобиль, зафиксировали 
попытку дачи взятки и изъ-
яли деньги, предназначав-
шиеся для подкупа. А ведь 
все могло закончиться 
лишь административным 
протоколом.

Второе дело возбуждено 
в отношении гражданина 
России. Сотрудники ГИБДД 
задержали в селе Покров-
ское машину: 48-летний 
водитель нарушил правила 
дорожного движения (не 
был пристегнут ремнем 
безопасности).

При осмотре автомоби-
ля сотрудники полиции 
заметили на заднем сиде-
нье коробки со спиртным: 
водкой и коньяком различ-
ных марок. Акцизы на них 
выглядели сомнительно. 
Кроме того, в салоне ока-

залось несколько бутылей 
со спиртосодержащей 
жидкостью. Оказалось, 
алкоголь задержанный ку-
пил на одном из рынков 
областного центра для 
перепродажи. 

Страж порядка сообщил 
водителю, что о контрафак-
те он сообщит в дежурную 
часть. Понимая, что может 
понести не только убытки 
от изъятия алкоголя, но и 
наказание, которое выра-
жается в штрафе, водитель 
рискнул предложить взятку 
в 5 тысяч рублей. Полицей-
ский сообщил о попытке 
подкупа должностного 
лица. На место происше-
ствия выехали оперативни-
ки…

Удар током
10-летний мальчик госпитализирован в 

больницу № 5 с ожогами второй и третьей 
степени бедра и лопатки. Травмы он полу-
чил от удара током.

Происшествие случи-
лось на улице Допризыв-
ников. Мальчик гулял по-
сле школы без взрослых. 
Увидев трансформатор-
ную будку, решил за-
браться на нее. Спускаясь 
обратно, зацепился рукой 
за металлическую кон-
струкцию электроуста-
новки - его отбросило на 
землю.

Инспектор ПДН ОП-24 Лилия Носова, ко-
торая разбиралась в этом ЧП, отмечает:

- В каникулы, которые приближаются, 
дети много времени проводят на воздухе, и 
нельзя оставлять их без присмотра. Это 
большая удача, что все закончилось только 
ожогами. С мамой мальчика проведена про-
филактическая беседа.

Ребенок находится в больнице. Вместо 
веселых каникул его ждет долгая реабили-
тация.

Не поделил дорогу 
с «КамАЗом»
На улице Озерная водитель «Форда» не 

справился с управлением на повороте и, 
выехав на «встречку», столкнулся с «КамА-
Зом».

30-летнего водителя и 27-летнего пасса-
жира легковушки доставили в больницу. У 
рулевого - сотрясение мозга, ссадина лба 
и вывих тазобедренного сустава. У пасса-
жира - вывих плеча. Из больницы оба паци-
ента ушли лечиться амбулаторно.

У водителя иномарки взята кровь на на-
личие алкоголя в крови. Если выяснится, 
что мужчина был пьян, его лишат води-
тельского удостоверения на длительный 
срок.

Дал взятку - испортил жизнь
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Не хлебом едиНым

В Выставочном зале только 
что открылась выставка работ 
юных художников Каменского 
района. На это стоит посмо-
треть хотя бы потому, что уви-
дишь столько приемов и техник 
сразу. Не все, конечно, выпол-
нены образцово, академично, 
но, что тут нет скучных и неин-
тересных композиций, ручаюсь. 
Как минимум, вы улыбнетесь, 
остановившись перед глаза-
стеньким ночным семейством, 
созданным ребятами из села 
Колчедан. Как максимум, залю-
буетесь терракотовой керами-
кой воспитанников Сосновской 
школы искусств. К слову, летом 
в Калин-холле пройдет фести-
валь керамики. Может быть, 
скульпторы с берегов озера Со-
сновского тоже примут в нем 
участие?

В малом зале, где тибетские 
зарисовки Дмитрия Васильева, 
больше всего народу. Но сегод-
ня не в них дело, там чудо тех-
ники демонстрируют - из студии 
3�-печати. �ричиндалы печат-�-печати. �ричиндалы печат--печати. �ричиндалы печат-

ного станка больше походят на 
экспонаты лаборатории алхи-
миков. В результате «алхимиче-
ских» манипуляций из кобаль-
тового цвета куска пластмассы 
получается.. .  Машенька из 
сказки про трех медведей. Та-
кая смешная 
с т и л ь н а я 
игрушка. Я бы 
хотела полу-
чить такую в 
подарок.

Заказать ве-
щ и ч к у  и л и 
игрушку по ва-
шему желанию 
можно в Ин-
тернете. Авто-
мастерские и другие небольшие 
предприятия пользуются услуга-
ми 3�-печати для абсолютной 
идентичности лекал для выточки 
нестандартных деталей. �очему 
чудо техники в музее? Ну, там 
ведь и старина, и наше буду-
щее.

А вот и старина. В витринах 
- все, что нужно было пишуще-

му человеку лет так 300-400 
назад. Есть и памятники более 
позднему письму. Например, 
отлитое из бронзы гигантское 
перо. 

Особенно заинтересовала 
древняя письменность девочек-

подростков. 
О н и  л и х о 
справлялись 
с текстами 
указов Ека-
т е р и н ы ,  с 
п и с ь м а м и 
граждан по-
п р о щ е .  З а 
что получали 
призы. �риз 
полагался и 

тому, кто справится с гусиным 
пером и напишет свое имя сла-
вянской или древнерусской ско-
рописью. Эта непростая забава 
оказалась очень востребован-
ной. �очитать тексты просили 
еще и еще.

В разных концах зала одновре-
менно проходили мастер–классы 
по различным декоративным 

техникам. Даже кто совсем не 
умеет держать в руках кисточку, 
мог с помощью нитки и краски на 
губке изобразить открыточку 
хэнд-мэйд.

Кинозал с настоящими совет-
скими мультиками больше за-
интересовал мам, чем деток. Но 
в киновикторине, вопросы кото-
рой мог отыскать только внима-
тельный зритель, девочки–
мальчики щелкали задания, как 
орешки.

Кое-кто выпадал из реаль-
ности праздника надолго. Не 
рисовал, не писал гусиным пе-
ром, не… Вообще ничего не 
делал. Если вы думаете, что 
позировать легко, то да, он ни-
чего не делал. Зато получал в 
подарок за терпение собствен-
ный портрет.

И все это разворачивалось 
под музыку и песни. Дети вы-
ступили и уехали, а ансамбль 
«Созвездие» радовал гитарами 
и скрипочкой до окончания 
праздника.

Татьяна КСЕНОФОНТОВА.

Музеи Каменска никогда не пропускают всероссий-
ские акции. Наоборот, каждый раз стараются найти 
что-то необычное. Запоминающееся. От грандиоз-
ных проектов в краеведческом пока воздерживаются. 
Помните, как буквально переселили на время акции 
полгорода в век семнадцатый? Научные сотрудники 
музея и Выставочного зала нынче объединились, как 
всегда, чтобы побольше народа вовлечь в познава-
тельное действо.

В прошлом году в зале палеонтологии 
презентовали верхнюю часть черепа тира-
нозавра, выполненную в гипсе художником-
скульптором, педагогом-организатором 
Олегом Камерлохером. В 2016-м «изюмин-
кой» новой экспозиции, посвященной позд-
немеловому периоду, стали кости недавно 
найденного в окрестностях Каменска плези-
озавра - поликотилуса. Дети с энтузиазмом, 
оттеснив взрослых (к слову, за день музей 
посетило более 500 человек), разглядывали 
фаланги, ласту и позвонки рептилии. Кроме 
них на выставке представлены моллюски-
современники динозавров: белемниты - 
«чертовы пальцы», аммониты и другие за-
нимательные экспонаты.

Кроме мезозойских окаменелостей в му-
зее выставлены многочисленные кости ма-

монта. И они не оставили ребят равнодуш-
ными. Каждый норовил прикоснуться то к 
костям мамонта, то к его зубам. Тянулись и 
к бивню, но тот далеко лежал.

Для осмотра были открыты камнерезная 
мастерская и экспозиция «Русская изба». 
Дети восторгались искусно обработанны-
ми камнями. Часто принимая за царя кам-
ней прозрачные разновидности кварца, 
восклицали: «Смотри! Алмазы, настоящие 
алмазы!» Взрослых же интересовали подел-
ки из камня, работы мастеров-камнерезов 
Владимира Грабежева, Оксаны Четыркиной: 
броши и серьги, сова, черепаха, кошка - все-
го и не перечесть. 

�осетители с интересом рассматривали 
образцы руды с небольшими вкраплениями 
золота и серебра, разновидности агата, тур-
малины. Ажиотаж вызвали два небольших 
осколка челябинского метеорита.

- Мы нашли более крупный обломок. Он 
лежал в снегу, в узком обледеневшем углу-
блении, - рассказала руководитель геоло-
гического музея Марина Рублева. - Сна-

ружи он черный - обгорелый, а внутри зе-
леный…

За один раз все не осмотришь: только 
на выставке в геологическом зале пред-
ставлено около 4,5 тысячи камней, так что 
многие наверняка вернутся туда, и не еди-
ножды. Каждый юный посетитель получил 
в подарок небольшой камешек. Для кого-
то он станет первым в коллекции. Но инте-
рес возникает с малого, и детское любо-
пытство запросто может перерасти в дело 
всей жизни.

Ксения МАЛЫГИНА.

От рептилий дО «алмазОв»
Геологический музей имени Ше-

валева во время акции «Ночь в 
музее» открыл новую экспози-
цию.

Зуб мамонта

музейные сумерки 
в лучах сОлнца

В импровизированном кинозале
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Лафа настала

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

Анастасия 
ИВАНОВА:
- У нас хоро-

шие учителя. 
Они запросто 
организовыва-
ли наш досуг: 
например, не-
давно играли в 
« Ц а р е в и ч -
королевич». Выпускной тоже был 
отличный. Да и ругаться стали 
меньше, чем в прошлом году: мы 
поумнели. 

Петр 
ШАГАЕВ:
- У нас стало 

меньше спорта 
(надо это под-
тянуть), много 
стало матема-
тики и русского. 
В  э т о м  г о д у 
больше помогал 
учителям, стал 
ответственнее.

Матвей 
КОРЕЛИН:
- Запомнил-

с я  п о х о д  в 
к о н т а к т н ы й 
зоопарк (нас 
классный ру-
к о в о д и т е л ь 
каждый год на 
о д н о м  и з 
классных часов куда-нибудь 
водит).

Виктория 
КАШПОР:
- Мне понра-

вились экзаме-
ны, пусть они и 
были сложнее, 
чем в прошлом 
году. Пошла в 
легкую атлети-
ку, недавно на 
соревнованиях заняла 3 место.

Валерия 
ЗУБКО:
-  К  н а м  в 

школу пришел 
новый учитель 
ф и з и к и ,  о н 
ужасно объяс-
н я е т  т е м ы . 
М н о г о  б ы л о 
неудачных со-
р е в н о в а н и й . 

Новый год был позитивный: пер-
вый раз с друзьями гуляли всю 
ночь.

Катя 
МИЛЕШИНА:
- Наш класс в 

этом году уча-
ствовал в «Будь 
здоров». Все ду-
мали, что мы за-
няли второе ме-
сто, а оказалось, 
одиннадцатое. В 
школе часто менялись и увольня-
лись учителя: мы оставались без 
русского языка, заменили учите-
ля математики. Перед Новым 
годом прошла отличная дискоте-
ка, надеюсь, что в следующем 
году директор снова разрешит 
ее провести. 

Данил МОРОЗОВ:
- Перешел в 5 класс. Волно-

вался сильно: вдруг не пройду? 

Когда на био-
логии первый 
раз работали с 
микроскопами, 
б ы л о  о ч е н ь 
страшно. Нам 
сказали: ми-
к р о с к о п о в 
мало и, если 
ч т о …  Б ы л о 
очень страшно его сломать.

Надя 
ГУСЕВА:
- Много до-

машних зада-
ний: класс вы-
пускной, репе-
т и ц и и  « П о -
следнего звон-
ка», да и сам 
«Звонок». Бро-

сила тренировки по легкой атле-
тике: спорт отнимал много вре-
мени от учебы. 

Андрей 
ИГНАТЬЕВ:
-  У с п е ш н о 

учусь на повара-
кондитера, поэ-
тому проводил 
много банкетов. 
В декабре об-
служивал экс-
мэра Михаила 
Астахова.  21 
мая должен был обслуживать 
мэра Алексея Шмыкова (на этапе 
чемпионата Урала по мотокрос-
су), но он был в другом месте. 
Поэтому накрывал министру по 
физической культуре и спорту 
Свердловской области Леониду 
Рапопорту, начальнику городско-
го управления по физкультуре и 
спорту Павлу Гиматову и Михаилу 
Семеновичу.

Аня СОФРЫГИНА:
-  В  к л а с с 

пришли две от-
личные девочки, 
и это хорошо - 
пополнение, как 
в  с е м ь е .  М ы 
к а ж д ы й  д е н ь 
встречаемся.

Настя 
САЧКО:
- В этом году 

больше участво-
вали в соревно-
ваниях по легкой 
атлетике и заня-
л и  4  м е с т о  в 
кроссе наций. 

Наш класс во всех школьных ме-
роприятиях занимал 1 место (в 
прошлом году - только в спортив-
ных  а в умственных - нет, а в этом 
- все наши).

Мария 
ШИШОВА:
- В декабре хо-

дили с классом в 
поход - жарили на 
костре сосиски, 
играли в снежки, с 
мячом, катались с 
горки.

Наталия 
БАРЧУК:
-  « Ф о р м у л а 

смелости». Раз-
два в месяц нам 
давали задания 
п о  с т а н ц и я м : 
«Джаз», «Вок-
зал», «Юность»… 
Стреляли, бега-
ли, недавно нас 

спускали с парашютом и стра-
ховкой с парашютной вышки. 

Ксения МАЛЫГИНА.

Привет, друзья! Наконец-то отзвенел последний звонок учебного 
года и можно с чистым сердцем забросить сумку с тетрадями в самый 
дальний и пыльный угол. Хотя и не всем: у кого-то впереди экзамены. 
Но отдуваться придется только выпускникам, а для остальных уже на-
стало лето, и школа на три месяца осталась лишь в воспоминаниях.

Ксения МАЛЫГИНА, 
дежурный редактор молодежной странички.

Этими воспоминания-
ми с нами и вами по-
делились вчерашние 
ученики - сегодняшние 
отдыхающие.

Банкеты, 
прыжки с парашютом 
и первые места
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КоНКурСы

В библиотеке СКЦ состоялась 
церемония награждения побе-
дителей первого открытого фе-
стиваля любительских видеоро-
ликов «Город в объективе». По-
жалуй, победителями можно 
назвать всех участников, и ди-
пломы получили все, кто пред-
ставил свой ролик в той или 
другой номинации. Всего их 
было две: «Любимое место в го-
роде» и «Я - звезда». Три воз-
растные категории: 12-17, 18-25 
и 26-30 лет.

Координатор проекта Алена 
Кондратьева уверена, что это 
только на первый фестиваль по-
ступило не так много работ, мно-
гие пока не готовы выставить свои 
ролики. Руководитель центра мо-
лодежной политики Евгений Го-
лубкин уверен, что у фестиваля 
большое будущее, он будет раз-
виваться, скорее всего, мастера 
видеосъемки не откажутся про-
вести мастер-классы для начи-
нающих операторов и режиссе-
ров.

Честно скажу: пока смотреть 
особенно было нечего. Это на 
фоне того, что мы можем посмо-
треть каждый день в Интернете. 
Но есть отдельные интересные 
работы. Например, фильм про 
арочный мост «Бабочка». Я давно 
хотела разузнать, кто и когда при-
думал это чудо архитектуры и по-
чему повезло именно нашему го-

роду. Текст к ролику исчерпываю-
щий.

На какую бы тему ни был ролик, 
он снят неравнодушной камерой, 
с искренним интересом к объекту 
съемки. Вот маленький музы-
кальный видеоэтюд про школь-
ный двор, утонувший в цветах. 
Приятные глазу мелочи. Просто 
настроение. В таких моментах - 
любовь к малой родине, к Отчиз-
не. 

Главное признание получил 
ролик Владимира Кондрашина  
(на фото) о любимом месте в 
городе. Этот уголок и в самом 
деле один из значимых для го-
рожан. Он академичен по своей 
архитектуре, уютен и ухожен, он 
дышит историей. Вам захочется 
вновь заглянуть сюда. Это крае-
ведческий музей, единственный 
в городе памятник историческо-
го наследия, и окрестности.

Татьяна КСЕНОФОНТОВА.
Все ролики можно посмотреть 

на сайте СКЦ.

Это чистая (и счастливая!) случайность, что мысль о про-
ведении городского фестиваля любительских роликов 
пришла в голову сотрудникам Социально-культурного 
центра, которые поделились идеей с сотрудниками цен-
тра молодежной политики. Потому что даже совершен-
но далекие от творчества подростки и взрослые порой 
нечаянно снимают видеоролики, если под рукой какой-
либо гаджет, пригодный для отражения событий, для вы-
плеска эмоций, положительных или отрицательных. 

Летом в Каменске вновь пройдет фотоконкурс «В объективе - це-
лый мир». В этом году он состоится уже в 16-й раз. Проводят и ор-
ганизуют конкурс администрация города совместно с Выставочным 
залом. 

Для фотохудожников приготовлено 11 номинаций, среди которых 
«Студийная фотография», «Человек и дело», «Из дальних странствий», 
«Пейзаж», «Натюрморт», «Мой Каменск» и другие. Для участия необ-
ходимо предоставить цветные и черно-белые фотографии с уже го-
товым оформлением. От одного автора принимается не более 10 
работ - как единичных, так и серий. На обороте каждого фото необхо-
димо указать имя и фамилию автора, год рождения, название работы, 
дату создания и размер снимка.

На подготовку у участников - полтора месяца. Снимки принимают-
ся до 3 июля в Выставочном зале (пр. Победы, 83а). Награждение 
победителей состоится 7 августа. 

К слову, в прошлом году в выставке-фотоконкурсе принимали уча-
стие 45 фотохудожников, которые представили 350 авторских ра-
бот.

Ольга ДЕРГУНОВА.

СейчАС вылетит птичКА!

ТАйм-АуТ

«Охота на лис»
В Рязани прошли чемпионат и 

первенство России по спортивной 
радиопеленгации и радиоориенти-
рованию (как называют это спор-
тсмены, «охота на лис»). 

В команде Свердловской обла-
сти из 8 человек были и трое камен-
цев. Татьяна Агафонова, тренер 
секции «Пеленг» из центра допол-
нительного образования, взяла 
своих воспитанников - Ксению 
Щуркину и Антона Смердова. Ксе-
нию и Татьяну Николаевну уже мож-
но считать опытными спортсмена-
ми, так как обе становились при-

зерами таких соревнований, а Антон был дебютантом. Тем не 
менее, в составе команды с напарником из Екатеринбурга он стал 
бронзовым призером. А прекрасные дамы завоевали золотые 
медали и дипломы победителей в своих возрастных группах.

Виктор ГОРЦЕВ.

Стартанули достойно
Два дня на стадионе 

«Юность» гонщики из 20 
городов боролись за лично-
командное лидерство по 
мотокроссу в двух престиж-
ных соревнованиях - чем-
п и о н а т е  и  п е р в е н с т в е 
Уральского федерального 
округа, а также открытом 
чемпионате ДОСААФ Рос-
сии. 

Более 200 участников - 
от начинающих до имени-
тых райдеров - показали свое мастерство на одной из лучших 
трасс России. Лидировали в своих классах мотоциклов наши 
земляки - как юноши, так и мужчины. Победителями второго 
этапа первенства УрФО в командном зачете стали Иван Хужин, 
Антон Пестов, Никита Петров и Сергей Глебкин. Лучшей среди 
мужчин также стала каменская команда центра подготовки 
сборных команд по техническим видам спорта в составе Семе-
на Рогозина, Александра Ефимова, Василия Несытых и Влади-
мира Бобина. 

После 20-летнего перерыва первенство и чемпионат по мо-
токроссу добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту вновь провело на каменской земле. И наша команда 
доказала, что является лучшей в стране. 

Любители мотоспорта могли прикоснуться и к сопутствующим 
военным дисциплинам (прыжкам с парашютом, стрельбе), уви-
деть настоящий морской ял и выставку макетов военной техни-
ки. 

Кстати, в эти же выходные в польском городе Чиесци, где 
проходит чемпионат Европы, отличился юный каменский гонщик 
Кирилл Воробьев, завоевав на первом этапе 2 место в классе 
мотоциклов 65 куб. см. 

Негостеприимно!
Опять крупно (даже сверхкрупно!) победили футболисты ка-

менской «Синары». В третьем туре чемпионата области они 
разгромили на своем поле качканарский «Горняк-Евраз» со 
счетом 7:0 (в гостевом вояже в первых турах были повержены 
«Реж» - 0:6, и «Кедр» - 1:6).

Снова дублем отметился Александр Анисимов (теперь на его 
счету пять мячей, и он лидирует в споре бомбардиров области), 
по мячу забили Виктор Ляхов, Антон Юрпалов, Игорь Жариков, 
Александр Фалалеев и Максим Осколков.

28 мая на стадионе СОК «Синара» (бывший «Трубник») камен-
цы примут «Северский трубник» из Полевского. Начало в 17 
часов.

(Соб. инф.).

НАУчи КАмерУ 
УДивлять

Ксения Щуркина
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Кто же еще в рейтинге са-
мых популярных в Каменске 
телеканалов?
 На девятом месте Топ-10 

расположились сразу два кана-
ла: «Русский роман» и «Ю-ТВ».
Восьмую строчку занял «До-

машний».
На седьмой - «ТВ 3».
 Шестое место досталось 

телеканалу «Пятница».
 Пятерку лидеров замыкает 

«Россия 1».
 На четвертой позиции рас-

положился телеканал «СТС».
 «Бронза» досталась «НТВ».
 Телеканал «ТНТ» (сетевой 

партнер в Каменске - «Компас-
ТВ») практически разделил паль-
му первенства с телеканалом 
«Первый», уступив буквально не-
сколько голосов. В любом случае 
«ТНТ» и «Первый» - неоспоримые 
лидеры в нашем телевизионном 
рейтинге.

Вернемся к «Смайл-ТВ». Участ-
ники опроса оценили разнообра-
зие тематических программ и 
большой выбор жанров художе-
ственных фильмов и сериалов, 
ежедневно выходящих на «Смай-
ле».

Конечно, современного теле-
зрителя сложно чем-либо уди-
вить, да редакция канала и не 
ставит перед собой такой цели. 
Богатым и любопытным контен-
том мы стремимся привлечь са-
мую широкую аудиторию разно-
го возраста и социального стату-
са, а программами собственного 
производства - обратить внима-
ние зрителей на проблемы и 
перспективы родного города.

На следующей неделе (30 
мая-1 июня) смотрите на 
«Смайл-ТВ»:
 премьеру сериала «Лекар-

ство против страха» (16+) - по 
будням, с 31 мая, в 18.00. Вы-
пускник военно-медицинской 
академии подполковник Андрей 
Ковалев - человек неординар-
ный. Герой России и легендар-
ный хирург, он много лет провел 
в «горячих точках» в составе ми-

ротворческих сил страны, спас 
сотни людей и не представляет 
себя без любимой профессии. 
Но когда из-за ранения Ковалев 
вынужден оставить главное дело 
своей жизни, он решается на от-
чаянный шаг…
 семейный фильм «Где ты, 

Багира?» (12+) - 2 июня, 12.40. 
Можно ли любить чужую собаку? 
Для Тани этот вопрос не стоял, 
Багира просто стала частью ее 
жизни. Даже суровый хозяин со-
баки пошел девочке навстречу и 
временно отдал ей Багиру на 
воспитание. Но, к сожалению, 
только для того, чтобы потом вы-
годнее продать собаку другим 
людям. Пройдут месяцы после 
разлуки, и Таня случайно увидит 
по телевизору необыкновенный 
репортаж о новой жизни своей 
любимицы…
 комедию Леонида Гайдая 

«Не может быть!» (16+) - 3 июня, 
16.00. Фильм включает три но-
веллы о негативных явлениях 
провинциальной жизни молодой 
Страны Советов: пьянстве, стя-
жательстве, бездуховности - о 
том, что, впрочем, и сейчас не-
редко встречается…
 детектив «На крючке» (16+) 

- 3 июня, 18.00. Юный бездель-
ник живет беззаботной жизнью, 
в отличие от брата-близнеца, 
стремящегося добиться успеха 
во всем, пока тот не погибает 
при загадочных обстоятель-
ствах...
 комедию «Семейка Джон-

сов» (16+) со звездами Голливу-
да Деми Мур и Дэвидом Духов-
ны в главных ролях - 3 июня, 
21.50. Образцово-показательная 
во всех отношениях семья посе-
ляется в маленьком городке. 
Джонсы сразу становятся куми-
рами его жителей. Все от мала 
до велика хотят быть похожими 
на Джонсов! Но на самом деле 
Джонсы - не супруги, и их дети - 
не настоящие. Они не шпионы и 
не инопланетяне. Они просто со-
трудники маркетинговой компа-
нии, нанятые для того, чтобы 

рекламировать нестандартными 
методами «идеальный» образ 
жизни, а заодно и миллион това-
ров…
 еще один фильм для про-

смотра всей семьей - комедию 
«Капитан Соври-голова» (12+) 
- 4 июня, 17.40. История о лет-
нем отдыхе на даче братьев-
близнецов Саши и Леши Зави-
тайкиных. Братья так похожи, что 
их порою путают даже родители, 
но вот по характеру они совер-
шено разные...
мелодраму «В стране жен-

щин» (16+) - 4 июня, 21.40. По-
сле разрыва бурного романа с 
известной актрисой, молодой 
сценарист уезжает в пригород 
Детройта к любимой бабушке, 
чтобы вернуть душевное равно-
весие. По соседству живет мило-
видная женщина с двумя дочеря-
ми, которая часто наведывается 
к ним на чай. Здесь, в царстве 
женщин, где господствуют за-
манчивые мечтания, все побеж-
дает и все покрывает вечная 
любовь…
 фильм для школьников, у 

которых только-только начались 
долгожданные летние каникулы, 
«Приключения в городе, кото-
рого нет» (12+) - 5 июня, 15.00. 
Слава Курочкин, который не лю-
бит читать, попадает в сказочный 
город, где обитают герои лите-
ратурных произведений. Том 
Сойер, Пеппи Длинныйчулок, 
Джон Сильвер и другие извест-
ные персонажи попадаются на 
пути Славы. Однако в городе жи-

вет еще один герой -советник из 
книги «Снежная Королева». Он 
хочет воспользоваться тем, что 
Слава не знает литературных 
персонажей, и обрести власть 
над читателями по всему миру. 
Удастся ли Славе Курочкину спа-
сти читателей?..
легендарную комедию «Кин-

дза-дза» (12+) - 5 июня, 19.40. 
Прораб Владимир Николаевич 
Машков и не подозревал, что 
обычный путь до универсама за 
макаронами обернется межга-
лактическим путешествием. А 
все эта встреча со студентом в 
кроличьей шапке с каким-то ма-
леньким устройством - «машин-
кой перемещения», как он ее сам 
называет. Нажал на кнопку - и 
оказался в пустыне, и не в каких-
то Каракумах, а на планете Плюк 
в тентуре, галактика Кин-дза-дза 
в спирали…

На следующей неделе зрители 
нашего канала увидят также но-
вые документальные программы 
из серий «О животных и растени-
ях» (12+), «Доброго здоровьица!» 
(16+), «О вкусной и здоровой 
пище» (12+), «Истории спасения» 
(12+), «Наша марка» (12+), «Част-
ная история» (16+), «Сад и ого-
род» (12+), «Контрольная для 
учителя» (12+), «Люди РФ» (12+), 
а еще - множество новых музы-
кальных клипов и забавных муль-
тфильмов.

Помимо кино, познавательных, 
развлекательных и музыкальных 
программ на «Смайл-ТВ» еже-
дневно транслируются регио-
нальные и городские новости в 
программах «День» (16+) (20.00 
+ повторы) и «Время по компа-
су» (16+) (вторник и пятница, 
21.00, + повторы). Программа 
«Диалог» (16+) - беседы с гостя-
ми в студии - выходит по поне-
дельникам, в 21.00 (+ повторы).

Два раза в месяц на «Смайл-
ТВ» транслируется программа 
«Из первых уст» (16+). Подроб-
но о новых встречах - в ближай-
ших выпусках «НК».

Светлана СВЕТЛАЯ.

«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»

По результатам опроса независимых каменских жур-
налистов, проводимого с декабря-2015 по апрель-2016 
среди почти 500 респондентов от 13 до 69 лет, городской 
канал «Смайл-ТВ» вошел в десятку наиболее популярных 
телевизионных каналов в Каменске, уверенно заняв пози-
цию под № 10. В прошлом году, согласно исследованиям, 
«Смайл» находился на 12-й строчке, и его продвижение 
наверх не может не радовать тех, кто трудится над соз-
данием достойного контента для телезрителей Каменска-
Уральского, и не только. Ведь вещание «Смайл-ТВ» благо-
даря Интернет-провайдеру «Планета» осуществляется и в 
других городах области, в том числе в Екатеринбурге. 

ПоПали 
в десятку!



Новый компас 26 мая 201618

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+). В переры-
ве: 15.00 - Новости
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Новости
01.15 Время покажет (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России (05.05, 05.35, 
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
- СГТРК. Вести-Урал)
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 СГТРК. Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести
14.30 СГТРК. Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (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 «На дальней заставе» (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.55 Дуэль разведок. Россия-США. 
Иные. Сильные телом (12+)
02.30 Т/с «Неотложка» (12+)
03.25 Пусть всегда буду я. Лев Оша-
нин
04.20 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). В перерыве: 16.00 - Сегодня
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Степные волки» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
02.55 Дикий мир
03.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Т/с «Пригород-3» 
(16+) 
07.30 Муз. пауза (16+)
07.40 Путеводитель 
(16+)
07.45 Бизнес-навигатор (16+)
07.50 Путеводитель+ (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.30 Битва экстрасенсов (16+) 
12.00 Comedy Woman (16+) 
14.00 Путеводитель (16+)
14.05 Бизнес-навигатор (16+)
14.10 Путеводитель+ (16+)
14.20 Муз. пауза (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 ДИАЛОГ (16+)
19.20 Путеводитель+ (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 
22.00 Т/с «Озабоченные, или Любовь 
зла» (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Худ. фильм «Омен-4. Пробуж-
дение» (18+) 
02.55 Т/с «В поле зрения-2» (16+) 
03.45 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+)

06.00 100 великих (16+)
07.10 Проверь теорию на прочность 
(12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Худ. фильм «Полицейская ис-
тория» (16+)
18.00 КВН (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 100 великих голов (16+)
00.00 Худ. фильм «Полицейская ис-
тория» (16+)
02.00 Худ. фильм «Универсальный 
солдат-4» (18+)

05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 - 
События. Итоги (16+), 07.00 - УтроТВ 
(12+), 09.00 - События (16+), 09.05 - 
Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизне-
са, Визит (16+), 10.00 - Национальное 
измерение. О представителях нацио-
нально-культурных общностей (16+), 
10.30 - Прокуратура. На страже закона 
(16+), 10.45 - ЖКХ для человека (16+), 
10.50 - Наследники Урарту (16+), 11.05 
- В гостях у дачи (12+), 11.30 - Время 
обедать (6+), 12.00 - Бабье лето (12+), 
13.00 - Парламентское время (16+), 
14.05 - Горные вести (16+), 14.20 - Ско-
рая помощь (16+), 14.30 - х/ф «Гори, 
гори, моя звезда» (12+), 16.05 - Досто-
яние республики (12+), 18.10 - Пат-
рульный участок (16+), 18.30 - События 
УрФО, 19.00 - События, 19.15 - Собы-
тия. Акцент (16+), 19.30 - Рецепт (16+), 
20.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизнеса, Визит, ЧП (16+), 21.00 - Со-
бытия. Итоги, 21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 
- Патрульный участок (16+), 22.50 - 
События. Итоги (16+), 23.25 - Собы-
тия. Акцент (16+), 23.40 - Четвертая 
власть (16+), 00.10 - Все о загородной 
жизни (12+), 00.30 - Парламентское 
время (16+), 01.30 - Патрульный учас-
ток (16+), 01.50 - События. Итоги (16+), 
02.20 - События. Акцент (16+), 02.30 
- Патрульный участок (16+), 02.50 - 
Действующие лица (16+)

06.30 Жить вкусно (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
12.10 Док. фильм «Курортный ро-
ман» (16+)
13.10 Док. фильм «Преступления 
страсти» (16+)
15.10 Т/с «Варенька» (16+)
17.05 Т/с «Варенька. Продолжение» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Т/с «Уравнение любви» (16+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Урок жизни» (16+)
02.35 Т/с «Уравнение любви» (16+)
04.35 Моя правда (16+)
05.30 Жить вкусно (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана», 
«Команда мстители» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 Взвешенные люди-2 (16+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.00 Боевик «Миссия невыполни-
ма-4» (16+)
13.30 Желаем счастья! (12+)
13.55 Поговорим... (6+)
14.00 Боевик «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Вопрос-ответ (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Боевик «Ограбление по-италь-
янски» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
00.00 Вечор (16+)
00.30 Кино в деталях (18+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Боевик «Спираль» (12+)
03.45 Комедия «Старая закалка» 
(16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Муз. программа (16+)

06.00 Пятница News 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Желаем счастья (12+)
20.55 Поговорим... (6+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры (16+)
04.55 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)

06.00 Музыка (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
27.05) (16+)
07.40 ДИАЛОГ (от 23.05) (16+)
08.05 Путеводитель+ (16+)
08.15 Музыка (16+)
09.00 Путеводитель+ (16+)
09.10 О животных и растениях (6+)
09.40 Бизнес-навигатор (16+)
09.50 Музыка (16+)
11.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
27.05) (16+)
11.40 ДИАЛОГ (от 23.05) (16+)
12.10 Частная история (16+)
12.50 Док. фильм «Война народ-
ная» (16+)
13.50 Бизнес-навигатор (16+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Худ. фильм «Обратный эф-
фект» (16+)
17.00 Концерт Тамары Гвердцители 
«Я несу в ладонях свет» (12+)
18.50 Бизнес-навигатор (16+)
19.00 Т/с «За все тебя благодарю» 
16+)
20.00 День (16+)
21.00 ДИАЛОГ (new) (16+)
21.30 Т/с «Даша Васильева - люби-
тельница частного сыска» (12+)
23.30 День (повтор) (16+)
00.30 Музыка (16+)

06.30 В своей тарелке (12+)
07.00 В поисках приключе-
ний (16+)
08.00 За кулисами (12+)
08.30 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
09.30 Пионерское шоу (12+)
10.30 Час суда (16+)
11.30 Худ. фильм «Здравствуй, сто-
лица!» (12+)
13.15 В поисках приключений (16+)
14.10 Открытый разговор (16+)
15.00 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
15.30 Витрина ТВ (16+)
17.00 Час суда (16+)
18.00 В поисках приключений (16+)
19.00 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 Худ. фильм «Лера» (16+)
22.40 Т/с «Разлучница» (16+)
23.45 Час суда (16+)
00.45 Витрина ТВ (16+)
02.15 Худ. фильм «Лера» (16+)
03.50 Т/с «Разлучница» (16+)
04.50 Т/с «Белиссима» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Вокруг света (16+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники за привидениями 
(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 
(16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)
23.00 Худ. фильм «Маска» (12+)
01.00 Худ. фильм «Тупой и еще ту-
пее» (16+)
03.00 Худ. фильм «Флирт с сорокалет-
ней» (16+)
05.00 Т/с «Атлантида» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 мая

«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»
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08.30 - Спортивные прорывы (12+), 
09.05 - Все на матч!, 11.05 - Рио ждет 
(16+), 11.35 - Великие моменты в спор-
те (12+), 12.05 - Футбол. Лучшие матчи 
чемпионатов Европы, 14.10 - д/ф «Звез-
ды шахматного королевства» (12+), 
14.40 - Все на матч!, 15.10 - Футбол. 
Лучшие матчи чемпионатов Европы, 
17.15 - Смешанные единоборства. UFC 
(16+), 19.45 - Первые леди (16+), 20.15 
- Капитаны (12+), 21.15 - Спортивный 
интерес, 22.15 - Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция-Словения, 00.30 - Футбол 
Слуцкого периода (12+), 01.30 - Все на 
матч!, 02.15 - д/ф «1990-е. Величайшие 
футбольные моменты» (12+), 03.20 - 
х/ф «Могучие утята-3» (6+)

11.30 - Фехтование. Серия 
Гран-При. Москва, 12.30 - Теннис. Проти-
востояния дня, 13.30 - Теннис. Гейм, сет 
и матс, 14.00 - Теннис. Турнир Большого 
Шлема. «Ролан Гаррос». День 9, 23.30 
- Теннис. Гейм, сет и матс, 23.55 - Ново-
сти, 00.00 - Теннис. Противостояния дня, 
01.00 - Весь спорт. Дорога к золоту, 01.05 
- Конный спорт. Лучшее из конного спор-
та, 01.15 - Велоспорт. Национальный 
тур. Джиро-д`Италия, 02.10 - Новости, 
02.15 - Весь спорт. Watts, 02.30 - Футбол. 
Евроголы, 02.35 - Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты, 03.00 - Футбол. 
«Дорога на Евро», 03.25 - Футбол. Интер-
вью один на один, 03.40 - Футбол. Евро-
голы, 03.45 - Теннис. Турнир Большого 
Шлема. «Ролан Гаррос». День 9, 04.30 
- Теннис. Гейм, сет и матс

05.00 - Территория заблуж-
дений (16+), 06.00 - Документальный 
проект (16+), 07.00 - С бодрым утром! 
(16+), 08.30 - Новости (16+), 09.00 - 
Военная тайна (16+), 11.00 - Докумен-
тальный проект (16+), 12.00 - 112 (16+), 
12.30 - Новости (16+), 13.00 - Званый 
ужин (16+), 14.00 - х/ф «Сволочи» 
(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 - Ве-
чор (16+), 20.00 - х/ф «Беглец» (16+), 
22.30 - Водить по-русски (16+), 23.00 
- Новости (16+), 23.25 - т/с «Спартак. 
Кровь и песок» (18+), 01.30 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+), 02.30 - 
Секретные территории (16+), 03.15 
- Странное дело (16+), 04.00 - Тайны 
Чапман (16+), 04.50 - Территория за-
блуждений (16+)

07.00 - м/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+), 07.15 - м/с «Клуб 
Микки Мауса» (0+), 07.45 - м/с «Генри 
Обнимонстр» (6+), 08.15 - Мама на 5+ 
(0+), 08.40 - м/с «Детеныши джунглей» 
(0+), 09.40 - м/с «Семь гномов» (6+), 
10.30 - м/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии» (0+), 11.30 - м/с «Доктор 
Плюшева» (0+), 12.30 - м/с «София 
Прекрасная» (0+), 13.30 - м/с «Голди и 
Мишка» (6+), 14.00 - м/с «Тимон и Пум-
ба» (6+), 15.50 - м/с «Макс. Атлантида» 
(6+), 16.30 - м/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
(12+), 17.45 - м/с «С приветом по плане-
там» (12+), 19.45 - м/с «Семь гномов» 
(6+), 21.30 - мультфильм «Феи» (0+), 
23.00 - м/с «Гравити Фолз» (12+)

12.55 - т/с «Петр Первый. 
Завещание» (16+), 17.00 - т/с «Любов-
ная сеть» (12+), 20.15 - т/с «Склифо-
совский» (12+), 23.30 - т/с «Любовная 
сеть» (12+), 02.45 - т/с «Склифосовс-
кий» (12+), 06.00 - т/с «Марш Турец-
кого-2» (12+), 07.00 - т/с «Склифосов-
ский» (12+)

09.30 - худ. фильм «Кривое 
зеркало души» (12+), 13.10 - худ. 
фильм «Работа над ошибками» (12+), 
15.00 - худ. фильм «Солнцекруг» (12+), 
16.40 - худ. фильм «Барби и медведь» 
(12+), 20.00 - худ. фильм «Недотрога» 
(12+), 23.30 - худ. фильм «Чего хотят 
мужчины» (12+), 01.00 - худ. фильм 
«Подари мне немного тепла» (12+), 
02.45 - худ. фильм «Крепкий брак» 
(12+), 04.15 - худ. фильм «Любовь из 
пробирки» (12+)

02.30 - х/ф «Старшая жена» 
(12+), 04.15 - х/ф «Андерсен. Жизнь 
без любви» (16+), 06.55 - х/ф «Отрыв» 
(16+), 08.20 - х/ф «Антикиллер» (16+), 
10.15 - х/ф «Класс коррекции» (16+), 
11.55 - х/ф «Альпинист» (16+), 13.30 
- т/с «Ермак» (16+), 14.25 - т/с «Даша 
Васильева-2. Любительница частного 
сыска». 1-4 серии (16+), 18.10 - х/ф 
«Ловитор» (16+), 20.15 - х/ф «Два 
дня» (16+), 21.50 - т/с «Ермак» (16+), 
22.50 - х/ф «Дорога без конца» (16+), 
00.25 - х/ф «Они танцевали одну 
зиму» (12+)

07.00 - Евроньюс, 10.00 - Новости куль-
туры, 10.15 - Наблюдатель, 11.20 - х/ф 
«Шведская спичка», 12.15 - Сказки из 
глины и дерева, 12.30 - Линия жизни, 
13.25 - х/ф «Плюмбум, или Опасная 
игра», 15.00 - Новости культуры, 15.10 
- А. С. Пушкин, 15.40 - х/ф «В четверг 
и больше никогда», 17.05 - Карамзин-
250, 17.10 - д/ф «Оркни», 17.30 - Эве-
лин Гленни. Мастер-класс, 18.30 - д/ф 
«Полиглот в Пекине», 19.15 - Спокой-
ной ночи, малыши!, 19.30 - Новости 
культуры, 19.45 - Главная роль, 20.00 
- Карамзин-250, 20.05 - Сати. Нескуч-
ная классика..., 20.45 - Правила жизни, 
21.15 - Тем временем, 22.00 - д/ф «Ка-
менный город Петра», 22.55 - Кинес-
коп, 23.40 - Новости культуры, 23.55 
- Худсовет, 00.00 - Энигма, 00.40 - д/ф 
«Тайна белого беглеца», 01.25 - д/ф 
«Памуккале», 01.40 - д/ф «Полиглот 
в Пекине», 02.25 - Ю. Буцко. Кантата 
«Свадебные песни»

06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро 
на «5» (6+), 09.30 - Место происшест-
вия, 10.00 - Сейчас, 10.30 - т/с «Братс-
тво десанта» (16+). В перерывах: 
12.00, 15.30, 18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с 
«Детективы» (16+), 20.20 - т/с «След» 
(16+). В перерыве: 22.00 - Сейчас, 
23.15 - Момент истины (16+), 00.10 - 
Место происшествия. О главном (16+), 
01.10 - т/с «Детективы» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф «Ко-
нек-Горбунок» (6+), 05.00, 11.00, 17.00 
- м/с «Приключения Болека и Лелека» 
(0+), 05.30, 11.30, 17.30 - м/ф «Заяц и еж» 
(6+), 06.00, 12.00, 18.00 - х/ф «Мальчиш-
ки» (12+), 07.30, 13.30, 19.30 - м/ф «Сказ-
ка о богине Макоше» (12+), 08.00, 14.00, 
20.00 - м/с «Шарман, шарман!» (6+)

07.05, 09.05, 02.05 - В теме 
(16+), 07.35, 04.40 - Соблазны с Ма-
шей Малиновской (16+), 09.30, 19.50 
- Экстремальное преображение (16+), 
11.10, 18.05 - Адская кухня (16+), 12.55 
- Стилистика (12+), 13.25 - Королевы 
бала (12+), 14.40 - Няня 911 (12+), 
16.20 - т/с «Вишневый сезон» (12+), 
21.30 - Дорогая, мы убиваем детей 
(16+), 23.15, 02.30 - Я стесняюсь свое-
го тела (16+), 01.10 - т/с «Мыслить, как 
преступник» (16+)

07.00 - МАМА, 07.50 - Кулинарная звез-
да, 08.40 - Школа доктора Комаровского 
(12+), 10.00 - Папа сможет? (12+), 11.00 
- У мамы вкуснее?! (6+), 11.55 - Хочу 
собаку!, 12.25 - Мамы в мире живот-
ных (12+), 13.15 - Большая прогулка, 
13.45 - Большое путешествие, 14.40 - 
Рожденный быть королем (12+), 15.15 
- Свежий воздух (12+), 15.55 - Папа 
сможет? (12+), 16.50 - Школа доктора 
Комаровского (12+), 17.55 - Девять 
судьбоносных месяцев (16+), 18.50 - 
Про декор (12+), 19.35 - Мамы в тренде 
(6+), 20.30 - Женские штучки (12+), 21.00 
- Верните мое тело. Анаида + Татьяна 
(12+), 21.30 - Кто есть кто (16+), 22.20 
- Школа доктора Комаровского (12+), 
23.45 - Кулинарная звезда, 00.35 - У 
мамы вкуснее?! (6+), 01.30 - Хочу со-
баку!, 02.00 - Мамы в мире животных 
(12+), 02.50 - Большая прогулка, 03.20 
- Большое путешествие, 04.15 - Рожден-
ный быть королем (12+)

06.00 - д/ф «Дневник адми-
рала Головко» (12+), 06.50 - Новости. 
Главное, 07.30 - х/ф «Без права на 
ошибку» (12+). В перерыве: 09.00 - Но-
вости дня, 09.50 - т/с «Сыщики» (12+). 
В перерыве: 10.00 - Военные новости, 
13.00 - Новости дня, 13.15 - т/с «Сыщи-
ки» (12+). В перерыве: 14.00 - Военные 
новости, 16.50 - д/ф «Легендарные са-
молеты. Ил-76. Небесный грузовик» 
(6+), 17.35 - Научный детектив (12+), 
18.00 - Новости дня, 18.30 - Равновесие 
страха (12+), 19.20 - Прогнозы (12+), 
20.05 - т/с «Краповый берет» (16+), 
22.05 - Новости дня, 22.30 - Звезда на 
«Звезде» (6+), 23.15 - х/ф «Шестой» 
(12+), 00.55 - Военная приемка (6+), 
01.45 - х/ф «Русь изначальная» (12+), 
04.40 - Города-герои (12+)

06.00 - Настроение, 08.05 - 
х/ф «Безбилетная пассажирка» (12+), 
09.25 - х/ф «Женская логика» (12+), 
11.30 - События, 11.50 - Постскриптум 
(16+), 12.55 - В центре событий (16+), 
13.55 - Осторожно: мошенники! (16+), 
14.30 - События, 14.50 - Городское соб-
рание (12+), 15.40 - т/с «Тот, кто рядом» 
(12+), 17.30 - Город новостей, 17.40 - 
т/с «Балабол» (16+), 19.40 - События, 
20.00 - Право голоса (16+), 21.45 - Пет-
ровка, 38 (16+), 22.00 - События, 22.30 
- На отшибе памяти (16+), 23.05 - Без 
обмана (16+), 00.00 - События. 25-й 
час, 00.30 - х/ф «Декорации убийства» 
(12+), 03.50 - х/ф «Человек-амфибия», 
05.30 - Тайны нашего кино (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК30 мая
«Звезда»

«Пятый канал»

«Ю»

«МАМА»

«ТВ-Центр»
«EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Русский Бестселлер»

«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»

Под звуки 
колесной лиры
В Каменске прошел первый фестиваль «Родники Уральского 

казачества». Его провели благодаря грантовой поддержке 
благотворительного фонда «Синара» и ПАО «СинТЗ».

На сцене выступил даже один из чле-
нов жюри - зам атамана Оренбургского 
войскового казачьего общества по каза-
чьим традициям, атаман хутора Север-
ный Исетской линии Евгений Бунтов из 
Екатеринбурга. Он играл на народном 
инструменте - колесной лире. На фоне 
мелодичного монотонного гудения, из-
даваемого инструментом, лилась мело-
дия походной песни уральских казаков.

Как Евгений Владимирович рассказал 
позже, он лет 20 собирает старинные 
народные инструменты, сейчас их у него 
несколько сотен. Колесная лира - из 
действующих экспонатов. А есть у него 
и другой ее вид - казачья колесная лира 
(иначе - казачий гудок)…

- Сам играю, но нот не знаю, - рассказывает Бунтов, - На народных 
инструментах играли не мудрствуя. Например, на лире можно на-
учиться играть за полчаса. Интуитивный инструмент, помогает го-
лосу. Если человек поет, ему легче игру постигнуть, а если чистый 
инструментал, это сложнее. 

Участники пели песни, читали стихи, показывали видеосюжеты и 
фоторепортажи об истории и жизни казачества. Всех наградили 
дипломами.

- Победу ждешь всегда. Приятно, когда ожидания сбываются, - с 
улыбкой говорит Сергей Ечин, участник ансамбля «Золотые родни-
ки», получившего диплом первой степени в номинации «Хоровое 
пение». - Сейчас нас пригласили на фестивали в Невьянске и Кушве. 
Ждем приглашения из Красноуфимска, но есть проблема с транс-
портом. Надеемся, администрации трубного завода поможет: вы-
делит автобус... 

Ксения МАЛЫГИНА.

Штрих

Евгений Бунтов 
играет 
на колесной лире
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06.00 День (от 30.05) (16+)
07.00 ДИАЛОГ (от 30.05) (16+)
07.35 Бизнес-навигатор (16+)
07.45 Музыка (16+)
08.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
27.05) (16+)
09.10 ДИАЛОГ (от 30.05) (16+)
09.30 Т/с «За все тебя благодарю» (16+)
10.25 Путеводитель+ (16+)
10.35 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
27.05) (16+)
11.10 День (от 30.05) (16+)
12.15 Мультфильмы (0+)
12.50 Бизнес-навигатор (16+)
13.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
27.05) (16+)
13.45 Путеводитель+ (16+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Т/с «Даша Васильева» (12+)
17.00 О животных и растениях (6+)
17.40 ДИАЛОГ (от 30.05) (16+)
18.10 Т/с «Лекарство против страха». 
1 серия (16+)
19.05 Т/с «За все тебя благодарю» (16+)
20.00 День (16+)
21.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (new) 
(16+)
21.15 ДИАЛОГ (от 30.05) (16+)
21.45 Т/с «Даша Васильева» (12+)
23.45 День (повтор) (16+)
00.45 Музыка (16+)

06.35 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+)
12.25 В движении (12+)
13.00 В поисках приключений (16+)
14.00 Т/с «Белиссима» (16+)
14.55 Место происшествия (16+)
15.30 Витрина ТВ (16+)
17.00 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 30.05) (16+)
20.30 Путеводитель+ (16+)
20.40 Бизнес-навигатор (16+)
20.45 Путеводитель (16+)
20.50 Клип-хит (16+)
21.00 Худ. фильм «Мы странно встре-
тились» (16+)
22.40 Т/с «Разлучница» (16+)
23.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (пов-
тор) (16+)
23.55 ДИАЛОГ (от 30.05) (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 Худ. фильм «Мы странно встре-
тились» (16+)
03.50 Т/с «Разлучница» (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 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)
23.00 Худ. фильм «Хранители» (16+)
02.00 Х/ф «Я и Моника Велюр» (16+)

07.00 Т/с «Пригород-3» 
(16+) 
07.30 ДИАЛОГ (от 30 
мая) (16+)
07.50 Бизнес-навига-
тор (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.30 Битва экстрасенсов (16+) 
12.00 Comedy Woman (16+) 
14.00 ДИАЛОГ (от 30 мая) (16+)
14.20 Путеводитель+ (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (город-
ские новости) (16+)
19.10 Путеводитель (16+)
19.15 Бизнес-навигатор (16+)
19.20 Путеводитель+ (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 
22.00 Т/с «Озабоченные, или Любовь 
зла» (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Худ. фильм «Остров доктора 
Моро» (12+) 
02.55 Т/с «В поле зрения-2» (16+) 
03.45 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+)

06.00 100 великих (16+)
07.15 Проверь теорию на прочность 
(12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Худ. фильм «Полицейская исто-
рия-2» (16+)
18.30 КВН (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 100 великих голов (16+)
00.00 Худ. фильм «Полицейская исто-
рия-2» (16+)
02.30 Худ. фильм «Найти и обезвре-
дить» (16+)

05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 - 
События. Итоги (16+), 06.30 - Патруль-
ный участок (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 
09.00 - События (16+), 09.05 - Рим-ТВ. 
Панорама, Панорама бизнеса, Визит 
(16+), 10.00 - Истории спасения (16+), 
10.30 - Патрульный участок (16+), 10.50 
- События УрФО (16+), 11.25 - Время 
обедать (6+), 12.00 - Бабье лето (12+), 
13.00 - 9 1/2 (16+), 14.05 - мультфильм 
«Летающие звери» (6+), 14.25 - Бабье 
лето (12+), 15.15 - х/ф «Раба любви» 
(12+), 16.55 - ЖКХ-контроль (12+), 17.05 
- т/с «Чисто английские убийства» (16+), 
18.00 - Патрульный участок (6+), 18.20 - 
Кабинет министров (16+), 18.30 - Собы-
тия УрФО, 19.00 - События, 19.15 - Со-
бытия. Акцент (16+), 19.30 - Четвертая 
власть (16+), 20.00 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, Визит, ЧП (16+), 
21.00 - События. Итоги, 21.30 - 9 1/2 
(16+), 22.30 - Патрульный участок (16+), 
22.50 - События. Итоги (16+), 23.25 - Со-
бытия. Акцент (16+), 23.40 - Немного о 
спорте (12+), 23.55 - Смех с доставкой на 
дом (12+), 00.30 - 9 1/2 (16+), 01.30 - Пат-
рульный участок (16+), 01.50 - События. 
Итоги (16+), 02.20 - Кабинет министров 
(16+), 02.30 - Патрульный участок (16+), 
02.50 - Действующие лица (16+), 03.00 
- События. Итоги (16+), 03.30 - Патруль-
ный участок (16+), 03.50 - История госу-
дарства Российского (6+)

06.30 Жить вкусно (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
12.10 Док. фильм «Курортный ро-
ман» (16+)
13.10 Док. фильм «Преступления 
страсти» (16+)
15.10 Т/с «Варенька. Продолжение» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Т/с «Уравнение любви» (16+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Ссора в Лукашах» 
(16+)
02.20 Т/с «Уравнение любви» (16+)
04.20 Моя правда (16+)
05.20 Тайны еды (16+)
05.35 Жить вкусно (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана», 
«Команда мстители» (6+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри», «При-
ключения Тома и Джерри» (0+)
08.00 Ералаш
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Ералаш
09.40 Боевик «Ограбление по-италь-
янски» (12+)
11.50 Комедия «Старая закалка» 
(16+)
13.30 Вопрос-ответ (12+)
13.55 Поговорим… (6+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Боевик «Два ствола» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00 Вечор (16+)
00.30 Комедия «Одноклассники.ru. 
НаCLICKай удачу» (12+)
02.35 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.50 Муз. программа (16+)

06.00 Пятница News 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
17.00 Ревизорро (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Вопрос-ответ (12+)
20.25 Поговорим… (6+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры (16+)
04.55 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+). В переры-
ве: 15.00 - Новости
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Новости
00.25 Структура момента (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.25 Время покажет (16+). В переры-
ве: 03.00 - Новости
03.20 Модный приговор

05.00 Утро России (05.05, 05.35, 
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
- СГТРК. Вести-Урал)
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 СГТРК. Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести
14.30 СГТРК. Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (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 «На дальней заставе» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.40 Химия нашего тела. Сахар. Приклю-
чения тела. Испытание голодом (12+)
03.15 Т/с «Неотложка» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). В перерыве: 16.00 - Сегодня
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Степные волки» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «ППС» (16+)

ВТОРНИК 31 мая
«Первый» 

сетевой партнер

«КОМПАС-ТВ»

«НТВ» «ОТВ»

«Гонг-TV»
«Россия 1»

«Домашний» «Смайл-ТВ»

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

сетевой 
партнер

«Че»

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

можно оперативно подать 
при помощи SMS-сообщения. 

Отправьте SMS 
со словом КТВ (KTV) 

и текстом объявления 
через пробел на номер 3132

«Гонг»

«ТВ-3»

НЕБлАгОПРияТНыЕ
дНи и чАСы 

с 25 мая по 1 июня

29 мая, воскресенье (пик 
с 17 до 19 часов). Возможно 
обострение хронических бо-
лезней. Остерегайтесь ин-
фекций.
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08.30 - Великие моменты в спорте 
(12+), 09.05 - Все на матч!, 11.05 - Поле 
битвы (12+), 11.35 - Спортивный инте-
рес (16+), 12.35 - Футбол. Лучшие мат-
чи Чемпионатов Европы, 16.40 - Все на 
матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты, 17.10 - Футбол. Лучшие 
матчи Чемпионатов Европы, 19.15 
- Футбол. Чемпионат Европы-2000. 
Отборочный турнир. Россия-Франция, 
21.15 - д/ф «Александр Панов» (12+), 
22.00 - Футбол. Лучшие матчи чемпио-
натов Европы, 00.00 - Культ тура (16+), 
00.30 - Футбол Слуцкого периода (12+), 
01.00 - Все на матч!, 01.45 - х/ф «Хард-
бол» (12+), 03.55 - д/ф «Энди Марреи? 
Человек с ракеткой» (16+)

11.30 - Футбол. Евроголы, 
11.35 - Футбол. Чемпионат MLS. Луч-
шие моменты, 12.00 - Футбол. «Дорога 
на Евро», 12.25 - Футбол. Интервью 
один на один, 12.40 - Футбол. Еврого-
лы, 12.45 - Теннис. Противостояния 
дня, 13.45 - Теннис. Турнир Большого 
Шлема. «Ролан Гаррос». День 9, 14.30 
- Велоспорт. Национальный тур. Джи-
ро-д`Италия, 15.30 - Теннис. Противо-
стояния дня, 16.30 - Теннис. Гейм, сет и 
матс, 17.00 - Теннис. Турнир Большого 
Шлема. «Ролан Гаррос». 1/4 финала, 
23.00 - Теннис. Гейм, сет и матс, 23.30 
- Теннис. Противостояния дня, 00.30 - 
Теннис. Турнир Большого Шлема. «Ро-
лан Гаррос». 1/4 финала, 01.30 - Авто- и 
мотоспорт, 02.30 - Автогонки. Суперку-
бок «Порше». Монако

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости куль-
туры, 10.15 - Наблюдатель, 11.20 - т/с 
«Коломбо», 13.00 - Сказки из глины и 
дерева, 13.10 - Эрмитаж, 13.35 - Пра-
вила жизни, 14.05 - д/ф «Каменный 
город Петра, затерянный в пустыне», 
15.00 - Новости культуры, 15.10 - А. С. 
Пушкин. Тысяча строк о любви, 15.35 
- т/с «Дубровский», 16.40 - д/ф «Фабер-
же. Утраченный и обретенный», 17.30 
- Захар Брон, 18.30 - Полиглот, 19.15 - 
Спокойной ночи, малыши!, 19.30 - Но-
вости культуры, 19.45 - Главная роль, 
20.00 - Карамзин-250, 20.05 - Искусст-
венный отбор, 20.45 - Правила жизни, 
21.15 - Игра в бисер, 22.00 - д/ф «Сек-
реты Колизея», 22.55 - Острова, 23.40 
- Новости культуры, 23.55 - Худсовет, 
00.00 - т/с «Коломбо», 01.40 - П. И. 
Чайковский. Торжественная увертюра 
«1812 год», 01.55 - Полиглот, 02.40 - 
д/ф «Старый город Граца»

06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро 
на «5» (6+), 09.30 - Место происшест-
вия, 10.00 - Сейчас, 10.30 - т/с «Братс-
тво десанта» (16+). В перерывах: 
12.00, 15.30, 18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с 
«Детективы» (16+), 20.20 - т/с «След» 
(16+). В перерыве: 22.00 - Сейчас, 
00.00 - х/ф «День выборов» (16+), 02.35 
- т/с «ОСА» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф «В 
одно прекрасное детство» (6+), 05.00, 
11.00, 17.00 - м/с «Приключения Боле-
ка и Лелека» (0+), 05.30, 11.30, 17.30 
- мультфильм «Золушка» (6+), 06.00, 
12.00, 18.00 - х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь» (12+), 07.30, 13.30, 19.30 
- мультфильм «Хитрая ворона» (6+), 
08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Шарман, 
шарман!» (6+)

07.00, 04.40 - Соблазны с Ма-
шей Малиновской (16+), 09.05, 12.55, 
02.00 - В теме (16+), 09.30, 19.50 - 
Экстремальное преображение (16+), 
11.10, 18.05 - Адская кухня (16+), 13.25 
- Королевы бала (12+), 14.40 - Няня 911 
(12+), 16.20 - т/с «Вишневый сезон» 
(12+), 21.30 - Дорогая, мы убиваем 
детей (16+), 23.15, 02.30 - Я стесняюсь 
своего тела (16+), 01.10 - т/с «Мыслить, 
как преступник» (16+)

06.00 - Кто есть кто (16+), 07.00 - МАМА, 
07.50 - Про декор (12+), 09.00 - Девять 
судьбоносных месяцев (16+), 10.00 - 
Папа сможет? (12+), 11.00 - Свежий 
воздух (12+), 11.40 - Мамы в тренде (6+) 
(6+), 12.40 - Женские штучки (12+), 13.15 
- Верните мое тело (12+), 13.50 - Девять 
судьбоносных месяцев (16+), 14.50 - У 
мамы вкуснее?! (6+), 15.50 - Кто есть кто 
(16+), 16.40 - Школа доктора Комаров-
ского (12+), 17.50 - Кулинарная звезда, 
18.40 - Хочу собаку!, 19.10 - Мамы в 
мире животных (12+), 20.05 - Большое 
путешествие, 21.00 - Рожденный быть 
королем (12+), 21.30 - Кто есть кто (16+), 
22.20 - Школа доктора Комаровского 
(12+), 23.35 - Свежий воздух (12+), 00.10 
- Про декор (12+), 01.00 - Рожденный 
быть королем. Документальный фильм 
(12+), 01.40 - Мамы в тренде (6+), 02.30 
- Женские штучки (12+), 03.00 - Верните 
мое тело (12+), 03.30 - Кулинарная звез-
да, 04.20 - Хочу собаку!, 05.00 - Школа 
доктора Комаровского (12+)

05.00 - Территория заблуж-
дений (16+), 06.00 - Документальный 
проект (16+), 07.00 - С бодрым утром! 
(16+), 08.30 - Новости (16+), 09.00 - 
Военная тайна (16+), 11.00 - Докумен-
тальный проект (16+), 12.00 - 112 (16+), 
12.30 - Новости (16+), 13.00 - Званый 
ужин (16+), 14.00 - х/ф «Беглец» (16+), 
16.05 - 112 (16+), 16.30 - Новости (16+), 
17.00 - Тайны Чапман (16+), 18.00 - 
Самые шокирующие гипотезы (16+), 
19.00 - 112 (16+), 19.30 - Вечор (16+), 
20.00 - х/ф «Служители закона» (16+), 
22.20 - Водить по-русски (16+), 23.00 
- Новости (16+), 23.25 - т/с «Спартак. 
Кровь и песок» (18+), 01.40 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+), 02.30 - 
Секретные территории (16+), 03.20 
- Тайны Чапман (16+), 04.10 - Терри-
тория заблуждений (16+)

07.00 - м/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+), 07.15 - м/с «Клуб 
Микки Мауса» (0+), 07.45 - м/с «Генри 
Обнимонстр» (6+), 08.40 - м/с «Детены-
ши джунглей» (0+), 09.40 - м/с «Семь 
гномов» (6+), 10.30 - м/с «Джейк и пи-
раты Нетландии» (0+), 11.30 - м/с «Док-
тор Плюшева» (0+), 12.30 - м/с «София 
Прекрасная» (0+), 13.30 - м/с «Голди 
и Мишка» (6+), 14.00 - х/ф «Махни 
крылом» (6+), 15.50 - м/с «Макс. При-
ключения начинаются» (6+), 16.30 - 
м/с «С приветом по планетам» (12+), 
17.45 - м/с «Сорвиголова Кик Бутовс-
ки» (12+), 19.45 - м/с «Зип Зип» (12+), 
21.30 - мультфильм «Феи: потерянное 
сокровище» (0+), 23.00 - м/с «Гравити 
Фолз» (12+)

10.20 - т/с «Любовная сеть» 
(12+), 13.40 - т/с «Склифосовский» 
(12+), 17.00 - т/с «Любовная сеть» 
(12+), 20.15 - т/с «Склифосовский» 
(12+), 23.30 - т/с «Любовная сеть» 
(12+), 02.45 - т/с «Склифосовский» 
(12+), 06.00 - т/с «Марш Турецко-
го-2» (12+), 07.00 - т/с «Склифосов-
ский» (12+)

06.00 - худ. фильм «Кривое 
зеркало души» (12+), 09.30 - худ. 
фильм «Работа над ошибками» (12+), 
11.10 - худ. фильм «Солнцекруг» 
(12+), 13.00 - худ. фильм «Барби и 
медведь» (12+), 16.30 - худ. фильм 
«Недотрога» (12+), 20.00 - худ. фильм 
«Чего хотят мужчины» (12+), 21.30 
- худ. фильм «Подари мне немно-
го тепла» (12+), 23.30 - худ. фильм 
«Когда наступит рассвет» (12+), 
02.45 - худ. фильм «Кривое зеркало 
души» (12+)

02.15 - х/ф «Дочь баяниста» 
(16+), 03.50 - х/ф «Отрыв» (16+), 05.15 
- х/ф «Антикиллер» (16+), 07.10 - х/ф 
«Класс коррекции» (16+), 08.40 - х/ф 
«Альпинист» (16+), 10.15 - т/с «Даша 
Васильева-2. Любительница частно-
го сыска». 1-4 серии (16+), 14.05 - т/с 
«Ермак» (16+), 15.00 - х/ф «Ловитор» 
(16+), 17.05 - х/ф «Два дня» (16+), 18.40 
- х/ф «Дорога без конца» (16+), 20.15 - 
х/ф «Они танцевали одну зиму» (12+), 
21.50 - т/с «Ермак» (16+), 22.50 - х/ф 
«Стальная бабочка» (16+), 00.40 - х/ф 
«М + Ж» (16+)

06.00 - Звезда на «Звезде» 
(6+), 06.50 - Служу России, 07.20 - т/с 
«Граф Монте-Кристо» (12+). В пере-
рыве: 09.00 - Новости дня, 09.50 - т/с 
«Сыщики» (12+). В перерыве: 10.00 
- Военные новости, 12.00 - Процесс 
(12+), 13.00 - Новости дня, 13.15 - т/с 
«Сыщики» (12+). В перерыве: 14.00 
- Военные новости, 18.00 - Новости 
дня, 18.30 - Равновесие страха (12+), 
19.20 - Легенды армии с Александром 
Маршалом (12+), 20.05 - т/с «Крапо-
вый берет» (16+), 22.05 - Новости дня, 
22.30 - Звезда на «Звезде» (6+), 23.15 
- х/ф «Сто солдат и две девушки» (16+), 
01.15 - х/ф «Я служу на границе» (6+), 
03.00 - х/ф «Одиссея капитана Блада» 
(6+), 05.40 - Москва - фронту (12+)

06.00 - Настроение, 08.05 - 
Доктор И... (16+), 08.35 - х/ф «Простая 
история», 10.25 - д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» (12+), 11.30 
- События, 11.50 - т/с «Инспектор Морс» 
(16+), 13.40 - Мой герой (12+), 14.30 - Со-
бытия, 14.50 - Без обмана (16+), 15.40 - 
т/с «Тот, кто рядом» (12+), 17.30 - Город 
новостей, 17.40 - т/с «Балабол» (16+), 
19.40 - События, 20.00 - Право голоса 
(16+), 21.45 - Петровка, 38 (16+), 22.00 
- События, 22.30 - Осторожно: мошен-
ники! (16+), 23.05 - Удар властью (16+), 
00.00 - События. 25-й час, 00.30 - Пра-
во знать! (16+), 01.55 - х/ф «Одиночка» 
(16+), 03.40 - д/ф «Владислав Стржель-
чик. Вельможный пан советского экрана» 
(12+), 04.20 - т/с «Балабол» (16+)

ВТОРНИК31 мая 
«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 Пир на весь мир (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
12.10 Док. фильм «Курортный ро-
ман» (16+)
13.10 Док. фильм «Преступления 
страсти» (16+)
15.10 Т/с «Варенька. Продолжение» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Т/с «Уравнение любви» (16+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Худ. фильм «Зигзаг удачи» 
(16+)
02.15 Т/с «Уравнение любви» (16+)
04.15 Моя правда (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Пир на весь мир (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана», 
«Команда мстители» (6+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри», «При-
ключения Тома и Джерри» (0+)
08.00 Ералаш
09.00 Вечор (16+)
09.30 Боевик «Два ствола» (16+)
11.30 Комедия «Тупой и еще тупее-2» 
(16+)
13.30 Вечор (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Мужской журнал (16+)
18.55 Поговорим... (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Боевик «S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00 Мужской журнал (16+)
00.25 Поговорим... (6+)
00.30 Комедия «Тупой и еще тупее-2» 
(16+)
02.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

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

óë. Ëåíèíà, 3, ò. 32-40-20

07.00 Т/с «Пригород-3» 
(16+) 
07.30 ВРЕМЯ ПО КОМПА-
СУ (от 31 мая) (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 31 
мая) (16+)
14.10 Путеводитель+ (16+)
14.20 Бизнес-навигатор (16+)
14.25 Путеводитель (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 31 
мая) (16+)
19.10 Путеводитель+ (16+)
19.20 Бизнес-навигатор (16+)
19.25 Путеводитель (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 
22.00 Т/с «Озабоченные, или Любовь 
зла» (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Худ. фильм «Атака пауков» 
(12+) 
02.55 Т/с «В поле зрения-2» (16+) 

06.00 100 великих (16+)
07.15 Проверь теорию на прочность 
(12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной безо-
пасности» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Худ. фильм «Миф» (12+)
18.30 КВН (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 100 великих голов (16+)
00.00 Худ. фильм «Миф» (12+)
02.30 Худ. фильм «Шиза» (16+)

05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 - 
События. Итоги (16+), 06.30 - Патруль-
ный участок (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 
09.00 - События (16+), 09.05 - Рим-ТВ. 
Панорама, Панорама бизнеса, Визит 
(16+), 10.00 - В гостях у дачи (12+), 
10.20 - История государства Российс-
кого (6+), 10.30 - Патрульный участок 
(16+), 10.50 - События УрФО (16+), 
11.25 - х/ф «Попрыгунья» (12+), 13.00 
- 9 1/2 (16+), 14.05 - мультфильмы «Ле-
тающие звери», «Веселая карусель» 
(6+), 15.25 - х/ф «Розыгрыш» (12+), 
17.05 - т/с «Чисто английские убийс-
тва» (16+), 18.00 - ЖКХ-контроль (16+), 
18.10 - Патрульный участок (16+), 18.30 
- События УрФО, 19.00 - События, 
19.15 - События. Акцент (16+), 19.30 
- Все о ЖКХ (16+), 20.00 - Рим-ТВ. Па-
норама, Панорама бизнеса, Визит, ЧП 
(16+), 21.00 - События. Итоги, 21.30 - 9 
1/2 (16+), 22.30 - Патрульный участок 
(16+), 22.50 - События. Итоги (16+), 
23.25 - События. Акцент (16+), 23.40 - 
Смех с доставкой на дом (12+), 00.30 
- Парламентское время (16+), 01.30 - 
Патрульный участок (16+), 01.50 - Со-
бытия. Итоги (16+), 02.20 - События. 
Акцент (16+), 02.30 - Патрульный учас-
ток (16+), 02.50 - Действующие лица 
(16+), 03.00 - События. Итоги (16+)

06.00 День (от 31.05) (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Бизнес-навигатор (16+)
07.40 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
31.05) (16+)
08.00 ДИАЛОГ (от 30.05) (16+)
08.30 Музыка (16+)
09.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
31.05) (16+)
09.45 ДИАЛОГ (от 30.05) (16+)
10.10 Т/с «Лекарство против стра-
ха» (16+)
11.10 День (от 31.05) (16+)
11.40 Т/с «За все тебя благодарю» (16+)
12.50 Бизнес-навигатор (16+)
13.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
31.05) (16+)
13.15 ДИАЛОГ (от 30.05) (16+)
13.45 Музыка (16+)
15.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
31.05) (16+)
15.15 Т/с «Даша Васильева» (12+)
17.15 Наша марка. Артек (12+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Лекарство против стра-
ха» (16+)
19.00 Т/с «За все тебя благодарю» (16+)
20.00 День (16+)
21.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
31.05) (16+)
21.25 ДИАЛОГ (от 30.05) (16+)
21.55 Путеводитель+ (new) (16+)
22.10 Т/с «Даша Васильева» (12+)
23.10 День (повтор) (16+)
00.10 Музыка (16+)

06.30 В движении (12+)
07.00 В поисках приключе-
ний (16+)
08.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ 
(от 31.05) (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+)
13.00 В поисках приключений (16+)
14.00 Т/с «Белиссима» (16+)
15.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
31.05) (16+)
15.10 Путеводитель+ (16+)
15.20 Бизнес-навигатор (16+)
15.25 Путеводитель (16+)
15.30 Витрина ТВ (16+)
17.05 Час суда (16+)
18.00 В поисках приключений (16+)
19.00 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 Худ. фильм «Прилетит вдруг 
волшебник» (16+)
22.40 Т/с «Разлучница» (16+)
23.45 Час суда (16+)
00.45 Витрина ТВ (16+)
02.15 Худ. фильм «Прилетит вдруг 
волшебник» (16+)
03.50 Т/с «Разлучница» (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 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)
23.00 Х/ф «Штормагеддон» (16+)
00.45 Худ. фильм «Рок на века» (16+)
03.15 Худ. фильм «Пленница» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+). В переры-
ве: 15.00 - Новости
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Новости
18.40 Давай поженимся! (16+)
19.30 Т/с «Практика» (12+)
20.30 Время
21.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия-Чехия
23.00 Т/с «Практика» (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Новости
00.50 Политика (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.50 Время покажет (16+). В переры-
ве: 03.00 - Новости
03.40 Модный приговор

05.00 Утро России (05.05, 05.35, 
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
- СГТРК. Вести-Урал)
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 СГТРК. Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести
14.30 СГТРК. Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (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 «На дальней заставе» (12+)
22.55 Специальный корреспондент 
(16+)
00.40 Заставы в океане. Возвращение. 
Угрозы современного мира. Атомный 
краш-тест. Угрозы современного мира. 
Атомная альтернатива (12+)
02.50 Т/с «Неотложка» (12+)
03.50 Комната смеха
04.45 Дежурная часть

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). В перерыве: 16.00 - Сегодня
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Степные волки» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «ППС» (16+)

СРЕДа 1 июня

сетевой партнер

«НТВ»

«Первый» «КОМПАС-ТВ» 

«ОТВ»

«Гонг-TV»

«Россия 1»

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

сетевой 
партнер

«Домашний» «Смайл-ТВ»

«Че»

«Гонг»

«ТВ-3»
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06.00 - Звезда на «Звезде» 
(6+), 06.50 - Освобождение (12+), 07.20 
- т/с «Граф Монте-Кристо» (12+). В пе-
рерыве: 09.00 - Новости дня, 09.50 - т/с 
«Сыщики-2» (12+). В перерыве: 10.00 
- Военные новости, 12.00 - Особая ста-
тья (12+), 13.00 - Новости дня, 13.15 
- т/с «Сыщики-2» (12+). В перерыве: 
14.00 - Военные новости, 17.35 - На-
учный детектив (12+), 18.00 - Новости 
дня, 18.30 - Равновесие страха (12+), 
19.20 - Последний день (12+), 20.05 - 
т/с «Последний бой майора Пугачева» 
(16+), 22.05 - Новости дня, 22.30 - Звез-
да на «Звезде» (6+), 23.15 - х/ф «Два 
билета на дневной сеанс» (6+), 01.15 
- х/ф «Ярослав Мудрый» (6+)

06.00 - Настроение, 08.05 
- Доктор И... (16+), 08.35 - х/ф «Ва-
нечка» (16+), 10.45 - д/ф «Жанна Бо-
лотова. Девушка с характером» (12+), 
11.30 - События, 11.50 - т/с «Инспектор 
Морс» (16+), 13.40 - Мой герой (12+), 
14.30 - События, 14.50 - Удар властью 
(16+), 15.40 - т/с «Нарушение правил» 
(12+), 17.30 - Город новостей, 17.40 
- т/с «Балабол» (16+), 19.40 - Собы-
тия, 20.00 - Право голоса (16+), 21.45 
- Петровка, 38 (16+), 22.00 - События, 
22.30 - Линия защиты (16+), 23.05 - Со-
ветские мафии (16+), 00.00 - События. 
25-й час, 00.25 - Русский вопрос (12+), 
01.10 - х/ф «Ожидание полковника Ша-
лыгина» (6+), 02.35 - х/ф «Безбилетная 
пассажирка» (12+), 03.45 - д/ф «О чем 
молчала Ванга» (12+)

08.30 - Поле битвы (12+), 09.05 - Все 
на матч!, 11.05 - д/ф «1990-е. Вели-
чайшие футбольные моменты» (12+), 
12.05 - Неизвестный спорт (12+), 13.05 
- Детский вопрос (6+), 13.45 - д/ф «Под 
знаком Сириуса» (16+), 14.45 - Детский 
вопрос (6+), 15.20 - Все на матч!, 16.20 
- Первые леди (16+), 16.50 - Топ-10 
лучших бомбардиров (16+), 17.00 - 
Футбол. Лучшие матчи чемпионатов 
Европы, 19.00 - Заклятые соперники 
(12+), 19.30 - д/ф «Просто Валера» 
(16+), 20.15 - Все на матч!, 20.45 - Бас-
кетбол. Единая лига ВТБ. Финал, 23.05 
- Футбол Слуцкого периода (12+), 23.35 
- Футбол. Товарищеский матч. Поль-
ша-Нидерланды, 01.45 - Все на матч!, 
02.30 - х/ф «Адская кухня» (16+)

11.30 - Автогонки. Серия 
«Renault», 12.00 - Автоспорт. Серия 
WTCC, 12.30 - Теннис. Противостояния 
дня, 13.30 - Теннис. Турнир Большого 
Шлема. «Ролан Гаррос». 1/4 финала, 
15.30 - Теннис. Противостояния дня, 
16.30 - Теннис. Гейм, сет и матс, 17.00 
- Теннис. Турнир Большого Шлема. 
«Ролан Гаррос». 1/4 финала, 23.00 - 
Теннис. Гейм, сет и матс, 23.25 - Но-
вости, 23.30 - Теннис. Противостояния 
дня, 00.30 - Теннис. Турнир Большого 
Шлема. «Ролан Гаррос». 1/4 финала, 
01.55 - Новости, 02.00 - Теннис. Турнир 
Большого Шлема. «Ролан Гаррос». 1/4 
финала, 04.00 - Теннис. Гейм, сет и 
матс, 04.30 - Теннис. Турнир Большого 
Шлема. «Ролан Гаррос». 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 - 
Территория заблуждений (16+), 11.00 
- Документальный проект (16+), 12.00 
- 112 (16+), 12.30 - Вечор (16+), 13.00 
- Званый ужин (16+), 14.00 - х/ф «Слу-
жители закона» (16+), 16.05 - 112 (16+), 
16.30 - Новости (16+), 17.00 - Тайны 
Чапман (16+), 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+), 19.00 - 112 (16+), 
19.30 - Новости (16+), 20.00 - х/ф «Зна-
мение» (16+), 22.20 - Смотреть всем! 
(16+), 23.00 - Новости (16+), 23.25 - т/с 
«Спартак. Кровь и песок» (18+), 01.30 
- Самые шокирующие гипотезы (16+), 
02.30 - Секретные территории (16+), 
03.30 - Тайны Чапман (16+), 04.30 - 
Территория заблуждений (16+)

07.00 - м/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+), 07.15 - м/с «Клуб 
Микки Мауса» (0+), 07.45 - м/с «Генри 
Обнимонстр» (6+), 08.40 - м/с «Детены-
ши джунглей» (0+), 09.40 - м/с «Семь 
гномов» (6+), 10.30 - м/с «Джейк и пи-
раты Нетландии» (0+), 11.30 - м/с «Док-
тор Плюшева» (0+), 12.30 - м/с «София 
Прекрасная» (0+), 13.30 - м/с «Голди 
и Мишка» (6+), 14.00 - мультфильм 
«Феи» (0+), 15.50 - м/с «Макс. При-
ключения начинаются» (6+), 16.30 - м/с 
«Кид vs Кэт» (6+), 17.45 - м/с «Финес и 
Ферб» (6+), 19.45 - м/с «С приветом по 
планетам» (12+), 21.30 - мультфильм 
«Феи: волшебное спасение» (0+), 23.00 
- м/с «Гравити Фолз» (12+)

10.20 - т/с «Любовная сеть» 
(12+), 13.40 - т/с «Склифосовский» 
(12+), 17.00 - т/с «Простая жизнь» 
(12+), 20.15 - т/с «Склифосовский» 
(12+), 23.30 - т/с «Простая жизнь» 
(12+), 02.40 - т/с «Склифосовский» 
(12+), 06.00 - т/с «Марш Турецкого-2» 
(12+), 07.30 - т/с «Склифосовский» 
(12+)

06.00 - худ. фильм «Работа 
над ошибками» (12+), 07.40 - худ. 
фильм «Солнцекруг» (12+), 09.30 
- худ. фильм «Барби и медведь» 
(12+), 13.00 - худ. фильм «Недотро-
га» (12+), 16.30 - худ. фильм «Чего 
хотят мужчины» (12+), 18.00 - худ. 
фильм «Подари мне немного теп-
ла» (12+), 20.00 - худ. фильм «Когда 
наступит рассвет» (12+), 23.30 - худ. 
фильм «Красотка» (12+), 01.00 - худ. 
фильм «Другой берег» (12+), 02.45 - 
худ. фильм «Работа над ошибками» 
(12+), 04.25 - худ. фильм «Солнцек-
руг» (12+)

02.15 - х/ф «Антикиллер» 
(16+), 04.05 - х/ф «Класс коррекции» 
(16+), 05.35 - х/ф «Альпинист» (16+), 
07.05 - т/с «Даша Васильева-2. Лю-
бительница частного сыска». 1-4 
серии (16+), 10.45 - х/ф «Ловитор» 
(16+), 12.50 - х/ф «Два дня» (16+), 
14.25 - т/с «Ермак» (16+), 15.25 - х/ф 
«Дорога без конца» (16+), 17.00 - х/ф 
«Они танцевали одну зиму» (12+), 
18.35 - х/ф «Стальная бабочка» (16+), 
20.25 - х/ф «М + Ж» (16+), 21.50 - т/с 
«Ермак» (16+), 22.50 - х/ф «Вождь 
разнокожих» (16+), 00.25 - х/ф «Дом 
малютки» (16+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости 
культуры, 10.15 - Наблюдатель, 11.20 
- т/с «Коломбо», 12.35 - д/ф «Рисовые 
террасы Ифугао», 12.50 - Энигма. Сэр 
Андраш Шифф, 13.35 - Правила жизни, 
14.05 - д/ф «Секреты Колизея», 15.00 
- Новости культуры, 15.10 - А. С. Пуш-
кин. Тысяча строк о любви, 15.35 - т/с 
«Дубровский», 16.45 - Кинескоп, 17.30 
- Международный День защиты детей, 
18.30 - Полиглот, 19.15 - Спокойной 
ночи, малыши!, 19.30 - Новости куль-
туры, 19.45 - Главная роль, 20.05 - Аб-
солютный слух, 20.45 - Правила жизни, 
21.10 - Власть факта, 21.50 - Карам-
зин-250, 21.55 - д/ф «Забытые царицы 
Египта», 22.55 - д/ф «Тайна архива 
Ходасевича, 23.40 - Новости культуры, 
23.55 - Худсовет, 00.00 - т/с «Коломбо», 
01.10 - д/ф «Фаберже», 01.55 - Поли-
глот, 02.40 - д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии» 

06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро 
на «5» (6+), 09.30 - Место происшест-
вия, 10.00 - Сейчас, 10.40 - х/ф «Сер-
жант милиции» (12+). В перерывах: 
12.00, 15.30 - Сейчас, 16.00 - Откры-
тая студия, 17.30 - Актуально, 18.30 - 
Сейчас, 19.00 - т/с «Детективы» (16+), 
20.20 - т/с «След» (16+). В перерыве: 
22.00 - Сейчас, 00.00 - х/ф «День ра-
дио» (16+), 02.05 - т/с «ОСА» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Ариэль» (12+), 05.00, 11.00, 17.00 - м/с 
«Приключения Болека и Лелека» (0+), 
05.30, 11.30, 17.30 - мультфильм «Яб-
лочный пирог» (6+), 06.00, 12.00, 18.00 
- х/ф «Остров сокровищ» (12+), 07.30, 
13.30, 19.30 - мультфильм «Паровозик 
из Ромашкова» (6+), 08.00, 14.00, 20.00 
- м/с «Шарман, шарман!» (6+)

07.00, 04.15 - Соблазны с Ма-
шей Малиновской (16+), 09.05, 12.55, 
01.55 - В теме (16+), 09.30, 19.50 - 
Экстремальное преображение (16+), 
11.10, 18.05 - Адская кухня (16+), 13.25 
- Королевы бала (12+), 14.40 - Няня 911 
(12+), 16.20 - т/с «Вишневый сезон» 
(12+), 21.30 - Дорогая, мы убиваем 
детей (16+), 23.05, 02.20 - Я стесняюсь 
своего тела (16+), 01.00 - т/с «Мыслить, 
как преступник» (16+)

06.00 - Кто есть кто (16+), 07.00 - Де-
вять судьбоносных месяцев (16+), 
07.55 - У мамы вкуснее?! (6+), 08.45 
- Малыши, 10.00 - Кто есть кто (16+), 
11.00 - Хочу собаку!, 11.30 - Мамы в 
мире животных (12+), 12.30 - Машкины 
страшилки, 12.50 - Большое путешест-
вие, 13.45 - Рожденный быть королем 
(12+), 14.20 - Свежий воздух (12+), 
15.00 - Про декор (12+), 15.50 - Кто 
есть кто (16+), 16.40 - Малыши, 18.10 
- Мамы в тренде (6+), 19.05 - Женские 
штучки (12+), 19.35 - Машкины стра-
шилки, 20.05 - Верните мое тело (12+), 
20.35 - Девять судьбоносных месяцев 
(16+), 21.30 - Кто есть кто (16+), 22.20 
- Школа доктора Комаровского (12+), 
23.00 - У мамы вкуснее?! (6+), 00.00 - 
Малыши, 01.20 - Мамы в мире живот-
ных (12+), 02.10 - Большая прогулка, 
02.40 - Большое путешествие, 03.35 
- Свежий воздух (12+), 04.15 - Про де-
кор (12+), 05.00 - Школа доктора Кома-
ровского (12+)

СРЕДа1 июня
«Звезда»

«Пятый канал»

«ТВ-Центр»
«EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский Бестселлер»

«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»

Палату поведет 
Моисеев
На первом заседании 24 мая члены городской Об-

щественной палаты второго созыва избрали пред-
седателя и приняли ряд технических решений.

Озвученное вице-мэром Сергеем Гераскиным 
предложение об избрании председателем Генна-
дия Моисеева, руководившего палатой первого 
созыва, присутствующие 25 из 27 общественников 
поддержали единогласно. Других кандидатур не 
предлагалось. Геннадий Степанович пообещал, что 
постарается оправдать доверие коллег.

Не вызвало возражений и переизбрание замом председателя 
Ивана Беспутина, а секретарем палаты - Юлии Партиной. 

Кроме того, утвердили регламент и кодекс этики Общественной 
палаты (за основу взяли прежние документы, внеся в них небольшие 
стилистические поправки) и ее структуру. В составе обновленной 
палаты будут работать пять комиссий по направлениям. Их возгла-
вили Владимир Воронов, Татьяна Иванченко, Людмила Криницына, 
Иван Беспутин и Оксана Иванова.

Глеб НЕРЖИН.

«локобол» - 
путь в большой футбол

Десятый год команда премьер-лиги российского футбола «Локо-
мотив» и ОАО «Российские железные дороги», входящее в мировую 
тройку лидеров железнодорожных компаний, организуют междуна-
родный детский футбольный фестиваль. «Локобол» на станции «Го-
род Каменск-Уральский» (так, с учетом специфики организаторов, 
называют места проведения отборочных этапов) доверяется про-
вести уже в восьмой раз. 

16 команд области вышли на газон стадиона «Космос», из них де-
вять - каменских. В финале каменская СДЮСШОР-1 переиграла ека-
теринбургский «ВИЗ» со счетом 1:0. 14-16 июня воспитанники Юрия 
Востроухова продолжат «Локобол-2016» на станции «Тюмень».

Виктор ГОРЦЕВ.

Пока верстался номер
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

07.00 Т/с «Пригород-3» 
(16+) 
07.30 Муз. пауза (16+)
07.40 Путеводитель 
(16+)
07.45 Бизнес-навигатор (16+)
07.50 Путеводитель+ (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.30 Битва экстрасенсов (16+) 
12.00 Comedy Woman (16+) 
14.00 Путеводитель (16+)
14.05 Бизнес-навигатор (16+)
14.10 Путеводитель+ (16+)
14.20 Муз. пауза (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 Путеводитель (16+)
19.05 Бизнес-навигатор (16+)
19.10 Путеводитель+ (16+)
19.20 Муз. пауза (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 Т/с «Озабоченные, или Любовь 
зла» (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Худ. фильм «Дети без присмот-
ра» (12+) 
02.40 ТНТ-Club (16+) 
02.45 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+) 
03.40 Т/с «Стрела-3» (16+) 

06.00 100 великих (16+)
07.15 Проверь теорию на прочность 
(12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной безо-
пасности» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Худ. фильм «Городской охот-
ник» (16+)
18.00 КВН (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 100 великих голов (16+)
00.00 Худ. фильм «Городской охот-
ник» (16+)
02.00 Х/ф «Ночной продавец» (12+)
03.45 Проверь теорию на прочность 
(12+)

05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 - 
События. Итоги (16+), 06.30 - Патруль-
ный участок (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 
09.00 - События (16+), 09.05 - Рим-ТВ. 
Панорама, Панорама бизнеса, Визит 
(16+), 10.00 - Депутатское расследо-
вание (16+), 10.20 - События Парла-
мент (16+), 10.30 - Патрульный участок 
(16+), 10.50 - События УрФО (16+), 
11.25 - х/ф «Розыгрыш» (12+), 13.00 - 
9 1/2 (16+), 14.05 - мультфильмы (6+), 
14.45 - х/ф «Попрыгунья» (12+), 16.20 
- Достояние республики (12+), 17.50 - 
ЖКХ-контроль (12+), 18.00 - Патруль-
ный участок (6+), 18.20 - Кабинет ми-
нистров (16+), 18.30 - События УрФО, 
19.00 - События, 19.15 - События. Ак-
цент (16+), 19.30 - Рецепт (16+), 20.00 - 
Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 
Визит, ЧП (16+), 21.00 - События. Ито-
ги, 21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 - Патруль-
ный участок (16+), 22.50 - События. 
Итоги (16+), 23.25 - События. Акцент 
(16+), 23.40 - Мельница (12+), 00.10 
- Депутатское расследование (16+), 
00.30 - 9 1/2 (16+), 01.30 - Патрульный 
участок (16+), 01.50 - События. Итоги 
(16+), 02.20 - Кабинет министров (16+), 
02.30 - Патрульный участок (16+)

06.00 День (от 1.06) (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
31.05) (16+)
07.15 ДИАЛОГ (от 30.05) (16+) 
07.45 Мультфильмы (0+)
08.15 Наша марка. Артек (12+)
08.45 Доброго здоровьица! (16+)
09.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
31.05) (16+)
10.00 Т/с «Лекарство против стра-
ха» (16+)
11.00 День (от 1.06) (16+)
11.40 Т/с «За все тебя благодарю» 
(16+)
12.40 Худ. фильм «Где ты, Баги-
ра?» (6+)
14.15 Музыка (16+)
15.15 Т/с «Даша Васильева - люби-
тельница частного сыска» (12+)
16.20 ДИАЛОГ (от 30.05) (16+)
17.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
31.05) (16+)
17.15 Сад и огород (12+)
17.50 Путеводитель+ (16+)
18.00 Т/с «Лекарство против стра-
ха» (16+)
19.00 Т/с «За все тебя благодарю» 
(16+)
20.00 День (16+)
21.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
31.05) (16+)
21.15 Бизнес-навигатор (new) (16+)
21.30 Т/с «Даша Васильева - люби-
тельница частного сыска» (16+)
23.30 День (повтор) (16+)
00.30 Музыка (16+)

06.35 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+)
13.00 В поисках приключений (16+)
14.00 Т/с «Белиссима» (16+)
14.50 Место происшествия (16+)
15.30 Витрина ТВ (16+)
17.05 Час суда (16+)
18.00 В поисках приключений (16+)
19.00 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 Худ. фильм «Сестренка» 
(16+)
22.40 Т/с «Разлучница» (16+)
23.45 Час суда (16+)
00.45 Витрина ТВ (16+)
02.15 Худ. фильм «Сестренка» 
(16+)
03.50 Т/с «Разлучница» (16+)
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 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)
23.00 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
01.15 Т/с «Секретные материалы» 
(16+)
05.00 Т/с «Атлантида» (12+)

06.30 Пир на весь мир (16+)
07.00 Джейми. Обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
12.10 Док. фильм «Курортный ро-
ман» (16+)
13.10 Док. фильм «Преступления 
страсти» (16+)
15.10 Т/с «Варенька. Продолжение» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Т/с «Уравнение любви» (16+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Худ. фильм «Не ходите, девки, 
замуж» (16+)
01.50 Т/с «Уравнение любви» (16+)
03.50 Моя правда (16+)
04.45 Тайны еды (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Пир на весь мир (16+)
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 
(16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана», 
«Команда мстители» (6+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри», «При-
ключения Тома и Джерри» (0+)
08.00 Ералаш
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Боевик «S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов» (12+)
11.45 Комедия «Джордж из джунг-
лей» (12+)
13.30 Вопрос-ответ (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Мужской журнал (16+)
18.55 Поговорим... (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Триллер «Скала» (16+)
23.30 Уральские пельмени (16+)
00.00 Мужской журнал (16+)
00.25 Поговорим… (6+)
00.30 Комедия «Джордж из джунг-
лей» (12+)
02.15 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.45 Муз. программа (16+)

06.00 Пятница News 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
14.00 Жаннапожени (16+)
15.05 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Вопрос-ответ (12+)
20.30 Мужской журнал (16+)
20.55 Поговорим... (6+)
21.00 Верю-не верю (16+)
22.00 Опасные гастроли (16+)
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.25 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.20 Т/с «Новенькая» (16+)
03.35 Голодные игры (16+)
04.40 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+). В переры-
ве: 15.00 - Новости
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.20 Время покажет (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор

05.00 Утро России (05.05, 05.35, 
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
- СГТРК. Вести-Урал)
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 СГТРК. Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести
14.30 СГТРК. Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (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 «На дальней заставе» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.40 Офицеры. Тайны Первой миро-
вой войны. Великая война. Фронт рус-
ский. Фронт французский (12+)
02.40 Т/с «Неотложка» (12+)
03.40 Комната смеха

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

ЧЕТВЕРГ 2 июня
«Первый»

сетевой партнер

«КОМПАС-ТВ»

«НТВ»
«ОТВ»

«Гонг-TV»

«Россия 1»

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

сетевой 
партнер

«Домашний» «Смайл-ТВ»

«Че»

«Гонг»

«ТВ-3»

Тв-анонс

23.00 («ТВ 3») - Сэмюэл ли джек-
сон в триллере «Змеиный полет». 

Агент ФБР конвоирует важного сви-
детеля авиарейсом. Убийца, пытаю-
щийся устранить их обоих, выпускает 
во время полета сотню ядовитых змей. 
Теперь над всеми пассажирами навис-
ла смертельная угроза...
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08.30 - Заклятые соперники (12+), 
09.05 - Все на матч!, 11.05 - д/ф «Звез-
ды шахматного королевства» (12+), 
11.35 - Великие моменты в спорте 
(12+), 12.05 - д/ф «Александр Панов» 
(12+), 12.50 - Футбол. Товарищеский 
матч. Польша-Нидерланды, 14.50 - Все 
на матч!, 15.20 - Футбол. Лучшие мат-
чи чемпионатов Европы, 17.30 - Культ 
тура (16+), 18.00 - Футбол. Лучшие 
матчи чемпионатов Европы, 20.00 - 
Все на матч!, 20.35 - В десятку! (16+), 
21.00 - Второе дыхание (16+), 21.35 - 
XXIV летние Олимпийские игры в Се-
уле-1988. Греко-римская борьба, 21.50 
- д/ф «Александр Карелин» (16+), 22.35 
- Футбол Слуцкого периода (12+), 23.05 
- Лицом к лицу (16+), 23.35 - Футбол. 
Товарищеский матч. Англия-Португа-
лия, 01.45 - Все на матч!, 02.30 - х/ф 
«Поле чудес» (6+)

11.30 - Авто- и мотоспорт, 
12.30 - Теннис. Противостояния дня, 
13.30 - Теннис. Турнир Большого Шле-
ма. «Ролан Гаррос». 1/4 финала, 16.45 
- Теннис. Противостояния дня, 18.00 
- Теннис. Турнир Большого Шлема. 
«Ролан Гаррос», 22.00 - Теннис. Гейм, 
сет и матс, 22.30 - Теннис. Противосто-
яния дня, 23.25 - Новости, 23.30 - Тен-
нис. Турнир Большого Шлема. «Ролан 
Гаррос». 1/4 финала, 01.30 - Футбол. 
«Футбол-Латино», 02.00 - Ралли. ERC. 
День 1, 02.30 - Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. «Ролан Гаррос», 03.30 
- Теннис. Гейм, сет и матс

05.00 - Территория заблуж-
дений (16+), 06.00 - Документальный 
проект (16+), 07.00 - С бодрым утром! 
(16+), 08.30 - Новости (16+), 09.00 - 
Документальный проект (16+), 12.00 - 
112 (16+), 12.30 - Новости (16+), 13.00 
- Званый ужин (16+), 14.00 - х/ф «Зна-
мение» (16+), 16.00 - 112 (16+), 16.30 
- Новости (16+), 17.00 - Тайны Чапман 
(16+), 18.00 - Самые шокирующие ги-
потезы (16+), 19.00 - 112 (16+), 19.30 
- Мужской журнал (16+), 19.55 - По-
говорим... (6+), 20.00 - х/ф «Иллюзия 
обмана» (16+), 22.00 - Смотреть всем! 
(16+), 23.00 - Новости (16+), 23.25 - т/с 
«Спартак. Кровь и песок» (18+), 01.30 
- Минтранс (16+), 02.20 - Ремонт по-
честному (16+), 03.00 - Тайны Чапман 
(16+), 04.00 - Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 - м/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+), 07.15 - м/с «Клуб Мик-
ки Мауса» (0+), 07.45 - м/с «Генри Об-
нимонстр» (6+), 08.40 - м/с «Детеныши 
джунглей» (0+), 09.40 - м/с «Семь гно-
мов» (6+), 10.30 - м/с «Капитан Джейк 
и пираты Нетландии» (0+), 11.30 - м/с 
«Доктор Плюшева» (0+), 12.30 - м/с 
«София Прекрасная» (0+), 13.30 - м/с 
«Голди и Мишка» (6+), 14.00 - мульт-
фильм «Феи: потерянное сокровище» 
(0+), 15.50 - м/с «Макс. Приключения 
начинаются» (6+), 16.30 - м/с «Сорви-
голова Кик Бутовски» (12+), 17.45 - м/с 
«Зип Зип» (12+), 19.45 - м/с «Финес и 
Ферб» (6+), 21.30 - мультфильм «Феи: 
тайна зимнего леса» (0+), 23.00 - м/с 
«Гравити Фолз» (12+), 23.30 - Это моя 
комната!

10.50 - т/с «Простая жизнь» 
(12+), 13.50 - т/с «Склифосовский» 
(12+), 17.00 - т/с «Простая жизнь» 
(12+), 20.15 - т/с «Склифосовский» 
(12+), 23.30 - т/с «Простая жизнь» 
(12+), 02.40 - т/с «Склифосовский» 
(12+), 06.00 - т/с «Марш Турецкого-2» 
(12+), 07.30 - т/с «Склифосовский» 
(12+)

06.00 - худ. фильм «Барби 
и медведь» (12+), 09.30 - худ. фильм 
«Недотрога» (12+), 13.00 - худ. фильм 
«Чего хотят мужчины» (12+), 14.30 - 
худ. фильм «Подари мне немного теп-
ла» (12+), 16.30 - худ. фильм «Когда 
наступит рассвет» (12+), 20.00 - худ. 
фильм «Красотка» (12+), 21.30 - худ. 
фильм «Другой берег» (12+), 23.30 - 
худ. фильм «Васильки» (12+), 02.45 - 
худ. фильм «Барби и медведь» (12+)

04.00 - т/с «Даша Василье-
ва-2. Любительница частного сыска». 
1-2 серии (16+), 06.00 - х/ф «Ловитор» 
(16+), 07.55 - х/ф «Два дня» (16+), 
09.35 - х/ф «Дорога без конца» (16+), 
11.10 - х/ф «Они танцевали одну 
зиму» (12+), 12.45 - т/с «Ермак»(16+), 
13.45 - х/ф «Стальная бабочка» (16+), 
15.35 - х/ф «М + Ж» (16+), 17.00 - х/ф 
«Вождь разнокожих» (16+), 18.35 - 
х/ф «Дом малютки» (16+), 21.50 - т/с 
«Лапушки». 1 серия (16+), 22.50 - х/ф 
«Тихие омуты» (12+), 01.05 - х/ф «На 
море» (16+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости 
культуры, 10.15 - Наблюдатель, 11.20 
- т/с «Коломбо», 12.35 - д/ф «Знамя и 
оркестр, вперед!..», 13.00 - Россия, лю-
бовь моя!, 13.30 - Правила жизни, 13.55 
- д/ф «Забытые царицы Египта», 15.00 
- Новости культуры, 15.10 - А. С. Пуш-
кин. Тысяча строк о любви, 15.35 - т/с 
«Дубровский», 16.45 - Больше, чем лю-
бовь, 17.30 - Тамара Синявская, 18.30 
- Полиглот, 19.15 - Спокойной ночи, 
малыши!, 19.30 - Новости культуры, 
19.45 - Главная роль, 20.05 - Черные 
дыры. Белые пятна, 20.45 - Правила 
жизни, 21.15 - Культурная революция, 
22.00 - д/ф «Ним», 22.50 - д/ф «Рыба-
ков», 23.40 - Новости культуры, 23.55 - 
Худсовет, 00.00 - т/с «Коломбо», 01.15 - 
Больше, чем любовь, 01.55 - Полиглот, 
02.40 - д/ф «Остров Сен-Луи»

06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро 
на «5» (6+), 09.30 - Место происшест-
вия, 10.00 - Сейчас, 10.40 - х/ф «Мафия 
бессмертна» (16+). В перерыве: 12.00 - 
Сейчас, 13.20 - х/ф «За последней чер-
той» (16+), 15.30 - Сейчас, 16.00 - От-
крытая студия, 17.30 - Актуально, 18.30 
- Сейчас, 19.00 - т/с «Детективы» (16+), 
20.20 - т/с «След» (16+). В перерыве: 
22.00 - Сейчас, 00.00 - х/ф «Женщин 
обижать не рекомендуется» (16+), 01.35 
- х/ф «Сержант милиции» (12+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Лялька-Руслан и его друг Санька...» 
(6+), 05.00, 11.00, 17.00 - м/с «Приклю-
чения Болека и Лелека» (0+), 05.30, 
11.30, 17.30 - мультфильм «Рикки-тик-
ки-тави» (6+), 06.00, 12.00, 18.00 - х/ф 
«Сто радостей, или Книга великих 
открытий» (12+), 07.30, 13.30, 19.30 
- мультфильм «Миллион в мешке» 
(6+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Кроко-
дил Гена» (6+)

07.00, 04.15 - Соблазны с Ма-
шей Малиновской (16+), 09.05, 12.55, 
01.55 - В теме (16+), 09.30, 19.50 - 
Экстремальное преображение (16+), 
11.10, 18.05 - Адская кухня (16+), 13.25 
- Королевы бала (12+), 14.40 - Няня 911 
(12+), 16.20 - т/с «Вишневый сезон» 
(12+), 21.30 - Дорогая, мы убиваем 
детей (16+), 00.05, 02.20 - Я стесняюсь 
своего тела (16+), 01.00 - т/с «Мыслить, 
как преступник» (16+)

06.00 - Кто есть кто (16+), 07.00 - Рожден-
ный быть королем (12+), 07.40 - Машкины 
страшилки, 08.00 - Мамы в тренде (6+), 
08.55 - Школа доктора Комаровского 
(12+), 10.00 - Кто есть кто (16+), 10.50 - Де-
вять судьбоносных месяцев (16+), 11.45 
- Верните мое тело (12+), 12.30 - Кули-
нарная звезда, 13.20 - У мамы вкуснее?! 
(6+), 14.20 - Мамы в мире животных (12+), 
15.20 - Большая прогулка, 15.50 - Кто есть 
кто (16+), 16.40 - Школа доктора Комаров-
ского (12+), 18.05 - Большое путешествие, 
19.00 - Рожденный быть королем (12+), 
19.30 - Папа сможет? (12+), 20.10 - Све-
жий воздух (12+), 20.40 - Про декор (12+), 
21.30 - Кто есть кто (16+), 22.20 - Школа 
доктора Комаровского (12+), 22.50 - Де-
вять судьбоносных месяцев (16+), 23.50 
- Мамы в тренде (6+), 00.40 - Женские 
штучки (12+), 01.10 - Верните мое тело 
(12+), 01.40 - Кулинарная звезда, 02.30 - 
У мамы вкуснее?! (6+)

ЧЕТВЕРГ2 июня
«Звезда»

«Пятый канал»
«EuroSport»«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ»
06.00 - Звезда на «Звезде» 
(6+), 06.50 - Освобождение (12+), 07.20 
- т/с «Граф Монте-Кристо» (12+). В пе-
рерыве: 09.00 - Новости дня, 09.50 - т/с 
«Сыщики-2» (12+), 12.00 - Теория заго-
вора с Андреем Луговым (12+), 13.00 
- Новости дня, 13.15 - т/с «Сыщики-2» 
(12+), 17.30 - д/ф «Чернобыль. О чем 
молчали 30 лет» (12+), 18.00 - Ново-
сти дня, 18.30 - Равновесие страха 
(12+), 19.20 - Теория заговора (12+), 
19.40 - Специальный репортаж (12+), 
20.05 - т/с «Последний бой майора 
Пугачева» (16+), 22.05 - Новости дня, 
22.30 - Звезда на «Звезде» (6+), 23.15 
- х/ф «Торпедоносцы» (6+), 01.10 - х/ф 
«Марианна» (12+), 02.40 - х/ф «Риск» 
(6+), 04.35 - Города-герои (12+)

06.00 - Настроение, 08.10 - 
Доктор И... (16+), 08.45 - х/ф «Круг» 
(12+), 10.35 - д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...» (12+), 11.30 - 
События, 11.50 - т/с «Инспектор Морс» 
(16+), 13.40 - Мой герой (12+), 14.30 
- События, 14.50 - Советские мафии 
(16+), 15.40 - т/с «Нарушение правил» 
(12+), 17.30 - Город новостей, 17.40 - 
т/с «Балабол» (16+), 19.40 - События, 
20.00 - Право голоса (16+), 21.45 - Пет-
ровка, 38 (16+), 22.00 - События, 22.30 - 
Обложка (16+), 23.05 - Хроники москов-
ского быта (16+), 00.00 - События. 25-й 
час, 00.30 - х/ф «Храни меня, дождь» 
(16+), 02.20 - х/ф «Простая история» 
(12+), 03.45 - д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» (12+)

«ТВ-Центр»

«Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский Бестселлер»

«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»
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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___________
_____________________________

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+). В переры-
ве: 15.00 - Новости
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Шансон года (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Мэрилин Монро. Последний се-
анс (16+)
02.05 Худ. фильм «Самозванцы» 
(16+)
04.00 Модный приговор

05.00 Утро России (05.05, 05.35, 
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
- СГТРК. Вести-Урал)
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 СГТРК. Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести
14.30 СГТРК. Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
17.00 Вести
17.30 СГТРК. Вести-Урал. Уральский 
меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 СГТРК. Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юморина (12+)
23.00 Императрица и два маэстро. Кон-
церт Ирины Аллегровой
01.30 Худ. фильм «Вальс-Бостон» 
(12+)
03.35 Сергей Герасимов. Богатырская 
симфония (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). В перерыве: 16.00 - Сегодня
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Степные волки» (16+)
23.10 Большинство
00.20 Место встречи (16+)
01.35 Битва за север (16+)
02.30 Дикий мир

06.00 День (от 2.06) (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
31.05) (16+)
07.15 ДИАЛОГ (от 30.05) (16+)
07.45 Мультфильмы (0+)
08.10 Бизнес-навигатор (16+)
08.20 Путеводитель+ (16+)
08.30 Музыка (16+)
09.30 Сад и огород (12+)
10.00 Т/с «Лекарство против стра-
ха» (16+)
11.10 День (от 2.06) (16+)
11.40 Т/с «За все тебя благодарю» (16+)
12.40 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
31.05) (16+)
13.00 Док. фильм «Контрольная для 
учителя» (12+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Бизнес-навигатор (16+)
15.10 Путеводитель+ (16+)
15.20 ДИАЛОГ (от 30.05) (16+)
16.00 Х/ф «Не может быть!» (16+)
17.50 Бизнес-навигатор (16+)
18.00 Х/ф «На крючке» (16+)
20.00 День (16+)
21.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (new) 
(16+)
21.40 Бизнес-навигатор (16+)
21.50 Худ. фильм «Семейка Джон-
сов» (16+)
23.45 День (повтор) (16+)
00.45 Музыка (16+)

06.35 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+)
13.00 В поисках приключений (16+)
14.00 Т/с «Белиссима» (16+)
14.50 Место происшествия (16+)
15.30 Витрина ТВ (16+)
17.05 Час суда (16+)
18.00 В поисках приключений (16+)
19.00 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 Худ. фильм «Сиделка» (16+)
22.40 Т/с «Разлучница» (16+)
23.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (город-
ские новости) (16+)
00.10 Путеводитель+ (16+)
00.20 Бизнес-навигатор (16+)
00.25 Путеводитель (16+)
00.30 Клип-хит (16+)
00.45 Витрина ТВ (16+)
02.15 Худ. фильм «Сиделка» (16+)
04.00 Т/с «Разлучница» (16+)
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 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Худ. фильм «Белая мгла» (16+)
22.00 Х/ф «Похищенная» (16+)
00.00 Х/ф «Три часа на побег» (16+)
01.45 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
03.45 Городские легенды (12+)
04.15 Т/с «Атлантида» (12+)

07.00 Т/с «Партнеры» 
(16+) 
07.30 Муз. пауза (16+)
07.40 Путеводитель (16+)
07.45 Бизнес-навигатор (16+)
07.50 Путеводитель+ (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.30 Школа ремонта (12+) 
11.30 Comedy Woman (16+) 
14.00 Путеводитель (16+)
14.05 Бизнес-навигатор (16+)
14.10 Путеводитель+ (16+)
14.20 Муз. пауза (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (город-
ские новости) (16+)
19.25 Бизнес-навигатор (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
20.00 Импровизация (16+) 
21.00 Комеди клаб (16+) 
22.00 Comedy баттл (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Не спать! (16+) 
02.00 Комедия «Американский пи-
рог-2» (16+) 
04.00 Мультфильм «Том и Джерри. 
Мотор!» (12+) 

06.00 100 великих (16+)
06.10 Т/с «Агент национальной безо-
пасности» (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 КВН (16+)
14.45 Муз. фильм «Собака на сене» 
(0+)
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Худ. фильм «Звездные войны. 
Эпизод 3» (12+)
22.20 Худ. фильм «Звездные войны. 
Эпизод 4» (12+)
00.45 Смешные деньги (16+)
02.45 Комедия «Ночной продавец» 
(12+)
04.30 100 великих (16+)

05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 
- События. Итоги (16+), 06.30 - Пат-
рульный участок (16+), 07.00 - УтроТВ 
(12+), 09.00 - События (16+), 09.05 - 
Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизне-
са, Визит (16+), 10.00 - Рецепт (16+), 
10.30 - Патрульный участок (16+), 10.50 
- События УрФО (16+), 11.25 - Парла-
ментское время (16+), 12.25 - История 
государства Российского (6+), 12.35 
- Депутатское расследование (16+), 
13.00 - 9 1/2 (16+), 14.05 - мультфильмы 
«Летающие звери», «Шайбу! Шайбу!» 
(6+), 14.45 - х/ф «Питер ФМ» (12+), 
16.20 - х/ф «Гори, гори, моя звезда» 
(12+), 18.00 - ЖКХ-контроль (12+), 
18.10 - Патрульный участок (16+), 18.30 
- События УрФО, 19.00 - События, 
19.10 - События. Акцент (16+), 19.25 - 
Немного о спорте (12+), 19.40 - Смех 
с доставкой на дом (12+), 20.00 - Рим-
ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Ви-
зит, ЧП (16+), 21.00 - События. Итоги, 
21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 - Патрульный 
участок (16+), 22.50 - События. Итоги 
(16+), 23.25 - События. Акцент (16+), 
23.35 - комедия «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» (16+), 01.35 - Концерт Пола 
Маккартни «Космос внутри нас» (12+), 
03.30 - Патрульный участок (16+), 
03.50 - Действующие лица (16+), 04.00 
- События. Итоги (16+), 04.30 - Собы-
тия. Акцент (16+), 04.40 - Патрульный 
участок (16+)

06.30 Джейми. Обед за 30 
минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40 Мелодрама «Девичник» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
23.00 2016. Предсказания (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
02.15 Моя правда (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана», 
«Команда мстители» (6+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри», «При-
ключения Тома и Джерри» (0+)
08.00 Ералаш
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Триллер «Скала» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Мужской журнал (16+)
13.55 Поговорим... (6+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Вечор (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Боевик «Вспомнить все» (16+)
23.15 Х/ф «Двойное наказание» (16+)
01.15 Боевик «Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти» (18+)
03.05 Триллер «Европа» (16+)
04.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

06.00 Пятница News 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Верю-не верю (16+)
16.00 Олигарх-ТВ (16+)
17.00 Верю-не верю (16+)
20.00 Мужской журнал (16+)
20.25 Поговорим... (6+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.30 Худ. фильм «Погоня» (16+)
01.35 Пятница News (16+)
02.05 Мир наизнанку (16+)
03.55 Голодные игры (16+)

ПЯТНИЦа 3 июня

«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»

02.00 («Компас-ТВ») - Элиза-
бет Шу в комедии «Американский 
пирог-2». 

Все герои учатся в колледже, и 
летом на каникулы решают снять 
загородный дом, где можно весело 
провести время, поваляться на пляже 
и погоняться за девчонками, коих там 
в избытке...
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

08.30 - Спортивные прорывы (12+), 
09.05 - Все на матч!, 11.05 - Евро-2016. 
Быть в теме (12+), 11.35 - Футбол. 
Товарищеский матч. Англия-Порту-
галия, 13.40 - Футбол. Лучшие матчи 
чемпионатов Европы, 15.40 - Все на 
матч!, 16.10 - Футбол. Лучшие матчи 
чемпионатов Европы, 18.10 - Профес-
сиональный бокс. Шейн Мозли-Давид 
Аванесян. Бой за титул чемпиона WBA 
в полусреднем весе (16+), 20.15 - Бас-
кетбол. Единая лига ВТБ. Финал, 22.30 
- Федор Емельяненко (16+), 23.30 - Ре-
альный спорт. Смешанные единоборс-
тва, 00.30 - Точка. Монолог Ивана Са-
енко (16+), 01.00 - Все на матч!, 01.45 
- д/ф «Ложь Армстронга» (16+), 04.00 
- Федор Емельяненко (16+)

11.30 - Ралли. ERC. День 1, 
12.00 - Теннис. Противостояния дня, 
13.00 - Футбол. Чемпионат MLS. День 
14. «Лос-Анджелес Гэлакси» (США)-
»Спортинг Канзас-Сити» (США), 14.15 
- Теннис. Гейм, сет и матс, 14.45 - Тен-
нис. Противостояния дня, 15.45 - Теннис. 
Гейм, сет и матс, 16.00 - Теннис. Турнир 
Большого Шлема. «Ролан Гаррос», 22.00 
- Теннис. Гейм, сет и матс, 22.30 - Тен-
нис. Противостояния дня, 23.25 - Ново-
сти, 23.30 - Теннис. Турнир Большого 
Шлема. «Ролан Гаррос», 02.00 - Ралли. 
ERC. День 2, 02.30 - Теннис. Гейм, сет и 
матс, 03.00 - Теннис. Турнир Большого 
Шлема. «Ролан Гаррос»

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости 
культуры, 10.20 - х/ф «Бабы», 11.55 - 
Карамзин-250, 12.05 - д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсерватория», 12.30 - д/ф 
«Гавайи. Родина богини огня Пеле», 
12.45 - д/ф «Падение вверх. Николай 
Бурденко», 13.10 - Письма из провин-
ции, 13.40 - Правила жизни, 14.10 - д/ф 
«Ним - французский Рим», 14.55 - Ка-
рамзин-250, 15.00 - Новости культуры, 
15.10 - А. С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви, 15.35 - т/с «Дубровский», 16.40 
- К юбилею Чечилии Бартоли. Концерт 
в Лондоне, 17.35 - д/ф «Чечилия Барто-
ли. На репетиции», 18.25 - Карамзин-
250, 18.30 - Полиглот, 19.15 - д/ф «Па-
нама. Пятьсот лет удачных сделок», 
19.30 - Новости культуры, 19.45 - Сме-
хоностальгия, 20.10 - Карамзин-250, 
20.15 - Искатели, 21.00 - х/ф «Слово 
для защиты», 22.30 - Линия жизни, 
23.25 - Карамзин-250, 23.30 - Новости 
культуры, 23.45 - Худсовет, 23.50 - х/ф 
«Не тронь белую женщину» (18+), 
01.55 - Полиглот, 02.40 - д/ф «Леднице. 
Княжеская роскошь и садово-парковое 
искусство»

06.00 - Сейчас, 06.10 - Мо-
мент истины (16+), 07.00 - Утро на 
«5» (6+), 09.30 - Место происшествия, 
10.00 - Сейчас, 10.30 - т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» (16+). В перерывах: 
12.00, 15.30, 18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с 
«След» (16+), 01.25 - т/с «Детекти-
вы» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Князь Удача Андреевич» (12+), 05.00, 
11.00, 17.00 - м/с «Приключения Боле-
ка и Лелека» (0+), 05.30, 11.30, 17.30 
- мультфильм «Замок лгунов» (6+), 
06.00, 12.00, 18.00 - х/ф «Мальчик и 
лось» (12+), 07.30, 13.30, 19.30 - мульт-
фильм «Как козлик землю держал» 
(6+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Чебу-
рашка» (6+)

06.10 - Europa plus чарт (16+), 
07.05, 04.40 - Соблазны с Машей Ма-
линовской (16+), 09.05, 12.55, 02.05 - В 
теме (16+), 09.30, 19.50 - Экстремаль-
ное преображение (16+), 11.10, 18.05 
- Адская кухня (16+), 13.25 - Короле-
вы бала (12+), 14.40 - Няня 911 (12+), 
16.20 - т/с «Вишневый сезон» (12+), 
21.30 - Дорогая, мы убиваем детей 
(16+), 00.15, 02.30 - Я стесняюсь свое-
го тела (16+), 01.10 - т/с «Мыслить, как 
преступник» (16+)

06.00 - Кто есть кто (16+), 07.00 - Шко-
ла доктора Комаровского (12+), 10.00 
- Кто есть кто (16+), 10.50 - Школа до-
ктора Комаровского (12+), 15.50 - Кто 
есть кто (16+), 16.40 - Школа доктора 
Комаровского (12+), 21.30 - Кто есть 
кто (16+), 22.20 - Школа доктора Ко-
маровского (12+)

05.00 - Территория заблуж-
дений (16+), 06.00 - Документальный 
проект (16+), 07.00 - С бодрым утром! 
(16+), 08.30 - Новости (16+), 09.00 - 
Документальный проект (16+), 12.00 
- 112 (16+), 12.30 - Мужской журнал 
(16+), 12.55 - Поговорим... (6+), 13.00 
- Званый ужин (16+), 14.00 - х/ф «Ил-
люзия обмана» (16+), 16.00 - 112 (16+), 
16.30 - Новости (16+), 17.00 - Периметр 
(16+), 19.00 - 112 (16+), 19.30 - Вечор 
(16+), 20.00 - х/ф «Джона Хекс» (16+), 
21.30 - х/ф «Возвращение Суперме-
на» (12+), 00.20 - х/ф «Воины света» 
(16+), 02.10 - х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» (16+), 04.00 - Территория за-
блуждений (16+)

07.00 - м/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+), 07.15 - м/с «Клуб 
Микки Мауса» (0+), 07.45 - м/с «Генри 
Обнимонстр» (6+), 08.15 - Мама на 5+ 
(0+), 08.40 - м/с «Детеныши джунглей» 
(0+), 09.40 - м/с «Семь гномов» (6+), 
10.30 - м/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии» (0+), 11.30 - м/с «Доктор Плюше-
ва» (0+), 12.30 - м/с «София Прекрас-
ная» (0+), 13.30 - м/с «Голди и Мишка» 
(6+), 14.00 - м/с «Тимон и Пумба» (6+), 
15.50 - м/с «Макс. Приключения на-
чинаются» (6+), 16.30 - м/с «Финес и 
Ферб» (6+), 17.45 - м/с «Семь гномов» 
(6+), 18.40 - мультфильм «Джастин 
и рыцари доблести» (6+), 20.40 - м/с 
«Звездные войны: повстанцы» (6+), 
21.30 - мультфильм «Феи: загадка 
пиратского острова» (0+), 23.00 - х/ф 
«Уличные танцы: все звезды» (16+)

10.50 - т/с «Простая жизнь» 
(12+), 13.50 - т/с «Склифосовский» 
(12+), 17.00 - т/с «Простая жизнь» 
(12+), 20.15 - т/с «Склифосовский» 
(12+), 23.30 - т/с «Простая жизнь» 
(12+), 02.40 - т/с «Склифосовский» 
(12+), 06.00 - т/с «Марш Турецкого-2» 
(12+), 07.30 - т/с «Склифосовский» 
(12+)

06.00 - худ. фильм «Недо-
трога» (12+), 09.30 - худ. фильм «Чего 
хотят мужчины» (12+), 11.00 - худ. 
фильм «Подари мне немного тепла» 
(12+), 13.00 - худ. фильм «Когда на-
ступит рассвет» (12+), 16.30 - худ. 
фильм «Красотка» (12+), 18.00 - худ. 
фильм «Другой берег» (12+), 20.00 - 
худ. фильм «Васильки» (12+), 23.30 
- худ. фильм «Танго мотылька» (12+), 
01.00 - худ. фильм «Нарочно не при-
думаешь» (12+), 02.45 - худ. фильм 
«Недотрога» (12+)

03.10 - т/с «Даша Василье-
ва-2. Любительница частного сыска» 
(16+), 05.10 - х/ф «Ловитор» (16+), 07.10 
- х/ф «Они танцевали одну зиму» (12+), 
08.40 - х/ф «Стальная бабочка» (16+), 
10.30 - х/ф «М + Ж» (16+), 11.55 - т/с 
«Лапушки». 1 серия (16+), 12.55 - х/ф 
«Вождь разнокожих» (16+), 14.30 - х/ф 
«Дом малютки» (16+), 17.45 - х/ф «Ти-
хие омуты» (12+), 20.05 - х/ф «На море» 
(16+), 21.50 - т/с «Лапушки» (16+), 22.50 
- х/ф «Девять семь семь» (12+), 00.20 - 
х/ф «Одна любовь на миллион» (18+)

06.00 - Звезда на «Звезде» 
(6+), 06.55 - Освобождение (12+), 07.25 
- т/с «Граф Монте-Кристо» (12+). В пе-
рерыве: 09.00 - Новости дня, 09.50 - т/с 
«Сыщики-3» (12+). В перерыве: 10.00 - 
Военные новости, 12.00 - Поступок (12+), 
13.00 - Новости дня, 13.15 - т/с «Сыщи-
ки-3» (12+). В перерыве: 14.00 - Военные 
новости, 17.20 - Теория заговора (12+), 
18.00 - Новости дня, 18.30 - х/ф «Аллегро 
с огнем» (12+), 20.10 - х/ф «День коман-
дира дивизии» (12+), 22.00 - Новости 
дня, 22.20 - д/ф «Легендарные вертоле-
ты. Ми-26. Непревзойденный тяжело-
воз» (6+), 23.10 - Броня России, 00.00 - 
Мир танков: большой финал (16+), 00.45 
- х/ф «Подвиг Одессы» (6+), 03.30 - х/ф 
«Ночные забавы» (12+)

06.00 - Настроение, 08.00 - 
Тайны нашего кино (12+), 08.25 - х/ф 
«Во бору брусника» (12+), 11.30 - Со-
бытия, 11.50 - т/с «Инспектор Морс» 
(16+), 13.35 - Мой герой (12+), 14.30 
- События, 14.55 - Хроники московс-
кого быта (16+), 15.50 - д/ф «Внебрач-
ные дети. За кулисами успеха» (12+), 
17.30 - Город новостей, 17.50 - х/ф 
«Ночное происшествие» (12+), 19.40 - 
В центре событий, 20.40 - Право голо-
са (16+), 22.00 - События, 22.30 - х/ф 
«Три мушкетера» (6+), 02.20 - Петров-
ка, 38 (16+), 02.35 - х/ф «Круг» (12+), 
04.05 - Линия защиты (16+), 04.30 - т/с 
«Балабол» (16+)

ПЯТНИЦа3 июня
«Звезда»

«Пятый канал»

«ТВ-Центр» «EuroSport»«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ»

Тв-анонс

«Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский Бестселлер»

«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»

00.20 («Русский иллюзион») - 
Сергей Астахов в боевике «Одна 
любовь на миллион». 

Митяй и Аня не знали о существо-
вании друг друга. Пока не согласи-
лись принять участие в сомнительной 
авантюре: он - чтобы выручить друга, 
она - чтобы заработать. Митяй любит 
хорошую музыку и верит в дружбу...
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06.00 День (от 3.06) (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
3.06) (16+)
07.35 Бизнес-навигатор (16+)
07.45 Путеводитель+ (16+)
07.55 ДИАЛОГ (от 30.05) (16+)
08.25 Музыка (16+)
09.10 Контрольная для учителя (12+)
10.00 Доброго здоровьица! (16+)
11.10 День (от 3.06) (16+)
11.40 Мультфильмы (0+)
12.10 Бизнес-навигатор (16+)
12.20 Путеводитель+ (16+)
12.30 ДИАЛОГ (от 30.05) (16+)
13.00 Д/ф «Ефим Шифрин» (12+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
17.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
3.06) (16+)
17.40 Худ. фильм «Капитан Соври-
голова» (12+)
20.20 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
3.06) (16+)
21.00 ДИАЛОГ (от 30.05) (16+)
21.30 Путеводитель+ (16+)
21.40 Х/ф «В стране женщин» (16+)
23.40 Частная история (12+)
00.20 Музыка (16+)

06.35 В движении (12+)
07.00 В поисках приключе-
ний (16+)
08.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ 
(от 03.06) (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+)
13.00 В поисках приключений (16+)
14.00 Т/с «Белиссима» (16+)
14.50 Один день в городе (6+)
15.30 Витрина ТВ (16+)
17.05 Час суда (16+)
18.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
03.06) (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 Т/с «Нет спасения от люб-
ви» (16+)
23.45 Час суда (16+)
00.45 Витрина ТВ (16+)
02.15 Т/с «Нет спасения от люб-
ви» (16+)
03.50 Х/ф «Натурщица». 1-2 с. (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора Комаровского 
(12+)
10.00 Мультфильмы
10.45 Худ. фильм «Вкус жизни» (12+)
12.45 Х/ф «Госпожа горничная» (12+)
14.45 Х/ф «С меня хватит» (16+)
17.00 Худ. фильм «Белая мгла» (16+)
19.00 Худ. фильм «На крючке» (16+)
21.15 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
23.15 Худ. фильм «Одиночка» (16+)
01.30 Худ. фильм «Вкус жизни» (12+)
03.30 Городские легенды (12+)

06.30 Джейми. Обед за 30 
минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 Мелодрама «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
09.50 Мелодрама «Уравнение со всеми 
известными» (16+)
13.35 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Док. фильм «Великолепный 
век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 2016. Предсказания (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Девичник» (16+)
04.40 6 кадров (16+)
04.45 Тайны еды (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми. Обед за 30 минут 
(16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
06.50 М/с «Приключения Тайо», «Сме-
шарики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 Мужской журнал (16+)
08.55 Поговорим... (6+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Мультфильм «Сезон охоты» 
(12+)
13.05 Мультфильм «Сезон охоты-2» 
(12+)
14.35 Мультфильм «Сезон охоты-3» 
(12+)
16.00 Вечор (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.10 Мультфильм «Семейка Крудс» 
(6+)
21.00 Триллер «Парк Юрского пери-
ода» (16+)
23.25 Боевик «Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти» (18+)
01.15 Боевик «Обитель зла. Возмез-
дие» (18+)
03.00 Триллер «Двойное наказание» 
(16+)
05.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.50 Муз. программа (16+)

06.00 М/с «Смешари-
ки» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка (16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
15.30 Верю-не верю (16+)
16.20 Худ. фильм «47 ронинов» (16+)
18.40 Худ. фильм «Водный мир» 
(16+)
21.10 Орел и решка (16+)
22.00 Вечор (16+)
22.30 Вопрос-ответ (12+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Т/с «Стрела» (16+)
03.50 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)

07.00 Т/с «Партнеры» 
(16+) 
07.30 Т/с «Выжить с Дже-
ком» (16+) 
08.00 Муз. пауза (16+)
08.15 Путеводитель (16+)
08.20 Бизнес-навигатор (16+)
08.25 Путеводитель+ (16+)
08.35 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 3 
июня) (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+) 1
13.00 Comedy Woman (16+) 
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
17.00 Худ. фильм «Призрачный пат-
руль» (12+) 
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 3 
июня) (16+)
19.25 Бизнес-навигатор (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+) 
21.30 Холостяк (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Такое кино! (16+) 
01.30 Худ. фильм «Пекло» (16+) 
03.35 Худ. фильм «Подарок анге-
лов» (12+) 

06.00 100 великих (16+)
08.15 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Собака на сене» (0+)
13.00 Утилизатор (12+)
15.00 Худ. фильм «Звездные войны. 
Эпизод 3» (12+)
17.45 Худ. фильм «Звездные войны. 
Эпизод 4» (12+)
20.05 КВН (16+)
23.30 100 великих голов (16+)
00.30 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)

05.00 - мультфильм «Ну, ди!» 
(6+), 06.00 - События. Итоги (16+), 06.25 
- События. Акцент (16+), 06.35 - Патруль-
ный участок (16+), 06.55 - События УрФО 
(16+), 07.30 - Время обедать (6+), 08.00 
- 9 1/2 (16+), 09.00 - Повтори (12+), 11.00 
- Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 
Визит, ЧП (16+), 12.00 - Национальное 
измерение (16+), 12.20 - УГМК. Наши 
новости (16+), 12.30 - Патрульный учас-
ток на дорогах (16+), 13.00 - Наследники 
Урарту (16+), 13.15 - Все о загородной 
жизни (12+), 13.35 - Рецепт (16+), 14.10 
- х/ф «Раба любви» (12+), 15.45 - В гос-
тях у дачи (12+), 16.10 - Истории спасе-
ния (16+), 16.45 - Горные вести (16+), 
17.00 - Прокуратура. На страже закона 
(16+), 17.15 - Патрульный участок. Ито-
ги недели (16+), 17.45 - Город на карте 
(16+), 18.00 - х/ф «Питер ФМ» (12+), 
19.30 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизнеса, Визит (16+), 20.25 - Достоя-
ние республики (12+), 21.00 - События. 
Итоги (16+), 21.50 - т/с «Тульский-Тока-
рев» (16+), 00.20 - х/ф «Дежавю» (12+), 
02.15 - Концерт Пола Маккартни «Космос 
внутри нас» (12+)

05.00 Контрольная закупка
05.50 Худ. фильм «Плохой хороший 
человек» (12+). В перерыве: 06.00 - 
Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Барбара Брыльска. Мужчины не 
имеют шанса (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Новости
15.15 Худ. фильм «Ширли-мырли» 
(16+)
18.00 Новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Праздничный концерт «Нас не 
догонят!»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 МаксимМаксим (16+)
00.10 Худ. фильм «Форсаж-4» (16+)
02.10 Худ. фильм «Гром и молния» 
(16+)
04.00 Модный приговор

05.10 Худ. фильм «Город принял» 
(12+)
06.45 Диалоги о животных
07.40 СГТРК. Вести-Урал. Дежурная 
часть
08.00 Вести
08.10 СГТРК. Вести-Урал. Интервью, 
08.30 - Двор на Субботней
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Денис Майданов (12+)
11.00 Вести
11.25 СГТРК. Вести-Урал
11.35 Худ. фильм «Все сокровища 
мира» (12+). В перерыве: 14.00 - Вести, 
14.20 - СГТРК. Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Худ. фильм «Городская рапсо-
дия» (12+)
00.55 Худ. фильм «Поздняя любовь» 
(12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» (12+)
04.40 Комната смеха

05.00 Преступление в стиле 
модерн (16+)
05.35 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Готовим
09.20 Кулинарный поединок
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Высоцкая Life (12+)
14.00 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Док. фильм «Турецкая кухня» 
(16+)
17.15 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин-шоу (16+)
23.00 Звонок (16+)
23.30 Худ. фильм «След тигра» 
(16+)
01.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

СУББОТа 4 июня
«Первый»

сетевой партнер

«КОМПАС-ТВ»

«НТВ»

«ОТВ»

«Гонг-TV»

«Россия 1»

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

сетевой 
партнер

«Домашний» «Смайл-ТВ»

«Че»

«Гонг»

«ТВ-3»

Тв-анонс

00.55 («Россия 1») - Елена дмитриева в фильме «Поздняя любовь». 
Работница швейной мастерской Лида и ее муж Антон - образцово-пока-

зательная семья. Они вместе уже 20 лет, растят взрослую дочь Соню и ведут 
размеренную жизнь. Но весь этот мир в одночасье рушится, когда Антон во 
время командировки в Москву встречает свою институтскую подругу Таню...

15.15 («Первый») - Валерий гаркалин в комедии «Ширли-мырли».
Герои фильма: вор-рецидивист, всемирно известный музыкант и «цыган-

ский барон» - три брата-близнеца, которые, не зная о существовании друг 
друга, однажды встретились...
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05.00 - Территория заблужде-
ний (16+), 05.40 - х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+), 08.30 - х/ф «Джона 
Хекс» (16+), 10.00 - Минтранс (16+), 
10.45 - Ремонт по-честному (16+), 
11.30 - Самая полезная программа 
(16+), 12.30 - Вечор (16+), 13.00 - Во-
енная тайна (16+), 17.00 - Территория 
заблуждений (16+), 19.00 - Задорнов 
- детям (16+), 20.50 - Задорнов. Ме-
муары (16+), 22.40 - т/с «Последний 
бронепоезд» (16+), 02.40 - Задорнов 
- детям (16+), 04.20 - Задорнов. Ме-
муары (16+)

07.00 - м/с «Спецагент Осо» 
(0+), 07.15 - м/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+), 08.15 - м/с «Умелец Мэнни» (0+), 
09.10 - м/с «Генри Обнимонстр» (6+), 
10.00 - м/с «Майлз с другой плане-
ты» (6+), 10.30 - м/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+), 11.30 - м/с «Доктор 
Плюшева» (0+), 12.30 - м/с «София 
Прекрасная» (0+), 13.30 - м/с «Голди 
и Мишка» (6+), 14.00 - мультфильм 
«Котенок по имени Гав» (6+), 14.10 
- мультфильм «Попался, который ку-
сался» (6+), 14.30 - м/с «Детеныши 
джунглей» (0+), 15.20 - м/с «Семь 
гномов» (6+), 16.20 - м/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» (12+), 18.40 - мультфильм 
«Феи: волшебное спасение» (0+), 
21.30 - мультфильм «Суперсемейка» 
(12+), 23.45 - х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз-2» (6+)

10.50 - т/с «Простая жизнь» 
(12+), 13.50 - т/с «Склифосовский» 
(12+), 17.00 - т/с «Простая жизнь» 
(12+), 20.15 - т/с «Склифосовский» 
(12+), 23.30 - т/с «Простая жизнь» 
(12+), 02.40 - т/с «Склифосовский» 
(12+), 06.00 - т/с «Марш Турецкого-2» 
(12+), 07.30 - т/с «Склифосовский» 
(12+)

06.00 - худ. фильм «Чего хо-
тят мужчины» (12+), 07.30 - худ. фильм 
«Подари мне немного тепла» (12+), 
09.30 - худ. фильм «Когда наступит 
рассвет» (12+), 13.00 - худ. фильм 
«Красотка» (12+), 14.30 - худ. фильм 
«Другой берег» (12+), 16.30 - худ. 
фильм «Васильки» (12+), 20.00 - худ. 
фильм «Танго мотылька» (12+), 21.30 - 
худ. фильм «Нарочно не придумаешь» 
(12+), 23.30 - худ. фильм «Память серд-
ца» (12+), 02.45 - худ. фильм «Чего хо-
тят мужчины» (12+), 04.15 - худ. фильм 
«Подари мне немного тепла» (12+)

02.10 - х/ф «Два дня» (16+), 
03.40 - х/ф «Ловитор» (16+), 05.45 - 
х/ф «Они танцевали одну зиму» (12+), 
07.15 - х/ф «Стальная бабочка» (16+), 
09.05 - х/ф «М + Ж» (16+), 10.30 - х/ф 
«Вождь разнокожих» (16+), 12.10 - 
х/ф «Дом малютки» (16+), 15.20 - х/ф 
«Тихие омуты» (12+), 17.40 - х/ф «На 
море» (16+), 19.25 - х/ф «Девять семь 
семь» (12+), 20.55 - х/ф «Одна любовь 
на миллион» (18+), 22.50 - т/с «Даша 
Васильева-2. Любительница частного 
сыска». 1-4 серии (16+)

08.30 - Лучшее в мире спорта (12+), 
09.05 - Все на матч!, 10.05 - д/ф «Ложь 
Армстронга» (16+), 12.35 - Футбол. 
Кубок Америки. США-Колумбия, 14.40 
- Футбол. Лучшие матчи чемпионатов 
Европы, 16.40 - Монолог Ивана Саенко 
(16+), 17.15 - XXIV летние Олимпий-
ские игры в Сеуле-1988. Греко-рим-
ская борьба, 17.30 - д/ф «Александр 
Карелин» (16+), 18.30 - Второе ды-
хание (16+), 19.00 - В десятку! (16+), 
19.25 - Все на матч!, 19.55 - Спортив-
ная гимнастика. Чемпионат Европы. 
Женщины. Команды, 21.40 - Великие 
футболисты (12+), 22.10 - Рожденные 
побеждать (16+), 23.10 - Лицом к лицу 
(16+), 23.40 - Футбол. Товарищеский 
матч. Словакия-Северная Ирландия, 
01.45 - Все на матч!, 02.25 - Футбол. 
Кубок Америки. Коста-Рика-Парагвай, 
04.10 - Детский вопрос (6+)

11.30 - Ралли. ERC. День 2, 
12.00 - Теннис. Противостояния дня, 
13.00 - Конный спорт, 14.00 - Теннис. 
Турнир Большого Шлема. «Ролан Гар-
рос», 16.15 - Теннис. Гейм, сет и матс, 
16.45 - Теннис. Противостояния дня, 
17.45 - Теннис. Гейм, сет и матс, 18.00 - 
Теннис. Турнир Большого Шлема. «Ро-
лан Гаррос». Финал. Женщины, 20.00 - 
Теннис. Турнир Большого Шлема. «Ро-
лан Гаррос». Мужские пары. Финал, 
22.00 - Теннис. Гейм, сет и матс, 22.25 
- Новости, 22.30 - Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. «Ролан Гаррос». Финал. 
Женщины, 00.00 - Конный спорт

06.00 - х/ф «Все наоборот» 
(12+), 07.20 - х/ф «Давай поженимся» 
(12+), 09.00 - Новости дня, 09.15 - Ле-
генды цирка с Эдгардом Запашным 
(6+), 09.40 - Последний день (12+), 
10.30 - Не факт! (6+), 11.00 - Одна Ван-
га сказала... (16+), 11.25 - х/ф «Отпуск 
за свой счет» (6+). В перерыве: 13.00 
- Новости дня, 14.25 - х/ф «Осторожно: 
бабушка!» (6+), 16.10 - х/ф «Близнецы» 
(6+), 18.00 - Новости дня, 18.20 - Про-
цесс (12+), 19.15 - х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» (6+), 21.10 
- х/ф «Неслужебное задание» (12+). В 
перерыве: 22.00 - Новости дня, 23.25 - 
х/ф «Взрыв на рассвете» (12+), 01.15 - 
х/ф «Чистая победа» (16+), 03.30 - х/ф 
«Переступи порог» (6+)

06.05 - Марш-бросок (12+), 
06.40 - АБВГДейка, 07.10 - х/ф «Ко-
роль Дроздобород» (6+), 08.15 - Пра-
вославная энциклопедия (6+), 08.40 
- х/ф «Дамы приглашают кавалеров» 
(12+), 10.15 - х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+). В перерыве: 
11.30 - События, 12.20 - х/ф «Привет, 
Киндер!» (12+), 14.30 - События, 14.45 
- Тайны нашего кино (12+), 15.15 - х/ф 
«Женская логика-2» (12+), 17.20 - х/ф 
«Леди исчезают в полночь» (12+), 21.00 
- Постскриптум, 22.10 - Право знать! 
(16+), 23.25 - События, 23.40 - Право 
голоса (16+), 02.30 - На отшибе памяти 
(16+), 03.00 - т/с «Инспектор Льюис» 
(12+), 04.30 - Обложка (16+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Библейский 
сюжет, 10.35 - х/ф «Капитанская доч-
ка», 12.10 - д/ф «Олег Стриженов», 
12.55 - Пряничный домик, 13.20 - На 
этой неделе... 100 лет назад, 13.50 - 
д/ф «Тайна белого беглеца», 14.35 - 
Венский Штраус-Фестиваль оркестр, 
15.25 - х/ф «Слово для защиты», 17.00 
- Новости культуры, 17.30 - моноспек-
такль «Анджело», 18.15 - Г. Свиридов. 
«Метель», 18.50 - х/ф «Борис Годунов», 
21.15 - Романтика романса, 22.10 - х/ф 
«Апокалипсис сегодня» (18+), 01.35 - 
мультфильм «История одного преступ-
ления», 01.55 - Искатели, 02.40 - д/ф 
«Тайны нурагов и «Канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

06.20 - мультфильмы «Не-
знайка встречается с друзьями», 
«Приезжайте в гости», «Подарок для 
слона», «Пятачок», «Без этого не-
льзя», «Чужой голос», «Разрешите 
погулять с вашей собакой», «Зарядка 
для хвоста», «В синем море, в белой 
пене», «Добрыня Никитич», «Фока - на 
все руки дока», «Ореховый прутик», 
«Путешествие муравья», «Каникулы 
Бонифация», 09.35 - День ангела, 
10.00 - Сейчас, 10.10 - т/с «След» (16+), 
18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с «Гончие» 
(16+), 00.50 - х/ф «Мафия бессмерт-
на» (16+), 02.35 - т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Там, на неведомых дорожках...» (6+), 
05.00, 11.00, 17.00 - м/с «Приключения 
Болека и Лелека» (0+), 05.30, 11.30, 
17.30 - мультфильм «Кот, который гу-
лял сам по себе» (6+), 06.00, 12.00, 
18.00 - х/ф «Кольца Альманзора» (12+), 
07.30, 13.30, 19.30 - мультфильм «Фла-
мандский мальчик» (12+), 08.00, 14.00, 
20.00 - м/с «Шапокляк» (6+)

07.00, 05.00 - Соблазны с Ма-
шей Малиновской (16+), 07.30, 11.35, 
04.30 - В теме (16+), 08.00 - Europa plus 
чарт (16+), 09.00 - Адская кухня (16+), 
12.00 - Стилистика (12+), 12.30 - х/ф 
«Марли и я» (12+), 14.45 - Дорогая, мы 
убиваем детей (16+), 01.55 - т/с «Мыс-
лить, как преступник» (16+)

06.00 - Кто есть кто (16+), 07.00 - МАМА, 
08.00 - Верните мое тело (12+), 08.30 - 
Девять судьбоносных месяцев (16+), 
09.30 - Женские штучки (12+), 10.00 - 
Кто есть кто (16+), 11.00 - Кулинарные 
заметки Рейчел Ку (12+), 12.00 - У мамы 
вкуснее?! (6+), 13.00 - Хочу собаку!, 
13.25 - Мамы в мире животных (12+), 
14.20 - Папа, Саша и Полина (6+), 15.25 
- Большое путешествие, 15.50 - Кто есть 
кто (16+), 16.40 - Девять судьбоносных 
месяцев (16+), 17.35 - Папа сможет? 
(12+), 18.30 - Свежий воздух (12+), 19.10 
- Ваш дом в чужих руках (12+), 20.10 - 
Мамы в тренде (6+), 21.00 - Женские 
штучки (12+), 21.30 - Уильям, Кэйт и 
Джордж. Новая королевская семья 
(12+), 22.25 - Школа доктора Комаровс-
кого (12+), 22.55 - Девять судьбоносных 
месяцев (16+), 23.55 - Верните мое тело 
(12+), 00.20 - Кулинарные заметки Рей-
чел Ку (12+), 01.20 - У мамы вкуснее?! 
(6+), 02.15 - Хочу собаку!, 02.40 - Мамы 
в мире животных (12+), 03.35 - Папа, 
Саша и Полина (6+)

СУББОТа4 июня
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

06.00 Музыка (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
3.06) (16+)
07.40 Путеводитель+ (16+)
07.50 Бизнес-навигатор (16+)
08.00 Музыка (16+)
09.00 Д/ф «Ефим Шифрин» (12+)
10.00 Х/ф «В стране женщин» (16+)
12.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
3.06) (16+)
12.40 ДИАЛОГ (от 30.05) (16+)
13.15 О вкусной и здоровой пище (12+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Худ. фильм «Приключения в 
городе, которого нет» (12+)
16.45 Частная история (16+)
18.10 ДИАЛОГ (от 30.05) (16+)
18.40 Бизнес-навигатор (16+)
18.50 Путеводитель+ (16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
3.06) (16+)
19.40 Х/ф «Кин-дза-дза» (12+)
22.15 Истории спасения (12+)
23.00 Андрей Вознесенский (16+)
00.00 Музыка (16+)

06.30 В своей тарелке (12+)
07.00 В поисках приключе-
ний (16+)
08.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ 
(от 03.06) (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 Х/ф «Натурщица». 1 серия (16+)
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
13.00 В поисках приключений (16+)
14.00 Х/ф «Натурщица». 2 серия (16+)
15.00 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
15.30 Витрина ТВ (16+)
17.05 Час суда (16+)
18.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 
03.06) (16+)
18.25 ДИАЛОГ (от 30.05) (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 Т/с «Нет спасения от любви» (16+)
23.45 Час суда (16+)
00.45 Витрина ТВ (16+)
02.15 Т/с «Нет спасения от любви» (16+)
03.50 Х/ф «Без мужчин» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора Комаровского 
(12+)
08.00 Вокруг света (16+)
09.00 Худ. фильм «Нэнси Дрю» (12+)
10.45 Х/ф «С меня хватит» (16+)
13.00 Х/ф «Три часа на побег» (16+)
14.45 Х/ф «Похищенная» (16+)
16.45 Худ. фильм «На крючке» (16+)
19.00 Худ. фильм «От колыбели до 
могилы» (16+)
21.00 Худ. фильм «Хаос» (16+)
23.15 Худ. фильм «По волчьим зако-
нам» (16+)
01.30 Худ. фильм «Госпожа горнич-
ная» (12+)
03.30 Городские легенды (12+)

06.30 Джейми. Обед за 30 
минут (16+)
07.30 Мелодрама «Цыган» (16+)
14.35 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Док. фильм «Великолепный 
век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 2016. Предсказания (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Девичник» (16+)
04.40 6 кадров (16+)
04.45 Тайны еды (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми. Обед за 30 минут 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 Мультфильм «Двигай время!» 
(12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 Вечор (16+)
09.00 Мой папа круче!
10.00 Мультфильм «Сезон охоты» 
(12+)
11.30 Мультфильм «Сезон охоты-2» 
(12+)
12.55 Мультфильм «Сезон охоты-3» 
(12+)
14.15 Мультфильм «Семейка Крудс» 
(6+)
16.00 Вопрос-ответ (12+)
16.30 Триллер «Парк Юрского пери-
ода» (16+)
18.55 Триллер «Затерянный мир. Парк 
Юрского периода-2» (16+)
21.25 Триллер «Парк Юрского перио-
да-3» (12+)
23.05 Боевик «Обитель зла. Возмез-
дие» (18+)
00.45 Триллер «Европа» (16+)
02.25 Мультфильм «Двигай время!» 
(12+)
04.00 Взвешенные люди (16+)

06.00 М/с «Смешари-
ки» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Shit и меч (16+)
14.30 Худ. фильм «47 ронинов» 
(16+)
17.00 Худ. фильм «Водный мир» 
(16+)
19.30 Орел и решка (16+)
20.50 Ревизорро-шоу (16+)
22.00 Вечор (16+)
22.30 Мужской журнал (16+)
22.55 Поговорим… (6+)
23.00 Худ. фильм «Погоня» (16+)
01.05 Т/с «Новенькая» (16+)
03.35 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)

07.00 «ТНТ». MIX (16+) 
08.00 Муз. пауза (16+)
08.15 Путеводитель 
(16+)
08.20 Бизнес-навига-
тор (16+)
08.25 Путеводитель+ (16+)
08.35 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 3 
июня) (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+) 
15.25 Худ. фильм «Призрачный пат-
руль» (12+) 
17.20 Худ. фильм «Охотники на 
ведьм» (16+) 
19.00 ДИАЛОГ (от 30 мая) (16+)
19.20 Путеводитель+ (16+)
19.30 Однажды в России (16+) 
20.00 Где логика? (16+) 
21.00 Однажды в России (16+) 
22.00 STAND UP (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Худ. фильм «Оно» (18+) 
03.05 Худ. фильм «Заводной апель-
син» (16+) 

06.00 100 великих (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Бегущий косарь (12+)
11.30 Т/с «Солдаты» (12+)
23.00 100 великих голов (16+)
00.00 Худ. фильм «Джиперс-Криперс» 
(18+)
01.45 Худ. фильм «Джиперс-Кри-
перс-2» (18+)
03.55 Худ. фильм «Скрытая угроза» 
(16+)
05.40 100 великих (16+)

05.00 - Музыкальная Европа 
(0+), 05.40 - Депутатское расследова-
ние (16+), 06.00 - Патрульный участок 
на дорогах (16+), 06.25 - х/ф «Розыг-
рыш» (12+), 08.00 - Время обедать (6+), 
08.30 - Мельница (12+), 09.00 - Повто-
ри (12+), 11.00 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, Визит, ЧП (16+), 
12.00 - Все о загородной жизни (12+), 
12.25 - ЖКХ для человека (16+), 12.30 
- Патрульный участок. Итоги недели 
(16+), 13.00 - Город на карте (16+), 
13.15 - мультфильмы «Жил-был пес», 
«Фильм, фильм, фильм…» (6+), 13.55 
- Смех с доставкой на дом (12+), 14.40 
- х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэбстер» (16+), 
16.30 - х/ф «Дежавю» (12+), 18.30 - 
Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизне-
са, Визит, ЧП (16+), 19.35 - Повтори 
(12+), 23.00 - События. Итоги (16+), 
23.50 - Концерт Эми Уайнхаус (12+), 
01.50 - т/с «Тульский-Токарев» (16+), 
04.30 - Истории спасения (16+)

05.00 Контрольная закупка
05.35 Худ. фильм «Барышня-крес-
тьянка» (12+). В перерыве: 06.00 - 
Новости
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Следуй за мной
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Открытие Китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 Худ. фильм «Дети Дон Кихо-
та» (12+)
15.10 Романовы (12+)
17.15 ДОстояние РЕспублики. Роберт 
Рождественский
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия-Сербия
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Худ. фильм «Ультиматум Бор-
на» (16+)
01.45 Худ. фильм «Соседи на тропе 
войны» (18+)

05.20 Худ. фильм «Очень верная 
жена» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 СГТРК. Вести-Урал. События 
недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.20 Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики «Алина»
14.00 Вести
14.20 Худ. фильм «Сводная сестра» 
(12+)
18.00 Худ. фильм «Мой чужой ребе-
нок» (12+)
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер (12+)
00.00 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий
00.55 Т/с «Охраняемые лица» (12+)
02.55 Семь тайн Третьяковской га-
лереи
03.55 Смехопанорама
04.25 Комната смеха

05.05 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор. Не дай себя 
обмануть! (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Док. фильм «Турецкая кухня» 
(16+)
17.15 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
20.00 Худ. фильм «На рубеже. Ответ-
ный удар» (16+)
23.35 Я худею (16+)
00.35 Т/с «Тихая охота» (16+)
02.25 Дикий мир
03.05 Т/с «ППС» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 июня

сетевой партнер

«НТВ»

«Первый» «КОМПАС-ТВ» 

«ОТВ»

«Гонг-TV»

«Россия 1»
«Смотри ТВ»

В кабельной сети «ТВ-Сервис»
сетевой 
партнер

«Домашний» «Смайл-ТВ»

«Че»

«Гонг»

«ТВ-3»

Тв-анонс

01.00 («Компас-ТВ») - мерилин монро в фильме ужасов «Оно». 
После сексуальной связи 19-летнюю девушку по имени Джей начинают 

мучить странные видения и непреодолимое чувство того, что кто-то или что-
то за ней следит...

13.40 («Первый») - Анатолий Папанов в комедии «дети дон-Кихота». 
Лирический рассказ о жизни семьи доктора Бондаренко, который за свою 

доброту и бескорыстие прозван Дон-Кихотом. Он, врач родильного дома, и 
его жена известны тем, что усыновляют детей, от которых отказались бес-
путные мамаши...

18.00 («Россия 1») - михаил Пшеничный в драме «мой чужой ребенок». 
Даша работает няней в состоятельной семье и учится: хочет стать детским 

психологом. Мама ее растила одна. Сама она тоже обожглась. Решила, что 
«все мужчины такие» и хватит ждать «принца на белом коне», не смотря на то, 
что еще молода и красива. А главное в жизни - это дети. Даша поставила себе 
цель: чтобы ни от кого не зависеть, родить от анонимного донора...
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05.00 - Задорнов. Мемуа-
ры (16+), 06.15 - т/с «Библиотекари» 
(16+), 23.00 - Добров в эфире (16+), 
00.00 - Соль (16+), 01.50 - Военная 
тайна (16+)

07.00 - м/с «Спецагент Осо» 
(0+), 07.15 - м/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+), 08.15 - м/с «Умелец Мэнни» (0+), 
09.10 - м/с «Шериф Келли и Дикий За-
пад» (0+), 10.00 - м/с «Майлз с другой 
планеты» (6+), 10.30 - м/с «Капитан 
Джейк и пираты Нетландии» (0+), 11.30 
- м/с «Доктор Плюшева» (0+), 12.30 - 
м/с «София Прекрасная» (0+), 13.30 
- м/с «Голди и Мишка» (6+), 14.00 - 
мультфильм «Мальчик-с-пальчик» (6+), 
14.30 - м/с «Детеныши джунглей» (0+), 
14.55 - м/с «Детеныши джунглей» (0+), 
15.20 - м/с «Семь гномов» (6+), 16.20 
- х/ф «Крошка из Беверли-Хиллз-2» 
(6+), 18.00 - мультфильм «Феи: за-
гадка пиратского острова» (0+), 19.20 
- мультфильм «Суперсемейка» (12+), 
21.30 - мультфильм «Джастин и рыца-
ри доблести» (6+), 23.20 - х/ф «Крошка 
из Беверли-Хиллз-3» (6+)

10.50 - т/с «Простая жизнь» 
(12+), 13.50 - т/с «Склифосовский» 
(12+), 17.00 - т/с «Братья по обмену» 
(12+), 01.00 - т/с «Крепкий брак» (12+), 
03.00 - т/с «Женщины на грани» (12+), 
07.15 - т/с «Братья по обмену» (12+)

06.00 - худ. фильм «Когда 
наступит рассвет» (12+), 09.30 - худ. 
фильм «Красотка» (12+), 11.00 - худ. 
фильм «Другой берег» (12+), 13.00 - 
худ. фильм «Васильки» (12+), 16.30 
- худ. фильм «Танго мотылька» (12+), 
18.00 - худ. фильм «Нарочно не приду-
маешь» (12+), 20.00 - худ. фильм «Па-
мять сердца» (12+), 23.30 - худ. фильм 
«Царевна Лягушкина. Современная 
сказка» (12+), 02.45 - худ. фильм «Ког-
да наступит рассвет» (12+), 06.00 - худ. 
фильм «Красотка» (12+), 07.30 - худ. 
фильм «Другой берег» (12+)

03.00 - х/ф «Стальная бабоч-
ка» (16+), 05.00 - х/ф «М + Ж» (16+), 
06.30 - х/ф «Вождь разнокожих» (16+), 
08.10 - х/ф «Дом малютки» (16+), 11.30 
- х/ф «Тихие омуты» (12+), 13.45 - х/ф 
«На море» (16+), 15.30 - х/ф «Девять 
семь семь» (12+), 17.05 - х/ф «Одна 
любовь на миллион» (18+), 18.55 - т/с 
«Даша Васильева-2. Любительница 
частного сыска». 1-4 серии (16+), 22.50 
- х/ф «Спираль» (16+), 00.30 - х/ф «С 8 
Марта, мужчины» (16+)

06.30 - Евроньюс, 10.00 - Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым, 
10.35 - х/ф «Метель», 11.55 - Легенды 
мирового кино, 12.25 - Россия, любовь 
моя!, 12.55 - Кто там..., 13.25 - д/ф 
«Австралия. Тайны эволюции», 14.20 
- Что делать?, 15.10 - Два рояля, 15.55 - 
Гении и злодеи, 16.20 - Пешком..., 16.50 
- Линия жизни, 17.50 - х/ф «Выстрел», 
19.05 - Искатели, 19.50 - Дмитрий Хво-
ростовский и друзья - детям. Концерт 
в Большом театре, 21.15 - д/ф «Асса. 
Кто любит, тот любим», 21.55 - х/ф 
«Асса» (16+), 00.20 - д/ф «Австралия. 
Тайны эволюции», 01.15 - мультфиль-
мы «Пропавший оркестр», «В мире 
басен», 01.40 - д/ф «Азорские острова. 
Ангра-Ду-Эроишму», 01.55 - Искатели, 
02.40 - д/ф «Скеллиг-Майкл - погранич-
ный камень мира» 

06.25 - мультфильмы, 10.00 - 
Сейчас, 10.10 - Истории из будущего, 
11.00 - х/ф «Вам и не снилось» (12+), 
12.45 - х/ф «Сирота казанская» (12+), 
14.20 - х/ф «Знахарь» (12+), 17.00 
- Место происшествия. О главном, 
18.00 - Главное, 19.30 - т/с «Гончие» 
(16+), 01.15 - х/ф «За последней чер-
той» (16+), 03.15 - т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 - х/ф 
«Деревня Утка» (6+), 05.00, 11.00, 
17.00 - м/с «Приключения Болека и Ле-
лека» (0+), 05.30, 11.30, 17.30 - мульт-
фильм «Ореховый прутик» (6+), 06.00, 
12.00, 18.00 - мультфильм «Дикие ле-
беди» (6+), 07.30, 13.30, 19.30 - мульт-
фильм «И сестра их Лыбедь» (12+), 
08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Чебурашка 
идет в школу» (6+)

06.30 - Starbook (12+), 07.30, 
11.35 - В теме (16+), 08.00 - Адская кух-
ня (16+), 10.35 - Europa plus чарт (16+), 
12.00 - В стиле (16+), 12.30 - Популяр-
ная правда (16+), 13.00 - Папа попал 
(12+), 01.30 - х/ф «Марли и я» (12+), 
03.40 - т/с «Мыслить, как преступник» 
(16+), 05.20 - Соблазны с Машей Ма-
линовской (16+)

06.00 - Уильям, Кэйт и Джордж. Но-
вая королевская семья (12+), 07.00 - 
МАМА, 07.50 - Большое путешествие, 
08.15 - Папа, Саша и Полина (6+), 
08.40 - Машкины страшилки, 09.00 - 
Мамы в мире животных (12+), 09.50 
- Уильям, Кэйт и Джордж. Новая коро-
левская семья (12+), 10.50 - Свежий 
воздух (12+), 11.25 - Ваш дом в чужих 
руках (12+), 12.30 - Про декор (12+), 
13.15 - Мамы в тренде (6+), 14.05 - 
Женские штучки (12+), 14.35 - Верните 
мое тело (12+), 15.05 - Кулинарные за-
метки Рейчел Ку (12+), 16.00 - Уильям, 
Кэйт и Джордж. Новая королевская 
семья (12+), 16.55 - Женские штучки 
(12+), 17.20 - Кто есть кто (16+), 22.20 
- Школа доктора Комаровского (12+), 
23.30 - Папа сможет? (12+), 00.10 - 
Свежий воздух (12+), 00.50 - Ваш дом 
в чужих руках (12+), 01.55 - Мамы в 
тренде (6+), 02.40 - Женские штучки 
(12+), 03.10 - Хочу собаку!, 03.35 - Вер-
ните мое тело (12+), 04.05 - Девять 
судьбоносных месяцев (16+), 05.00 
- Школа доктора Комаровского (12+), 
06.00 - Кто есть кто (16+)

08.30 - Смешанные единоборства. 
UFC, 09.35 - Все на матч!, 11.00 - За-
клятые соперники (12+), 11.30 - Футбол. 
Кубок Америки. Бразилия-Эквадор, 
13.35 - В десятку! (16+), 13.55 - Спор-
тивная гимнастика. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Первенство в отдельных 
видах, 17.00 - Непарное катание (12+), 
17.30 - Лицом к лицу (16+), 18.00 - Все 
на матч!, 18.50 - Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция-Уэльс, 21.00 - Все на 
Евро! Портрет сборной России. Денис 
Глушаков (12+), 21.20 - д/ф «Мария 
Шарапова» (12+), 21.50 - Реальный 
спорт. Теннис, 22.50 - Заклятые со-
перники (12+), 23.20 - д/ф «Когда мы 
были королями» (16+), 01.00 - Все на 
матч!, 01.45 - Вся правда про... (12+), 
02.00 - Футбол. Кубок Америки. Ямай-
ка-Венесуэла, 04.05 - Несерьезно о 
футболе (12+)

11.30 - Ралли. ERC. Обзор, 
12.00 - Теннис. Турнир Большого Шлема. 
«Ролан Гаррос», 13.30 - Теннис. Турнир 
Большого Шлема. «Ролан Гаррос». Фи-
нал. Женщины, 15.00 - Теннис. Турнир 
Большого Шлема. «Ролан Гаррос». Фи-
нал. Женские пары, 17.00 - Теннис. Тур-
нир Большого Шлема. «Ролан Гаррос», 
18.00 - Теннис. Турнир Большого Шлема. 
«Ролан Гаррос». Финал. Мужчины, 21.15 - 
Велоспорт. Пролог, 22.30 - Теннис. Турнир 
Большого Шлема. «Ролан Гаррос». Фи-
нал. Мужчины, 01.00 - Велоспорт. Пролог, 
02.00 - Теннис. Турнир Большого Шлема. 
«Ролан Гаррос». Финал. Женщины

06.00  - х/ф «Все дело в 
брате» (6+), 07.35 - х/ф «По данным 
уголовного розыска...» (12+), 09.00 - 
Новости недели с Ю. Подкопаевым, 
09.25 - Служу России, 09.55 - Воен-
ная приемка (6+), 10.45 - Научный 
детектив (12+), 11.20 - Теория за-
говора с Андреем Луговым (12+). 
В перерыве: 13.00 - Новости дня, 
14.55 - д/ф «Две капитуляции III Рей-
ха» (6+), 16.00 - х/ф «Путь домой» 
(16+), 18.00 - Новости. Главное, 
18.35 - Особая статья (12+), 19.30 
- Легенды советского сыска (16+). 
В перерыве: 22.00 - Новости дня, 
23.55 - х/ф «Сыщик» (12+), 02.35 - 
х/ф «Депрессия» (18+)

05.40 - х/ф «Храни меня, 
дождь» (16+), 07.35 - Фактор жизни 
(12+), 08.05 - х/ф «Не было печали» 
(12+), 09.30 - х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (6+), 10.55 - Барыш-
ня и кулинар (12+), 11.30 - События, 
11.45 - Петровка, 38 (16+), 11.55 - х/ф 
«Ночное происшествие» (12+), 13.45 
- Смех с доставкой на дом (12+), 
14.30 - Московская неделя, 15.00 - 
х/ф «Небо падших» (16+), 17.25 - х/ф 
«Осколки счастья» (12+), 21.05 - х/ф 
«Расплата» (12+), 01.00 - х/ф «На 
Дерибасовской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+), 02.30 - х/ф «Во бору брусника» 
(12+), 05.05 - д/ф «Анатомия преда-
тельства» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ5 июня
«Звезда»

«Пятый канал»

«ТВ-Центр»

«EuroSport»

«Disney»

«Россия К»«РЕН-ТВ» «Матч-ТВ»

«Ю»

«МАМА»

«Русский Бестселлер»

«Детский Мир»

«Русский Роман»

«Русский Иллюзион»

ДЕРЕВО ДОБРА
С 1 апреля по 30 июня на почте 

России проходит Всероссийская 
благотворительная акция «ДЕРЕ-
ВО ДОБРА».
Любой посетитель почтового от-

деления может сделать добро и 
подарить подписку на любимые 
газеты и журналы воспитанникам 
детских социальных учреждений, 
ветеранам и престарелым. Адреса 
детских домов можно посмотреть 
в клиентском зале каждого отде-
ления связи.

рутое
ино на

Размещение рекламы: 32-40-20

Семейка джонСов 
комедия
3 июня 21.50
в ролях: дэвид духовны, деми мур

16+

Эфирный канал - 

52 ТВК (дмВ), 
а также 

в кабельных 
сетях 

«ТВ-Сервис», 

иП Свободина Н.А., 

на интернет-портале 

«Новый Каменск», 

в сетях IP-TV 

«КаменскТелеком»

и «Планета»
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с 26 мая 

по 1 июня

ТРЦ «Мегамарт», ул. Суворова, 24

ул. Ленина, 36а

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

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

Культурные мероприятия города

В СКЦ (т. 37-93-93): 29 мая в 12.00 и 14.30 
- отчетный концерт учащихся школы танца 
«Шаг вперед» (6+).

В ДК «Металлург» (т. 39-54-98): 26 мая в 
19.00 - отчетный концерт коллективов худо-
жественной самодеятельности ДК «Метал-
лург» (6+).

В ДК «Юность» (т. 32-28-99): 28 мая в 13.00 
- городской конкурс-фестиваль бальных танцев 
среди любителей (6+); 30-31 мая в 17.00 и 
19.00 - отчетный урок ансамбля «Каскад» (6+).

В ДК «Современник» (т. 37-04-62): 28 мая 

в 19.00 - отчетный концерт коллектива совре-
менного эстрадного танца «Колибри» «Алиса 
в Стране чудес» (0+); 29 мая в 16.00 - отчет-
ный концерт студии вокала «Лира» «По волнам 
веселых нот» (0+).

 В театре «Да здравствуют дети!» (т. 31-
66-96): по 31 мая в 11.00 - акция-книгообмен 
к Дню славянской письменности и культуры 
«Я люблю читать» (6+).

В Выставочном зале (т. 34-35-34): по 12 
июня - выставка-конкурс работ учащихся 
школ искусств Каменского района.

Время Название 

10.05 Алиса в Зазеркалье 3d 12+

10.20 Варкрафт 3d 12+

10.40 Алиса в Зазеркалье 2d 12+

12.10 Алиса в Зазеркалье 3d 12+

12.40 Варкрафт 3d 12+

12.50 Люди икс: апокалипсис 2d 12+

14.20 Angry Birds в кино 3d 6+

15.00 Варкрафт 3d 12+

15.30 Алиса в Зазеркалье 2d 12+

16.00 Алиса в Зазеркалье 3d 12+

17.20 Варкрафт 3d 12+

17.40 Варкрафт 2d 12+

18.10 Алиса в Зазеркалье 3d 12+

19.40 Варкрафт 3d 12+

20.00 Алиса в Зазеркалье 2d 12+

  20.15 Люди икс: апокалипсис 3d 12+

22.00 Варкрафт 3d 12+

22.10 Людиикс: апокалипсис 2d 12+

22.50 Люди икс: апокалипсис 3d 12+

00.30 27-28 мая Варкрафт 3d 18+

00.45 27-28 мая
Алиса в зазеркалье 2d 18+

Время Название 

09.20 Алиса в Зазеркалье 3d 12+

09.30 Angry Birds в кино 2d 6+

11.10 Алиса в Зазеркалье 2d 12+

11.30 Варкрафт 3d 12+

13.20 Люди икс: апокалипсис 2d 12+

13.50 Алиса в Зазеркалье 3d 12+

16.00 Angry Birds в кино 2d 6+

16.00 Варкрафт 3d 12+

17.40 Варкрафт 2d 12+

18.20 Алиса в Зазеркалье 3d 12+

20.00 Люди икс: апокалипсис 2d 12+

20.30 Варкрафт 3d 12+

22.35 Алиса в Зазеркалье 2d 12+

22.50 Варкрафт 3d 12+

00.45 27-28 мая Варкрафт 2d 12+

В рамках фестиваля 
литературных журналов 
«Толстяки на Урале» 3 
и ю н я  в  б и б л и о т е к е 
имени Пушкина прой-
дет встреча с извест-
ным писателем и кри-
тиком Романом Сенчи-
ным.

Его перу принадле-
жат романы «Минус», 
«Нубук»,  «Информа-
ция», «Лед под ногами», 
сборники повестей и 
рассказов «Афинские 
ночи», «День без чис-
ла», «Чего вы хотите». В 

2015 году роман Сен-
чина «Зона затопления» 
получил третью пре-
мию «Большая книга». 
К слову, главным геро-
ем многих произведе-
ний или его прототипом 
стал сам писатель.

Вместе с Романом 
Сенчиным в Каменск 
приедут сотрудники ли-
тературных журналов. 
Беседа с гостями прой-
дет в формате «круглого 
стола». Начало - в 14 
часов. Приглашаются 
все желающие.

Справка «НК». Фестиваль «Толстяки 
на Урале» будет проходить со 2 по 5 
июня в Екатеринбурге и городах обла-
сти. Он проводится уже второй раз и 
призван привлечь широкое внимание к 
«толстым» журналам и их роли в совре-
менном литературном процессе. Орга-
низаторы фестиваля - областное мини-
стерство культуры и журнал «Урал».

Увидимся с «Толстяками»

Подари ребенку мир
Библиотека № 12 объявила благотворительную акцию «Подари ребен-

ку книгу - подари ребенку мир!» Горожане могут поделиться детскими 
книжками с ребятами из многодетных и нуждающихся семей.

- Не секрет, что хорошие детские книги очень дорогие, - сетуют би-
блиотекари. - Нуждающиеся семьи не могут позволить себе приобретать 
современную развивающую литературу для малышей.

Если в вашем доме есть прочитанные детские книги в хорошем со-
стоянии, вы можете принести их в библиотеку. При желании можно сде-
лать дарственные надписи с пожеланиями будущим читателям. К акции уже присоединились 
специалисты комплексного центра соцобслуживания населения, а также магазины «Наша 
книга» и «Мир детства», где можно приобрести детские книги со скидкой.

Библиотека № 12 находится по адресу: ул. Кирова, 45а. График работы: понедельник-
суббота, с 10 до 17 часов.

Ольга БОРТНИК.

Голосуй за майора Мазая! 

Министерство внутренних 
дел России ежегодно нака-
нуне Международного дня 
защиты детей проводит Все-
российский конкурс детско-
го творчества «Полицейский 
Дядя Степа». 

Детям (от 6 до 14 лет) и 
творческим коллективам 
было предложено изготовить 
поделки, посвященные люби-
мым российским мультипли-
кационным и киногероям (год 
кино в стране как-никак) - со-
трудникам органов внутрен-
них дел, используя различ-
ные материалы: гипс, пласти-
лин, текстиль, глину, картон. 

Наш участковый дядя Сте-
па Мазай - со смыслом. Он 
спасает из пучины правона-
рушений зайцев, которые 
пошли по кривой дорожке: 
Разгильдяя, Дебошира, Ху-
лигана, Задиру и других. 
Хотите посмотреть?

Увидеть эту и другие ра-
боты и проголосовать за 
п о н р а в и в ш у ю с я  м о ж н о 
здесь - https://mvd.ru/
podelki. Победителя кон-
к у р с а  о п р е д е л я т  п у т е м 
онлайн-голосования. Наде-
емся, каменцы поддержат 
юных земляков.

(Соб. инф.).
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из жизНи звезд

РАДИ ТВОРЧЕСТВА 
СНИМАюТСя БЕСПЛАТНО

- Во многих программах, которые связаны 
с творчеством, анонсами концертов, арти-
сты снимаются бесплатно, - объяснила теле-
визионный продюсер Алина Красная. - Дру-
гое дело, если это беседа о личном. Или 
участие в ток-шоу. Тут у каждого свои рас-
ценки.

- Какие звезды самые дорогие?
- Алла Пугачева с Максимом Галкиным. И, 

безусловно, Филипп Киркоров. Эти артисты 
очень редко дают откровенные интервью о 
личной жизни. И на ток-шоу их не заманишь. 
Но если кто-то из звездной тройки впустил 
телевизионщиков в дом и рассказал что-то 
сенсационное, гонорар может доходить до 
10 миллионов рублей!

Звезды спорта сейчас тоже на пике популяр-
ности. Правда, многие из них ходят на ТВ толь-
ко за очень большие гонорары. Так, один из 
телеканалов предлагал футболисту Александру 
Кержакову 3 миллиона рублей за рассказ о се-
мейной драме. При этом телевизионщики хо-
тели еще и эксклюзивную съемку сына спор-
тсмена. Кержаков отказался. 

Кстати, бесплатно своих наследников по-
казывают единицы. Начало тренду положили 
Брэд Питт и Анджелина Джоли, согласив-
шиеся явить миру свою дочку Шайло за 4 
миллиона долларов. Наши звезды столько 
не требуют, но тоже стараются не отставать. 
У нас были случаи, когда артист (не буду на-
зывать его имя) только пятку малыша пока-
зывал за 30 тысяч долларов.

ДжИГУРДА СУДИЛСя ЗА 600 ТЫСяЧ

- Очень приличный гонорар (около 600 
тысяч рублей) Никита Джигурда и его супру-

га, фигуристка Марина Анисина, получили 
за откровения о семейной размолвке, когда 
пара собиралась разводиться. Хотя обыч-
ный гонорар Джигурды за комментарий в 
ток-шоу составляет около 30 тысяч рублей. 
А тут тема горячая - развод. Звезды согла-
сились рассказать о личном, но, получив на 
руки гонорар, ограничились скупыми ком-
ментариями. В итоге редакторы шоу, не 
добившись ожидаемых сенсаций, подали в 
суд на эпатажного артиста. Джигурда от-
ветил встречным иском: якобы в программе 
оскорбили его жену. И денег телевизионщи-
кам не вернул.

- А Анастасия Волочкова часто участву-
ет в подобных программах?

- Если Анастасия давно знает ведущего и 
тема ток-шоу ее привлекает, она может бес-
платно приехать в студию. Если же съемки 
пересекаются с другими проектами Волоч-
ковой, то ее гонорар за участие в ток-шоу 
может составить 100-150 тысяч рублей. Но 
если это большая эксклюзивная программа 
о личной жизни, гонорар балерины выше 
вдвое, а то и втрое.

- Кто еще частый гость на ток-шоу?
- Звезда программы «Давай поженим-

ся!» Роза Сябитова может появиться в 
такой телепрограмме за 50 тысяч рублей. 
У супруги Николая Караченцова Людмилы 
Поргиной символический по нашим вре-
менам гонорар - 15 тысяч рублей. Понят-
но, что эти деньги идут на лечение народ-
ного любимца. Скандалист Крис Кельми и 
«Шарапов» Владимир Конкин готовы при-
йти в студию за такую же сумму.

У легенды телевидения Ангелины Вовк 
расценки посолиднее - от 70 тысяч рублей 
за присутствие в передаче. Станислав Са-
дальский ходит на телевидение только за 
деньги. Его средний прайс - 130 тысяч. У 
телеведущей Даны Борисовой гонорар 
обычно 30-50 тысяч рублей.

А вот бывший фаворит Аллы Пугачевой 
Сергей Челобанов за короткий комментарий 
просит около 30 тысяч. Откровения о При-
мадонне из уст Челобанова стоят дороже - 
как минимум 70 тысяч рублей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:
 «Пожилым артистам без этой подработ-
ки не прожить»

- Наши артисты, увы, не такие богатые, как 
их западные коллеги, - говорит телевизион-
ный продюсер Евгения Кириченко. - Для 
многих из них участие в ток-шоу за деньги 
является весомой (если вообще не основ-
ной) частью заработка. 

Особенно это касается возрастных акте-
ров. Ролей в кино для них уже нет, гастроли-
ровать не позволяет здоровье, а жить на 
крошечную пенсию тяжело. Их сложно осуж-
дать за желание заработать. Так, ныне по-
койная Наталья Крачковская с удовольстви-
ем посещала ток-шоу за 30 тысяч рублей. В 
последние годы она мучилась от болей в 
суставах и с трудом оплачивала дорогостоя-
щие лекарства.

Что же касается более молодых участни-
ков скандальных программ, то часто гонорар 
для них - компенсация за потраченные не-
рвы. Не каждый выдержит многочасовую 
съемку с жестким сценарием и агрессивной 
публикой в студии.

Спрашивал 
Анатолий БЕЛОВ

(«Комсомольская правда»).

Сколько звездам платят 
за откровения?
На Западе уже никого не удивишь миллионными заработками звезд на 

различных телешоу. Нашим же знаменитостям о подобных доходах дол-
гие годы оставалось лишь мечтать. Показали по телевизору - уже счастье. 
Но с появлением таких жанров, как ток-шоу, многие артисты рассудили, 
что любой труд должен быть оплачен, ведь ради съемок им приходится 
жертвовать временем для работы или отдыха. И теперь соглашаются на 
участие в подобных проектах лишь за гонорар. 
Каковы же расценки российских випов за откровения с телеэкранов?
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вАше здоровье

28 мая с 9 до 10 часов
в аптеке № 158  (ул. Синарская, 5)

сЛуховые аППараты 
от 3000 до 20000 руб.

Справки: т. 8-968-101-32-44, 
8-999-470-42-43

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

 Св-во № 306552826400080 от 07.10.2011г. Реклама 

скидки! детям - 20%, пенсионерам - 10%
скидка за сданный старый аппарат - 500 руб.
Аксессуары, гарантия

Клиника лечения зависимостей 
«Гарант» (г. Екатеринбург)

аЛкогоЛь 
Лишний вес, 

курение

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

Прием 5 июня
в 11.00

г. каменск-уральский, б. 
комсомольский, 69
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Кто они и что едят?
Долгожители мира - люди раз-

ных национальностей. Встреча-
ются они и на морском побере-
жье, и в горах, и даже в мегапо-
лисах. Долгожителями принято 
считать людей, достигших воз-
раста 100 лет. Эти люди работа-
ют, отдыхают, общаются и ведут 
в целом вполне обычный образ 
жизни. Чем же он отличается от 
образа жизни среднестатистиче-
ского жителя современного ци-
вилизованного мира?

Долгожитель - обычный чело-
век. Он может пить вино каждый 
день, баловаться табачком, не 
соблюдать режим дня, и, тем не 
менее, он доживает до ста лет, 
оставаясь стройным, подтяну-
тым, сохраняя слух, зрение, гиб-
кость суставов и физическую 
выносливость.

Основной компонент долгожи-
тельства - еда. Выяснив, что самая 
высокая концентрация долго живу-
щих людей - на Крите, специали-
сты проанализировали их питание. 
Получилась интересная картинка.

Чего нет в меню 
критских долгожителей?
Первое, что бросается в глаза 

при изучении питания критских 
долгожителей, - полное отсут-
ствие обычных для нас с вами 
продуктов. Нет никакой промыш-

ленной маргариновой выпечки, 
мороженого, конфет и прочих 
сладких продуктов, кроме нату-
ральных. Отсутствуют полуфа-
брикаты, колбасы, супы быстрого 
приготовления и ненатуральные 
соусы, жирное мясо, мюсли и 
прочие хлопья с сахаром. На 
удивление, нет овсянки, которая 
считается чуть ли не главным 
компонентом здорового образа 
жизни цивилизованного Запада.

Что едят на Крите?
Большую часть рациона со-

ставляют овощи. Огромное раз-
нообразие бобовых, орехи, мо-
репродукты, рис и цельнозерно-
вой хлеб, немного натуральных 
молочных продуктов, фрукты и 
домашняя выпечка из свежих 
ингредиентов. Кролик и курица 
- вместо привычного нам красно-
го мяса. Кофе и красное вино - 
для удовольствия. Много олив-
кового масла, которым заправ-
ляется любой салат. Кунжутная 
или ореховая халва, мед и су-
хофрукты - на десерт.

С точки зрения веществ
Долгожители мира питаются 

по-разному. Например, горцы 
будут есть преимущественно 
мясо, поскольку вырастить боль-
шое количество овощей в горах 
проблематично. А критские дол-
гожители составляют свое меню 

из расчета максимум 25% про-
дуктов животного происхождения 
и не менее 75% - растительного.

Назвать меню критян нежирным 
невозможно. Однако это не насы-
щенные жиры из красного мяса, 
сливочного масла и других молоч-
ных продуктов, а ненасыщенные 
жирные кислоты из оливкового 
масла, оливок, разнообразных 
орехов и морепродуктов.

Прочие секреты 
долгожителей

Еда - не единственный залог 
долгой и здоровой жизни, когда 
столетний старец может запросто 
проводить шесть часов в наклон в 
огороде или ловить рыбу по пол-
дня, а потом готовить ужин и актив-
но общаться с праправнуками.

Долгожители двигаются. Они 
ходят пешком, работают на воз-
духе, напрягают мышцы и посто-
янно тренируют дыхательную 
систему. Они не боятся переку-
сить куском домашнего пирога и 
не считают калории, поскольку 
отложиться в стратегических ме-
стах в виде жира калории попро-
сту не смогут: их тут же сожгут 
активным трудом.

Еще один немаловажный ком-
понент здоровья долгожителей 
- позитивный настрой. Они уме-
ют видеть хорошее в любом дне, 
радоваться просыпающемуся 
солнцу и благодарить уходящий 
день за его дары.

Но не только оптимизм и движе-
ние помогают долгожителям со-
хранять бодрость даже в 100 лет. 
Они социально активны, постоян-
но находятся среди близких лю-
дей, окружены друзьями и добро-
желательно настроенными сосе-
дями. Так реализуется одна из 

важнейших потребностей челове-
ка - во внимании и принятии.

Итак, вывод
Приблизиться к средиземно-

морскому меню несложно. Доста-
точно в каждый прием пищи есть 
свежие и тушеные овощи, фрукты, 
красное мясо заменить на диети-
ческое мясо и рыбу, заправлять 
любой салат оливковым маслом и 
убрать из рациона ненатуральные 
магазинные полуфабрикаты.

Если каждый месяц убирать 
один вредный продукт и заменять 
его полезным, через год на щеках 
заиграет здоровый румянец, живот 
и ягодицы подтянутся, а сил будет 
столько, что вы сможете организо-
вать себе поездку на Крит, чтобы 
своими глазами посмотреть на 
критских долгожителей.

Анна ДАВЫДОВА
(medkrug.ru).

Тайны подтянутых тел и крепкого здоровья есть у 
многих народов. Мы решили изучить секреты долго-
жителей и разобраться, почему же некоторые нации 
почти не болеют раком, диабетом и едва знают, что 
такое сердечно-сосудистые заболевания. Оказалось, 
что самого пристального внимания заслуживают жи-
тели Средиземноморья, в частности, Греции.

С помощью компьютерной томографии 
(КТ) они изучили развитие и изменение та-
зовых костей 300 добровольцев разного 
возраста.

Снимки КТ навели ученых на мысль, что 
изменение структуры тазовых костей во 
многом зависит от гормональных изменений 
в период полового созревания и менопау-
зы.

К 25 годам у женщин формируется широ-
кий таз. Ученые считают, что это работа гор-
монов и послание природы: пришло время 
рожать! Примерно с 30 лет расширение таза 
полностью прекращается. А с 40-45 лет кости 
снова начинают меняться, становясь более 

похожими на мужские, с последующим 
уменьшением ширины родового канала.

Из всего этого ученые делают выводы, что 
самое лучшее время для рождения ребенка - в 
возрасте от 25 до 35 лет, максимум до 40.

А вот специалисты Шеффилдского уни-
верситета провели исследование на тему, в 
каком возрасте лучше всего зачинать детей. 
Они считают: если женщина хочет иметь 
большую семью, то родить первенца лучше 
успеть к 23 годам. Если же женщина думает, 
что ей хватит одного ребенка, то нужно по-
стараться успеть до 32 лет.

Медики также составили специальный каль-
кулятор, показывающий, каков процент веро-
ятного зачатия у женщины в том или ином 
возрасте. Например, при желании иметь тро-
их детей: родив первого в 23 года, ее вероят-
ность иметь троих равна 90%, в 31 год - уже 
75%, в 35 - вероятность падает до 50%.

Желающим родить двоих детей следует 
начинать в 27 лет. А планирующим одного 
можно подождать и до 32.

Олег КОЛЕСОВ
(«Комсомольская правда»).

когда рожать и как планировать?
Известно, что кости таза женщин 

меняются в течение всей жизни. Но, 
оказывается, это вопрос не столько 
времени и возраста, ск олько гор-
монов. К такому выводу пришли 
ученые Цюрихского университета в 
ходе длительного исследования.

Секреты долголетия
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Повышение зарплат бюджетникам было 
одним из главных пунктов в пакете указов 
Путина, подписанных в мае 2012 года. До-
кумент определил основные ориентиры раз-
вития страны на несколько лет, в первую 
очередь - в социально-экономической сфе-
ре. Вопросы благополучия врачей, учителей 
и других работников бюджетной сферы за-
нимали центральное место.

Тем не менее, в конце апреля 2016 года 
Общероссийский народный фронт (ОНФ) по 
итогам проведенного самими «фронтовика-
ми» опроса сообщил, что каждый пятый ме-
дик в стране зарабатывает меньше 10 тысяч 
рублей в месяц. Зарплату более 50 тысяч 
указали только 1,3% респондентов. Больше 
всего опрошенных - примерно треть - полу-
чает ежемесячно 10-15 тысяч. Одновременно 
активисты ОНФ отметили острый дефицит 
кадров в здравоохранении, снижение каче-
ства и доступности медицинской помощи.

Исполнить нельзя отказаться
По данным кабмина, из 218 указов, в том 

числе касающихся зарплат, выполнено 154, 
хотя планировалось, что к этому году закон-
чится работа по 175 поручениям. Таким об-
разом, на текущий момент правительство 
справилось с задачами на 88%. Но, похоже, 
даже на такой результат министры особо не 
надеялись.

В 2013 году правительство пыталось смяг-
чить жесткие условия указов. Так, министр 
Экономразвития Алексей Улюкаев предста-
вил премьеру Дмитрию Медведеву доклад, 
в котором предупредил, что поручения вы-
полнимы при ежегодном росте ВВП в 5,3%, 
тогда как этот показатель на тот момент не 
превышал 2%.

В Минфине подчеркивали, что благопри-

ятный сценарий реализации указов возмо-
жен лишь в условиях высоких цен на нефть, 
которые с тех пор успели обвалиться прак-
тически вдвое. Однако глава правительства 
не счел это поводом не выполнять поручения 
президента.

В сентябре 2015-го Медведев призвал 
кабмин повысить эффективность бюджетных 
расходов и экономить деньги «по всем фрон-
там», подчеркивая необходимость реализа-
ции социальных госпрограмм. Сам прези-
дент допустил корректировку сроков выпол-
нения. Он отметил, что «чуть раньше, чуть 
позже, все равно это должно быть сделано», 
то есть фактически запретил правительству 
даже думать о невыполнении указов из-за 
стагнации.

Депутаты решили подогреть тему: в Гос-
думу был внесен законопроект, который 
грозил чиновникам крупными штрафами и 
увольнением за саботаж указов, распоряже-
ний и поручений президента. Документ в 
итоге отклонили, но региональные власти 
уже бросились исполнять указы, хотя зача-
стую это делалось лишь на бумаге.

Шаг первый: правильно повысим
Только на социальную часть указов, как под-

считали в Центре макроэкономических иссле-
дований Сбербанка, требовалось 5,1 триллио-
на рублей. По данным экспертов Высшей 
школы экономики, выполнение по большей 
части легло на плечи регионов, которые имеют 
разбалансированный бюджет и огромные ком-
мерческие долги. Поскольку на значительные 
денежные вливания из центра рассчитывать 
не приходилось, субъектам сразу пришлось 
резать социальные расходы и сокращать за-
нятость в бюджетном секторе.

Зарплаты врачам и учителям, уточняют 
эксперты, повышались за счет 
увольнения их коллег предпенси-
онного возраста, которые вполне 
могли продолжать трудиться даль-
ше. Только за 2014 год число ме-
дработников сократилось на 90 
тысяч.

В Совете по правам человека 
сообщали о случаях, когда препо-
давателям формально повышали 
зарплату, но при этом снимали 
надбавки за рабочий стаж, катего-
рии и награды. В результате их 
реальный доход становился еще 
меньше, чем был прежде.

Желая любым способом до-
стичь нужных показателей, чинов-
ники запускали «мероприятия по 
оптимизации». Например, одно из 
поручений Путина - добиться сто-

процентной доступности дошкольного об-
разования для детей от трех до семи лет - 
власти некоторых регионов выполняли весь-
ма оригинальным способом, ликвидируя 
ясельные группы.

Шаг второй: правильно посчитаем
Федеральные чиновники тоже нашли из-

ящный выход из ситуации. Осенью 2015 года 
правительство утвердило постановление о 
совершенствовании статистического учета. 
Согласно документу, понятие «среднемесяч-
ная зарплата» было заменено термином 
«среднемесячный доход от трудовой деятель-
ности». «В отличие от старого показателя, 
который рассчитывался только по кругу на-
емных работников организаций, новый по-
казатель охватывает весь круг лиц, работаю-
щих по найму», - говорилось в документе.

Что это значит? Проще говоря, раньше 
средний уровень зарплат считали по зара-
ботку сотрудников крупных и средних рос-
сийских предприятий суммарной численно-
стью около 45 миллионов человек. Но общее 
количество наемных работников в России 
составляет 66,8 миллиона человек, то есть 
из официальной статистики выпадали дан-
ные о доходах более 20 миллионов граждан, 
занятых в малом бизнесе, у индивидуальных 
предпринимателей и частных лиц. Их зар-
платы часто не превышают размер МРОТ или 
проходят по «серым» или «черным» схемам.

По словам директора региональной про-
граммы Независимого института социальной 
политики Натальи Зубаревич, после измене-
ния методики расчета планка средней зар-
платы оказалась заниженной на 13%. Таким 
образом чиновники смогли достичь требуе-
мых показателей по увеличению доходов 
бюджетников, формально не нарушив май-
ских указов.

Более того, такой подход позволил феде-
ральному центру уменьшить ассигнования на 
оплату труда педагогов, медицинских и со-
циальных работников на общую сумму 34,2 
миллиарда рублей, заложенных в бюджет на 
2016 год. «Денег у регионов по-прежнему нет, 
хотя снижение планки «подтягивания» частич-
но смягчило задачу повышения заработных 
плат бюджетникам, стоящую перед чиновни-
ками», - считает экономист.

И, хотя «бумажная» экономия не гаранти-
рует реализацию указов Путина, от сложив-
шейся ситуации есть определенная польза, 
считает Зубаревич: «Роль кризиса в том, что 
все дефекты существующей системы высве-
чиваются, как прожектором. И это важно для 
избавления от иллюзий».

Виктория ТОКАРЕВА
(lenta.ru).

Майские указы главы государства в основном ис-
полнены, но российские бюджетники в отдельных 
регионах продолжают зарабатывать менее 10 ты-
сяч рублей. По документам все гладко: зарплаты 
повышены, социальные проблемы решены. Как и 
зачем чиновники выполняют президентские пору-
чения на бумаге?

как чиновники 
выПоЛняют указы Президента 
на бумаге

ТеКущий момеНТ
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Недетский Вопрос

Миру нужны новаторы
Интернет изменил наш мир. Если вы хоти-

те узнать что-либо, вам не нужно просматри-
вать огромное количество справок и энци-
клопедий. Вы можете посмотреть в «Википе-
дии», на «Ютубе» или на миллионах других 
сайтов. Есть множество программ, которые 
могут научить, как эффективно и быстро 
изучать то, что вас интересует. 

Мир движется к предпринимательской и 
инновационной экономике. По прогнозам, 
уже в 2020 году более миллиарда людей бу-
дут работать дома. В будущем все меньше 
людей будет работать на одну компанию в 
качестве универсального сотрудника, и по-
явится больше специалистов, которые могут 
трудиться на нескольких предприятиях. 
Миру больше не нужны послушные работни-
ки, которых легко заменить друг другом. Ему 
нужны художники, хакеры и новаторы. Боль-
ше не нужно апатично просиживать свою 
жизнь в школе и на работе с 9 до 17. 

Учитывая все это, давайте рассмотрим, 
почему троечники имеют больше шансов до-
биться успехов в жизни, чем их коллеги, ко-
торые учились на «хорошо» и «отлично». 

Троечники ставят под сомнение обо-
снованность академической системы 

Троечники не поддаются академической 
системе. Они видят благо, которое исходит 
от науки, однако не поклоняются системе. 
Они видят в ней много недостатков. 

Кроме того, такие ученики знают, что обу-
чение может проходить по-разному, а не 
только так, как предлагает система. Напри-
мер, полностью за ее пределами. Таким об-
разом, научные круги - это только один из 
подходов к обучению для троечников. Такие 
ученики не боятся бросить вызов статусу-
кво. Даже если выделяться не всегда 
комфортно, намного хуже двигаться впе-
ред в заведомо неправильном направле-
нии. Они не относятся к покорным после-
дователям. Такие ученики думают сами за 
себя. Они не делают ничего, предвари-
тельно не спросив, почему им дали такое 
задание. Вместо того, чтобы слушать дру-
гих и делать то, что говорят, они приду-
мывают собственные программы. 

Они не пытаются 
угодить начальникам 
Троечники не тратят огромное количе-

ство энергии, чтобы произвести впечат-
ление на своих начальников. Они уважают 
и любят своих учителей, но не поклоняют-
ся им и не подчиняются каждому требо-

ванию. Троечники не воспринимают учите-
лей как ответственных за их собственный 
успех. Они не зависят от резюме и характе-
ристик, поскольку понимают, что в совре-
менном мире их работа говорит сама за 
себя. 

У троечников есть более важные вещи 
для беспокойства 
Как ни странно, если вы одержимы своими 

оценками, у вас не остается времени, чтобы 
подумать о будущем. Люди, которые получа-
ют удовлетворительные оценки, умеют бо-
лее стратегически распределять свое время. 
Пока их одноклассники вкладывают тонны 
энергии и времени, чтобы получить «отлич-
но», троечники преследуют собственные 
мечты. Они не ждут окончания школы, чтобы 
начать жить. 

У них есть собственное 
определение успеха 
Отличники чувствуют себя успешными, 

когда получают хорошие оценки. Тем не ме-
нее, троечники знают, что осознание успеха 
- это внутреннее состояние. Они знают, кем 
они являются на самом деле. Никакой внеш-
ний стандарт успеха никогда не сравняется 
с их самосознанием и признанием себя, 
ведь они сами определяют, что такое успех. 
Их не заботит, за что сражаются остальные, 
троечники умеют наметить собственный 
путь. 

Они знают, как использовать 
способности других 
Пока отличники пытаются все сделать 

сами, троечники окружают себя талантливы-
ми людьми, которые компенсируют их сла-
бые стороны. Они не боятся признать, что не 
знают чего-то. Однажды Генри Форда обви-
нили в том, что он недостаточно образован-

ный. В ответ на такие вопросы он указал 
пальцем на собеседника и сказал: «Позволь-
те мне напомнить вам, что на моем столе 
есть целый ряд кнопок. Нажав на одну из них, 
я могу призвать на помощь своих людей, 
которые ответят на любой мой вопрос отно-
сительно бизнеса. А именно этому занятию 
я отдаю большинство своих сил. Теперь вы 
скажите мне, почему я должен засорять свой 
ум общими знаниями, чтобы быть в состоя-
нии отвечать на вопросы, когда вокруг меня 
есть множество людей, готовых предоста-
вить любую информацию, которая меня ин-
тересует?»

Они предпочитают 
обучаться самостоятельно 
На самом деле троечники любят учиться. 

Они просто предпочитают сами выбирать 
направление своего обучения. Им не нужен 
учитель, который будет контролировать, кто 
и что думает. Они предпочитают исследо-
вать и открывать для себя то, что им инте-
ресно и в чем они нуждаются. Троечники не 
пытаются форсировать события, а вместо 
этого опираются на свои пристрастия. 

Троечники - не перфекционисты 
Троечники сосредоточены на результатах 

и на том, чтобы закончить все вовремя. Ведь 
известно, что перфекционизм может затя-
нуть. Такие ученики предпочитают двигаться 
прямо и учиться на собственных ошибках. 
Вот почему многие успешные предпринима-
тели не были отличниками в школе. 

Они не тратят энергию бездумно 
Как уже говорилось, троечники любят 

учиться. Но все, что выходит за пределы их 
цели, считают расточительством. На самом 
деле, чтобы получить отличную отметку, нуж-
но потратить намного больше энергии, чем 

для хорошего изучения необходимого 
материала. Таким образом, отличники 
часто тратят свою энергию впустую. Тро-
ечники от них отличаются. Они целена-
правленны и эффективны. 

Троечники - мечтатели 
Пока отличники внимательно слушают, 

какие вопросы нужно изучить к тесту, 
троечники смотрят в окно на облака и 
красивые пейзажи. Они уже слышали этот 
материал на уроке. Следовательно, осво-
бодили несколько часов, чтобы помечтать 
о лучшем мире. Они думают о том, что 
будут делать в жизни, сосредотачиваясь 
на действительно важных проблемах… 

Анна ПИСЬМЕННА
(fb.ru).

В конце XIX века школы были предназначены для того, чтобы научить 
послушанию. Учитывая рассвет индустриального века, крупные корпо-
рации нуждались в рабочих для своих заводов. Целью академической 
системы стало воспитание послушных рабочих, которые не задавали 
бы лишних вопросов. Так создавался стандартизированный тест. Наша 
академическая система начала обучать возрастающее число учеников, 
которые подпадают под установленные стандарты. Если ученик не про-
шел тесты, ему придется ждать еще год, чтобы повторить попытку. Не-
смотря на то, что наш мир сильно изменился с конца XIX века, школь-XIX века, школь- века, школь-
ная система структурирована так же, как и раньше. И, хотя многие из 
нас могут подключиться к Интернету и узнать ответы на все интересую-
щие вопросы, есть тысячи учителей по всей стране, которые ведут один 
и тот же урок.

Почему троечНиКи 
более уСПешНы в жизНи?
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ЧАСТНый иНТереС

КОгда ПОдаТь ОбъявЛеНие?

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

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

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

ТребОВАНИя К ЗАПОЛНеНИю КуПОНА

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

ТеКСТ: ________________________   _________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Обращаться: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

КУПОН
БЕСПЛАТНОГО ЧАСТНОГО ОБъяВЛЕНИя 

(непредпринимательского характера)

ваши данные (не для печати) : ___________________________
_______________________________________________________

рубрика: ________________________________
Один купон - одно объявление в одну рубрику!
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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
* «Гостинку» по ул. Лечебная, 7 (22 кв. м, 4/5, 

лоджия) - на 1-комнатную в п. Чкалова. Или 
продам. т. 8-963-85-40-026.

* Две комнаты по пр. Победы, 93 (18 и 11 кв. 
м, 1/9, 1 сосед, пластик. окно, сейф-дверь, 
счетчики, ремонт) - на 1-комнатную. т. 8-904-
17-40-195.

* 2-комнатную по ул. Железнодорожная (62 
кв. м, 2/2, 2 балкона) - на 1-комнатную в Крас-
ногор. р-не (с доплатой). т. (3439) 35-59-98 (с 
8 до 9 и после 19).

* 2-комнатную по ул. Механизаторов, 50 (42 
кв. м, 1/2, разд., пластик. окна, кладовка, ре-
монт) и комнату - на 3-комнатную у пл. Горь-
кого. т. 8-908-63-40-219 (Людмила).

* 2-комнатную по ул. Мичурина, 30а (40 кв. 
м, 1/5) - на 1-комнатную в п. Ленинский. Или 
продам. т. 8-904-16-49-237.

* 3-комнатную по ул. Алюминиевая, 31 (84 
кв. м, 2/3, балкон, кухня 12 кв. м, треб. ремонт, 
з а д о л ж е н .  п о  к в а р т п л а т е )  -  н а  д в е 
1-комнатные в Красногор. р-не. т. (3439) 30-
62-43, 8-908-63-26-267.

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

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

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

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

* 4-комнатную по пр. Победы, 78 (60,4 кв. м, 
1/5) - на 1-комнатную (с доплатой). Или про-
дам. Варианты. т. 8-908-91-99-722.

ПРОДАЖА
* Комната в Красногор. р-не (19 кв. м). 

Или меняю на комнату меньшей пл., или 2 
комнаты в этой квартире - на 2 комнаты в 
г. Екатеринбург или пригороде. т. 8-912-21-
19-438.

* Комната (коридор. тип, 20 кв. м, 2/3, пла-
стик. окно, м/д). т. (3439) 39-87-29, 8-950-20-
79-918.

* Комната по ул. Гражданская, 2 (коридор. 
тип, 19 кв. м, 3/5) - 510 тыс. Торг. Срочно. 
Возм. расчет материнским капиталом. Агент-
ствам не беспокоить. т. 8-952-72-77-066.

* Комната по ул. Железнодорожная (20,1 кв. 
м, 1 эт., угловая, пластик. окно, раковина, уни-
таз, душ. кабина, эл. плита). т. 8-922-29-22-769.

* Комната по ул. Строителей, 33 (секц. тип, 
17,5 кв. м, 3/3, пластик. окно, сейф-дверь, 
Интернет) - 530 тыс. Торг. Возм. расчет мате-
ринским капиталом. т. 8-953-82-47-730.

* Комната по ул. К. Маркса, 83 (коридор. 
тип, 23 кв. м, 4/4, 2 окна, м/д) - 550 тыс. т. 
8-902-26-49-827.

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

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

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

* «Гостинка» по ул. 1 Мая, 27 (17,3 кв. м, 1/5, 
сейф-дверь, ванная, санузел). т. 8-908-91-17-
960.

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

* «Гостинка» по пр. Победы, 37а (18,2/13 кв. 
м, 2/5, ванна, нов. сист. отопл., счетчики, треб. 
ремонт) - 850 тыс. т. 8-922-03-37-525.

* «Гостинка» по ул. Лермонтова, 179 (18,2 
кв. м, 1/5, пластик. окно, ванна, санузел, водо-
нагреватель) - 750 тыс. т. 8-912-03-99-578.

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

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

* 1-комнатная по ул. К. Маркса, 71 (33 кв. м, 
3 эт., без балкона) - 1,1 млн. т. (3439) 32-71-79, 
8-922-21-56-612.

* 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. Лермонтова, 167 (5/5, 
пластик. окна и балкон, счетчик электр-ва, 
нов. проводка, кух. гарнитур). т. 8-950-65-29-
503, 8-952-14-13-523.

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

* 1-комнатная по пр. Победы, 78а (33/20 кв. 
м, 1/5, треб. ремонт). т. 8-953-38-68-795.

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

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

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

* 1-комнатная в п. Трубный (у/п, 32,6 кв. м, 
пластик. лоджия) - 1,2 млн. т. 8-992-01-59-657.

* 2-комнатная по б. Парижской коммуны 
(1/9, разд.) - 1,3 млн. т. 8-967-63-32-579.

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

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

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

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

* 2-комнатная по ул. 4-й Пятилетки, 8а 
(44/28 кв. м, 3/5, ремонт, з/б, сейф-дверь, 
счетчики, Интернет, кладовка) - 1 млн. 830 
тыс. Торг. т. 8-950-20-58-752.

* 2-комнатная по ул. Суворова, 25 (2/9, 
смежн., нов. сист. отопл., частично ремонт) - 1 
млн. 380 тыс. т. 8-932-12-93-105.

* 2-комнатная по ул. Суворова, 26 (54,9 кв. 
м, 5/5, пластик. окна, з/л, ламинат, счетчики, 
встроен. кух. гарнитур, свободна). т. 8-922-20-
96-054.

* 2-комнатная по ул. 4-я Рабочая, 16а (50/30 
кв. м, 3/3) - 1 млн. 50 тыс. т. 8-952-72-69-561.

* 2-комнатная по ул. Школьная, 7 (40 кв. м, 
1/4, разд., пластик. окна, м/д, нов. сист. отопл., 
счетчики). т. 8-952-72-77-335.

* 2-комнатная по ул. Кунавина, 10 (5 эт) - 1,7 
млн. Или меняю на квартиру в п. Южный. т. 
8-952-13-93-644.

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

* 2-комнатная по ул. Мичурина, 2а (49 кв. м, 
разд., пластик. окна, кладовка) - 1,5 млн. т. 
8-912-63-39-652.

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

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

* 2-комнатная по ул. Советская (43 кв. м, 
5/5, разд., з/б, пластик. окна, сейф-дверь). Или 
меняю на 1-комнатную (с доплатой). т. 8-904-
98-73-103.

* 2-комнатная по ул. Чайковского, 19, - 1,8 
млн. т. 8-950-20-13-785.

* 2-комнатная в п. Ленинский (3/5, нов. сист. 
отопл. и сантехника). т. 8-912-62-78-172.

* 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. Кутузова, 35 (58/41 кв. 
м, 5/5). т. (3439) 35-72-58, 8-950-64-14-932.

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

* 3-комнатная по ул. Кирова, 21а (62,4 кв. м, 
6/9). т. 8-908-92-23-216.

* 3-комнатная по ул. Прокопьева, 13 (58,4 
кв. м, 4/9). Или меняю на 2-комнатную там же. 
т. 8-904-54-61-244.

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

* 4-комнатная по ул. Суворова, 35 (84 кв. м, 
6/9, 2 лоджии, пластик. окна, кладовка). Или 
меняю на 1- или 2-комнатную. Возм. ипотека, 
расчет материнским капиталом. т. 8-992-02-
62-609.

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

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

* 4-комнатная по ул. О. Кошевого, 12 (98,8 
кв. м, 3/3, ремонт, кух. гарнитур). т. 8-912-28-
41-260.
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* 4-комнатная по ул. Свердловская, 24 (58,5 
кв. м, 4/5, з/б, разд., пластик. окна, счетчики 
воды, нов. сист. отопл.). т. 8-908-63-37-766.

* 1/2 квартиры по ул. Мичурина, 63 (84,4 кв. 
м, 5/5, охрана, парковка). т. 8-904-54-61-244.

* Полдома по ул. 4-я Рабочая, 11 (41 кв. м, 
кирп., 3 комн., пластик. окна, центр. отопл., 
м/д, пристрой 40 кв. м, баня, участок 8 с. в 
собствен.) - 1 млн. 150 тыс. т. 8-904-98-25-407.

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

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

* Дом в Красногор. р-не (благ., центр. отопл., 
ванна, ремонт) - 900 тыс. Торг. т. 8-919-36-56-285.

* Дом по ул. Репина, 46 (80 кв. м, 4 комн., 
вода, канализация, постройки, баня, участок 
7 с.). т. 8-953-05-48-393.

* Дом по пер. Челюскинцев (63 кв. м, 3 
комн., центр. отопл., канализация, колодец, 
участок 6 с., газ рядом). Или меняю. т. 8-908-
91-08-211.

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

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

* Дом по ул. Малышева, 7 (недостр. дом 
5,5х6, участок 19 с., скважина, печное отопл., 
постройки, забор и ворота из профнастила). 
т. 8-950-65-72-562.

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

* Дом с старом Каменске (участок 10 с., газ). 
т. 8-950-19-32-483.

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

* Коттедж в п. Ленинский (нов., 2-эт., 220 кв. 
м, дизайнерский ремонт, готов к прожива-
нию) - 4 млн. 750 тыс. т. 8-919-39-22-222.

ПОКУПКА
* Комната (до 300 тыс.). т. 8-953-00-76-775.
АРЕНДА

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

* Сдаю комнату по ул. Алюминиевая 
(3-комн. кв., 19 кв. м, балкон, частично ме-
бель) на длит. срок. т. 8-952-74-02-262.

* Сдаю комнату в р-не пл. Горького (1 сосед, 
2-комн. кв., 2 эт., балкон) на длит. срок - 5 тыс./
мес. т. 8-902-87-15-253.

* Сдаю комнату по пр. Победы, 93 (14 кв. м, 
2/9, пластик. окно) - 4,5 тыс./мес. т. 8-908-63-
53-570, 8-952-73-56-770.

* Сдаю «гостинку» по пр. Победы, 37 (13 кв. 
м, душ, ТВ, холодильник). т. 8-953-60-40-913.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Белинского, 6 
(у/п, 35 кв. м, балкон, мебель, сейф-дверь, 
ремонт, Интернет). т. 8-912-20-87-899.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Дзержинского. 
т. 8-908-92-48-177.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Калинина, 62 (4 
эт., частично мебель) на

длит. срок - 8 тыс./мес. т. 8-905-80-21-718.
* Сдаю 1-комнатную в р-не драмтеатра (4 

эт., ремонт, частично мебель) на длит. срок. 
т. 8-950-20-78-413.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Набережная, 7 
(31,5 кв. м), семейной паре на длит. срок. т. 
(3439) 32-99-98, 8-912-26-38-085.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Челябинская, 50 
(2 эт.). т. 8-904-38-21-374.

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

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

* Сдаю 1-комнатную по ул. Лермонтова, 157 
(3 эт., балкон, пластик. окна, сейф-дверь) на 
длит. срок - 8 тыс./мес. + счетчики. т. 8-904-
38-58-408.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Кирова, 49 (1 эт., 
без мебели) - 6,5 тыс./мес. + счетчики. Предо-
плата. т. 8-912-27-43-618.

* Сдаю 1-комнатную по ул. Лермонтова, 177 
(1 эт.). т. 8-912-61-73-777, 8-912-24-24-312.

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

* Сдаю 1-комнатную в Синар. р-не (мебель) 
на длит. срок. т. 8-950-65-29-019.

* Сдаю 2-комнатную в п. Южный (без мебе-
ли). Срочно. т. 8-900-20-07-990.

* Сдаю 2-комнатную в р-не Торг. центра. т. 
8-950-63-68-404.

* Сдаю 2-комнатную по ул. К. Маркса, 45. т. 
8-950-65-45-702, 8-908-63-87-190.

* Сдаю 2-комнатную по ул. Кирова, 25 (2/5, 
мебель, холодильник, Интернет) на длит. 
срок. т. 8-912-04-76-567.

* Сдаю 2-комнатную в п. Октябрьский (ре-
монт, частично, мебель) - 9 тыс./мес. + счет-
чики. т. 8-902-15-00-118.

* Сдаю 2-комнатную по ул. Сибирская (3/5, 
частично мебель). т. 8-982-65-22-819.

* Сдаю 2-комнатную в р-не пл. Беляева (2 
эт., з/б, пластик. окна, сейф-дверь, частично 
мебель) - 8 тыс./мес. + счетчики. т. 8-950-19-
11-254.

* Сдаю 3-комнатную по ул. Каменская, 84 
(2/9, з/л, ремонт, частично мебель и бытовая 
техника) русской семье на длит. срок - 20 
тыс./мес. + коммун. услуги. т. 8-909-02-01-
040.

* Сдаю 3-комнатную в п. Южный на длит. 
срок. т. 8-950-54-50-140.

* Сдаю 4-комнатную в п. Южный (частично 
мебель) семье на длит. срок. т. 8-900-21-38-
027.

* Сниму квартиру. Срочно. т. 8-902-50-00-
009.

* Сниму дом в деревне, с огородом, с по-
след. выкупом. Или куплю (недорого). т. 
8-950-20-27-181.

ОБМЕН
* Дом в п. Синарский (3 комн., кухня, пла-

стик. окна, нов. проводка, колодец рядом, 
баня, хоз. постройки, участок в собствен., 
треб. ремонт). т. 8-953-00-76-648.

ПРОДАЖА
* 1-комнатная в п. Мартюш (41,2/24,1 кв. м, 

2/3, счетчики, пластик. окна, балкон, м/д, во-
донагреватель, Интернет, участок). т. 8-982-
65-00-690.

* 1-комнатная в п. Мартюш, по ул. Победы, 
10 (37,4 кв. м, 3/4, пластик. окна и балкон, нов. 
сист. отопл., душ. кабина, счетчики воды, 
водонагреватель, м/д, ремонт) - 900 тыс. т. 
(3439) 31-00-57 (вечером), 8-904-16-89-938.

* 1-комнатная в с. Покровское, по ул. Рабо-
чая, 16 (1 эт.). Возм. расчет материнским ка-
питалом. т. 8-912-68-61-468, 8-953-38-55-084.

* 2-комнатная в п. Мартюш, по ул. Победы, 2 
(50/30 кв. м, 2/2, з/л, ремонт). т. 8-908-63-34-005.

* 4-комнатная в п. Северный (73,2/56 кв. м, 
2/5, пластик. окна, разд., на разн. стор., счетчики 
воды и электр-ва) - 1,9 млн. т. 8-952-14-59-557.

* Дом в с. Травянское (75 кв. м, без отделки, 
участок 12 с., газ, свет, скважина, яма) + 
стройматериалы. Или меняю на квартиру в 
Каменске. т. (3439) 37-22-41, 8-950-20-05-041, 
8-912-28-99-705.

* Дом в с. Б. Грязнуха (дерев., печное 
отопл., электр-во, баллон. газ, баня, не-
достр. гараж 6х15, колодец, участок 21 с. в 
собствен.). т. 8-912-65-78-171. 

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

* Дом в п. Мартюш (200 кв. м, без внутр. от-
делки, газ, электр-во, фундамент 6х10, центр. 
канализация и водопровод, баня, теплица, 
смотр. и овощ. ямы). т. 8-952-73-22-354, 8-909-
70-19-775.

* 2 дома в д. Походилова (баня, вода, сад, 
теплицы). т. 8-904-98-33-097.

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

* Дом в с. Рыбниковское (гараж, сарай, ко-
лодец, постройки). т. 8-908-63-35-537.

* Дом в д. Черноскутова, по ул. Красных 
Орлов, 35 (бревенч., участок 22 с., печное 
отопл., постройки, докум. готовы). т. (3439) 
31-74-01, 8-952-14-42-533.

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

* Коттедж в п. Мартюш, по ул. Речная (350 
кв. м) - 5 млн. т. 8-908-91-18-762.

* Коттедж в п. Мартюш, по ул. Сиреневая, 
33 (350 кв. м) + хоз. постройки - 9,5 млн. т. 
8-908-91-18-762.

АРЕНДА
* Сдаю 2-комнатную в п. Новый Быт (52 кв. 

м, 2/2, ремонт) порядочным людям без детей 
и животных - 7 тыс./мес. т. 8-908-90-27-329.

* Сдаю дом в д. Водолазово. т. 8-912-29-38-
837.

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

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

* 2-комнатную в с. Ушаково Катайского р-на 
Курганской обл. (39,7 кв. м, 1/3, титан, нов. 
сантехника) - на 1-комнатную в Каменске. Или 
продам. т. 8-952-74-14-933.

ПРОДАЖА
* 1-комнатная в г. Катайск (37 кв. м, 2 эт., 

европланировка). т. 8-922-67-62-106.
* 1-комнатная в г. Тюмень (46,5 кв. м, 5/9, 

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

* 2-комнатная в г. Асбест, в п. Малышева (53 
кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5, з/л, мебель, ремонт, 
сейф-дверь) - 1,5 млн. Торг. т. 8-922-07-06-
513.

* 3-комнатная в г. Катайск, по ул. Окулова 
(1 эт.), можно под офис. т. (35251) 2-11-83, 
8-932-31-56-499.

* Дом в г. Катайск (52 кв. м, вода, душ, кана-
лизация, газ. отопл., крытый двор 90 кв. м, 
теплицы 20 кв. м) - 1,6 млн. т. 8-952-74-06-
459.

* Дом в д. Ипатова Курганской обл., у леса 
и реки (участок 25 с. в собствен.). т. 8-908-63-
99-184.

* Дом в г. Ноябрьск (94 кв. м, участок 8 с. в 
собствен.). Или меняю на жилье в Каменске. 
Варианты. т. 8-912-91-86-046.

* Дом в с. Камышево Белоярского р-на (де-
рев., 35 кв. м, баня, постройки, участок 16 с.). 
т. 8-908-91-15-789, 8-912-26-11-937, 8-908-63-
19-999.

* Дом в СНТ «Техмаш». Срочно. т. 8-904-16-
51-522.

* Коттедж в с. Багаряк Челябинской обл. 
(173 кв. м, баня, гараж, веранда, 2 теплицы, 
участок 18,3 кв. м). т. 8-900-02-93-595, 8-951-
48-33-390.

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

ул. Саввы Белых, 11 (2 эт., мебель, техника) на 
длит. срок. т. 8-922-10-95-900, 8-912-69-20-
942.

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

МЕНяю

* Место в д/с № 74 (ул. Исетская) - на ме-
сто в д/с № 20, для ребенка 3-4 лет. т. 8-908-
91-30-360 (Света).

ПРОДАю

АВТОМОТОТЕХНИКА
* «Daewoo-Nexia» (2006 г., перламутрово-

голубая). т. 8-953-05-88-937.
* «Daewoo-Nexia» (2008 г.). т. 8-953-00-90-

782.
* «Ford-Fusion» (2007 г., V-1400, 60 тыс. км). 

т. 8-952-72-62-914.
* «Geely-Emgrand X-7» (01.2015 г., V-2400, 

АКПП) - 670 тыс. Или меняю на иномарку 
(«малолитражка»). т. 8-912-21-30-646.

* «Mitsubishi-Carisma» (1997 г., зеленый, сиг-
нал., магнитола) - 135 тыс. Торг. Или меняю на 
«ВАЗ» (с доплатой). т. 8-982-65-13-544.

* «Nissan» (2000 г., белый, универсал) - 155 
тыс. Торг. т. 8-953-04-22-435, 8-902-87-57-
991.

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

* «Peugeot-307» (2006 г., магнитола с CD, 
зим. резина). т. 8-953-60-86-045.

* «Москвич-2141». т. 8-902-87-11-569.
* «ВАЗ-2103» (красный, электронное зажи-

гание) - 32 тыс. т. 8-912-63-22-523.
* «ВАЗ-2103». т. 8-912-26-35-371.
* «ВАЗ-21099» (1995 г.) - 25 тыс. Торг. т. 

8-950-20-36-533.
* «ВАЗ-2110» (2000 г., кап. ремонт, покра-

шен) - 80 тыс. Торг. Или меняю на а/м, треб. 
ремонта. т. 8-904-98-22-779.

* «ВАЗ-2112» (2003 г.) - 115 тыс. т. 8-952-73-
13-666.

* «ВАЗ-2114» (2009 г., «кварц») - 125 тыс. т. 
8-904-17-06-208 (в будни, после 17).

* «Лада-Приора» (12.2012 г., хэтчбек, 70 тыс. 
км, сигнал., литые диски, 2 компл. резины) - 
245 тыс. Торг. т. 8-912-25-07-744.

* «ИЖ-2126» («Ода», 2004 г., 38 тыс. км, 
компл. резины) - 45 тыс. т. 8-950-63-76-032.

* «ГАЗ-31105» (2007 г., «черный металлик», 
104 тыс. км, 2 компл. резины на литых дисках) 
- 165 тыс. т. (3439) 34-39-49, 8-909-70-24-082.

* «ЗАЗ-Chance» (2009 г., серый, V-1500, 86 
л/с, 67 тыс. км). т. (3439) 35-72-22, 8-912-28-78-
614.

* Мотоцикл «Днепр» (докум.) - 10 тыс. т. 
(3439) 36-12-87, 8-953-00-89-887.

* Мотоцикл «Урал» (фаркоп, прицеп, на 
ходу, без докум.) - 12 тыс. т. 8-904-98-64-434.

* Мотоцикл «Урал» (1991 г., 14,7 тыс. км). т. 
8-904-54-98-313.

ПРИГОРОД

продаю

Меняю

1. Отправить купон почтой по адресу: 623400, а/я 70. 
2. Принести в редакцию «нК» (ост. «Космос»), это мож-

но сделать в рабочие дни до 18.00, а также в субботу (с 
10 до 14 часов). 

3. Опустить в ящики для купонов б/о газет «новый 
компас» и «нет проблем!» в тК «Колизей» (ул. Каменская, 85), в тЦ «Мегамарт» (пр. Побе-
ды, 33а, ул. Суворова, 24), пр. Победы, 44, пл. Беляева, ул. Свердловская, 28, ул. К. Маркса, 26, 
ул. Прокопьева, 3), «Кировский» (пр. Победы, 11, пл. Горького, ост. «Челябинская», ул. Камен-
ская, 79, ул. Привокзальная, 42, ул. Дзержинского, 29, ул. Лермонтова, 135), «алексеевский» 
(ул. Западная, 2а), «Урал» (пр. Победы, 26), студии «Шар-дизайн» (ул. К. Маркса, 57) в фирме 
«Гамма» (пр. Победы, 22). Кроме того, установлен ящик на здании типографии.

4. Отправить объявление посредством электронной почты - nko@nk.kamensktel.ru
5. Отправить объявление посредством SMS-сообщения. Наберите кодовое слово нК (NK). Че-

рез пробел после кодового слова - текст объявления. Отправьте SMS на короткий номер 5544. 
Внимание! Данный вариант - платный. Стоимость SMS - от 35 рублей (в зависимости от опе-
ратора. НДС включен).

Одно SMS-сообщение подразумевает 60 русскоязычных символов. Текст, превышающий 
данный объем, будет принудительно разбит на два и более сообщения. Оплата взимается 
за каждое отправленное сообщение согласно тарифам. В случае ошибки абонента при от-
правке сообщения (неправильно набрано кодовое слово или короткий номер, нет пробела 
и т.д.) услуга считается оказанной и подлежит оплате.

КАК ПОДАТЬ ОБъяВЛЕНИЕ?
Объявления, поступившие 

в редакцию до 30 мая, 
будут опубликованы 

2 июня
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ЧАСТНый иНТереС
* Скутер (125 куб. м). т. 8-908-90-17-673.
* Трактор «Т-40АМ» (докум., косилка, грабли 

шир. 4 м, на гидравлике). т. 8-904-54-39-953.
* К а/м: логотипы «Mazda» к а/м дискам 

(диам. 55 мм) - 100 руб., к иномарке: компл. 
брызговиков - 700 руб., щетка для автомойки 
«Bosch» - 500 руб. т. 8-904-54-94-340.

* К «Daewoo-Nexia»: колеса, бампер. задн. 
т. 8-912-63-90-944.

* К «Mitsubishi-ASX»: коврики. т. 8-912-21-
30-646.

* К «ВАЗ-2106»: крыло левое задн. (нов.) - 
500 руб. и др. т. 8-912-26-67-723.

* К «ВАЗ»: фильтр тонкой очистки, рамки 
для госномера, ремень генератора, лампы 
(галоген), насос ножной, строп буксировоч-
ный, баллонный ключ, к трамблеру: крышка, 
бегунок, подшипник, контакты. т. 8-904-54-94-
340.

* К «ВАЗ-2109»: чехлы от передн. сидений 
«Пилот» + чехлы на подголовники задн. - 1 
тыс., колесо зим. «Матадор» (шипов., 185х60, 
R14) - 1 тыс. т. 8-902-87-34-184.

* К «КамАЗ-5320»: ТНВД, стартер, головка 
б л о к а  ц и л и н д р а ,  к о м п р е с с о р 
(1-цилиндровый). т. 8-982-65-04-888.

* К «Муравей»: редуктор (нов.). т. 8-908-90-
17-673.

* Шины летн. «Gordian» (175х70, R13, литые 
диски, 4 шт.). т. 8-982-60-92-467.

* Шины летн. «Баргузин» (2 шт., 175х70, R13, 
штампов. диски), шина летн. «Кама» (175х70, 
R13, штампов. диск, 1 шт.), шина летн. «Amtel» 
(185х60, R14). т. 8-908-91-71-290.

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

ГАРАЖИ
* Кап. гараж по ул. Исетская (28 кв. м, смотр. 

и овощ. ямы). т. 8-950-63-54-260, 8-912-69-84-
751.

* Кап. гараж по ул. Павлова. т. 8-908-91-86-
823.

* Кап. гараж р-не ж/д вокзала (6х4, овощ. и 
смотр. ямы, в собствен.) - 70 тыс. т. 8-908-63-
70-978.

* Кап. гараж. по ул. Головина. т. 8-963-27-17-
021.

* Кап. гараж в р-не ЖБИ п. Чкалова (6х6), 
метал. гараж по ул. Бугарева, 7 (4,5х5,5), сарай 
метал. (2,5х3). т. 8-908-90-17-673.

* Кап. гараж (ж/б, 26 кв. м, 2-эт., свет), кап. 
гараж в р-не ж/д моста в Красногор. р-не 
(ж/б, 61 кв. м, свет). т. 8-902-26-06-492.

* Кап. гараж возле «Газэкса» (2 ямы) + ря-
дом сарай - 270 тыс. т. 8-950-63-71-175.

* Кап. гараж в п. Хозспособ (6х4, 2 ямы, 
электр-во) - 100 тыс. т. 8-912-28-62-310.

* Метал. гараж в п. Чкалова. т. 8-953-03-99-
657.

* Гараж в р-не троллейбусного депо 
(5,5х3,5, 2 ямы). т. 8-953-38-52-068.

* Метал. гараж в п. Чкалова (5,5х3,5). т. 
8-952-73-47-360.

* Бокс в Красногор. р-не (овощ. и смотр. 
ямы). т. 8-902-87-70-852.

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
* Дача в с. Колчедан (постройки, электр-во, 

вода, участок 6 с.). т. 8-912-66-80-359.
* Дача в д. Б. Грязнуха (8 с., есть все). т. 

(3439) 30-66-40, 8-912-24-33-930.
* Дача в СК «Дворянское гнездо». т. 8-908-

92-63-611.
* Дача в д. Ключи (2-эт. дом 100 кв. м, уча-

сток 30 с., скважина, вода, 2 большие веран-
ды) - 1 млн. 950 тыс. т. 8-982-63-77-028.

* Дача за д. Брод в к/с № 2 (5 с., кирп. дом 
52 кв. м, баня, скважина, 2 теплицы) - 960 тыс. 
т. 8-912-21-54-446.

* Дача в д. Брод (2-эт. дом, 2 теплицы, 2 на-
веса, свет, вода) - 650 тыс. т. 8-912-22-62-660, 
8-908-90-26-110.

* Дача в с/т «Приозерск» у д. Богатенкова 
(нов. дом и баня, электр-во, колодец, посад-
ки, охрана, участок 10 с., докум. готовы). 
Возм. прописка. т. 8-952-72-96-030, 8-912-69-
16-337.

* Сад за плотиной (6 с., 2-эт. дом, баня, ко-
лодец, беседка). т. 8-902-87-68-861.

* Сад, бывший № 3 КТЭЦ (4 с., 2-эт. дом 24 
кв. м, посадки, сторож). т. 8-950-19-92-003.

* Сад № 3, за пешеходным мостом (4 с.) + 
рассада - 20 тыс. т. 8-953-38-93-592.

* Сад за бывшим водочным заводом, у ново-
го моста. т. (3439) 31-22-27, 8-912-04-35-882.

* Сад в к/с № 26 (кирп. дом, все посадки, те-
плица, вода, охраняемый). т. 8-952-13-61-179.

* Сад (5,4 с., шлакоблочный дом). т. 8-919-
36-98-274.

* Сад у северной проходной КУЛЗа (5,3 с., 
домик, теплицы, водопровод, все посадки). т. 
8-950-64-84-042.

* Сад в д. Москвина Челябинской обл. (10 
с.) - 50 тыс. т. 8-912-62-52-804.

* Сад за 49-м кварт. (6 с., 2-эт. дом 50 кв. м, 
баня, сарай, колодец, электр-во) - 400 тыс. т. 
8-904-38-00-280 (Оксана).

* Сад в д. Брод (5 с., посадки). т. 8-908-92-07-
530.

* Сад за пешеходным мостом, в к/с № 28/1 
(6 с., шлакоблочный дом 5х4 без отделки, 
электр-во, теплицы, водопровод, посадки) - 
100 тыс. т. 8-922-29-59-283.

* Сад за д. Новый Завод (4 с., недостр. дом, 
вода, электр-во, теплицы, посадки). т. 8-912-
20-23-953.

* 2 участка под ИЖС в п. Солнечный, по ул. 
Сиреневая (по 15 с., в собствен.). т. 8-952-74-
13-950.

* Участок в к/с за д. Новый Завод (5 с.). т. 
8-912-20-23-953.

* Участок в с. Травянское (15 с., посадки, 
летний домик, газ и электр-во рядом). т. 
8-912-67-56-144.

* Участок в с. Кисловское, по ул. Гагарина 
(19,2 с., водопровод, 2 скважины, овощ. яма 45 
куб. м) - 400 тыс. т. 8-900-20-59-386 (Максим).

* Участок в с. Б. Грязнуха, по ул. Красноармей-
ская, 28, под ИЖС (15,5 с.). т. 8-908-91-34-715.

* Участок в д. Черноусова (13 с.) - 250 тыс. 
Торг. т. 8-904-17-23-626.

* Участки в СНТ «Техмаш» (по 10 с.). Срочно. 
т. 8-904-16-51-522.

* Участок в с. Окулово. т. 8-950-19-15-212.
* Участок в старом Каменске, по ул. Спор-

тивная. Срочно. т. 8-900-20-70-028.
* Участок в к/с № 48, по ул. Деповская, 1. т. 

8-950-19-51-900.
* Участок в с. Рыбниковское, по ул. Совет-

ская, 34 (23 с., колодец, выполнено техноло-
гическое присоединение к электросети - 15 
кВт). т. (3439) 36-42-00, 8-912-26-08-726.

* Участок в с. Травянское, по ул. Советская, 
(22 с. в собствен., дом из пеноблока 15 кв. м, 
газ и электр-во - рядом, асфальт). т. 8-953-60-
46-248, 8-953-60-46-249.

* Участок в д. Ключи (27 с., электр-во). т. 
8-982-63-59-598.

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

* Участок в д. Давыдова (2,2 га). т. 8-908-91-
18-762.

* Участок в с. Маминское (1,5 га). т. 8-908-
91-18-762.

* Участок в с. Исетское (75 с.). т. 8-908-91-18-
762.

* 2 участка под строительство в с. Соснов-
ское (65 и 75 с.). т. 8-908-91-18-762.

АППАРАТУРА, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Телевизор «Акира» (кинескоп в отл. сост., 
сломана микросхема), на запчасти - 300 руб. 
т. 8-904-98-07-008.

* Телевизор «Samsung» (51 см) - 1 тыс. т. 
8-952-72-74-824.

* Телевизоры: «Samsung» (51 см), «LG» (37 
см). т. 8-908-92-42-828.

* Телевизор «Philips» (51 см, пульт д/у, до-
кум., подставка) - 1 тыс. т. 8-902-87-52-034.

* Телевизор «Vestel» (цв., 54 см, пульт д/у, 
докум.) - 1 тыс. т. (3439) 36-42-79, 8-950-63-22-
826.

* Телевизор (54 см, пульт д/у, докум.) - 2,2 
тыс., телевизор (37 см, пульт д/у, докум.) - 1,7 
тыс. Доставка. т. 8-912-20-06-615.

* Телевизоры (54 и 34 см) - 1,3 и 1 тыс. т. 
8-953-04-95-793.

* Телевизор (ч/б, встроенная антенна) - 700 
руб. Торг. т. 8-952-73-35-831.

* МР3-плейер «Philips» (черный, диск с 
драйвером, кабель USB, 1 Gb памяти, ди-
сплей) - 700 руб. т. 8-912-26-74-827.

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

* Диски (DVD, худ. фильмы) - 10 руб./шт. т. 
8-908-92-64-357.
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КТо поМнИТ...

КОМПЬЮТЕРЫ, 
ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Планшет «Samsung» (9”, белый). т. 8-900-
21-59-082.

* Комбо-устройство для USB (4 рабочих 
порта, дизайн с рыбками) - 300 руб. т. 8-912-
26-74-827.

* Монитор «LG» (15”, ж/к) - 1 тыс. т. 8-902-87-
34-184.

ФОТОТЕХНИКА
* Фотоаппарат «Sony-Cyber-Shot» (цифр., 

flash-карта 2 Gb, USB-/TV-кабель, аккум., з/у, 
не работает вспышка, докум.) + чехол, шлей-
ка и диск к ПК - 1,5 тыс. т. 8-912-26-74-827.

* Фотоаппарат «Canon» (пленочный) - 500 
руб. т. 8-904-54-94-340.

ТЕЛЕФОНЫ
*Сот. телефон «Samsung GT-S 8500» (сен-

сорный дисплей, метал. корпус, з/у, докум.) 
- 3 тыс. т. 8-904-98-07-008.

* Телефон стационарный (кнопки, докум.). 
т. 8-950-55-15-306.

* Телефоны стационарные «Panasonic KX-
TS2350RU» (гарантия). т. (3439) 36-60-88, 
8-912-69-20-942.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
* Холодильник «Минск-15» - 4,5 тыс. т. 

8-992-00-36-834.
*  Х о л о д и л ь н и к  « H o t p o i n t  A r i s t o n » 

(2-камерн., выс. 196 см, белый) - 11 тыс., кух. 
комбайн «Мулинекс» (все функции) - 6 тыс. т. 
8-904-38-92-584.

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

* СВЧ-печь «Rolsen» (нов.) - 3 тыс. т. 8-950-
63-74-805.

* Стирал. машина «Indesit» (треб. замена 
модуля). т. 8-950-19-70-819.

* Оверлок (3-ниточн., промышл.). т. 8-953-
60-13-557.

* Шв. машина «Подольск» - 1 тыс. т. 8-952-
72-60-080.

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

МЕБЕЛЬ, КОВРЫ, ЛЮСТРЫ
* Стенка (6 секц., 355х58х238, темная) - 3 тыс., 

диван (трансформер, вишневый) - 3 тыс., крес-
ло - 1 тыс. т. (3439) 34-35-94, 8-919-36-35-467.

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

* Мягк. мебель (диван, 2 кресла), кровать 
(2-спальн., 1,6х2). т. (3439) 30-54-97, 8-952-73-
19-406.

* Модуль дет. (кровать, стол, шкаф, орто-
пед. матрац). т. 8-908-92-40-866.

* Люстра (5-рожковая) - 500 руб. т. 8-950-55-
15-306.

* Кровать (2-спальн., 1,6х2, ортопед. ма-
трац) - 8 тыс. т. 8-902-87-52-034.

* Софа, кресло. т. 8-908-91-45-654.
* Диван, ковер (шерсть). т. 8-908-63-89-

414.
* Шкаф-купе (3-створч., 2300х560х1650), 

стенка (5 секц.). т. 8-900-21-59-082.
* Стол компьютерный (угловой), стол 

письм., стол журнальный. т. 8-950-19-92-003.
* Стол обед. кух., шкаф (навесной). т. 8-908-

90-16-741.
* 2 пуфа-банкетки (откидной верх) - 3 тыс. 

т. 8-950-63-74-805.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

* Свадебное платье (р. 46-48, обручи, пер-
чатки). т. 8-952-14-13-523.

* Свадебное платье (р. 44-46, белое) + шуб-
ка, перчатки, фата, подъюбник, туфли (р. 36) 
- 7 тыс. (торг), костюм муж. (р. 50, галстук, 
рубашка) - 2 тыс. т. 8-915-17-40-078.

* Шапка-кепка муж. (кожа, норка) - 1,6 тыс., 
одежда. т. 8-912-67-56-488.

* Костюм муж. (р. 54, темный, нов.). т. 8-902-
26-06-492.

* Пальто (р. 46-50, вельвет, коричневое). т. 
(3439) 34-92-49.

* Пальто (р. 48-50, вельвет, коричневое), 
плащ (р. 50, белый). т. (3439) 34-02-67.

* Костюм раб. муж. (р 48-52), сапоги кирзо-
вые (р. 41-42) - 450 руб., куртка муж. зим. (р. 
50), сапоги жен. (натур., р. 39), сапоги межсе-
зон. (каблук) - по 1 тыс. т. 8-992-00-36-834.

* Одежда и обувь жен.: ботинки, туфли, 
кофты, блузки. Все - 600 руб. т. 8-912-26-74-
827.

* Джинсы «Wrangler» (р. 46-48)- 500 руб. т. 
8-912-63-07-278.

* Сапоги жен. (р. 38, черные, высокий ка-
блук, нов.) - 2 тыс., полушубок муж. (мех., р. 
52) - 500 руб., шуба (цигейка, р. 48, черная) - 1 
тыс., дубленка жен. (р. 54, коричневая) - 300 
руб. т. (3439) 34-00-93, 8-982-63-82-279.

* Костюм жен. (платье, пиджак, коричневый) + 
туфли (р. 39, каблук) - 1,7 тыс. т. 8-904-98-07-008.

* Сланцы жен. (р. 40, черные, отделка «под 
золото») - 700 руб., пуховик жен. (р. 50-52, 
черный, нов.) - 3 тыс. т. 8-952-14-93-233.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ
* Одежда, обувь на ребенка 1-6 лет, вело-

сипед дет. (2-колесн.) - 600 руб., мягк. игруш-
ки, игрушки из «Киндер-сюрприза», матрац, 
одеяло (байковое), пододеяльник. т. (3439) 
34-10-87, 8-952-14-92-881.

* Платье нарядное (р. 34, бело-голубое, 
шнуровка, низ - голубая парча) + болеро - 1,7 
тыс. т. 8-950-20-58-752.

* Одежда и обувь на мальчиков-двойняшек 
до 3 лет, бортики к дет. кроватке - 300 руб. т. 
8-963-03-76-753.

* Коляска для кукол - 1 тыс. т. 8-953-38-59-
183.

* Ходунки-качалка, конверт на выписку. т. 
8-904-54-17-496.

* Молочная смесь «Симилак-2» (400 г - 5 
банок, 900 г - 1 банка) - 400 и 900 руб. т. 8-953-
60-05-875, 8-950-19-70-819 (пл. Горького).

* Велосипед для ребенка 2 лет (3-колесн., 
ручка), коляска («трость», голубая). т. 8-900-
20-70-028.

ДЕТСКИЕ КОЛЯСКИ
* Зимне-летняя (трансформер, бордово-

розовая, есть все) - 1 тыс., кроватка (ортопед. 
матрац, балдахин) - 1 тыс. т. 8-904-98-07-008.

* Коляска. т. 8-904-54-17-496.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
* 9705. Ж/б кольца, крышки, днища. Возм. 

монтаж. ОГРН 1136612000436. т. 8-932-60-
47-226. 

* 5 ж/б колонн (600х400 мм, дл. 11,5 м). т. 
8-950-63-16-566.

* Двери метал. (800 мм, 700 мм с рейкой) - 1 
и 1,5 тыс., двери (800 мм, с рейкой) - 2 тыс., 
двери дерев. (5 шт., со стеклом). т. 8-950-54-
48-385.

* Дверь метал. (2 мм, нов. замок). т. 8-912-
26-26-611.

* Печь для бани (нерж. бак). т. 8-904-17-76-207.

* Труба НКТ (диам. 73х5,5, дл. 9-11 м). т. 
8-922-15-61-800.

САНТЕХНИКА
* Унитаз (нов.). т. 8-912-62-92-158.
* Кранбуксы, краны шаровые (4 шт.), венти-

ли (2 шт.). т. (3439) 32-36-05.
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ 

* Синтезатор «Casio CTK2000», гитара. т. 
(3439) 36-03-54, 8-912-61-11-420.

СПОРТИНВЕНТАРЬ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Велосипед «Кама» (складн.) - 3 тыс. т. 
8-950-63-30-774.

* Велосипед «Mobil» (корзина) - 2 тыс. т. 
8-950-64-74-481.

* 23 мая исполнилось 
2,5 года, как нет с нами 
дорогого и любимого 
мужа, отца и деда БО-
БЕНКО Валерия Григо-
рьевича. Ты ушел, не 
сказав ни слова, лишь 
оставив свой добрый 
взгляд, слезы капают 
снова и снова, и не хотят тебя отпускать. 
И земля очень крепко укрыла и не хочет 
тебя отдавать, спи спокойно, покойся с 
миром, для нас ты вечно живой. Все, кто 
знал и помнит его, помяните вместе с 
нами добрым словом. 

Жена, дети, внуки.

* 26 мая исполняется 3 
года, как ушел из жизни 
ЗВАРИЧ Александр Ти-
мофеевич. Все, кто его 
знал и помнит, помяните 
вместе с нами добрым 
словом. 

Жена, дети, внуки, 
правнуки.

* 30 мая исполнится 
полгода, как нет с нами 
СЕМИНА Алексея Серге-
евича. Ты ушел из жизни 
очень рано, никакое 
время не может заглу-
шить боль нашей утраты. 
Т ы  в с е г д а  б у д е ш ь  с 
нами. 

родные и близкие.

* 31 мая исполнится 8 
лет, как нет с нами до-
рогой, любимой жены, 
мамы, бабушки ЕРМАКО-
ВОЙ Ульяны Трофимов-
ны. Прошло 8 лет без 
тебя, но в сердце боль не 
утихает, родная, помним 
мы тебя и ни на миг не 
забываем. Все, кто знал эту добрую, от-
зывчивую женщину, помяните вместе с 
нами. 

Муж, дети, внуки.

* Велосипед для ребенка 7-10 лет - 1,2 тыс., 
коньки роликовые (р. 33-36) - 1,2 тыс. т. 8-953-
38-59-183.

* Тренажер «Кардио-Слим». т. 8-950-20-41-271.
* Ролики (р. 38, серый, наколенники, на-

локотники, перчатки с защитой для рук) - 1,5 
тыс. т. 8-912-26-74-827.

* Костюм для занятий таэквондо на ребен-
ка 12-13 лет - 500 руб. т. 8-952-13-38-159.

* Штанга разборная, гиря (24 кг), лыжи, 
ботинки. т. (3439) 36-03-54, 8-912-61-11-420.
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* Гири (16, 24 и 32 кг). т. 8-912-63-90-944.
* Спиннинг (метал., 2 м, инерционная ка-

тушка) - 3 тыс. т. 8-904-54-94-340.
* Сейф для офиса «Valberg ASM-25» (нов.) - 4 

тыс. т. 8-912-66-09-846.
* Сейф для оружия (гнутая конструкция, 

отсек для патронов, порошков. покраска). т. 
8-908-92-59-902.

ЛИТЕРАТУРА
* Серии книг «Все тайны и загадки мира», 

«Бестселлеры Голливуда». т. 8-908-91-28-
959.

* Учебники: «Русский язык» (5 кл.), «Литера-
тура» (8 кл., Коровин), «Риторика» (8-9 кл.), 
«История Отечества» (10 кл.), «Обществозна-
ние» (10 кл.). Все - нов., 100 руб./шт. т. 8-953-
60-47-056.

* Большие справочники для школьников и 
поступающих в вузы (7 т., физика, математика, 
химия, рус. яз., литература, история, биоло-
гия) - 2 тыс., энциклопедические словари 
юного историка и юного литературоведа (2 
т.) - 500 руб. т. 8-904-54-94-340.

МЕДТЕХНИКА, ПРЕПАРАТЫ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Инсулин «Левемир», «Хумалог», «Симби-
корт», «Беродуал». т. 8-950-19-70-819.

* Инсулин «Новомикс» (шприц-ручка) - 250 
руб./упак., полоски «Сателлит плюс» - 300 
руб./упак., костыли (метал., регулир., нов.) - 
500 руб. т. 8-912-23-14-186.

* «Симбикорт» (120 доз) - 1 тыс., «Сальбута-
мол» (200 доз) - 100 руб. т. 8-952-73-78-143.

* «Серетид» - 800 руб., «Форадил комби» - 
100 руб. т. 8-953-04-01-214.

* «Урсодез» (№ 50), «Симбикорт» (60 и 120 
доз), «Альфа Д3» (кальций, 30 шт.). т. 8-992-00-
67-800, 8-952-72-61-839.

* «Эксхол» (250 мг, 2 упак.), спрей «Вепрена» (2 
флакона), витамины «Альфа-Д3» (0,25 мкг, 60 табл., 
3 упак.). Все - недорого. т. 8-950-19-70-819.

* «Омез» (средство от изжоги) - 150 руб. т. 
8-902-26-06-492.

* Бандаж на голеностопный сустав (эла-
стичный, пружинные ребра, упак., нов.). т. 
8-950-19-70-819.

* Инвалидная коляска (прогулочная, нов.) 
- 3,5 тыс. Торг. т. 8-902-50-92-040.

* Кресло-коляска инвалидная (до 110 кг, упак.), 
памперсы для взрослых (№ 2) - 25 руб./шт., пе-
ленки (60х90) - 15 руб./шт. т. 8-952-13-36-256.

* Памперсы для взрослых (№ 3) - 800 руб., 
пеленки (60х90) - 400 руб. т. 8-908-91-25-309.

* Памперсы для взрослых (№ 3) - 700 руб., 
пеленки - 500 руб. т. 8-912-20-77-111.

* Памперсы для взрослых «Seni» (№ 3, 30 
шт.) - 700 руб. т. 8-912-24-81-322.

* Памперсы для взрослых (№ 3, 30 шт./
упак.) - 700 руб. т. 8-952-13-21-598.

* Памперсы для взрослых (№ 3, 30 шт.) - 700 
руб., пеленки (1 упак.) - 350 руб., коляска ин-
валидная прогулочная (нов.). т. (3439) 32-49-
28, 8-902-87-37-858.

* Памперсы для взрослых (№ 2, 30 шт.) - 600 
руб. т. 8-908-91-27-723.

* Памперсы для взрослых (№ 2) - 800 руб./
упак., пеленки (60х90, 30 шт.) - 500 руб. Сроч-
но. т. 8-912-27-81-758, 8-952-14-45-881.

* Памперсы для взрослых (№ 2 и 3). т. 8-950-
65-22-752.

* Памперсы для взрослых (№ 2 и 3). т. 8-908-
90-56-858.

* Памперсы для взрослых «Seni» (№ 4, упак., 
30 шт.) - 800 руб. т. 8-908-63-47-581.

* Пеленки (90х60, 30 шт.) - 500 руб./30 шт., 
памперсы (№ 3, 30 шт.) - 800 руб. т. 8-908-92-
64-357.

* Тест-полоски «Перформа нана». т. 8-900-
20-02-895.

* Свечи «Натальсит», «Кетонал», «Лозап», 
«Варфарин», Кордарон». т. 8-950-19-25-722.

ЖИВОТНЫЕ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Телка (1,5 мес.). т. 8-982-66-21-542.
* Телка (1 мес.) - 20 тыс. т. 8-912-64-76-918, 

8-953-05-03-408.
* Кролики серый великан. т. 8-950-63-63-912.
* Кролики серый великан (1 мес.). т. 8-912-

23-08-191.
* Козел зааненской породы на племя (2 г., голу-

бой) - 8 тыс. т. 8-912-64-76-918, 8-953-05-03-408.
* Овцы, ягнята, козочка, козлята (1,5 мес.). 

т. 8-904-16-28-209.
* Поросята. т. 8-912-29-38-837.
* Поросята. т. 8-952-74-40-857.
* Петух породы Брама (5 мес.) - 500 руб. т. 

8-950-63-63-912.

* Цыплята-бройлеры. т. 8-922-60-05-796.
* Цыплята-бройлеры кобб-500. т. 8-908-92-

78-589.
* Куры-несушки (рыжие). т. 8-950-64-82-

575.
* Цыплята бройлеров. т. 8-904-98-76-702.

* Индюшата. т. 8-904-98-44-645.
* Щенки золотистого ретривера (докум., 

клейма, прививки). т. 8-912-04-76-505, 8-904-
98-76-268.

* Щенки алабая (крупные). т. 8-950-65-72-562.
* Щенки йоркширского терьера. т. 8-992-

00-29-334.
* Щенки немецкой овчарки (девочки, чер-

ные и чепрачные), щенки той-терьера (де-
вочки), той-терьеры (девочки, прививки) - 5 
тыс. т. 8-912-64-76-918, 8-953-05-03-408.

* Щенки той-пинчера (1,5 мес., девочка, 
черная с подпалинами, хвост купирован). т. 
8-908-92-58-287.

* Пасека. т. 8-904-98-33-097.
* Клетка для грызунов - 500 руб., клетка для 

птиц - 1 тыс. Торг. т. 8-902-87-12-639.
ЖИВОТНЫЕ РАДОСТИ

* Померанский шпиц ищет подругу. т. 
8-950-63-63-912.

ПРОДУКТЫ, КОРМА
* Сало копченое (домашнее). Доставка. т. 

8-908-91-02-707, 8-953-00-45-585.
* Картофель (крупный) - 10 руб./кг, семен-

ной - 4 руб./кг. т. 8-950-63-93-173.
* Картофель - 20 руб./кг, морковь. Доставка. 

т. 8-904-98-12-781.
* Молоко коровье. т. 8-912-64-76-918, 

8-953-05-03-408.
* Рассада томатов, перцев, огурцов, капу-

сты. т. 8-904-16-29-028.
* Рассада перцев, помидоров, капусты. т. 

8-963-85-60-293.
* Рассада томатов, перцев, баклажанов, 

комн. цветы. т. 8-908-91-45-654.
* Сено (луговые травы, в рулонах). т. 8-908-

92-78-589.
* Сено. ул. Ушакова, 33. т. (3439) 32-08-42.
* Комбикорм (10 мешков). Доставка. т. 

8-953-00-91-180.
* Мешок сухарей. т. 8-912-62-92-158.
РАСТЕНИЯ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Алоэ (3 г.). т. 8-919-37-22-493.
* Алоэ (3-4 г.). т. 8-967-63-35-785.
* Кусты: виноград, слива, вишня, смороди-

на. т. 8-950-19-32-483.
* Рассада томатов, перцев, капусты. т. 

8-952-13-68-672.

ОГрн 307661209300023

с 9 до 12 часов - у магазина 
«Диванчик» (рынок «Южный»)
с 13 до 14 часов - 
в с. Покровское

1, 8, 15, 22, 29  июня
(каждую среду)

• КУр-нЕСУШЕК
• КУр-МОЛОДОК 
• ГУСЯт, БрОЙЛЕрОВ 
• КОМБИКОрМа

продажа

ОтКрыЛСЯ МаГаЗИн 

«ДОМаШнЯЯ ПтИЦа 
ИЗ БаШКИрИИ»
- Куры (5 мес., 1 год)
- Цыплята бройлеров, 

несушек 
- Утята, гусята 
и др. 
Комбикорм 

ул. Ленина, 107, 
т. 8-982-76-29-710

(без выходных)
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ЧАСТНый иНТереС
* Рассада томатов, перцев, огурцов, кабач-

ков, тыквы. т. 8-908-63-12-182.
* Рассада томатов. т. 8-953-00-88-935.
* Георгины, саженцы дубов (2-3 г.). т. 8-902-

87-07-372.
* Замиокулькас (1,1 м), фикус (3 сорта), ци-

перус, диффенбахия (кустовая, 2 сорта), хри-
зантема. т. 8-950-64-87-335.

ПРОЧЕЕ
* 9583. Дрова. т. 8-950-63-13-658.
* 9585. Навоз, перегной. т. 8-950-63-13-658.

* Перегной домашний - 100 руб./мешок. 
т. 8-953-38-00-851.
* Облигации (1992 г.). т. 8-908-91-75-615, 

8-912-04-76-924, 8-950-19-70-819.
* Контейнер (3 т) - 7 тыс. т. 8-950-64-84-178.
* Монеты. т. 8-952-14-93-233.
* Монеты 1 коп. (белые, желтые). т. (3439) 

32-36-05.
* Крестик с цепочкой (черненое серебро) 

- 3 тыс. т. 8-904-54-94-340.
* Рога северного оленя (90х70). т. 8-912-26-

67-723.
* Сертификаты на обучение в фотошколе 

«Ural-foto» - 2 тыс. Для иногородних действу-
ет on-line обучение. Сертификат на изготов-
ление фотокниги в «PhotoGraphy studio» - 2 
тыс. т. 8-912-26-74-827.

РАЗНОЕ
* Киноаппарат «Русь» (узкая пленка), филь-

мы, дополнительное оборудование. т. (3439) 
34-02-67.

* Стир. машина «Сибирь» (полуавтомат), 
телевизор «Sanyo» (серебристый). Самовывоз. 
т. (3439) 39-31-96, 39-31-51, 8-952-72-77-805.

* Шв. машина (ручная) - 1 тыс., видеомагни-
тофон (кассеты) - 300 руб. т. 8-952-74-28-600.

* Телевизор, стол журнальный, комод, тум-
ба под ТВ. т. 8-908-91-86-823.

* Телевизор (54 см, пульт д/у) - 1 тыс., сервиз 
чайный (15, 17 предметов, 2 шт.), раковина 
(фаянс, нов.), сумка-чемодан (на колесиках) - 1 
тыс., лампа (керосиновая). т. 8-982-63-83-707.

* Журналы «История в женских портретах» 
- 50 руб./шт., книга «Твин Пикс» - 100 руб., 
DVD-диски «Всемирный клуб футбольных 
хулиганов» (10 стран) - 100 руб., «Покемоны» 
и «Лила и Стич» - 100 руб. т. 8-953-60-47-056.

* Спецовка муж. (х/б, р. 50, черная), полоч-
ка, алоэ на срез, зеркала. т. (3439) 31-93-02.

* Холодильник «Минск» - 4,5 тыс., ковер (2х3) 
- 2,5 тыс., насос глубинный (со шлангами, 20 м) 
- 4,5 тыс., емкости (нерж.) - 5 тыс., стол (рас-
кладн., полир.), кровать (дерев. спинки, пан-
цир. сетка) - 1,5 тыс. т. 8-992-00-36-834.

* Костюм для занятий дзюдо (рост 130) - 700 
руб., плащ жен. (р. 48, нов.) - 2,3 тыс., пальто 
демисез. жен. (нов.) - 1870 руб. Торг. т. 8-950-
20-58-752.

* Блузка (р. 48, бирюза, стразы, открытая, 
нов.) - 900 руб., ветровка (р. 48-50, бежевая, 
нов.) - 500 руб., штора в ванную (180х180) - 300 
руб., баракан (1,6х8) - 7 тыс., костюмы муж., 
брюки, рубашки (р. 50/180), чайник «Тефаль» 
(нов., белый, 2 л) - 1 тыс. т. (3439) 30-47-10.

* Стул дет., чехол для шубы. т. (3439) 32-36-05.
* Самовар (эл., 3 л), поднос (1824 г.), домра, 

бумажные деньги, статуэтка (чугун). т. (3439) 
35-95-03, 8-912-28-88-739.

* Шв. машина (ножная), инвалидное сани-
тарное кресло, скороварка, тонометр. т. 
8-952-72-56-100.

* Ванночка дет. (эмалиров.) - 500 руб., ви-
деокассеты - 30 руб./шт. т. 8-912-64-38-010.

* Цветы комн.: кротон, фикус, литература 
классическая по школьной программе, вело-
сипед дет. для ребенка 4-5 лет - 500 руб., 
одежда на ребенка 1-6 лет, рубашки муж. (р. 
52-54, в клетку, карман) - 300 руб., набор по-
суды (фарфор), хрусталь. т. (3439) 34-10-87, 
8-952-14-92-881.

* Туфли жен. (р. 37, нов.), одеяло дет. (бай-
ковое), матрац, пододеяльник, игрушки мягк. 
и из «Киндер-сюрприза», таз, ведро и чайник 
(эмал., нов.) - по 300 руб., зеркала (без опра-
вы), карниз (круглый), шторы, пряжа, пугови-
цы. т. (3439) 34-10-87, 8-952-14-92-881.

* Смеситель для кухни (нов.) - 500 руб., за-
мок реечный - 500 руб., морозильник «Бирю-
са 14». т. 8-912-25-51-990.

* Эл. звонок (нов.) - 100 руб., англо-русский 
словарь (115 тыс. слов) - 150 руб., учебник «Гео-
графия» (5 кл.), книги - 15 руб., банки (0,5; 0,7; 3 
л), костюм муж. - 400 руб. т. 8-950-20-41-271.

* Деревообрабатывающий станок «Исеть», 
ковер (3х4) - 2,5 тыс., холодильник «Бирюса-
21» - 4 тыс., пылесос - 1,5 тыс., 2 кровати (ма-
трац), телевизор (антенна) - 1,5 тыс., 2 кресла 
- по 500 руб., микролновая печь - 1,5 тыс. т. 
8-950-55-86-240.

* Ковер (2х1,5) - 700 руб. (торг), ткань 
(стрейч, 1,5х1,6), «География» (5 класс) - 100 
руб., ткань (стрейч), плитка потолочная (4 кв. 
м) + плинтуса (8х1,3, нов.) - 200 руб., банки 
(крышки). т. 8-950-20-41-271.

* Сот. телефоны «Samsung», «Siemens», 
«Nokia», DVD-плейер (треб. ремонт, 2 шт.). т. 
8-950-20-75-942.

* Печь для бани, баки для воды (нерж., 40, 
60, 80, 90 л), коптильня (г/к). т. 8-922-15-52-
358, 8-904-16-80-626.

* Бачок к унитазу - 300 руб., крышки к бачку - по 
100 руб., раковина - 100 руб., люстра (3-рожковая, 
нов.) - 1 тыс., зеркала (52х180, 30х160, 25х120). т. 
(3439) 34-00-93, 8-982-63-82-279.

* Зеркала (52х180, 30х160, 25х120), бачок к 
унитазу - 300 руб., крышки к бачку - по 100 
руб., раковина в ванную - 100 руб., люстра 
( 3 - р о ж к о в а я ,  н о в . )  -  1  т ы с . ,  л ю с т р а 
(1-рожковая) - 350 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, адаптер, нов.) - 
350 руб., карта памяти micro SD (2 Gb, адаптер, 
нов.) - 200 руб., 2 з/у к сот. телефону «Nokia» 
(а/м и 220 В) - 300 руб. т. 8-965-51-10-200.

* Корзина для белья с крышкой (43х26х58) 
- 500 руб., контейнер для мусора с крышкой 
(50 л, 40х32х72) - 500 руб., корзина для бумаг 
(прямоугольная, 12 л, 35х21х30) - 100 руб., 
корзина для бумаг (круглая, 18 л, выс. 28 см, 
диам. 27 см) - 200 руб., корзина для бумаг 
(круглая, 23 л, выс. 34 см, диам. 30 см) - 250 
руб. т. 8-965-51-10-200.

* Эл. соковыжималка - 1 тыс., ковер (2х3) - 
2,5 тыс., фикус Бенджамина - 1 тыс., алоэ (4 г.) 
- 200 руб. т. 8-950-65-42-792.

* Фляга (алюмин., 25 л) - 2 тыс., матрац надувной 
для плавания (180х68) - 300 руб., био-шлепанцы 
(Германия, антибактер., р. 36) - 1 тыс., сито (алюм., 
диам. 19 и 23 см, 2 шт.) - 300 руб., насос ножной к 
а/м - 500 руб. т. 8-965-51-10-200.

* Комбайн кух. (ручной) - 1 тыс., терка (руч-
ная, 3 сменные терки) - 500 руб., кейс для 
шуруповерта (пластик.) - 600 руб., зеркальное 
панно (6 зеркал) - 2 тыс., зонт-трость (полуав-
томат) - 500 руб. т. 8-904-54-94-340.

* Фотоаппарат «Canon» (пленочный) - 500 
руб., DVD-плейер «LG» (караоке) - 2 тыс., кре-
стик с цепочкой (черненое серебро) - 3 тыс., 
щетка для автомойки «Bosch» - 500 руб. т. 
8-904-54-94-340.

* Москитная рамка на лоджию (149х78) - 
300 руб., банкетка-пуф с откидным верхом 
(55х78х78) - 4 тыс., логотипы «Mazda» к а/м 
дискам (диам. 55 мм) - 100 руб., замок двер-
ной - 400 руб., спиннинг (метал., 2 м, инерци-
онная катушка) - 3 тыс. т. 8-904-54-94-340.

КУПЛю

* 8820. Полиэтилен, канистры (пластмас.), 
биг-бэги. т. 8-950-64-46-723.

* Сад в р-не нефтебазы, по ул. Машинистов, 
Ползунова (недорого). т. 8-953-00-75-653.

* Садовый домик (метал., с печкой). т. 8-950-
65-94-868.

* «ВАЗ», можно треб. ремонта. т. 8-992-01-
01-360.

* К мотоциклам М1А, М1М, М103, М104: до-
кум. т. (3439) 34-86-42, 8-908-91-21-880 (вече-
ром).

* Резину (R13, 14), аккумуляторы. т. 8-950-
20-75-942.

* Холодильник (до 1 тыс.). т. 8-950-20-34-
534.

* Велосипед, холодильник, микроволновую 
печь. Самовывоз. т. 8-912-20-06-615.

* Пистолет или ружье пневматич., бинокль. 
т. 8-922-60-97-028.

* Советскую радиолу, усилитель, колон-
ки, катушечник, проигрыватель пластинок, 
магнитофон, радиоприемник. т. 8-950-20-
90-405.

* Часы (настольн., настен., карманные, ме-
ханич., до 1950 г.), статуэтки (фарфор, чугун), 
значки (СССР). т. 8-908-90-90-295.

* Значки, флаги (СССР), почетные грамоты 
(до 1960 г.в.). т. 8-950-65-12-125.

* Статуэтки (чугун, фарфор), значки СССР. 
т. 8-953-60-86-978.

* Юбилейные монеты (20 руб./шт.). Не пере-
купщик. т. 8-912-26-74-827.

АРЕНДА

* 9791. Сдаю производственно-складское 
помещение в п. Ленинский (250 кв. м, 50 кВт). 
т. 8-912-28-40-176.

ОПЕКА
* Возьму опеку над пожилым человеком за 

право наследования жилья. т. 8-992-01-21-673.

УСЛУГИ

* 9341. «Газели». Грузчики. ОГрн 
1126612003385. т. 8-952-13-58-000. 

* 9654. «Газели». Грузчики. ОГрн 
1126612003385. т. 8-900-20-47-216. 

* 9655. «Газели». Грузчики. ОГрн 
306661212700036. т. 8-953-38-00-851. 
* 9861. «Газели». Грузчики. Вывоз мусора. 

ОГрн 1076612003016. т. 8-904-17-33-883. 
*  9881. «Газели».  Грузчики. ОГрн 

1076612003016. т. 8-908-63-34-032.
* 9704. Ямобур на базе «МтЗ» (диам. 250-

500). ОГрн 1136612000436. т. 8-932-60-47-
226. 

* 9891. Ремонт квартир большой и малень-
кий. ОГРН 1106612001210. т. 8-908-90-97-
038.

* 9638. Ремонт квартир. Качество и гаран-
тия. ОГРН 308661228400039. т. (3439) 38-08-
22, 8-912-29-99-860.

*  9804.  Ремонт телевизоров.  ОГРН 
306961206900065. т. 8-904-54-72-435.

* 9685. Сантехнические работы. ОГРН 
1106612001924. т. (3439) 380-744, 8-902-87-
15-634.

антИКрИЗИСнОЕ 
ПрЕДЛОЖЕнИЕ!

КУХнИ из аВСтрИЙСКОГО ЛДСП - 
от 7,5 тыс.

Срок изготовления - 14 дней
Доставка - в подарок!
Работаем с фабрикой 
напрямую и без посредников
Кредит. Рассрочка. Скидки
Выезд на замер - БЕСПЛатнО!

г. Катайск, тК «рУСИЧ» 
(площадь города)

телефон замерщика: 
8-922-673-10-68

т. 38-00-05, 8-953-600-70-70

КУПЛЮ (б/у):
- аККУМУЛЯтОры - от 250 руб.
- ХОЛОДИЛЬнИКИ - 150 руб.
- СтИраЛ. МаШИны: «Урал» - 150-200 руб.,
«Сибирь» - 350 руб., «Чайка» - 350 руб. 
- Ванны - 200 руб., раДИатОры - 20 руб./секц.
- ГаЗ. ПЛИты - 70 руб., ЭЛ. ДВИГатЕЛИ
- ЖЕЛЕЗО

САМОВЫВОЗ

- холодильники - 150 руб.
- стирал. машины: 
«Сибирь» - 350 руб., 
«Малютка» - 50 руб.,
«Урал» - 150-200 руб.
- газ. плиты - 70 руб.
- железо 

 т. 8-952-74-14-396

КУПЛю (б/у):

О
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30
00

38

Дипломы, АттеСтАты
т. 8-922-208-00-50

ОГРН 307667113230614

УСЛУГИ

опеКа

аренда

КУпЛю
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ЧАСТНый иНТереС

еСТь рабоТа



Строчные 
объявления

в раздел 
«Есть работа»

(не более
20 слов) - 
220 руб.

Поздравляю!

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

ОГрн 306961232000042
рЕМОнт ХОЛОДИЛЬнИКОВ 
на ДОМУ

т. 8-912-68-54-241

Гарантия

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

т. (3439) 38-98-83, 8-908-92-69-699

ОГРН 305667205300016

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
т. (3439) 360-466, 8-950-19-38-983, 8-908-900-20-99

Гарантия

ОГрн 304661209000040

т. 8-912-27-63-104, 8-904-16-19-321
ОГрн 308661224700010

БеСплатно вывезем: 
• старый холодильник
• стирал. машину, газ. плиту
• ванны, радиаторы отопл.
• двери метал. 

ОТДАМ/ВОЗЬМУ

* Отдам кота и кошку (4 г.), собаку среднего 
размера (4 г.), щенка (2 мес., девочка), желат. 
в частный дом. т. 8-904-54-46-149.

* Отдам щенков (помесь стаффордширско-
го терьера, черно-рыжие, родились 21 апре-
ля). т. 8-912-26-74-827.

* Отдам кошку (камышовая, стерилизова-
на). т. 8-950-63-74-805.

* Отдам котят (1 мес.). т. 8-952-74-18-632.

* Отдам кошечку (2 мес., к туалету приуче-
на). т. 8-904-98-58-674.

* Отдам макулатуру (50 кг). т. 8-904-38-00-011.
* Стенку (2,5 м, без платяного шкафа). Само-

вывоз. т. (3439) 30-04-87.
* Возьму щенка от небольшой собачки. т. 

8-982-63-75-735.

ПОТЕРИ
* Аттестат о неполном среднем образова-

нии номер БВ 0050514, выданный в 2011 г. 
МОУ СОШ 2, считать недействительным.

* Найден ключ с оранжевым брелоком. т. 
8-903-50-30-913.

*  Аттестат № Б 0727013,  выданный 
08.06.2001 г. специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школой № 24 на имя 
ОНЬШИНА Александра Николаевича, считать 
недействительным.

ВНИМАНИЕ! Если, намереваясь, подать объ-
явление, вы затрудняетесь с адресом для писем, 
можно использовать абонентский ящик редак-
ции (623400, а/я 70). В объявлении обязательно 
укажите свой псевдоним. Выдача писем произ-
водится в редакции в будни с 9 до 17.30 (в суббо-
ту - с 10 до 14). Стоимость услуги - 1 рубль/
письмо. Справки: т. (3439) 325-500. Номера теле-
фонов (в т. ч. зашифрованные) не публикуем!

З а Б Е р И т Е  П И С Ь М а  В  р Е Д а К Ц И И : 
Водолей-36, Михаил-61, Уралочка, Любовь. 

АУ, ПОЛОВИНКА!

* Общество трезвости предлагает нормаль-
ным мужчинам и женщинам, юношам и де-
вушкам познакомиться. Анонимно. Бесплат-
но. Конфиденциально. т. 8-902-25-98-046.

* Мужчина 35 лет познакомится с неполной 
девушкой для с/о. Работа, дом, работа, а так 
хочется свою семью… Связь - через объяв-
ления (для Мужчины-35).

* КИрИЛЛОВУ нину николаевну - с днем 
рождения! Мы поздравляем сегодня подругу, 
счастья, здоровья хотим пожелать, веселить-
ся в свой день рождения, приглашать гостей 
и не унывать! Друзья Воробьевы.

* ДЬЯЧКОВа николая александровича - с 
днем рождения! Год прибавился к десятку - 
это вовсе не беда, дни проходят без оглядки 
и сливаются в года, счастья тебе земного, ра-
дости чтоб не счесть и здоровья желаю много, 
да не терялось бы то, что есть! Дубовик.

* ЕЛанЦЕВУ Валентину Матвеевну - с 
днем рождения! Вас сегодня поздравляя, мы 
пожелать хотим вам от души, чтоб много лет 
еще прожить, не уставая, чтоб эти годы были 
хороши, желаем множество удач, желаем 
молодости вечной, пусть все исполнятся 
мечты, и счастье будет бесконечным. Креп-
кого вам здоровья! Дубовики, Курилова.

* СМИрнОВа александра Васильевича 
- с днем рождения! Тебя сердечно поздрав-
ляем, желаем света и тепла, пусть счастья 
будет больше в жизни, пусть окружает добро-
та! Желаем счастья через край, здоровья, 
радости, пусть будет крепкою семья и ныне, 
и до старости! Отец, сестра, племянницы, 
Оксана и Каролина, Галина.

* ШИШКОВа артема - с юбилеем! Желаю 
быть всегда здоровым, всегда с улыбкой день 
встречать, не знать обид, болезней, горя и 
никогда не унывать! Желаю неба голубого, 
улыбок, мира и тепла! Бабушка Надя.

* трЕтЬЯКОВУ татьяну Викторовну - с юби-
леем! Желаем вам здоровья и добра, как можно 
больше радостных мгновений, чтоб завтра было 
лучше, чем вчера, чтоб в сердце не было сомне-
ний! Коллектив отдела главного технолога.

т. 8-953-608-44-88

- надежные  
теПЛицы 

    (2 двери, 4 форточки, 
    усиленные дуги)

- Монтаж
- Гарантия 2 года
- Доставка по звонку 
  без предоплаты

- монтаж 
 заборов и ворот 
 из ПроФнастиЛа
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Ремонт импортных стиральных и 
посудомоечных машин, др. бытовой 
техники любой сложности на дому 
Выезд мастера по городу и району

т. (3439) 38-09-39, 8-904-16-59220 
(с 9 до 21, без выходных)

«ПРОФИ-МАСТЕР»

ОГрн 304664336600033 Диагностика бесплатно

* рыЖИХ Елену - с днем рождения! Же-
лаем крепкого здоровья, желаем счастья и 
добра, желаем неба голубого, улыбок, 
мира и тепла, и пусть любовью окружают 
родные, близкие, друзья!

ПОПОВа александра - с днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья, желаем счастья 
и добра, желаем неба голубого, улыбок, 
мира и тепла! И пусть любовью окружают 
родные, близкие друзья! Семья Коркиных.

* анДрЕЕВУ наталью Михайловну - с 65-
летием! Судьбу злодейкой не зови, путь 
хмурится порой, минуты радости лови, как 
солнышко весной! И пусть в судьбе твоей 
подчас лишь грустный дождь и день, за до-
брый миг, за светлый час благодари ее, живи 
много лет! Третьяковы.

* КОрКИнУ Светлану николаевну, лю-
бимую мамочку, - с днем рождения! Для 
тебя, для милой самой, это поздравление! 
Для тебя всегда мы дети, как живем, тебе 
видней, что едим, во что одеты, для тебя 
всего важней, мама, ты для нас святая, ты 
на свете лучше всех, крепкого тебе здоро-
вья, любви, удачи и исполнения желаний! 
Сын Арсений, доченька Маша.

Поздравляем и желаем каждую минуту 
любви, теплоты, уюта! Каждое мгновение 
- света, доброты, каждый день - успеха, 
радости и смеха! Каждый год - здоровья, 
счастья, вдохновения! И пусть всегда сбы-
ваются все твои мечты. Коркины.

* ДУБаСОВУ Ф. В., ЗИМИнУ Л. В., БаСтрИ-
КОВУ З. И., КОрнИЛаЕВУ т. а., МОрОЗОВУ 
н. а., КарЕПанОВУ т. а., ИВанОВУ а. П., 
МИКУШИнУ т. Б. - с днем рождения! Желаем 
крепкого здоровья, была, чтобы удача во 
всем, чтобы радость всегда приходила в 
ваши дома! Коллектив ДЦ «Дарина».

БЛАГОДАРю

* Выражаем искреннюю благодарность на-
шему педагогу РОМАНОВОЙ Галине Георги-
евне - за профессионализм, понимание, за 
желание помочь и, самое главное, за безгра-
ничную веру в нашего сына. Спасибо, что вы 
есть в нашей жизни! Мама и папа Никитина 
Даниила, ученика 3 класса.

ИЩУ

* Репетитора по математике (программа 
«Гармония») на лето. т. 8-952-73-39-628.

* Репетитора по математике (7 класс). т. 
8-904-54-91-497.

СООБЩЕНИя
* Продолжает работать центр поддержки 

людей, попавших в трудную жизненную си-
туацию. ул. Ленина, 115, т. (3439) 38-70-46, 
8-912-68-16-229, 8-922-22-69-997.

* Клуб «Долгожитель» приглашает всех 
желающих для изучения принципов ЗОЖ на 
основании исследований и рекомендаций 
передовых медицинских университетов 
мира. Бесплатно. Приглашаются к сотрудни-
честву врачи. т. 8-950-20-82-065.

* ОХЦ «Возрождение». Каждый вторник в 
18 ч. библейский кружок приглашает на 
встречи по изучению библии. Вход свобод-
ный. ул. Мичурина, 41.

* Клуб любителей скандинавской ходьбы 
приглашает всех желающих в Синарском 
р-не на свои занятия по пн., ср. и пт. Сбор - у 
стоматологии по ул. Пушкина, 2, в 10 часов. т. 
8-950-20-82-065.

* Противокурительный кабинет. Проект «Трез-
вый УрФО». т. (3439) 32-99-98, 8-912-26-38-085.

* Организация «Каменск трезвый» пригла-
шает в свои ряды трезвенников, желающих 
внести свой вклад в дело утверждения трез-
вости среди детей, своего окружения и на 
предприятиях. т. 8-902-25-98-046.

* 9880. В автосервис «Delta» 
требуются: автоэлектрик, ав-
тослесарь, тонировщик, ма-
стер установки автостекол. 
График: 3/2. Зарплата - 40 тыс. 
Резюме: delta-cervis@mail.ru. т. 
8-902-25-45-954.

* 9857. Компании «Нуга Бест» требуется 
офис-менеджер. Зарплата достойная. ул. 
Алюминиевая, 23, т. 8-909-01-99-141.

* 9863. Магазину автозапчастей требуется 
продавец. Зарплата - от 15 тыс. Обучение. т. 
8-922-22-94-464.

* 9838. ООО «Стоматология Три-Э» (г. 
Шадринск) на постоянную работу требуют-
ся: врач-стоматолог, ортопед, медсестра. т. 
8-922-67-24-858, 8-919-59-88-272.

* 9839. Предприятие приглашает де-
фектоскописта по МиУЗК, станочника 
широкого профиля, машиниста крана. т. 
(3439) 39-50-97, 39-52-76.
* 9778. Работа для студентов. Компании 

« C o n v e x »  т р е б у ю т с я  п р о м о у т е р -
консультанты. Официальное трудоустрой-
ство. Резюме: sazhaeva@convex.ru. т. 8-904-
38-88-340 (с 12 до 18).

* 9854. Требуется ведущий экономист 
(знание производственной себестоимо-
сти, опыт работы). т. (3439) 39-53-86. 

* 9870. Требуется мужчина (пенсионер) 
для сезонной работы по благоустройству 
приусадебного участка в п. Ленинский. 
Оплата достойная. т. 8-922-21-47-652.

* 9867. Требуется разнорабочий для ра-
боты в г. Сургут. т. 8-953-04-90-531 (Вадим).

* 9765. Требуются водители кат. «D» на 
городские регулярные пассажирские 
маршруты (зарплата - от 25 тыс.), кондук-
торы (зарплата - от 18 тыс.) .  ОГРН 
1069612002338. т. (3439) 396-477. 

* 9640. Требуются охранники. ОГРН 
111662300588. т. 8-922-22-08-895. 

* 9828. Требуются электромонтажники. 
Зарплата - 30-45 тыс. т. 8-965-52-92-124.

* 9692. требуются: слесарь МСр, 
электромонтажник, сварщик наКС, 
бульдозерист. Жилье, проезд. т. (343) 
388-30-77, 8-992-00-68-878.

* Охранника (лицензия), 
водителя с л/а (кат. «В»). т. 
8-912-21-30-646.

* Подработку для мужчи-
ны, можно разовые работы 
в саду, частном доме. т. 

8-950-55-57-877, 8-950-19-97-744.
* Подработку сварщиком. т. 8-902-25-98-046.
* Сторожа для мужчины-пенсионера 54 

лет. т. 8-902-87-68-861.

ИщУ рабоТУ

Строчные 
объявления 

в раздел 
«Ищу работу» - 

БЕСПЛАТНО

Клуб одиноких
 сердец

т. 380-858, 8-909-00-88001

- установка
- ремонт
- открытие

ОГрн 309661233600085 

СообщенИя

оТдаМ-возьМУ

ИщУ

бЛаГодарю

аУ, поЛовИнКа!

поТерИ
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АвТо  -  СТоп

Подумай о будущем
Способ перпендикулярной 

парковки может рассказать о 
человеке больше, чем он думает. 
Если он сразу «заныривает» на 
свободное место, значит, при-
вык действовать интуитивно, не 
задумываясь о последствиях. 
Эгоист не посмотрит, что одним 
боком своей машины он слиш-
ком прижался к водительской 
двери соседней, создавая этим 
проблему для посадки. Вы заду-
мывались об этом?

И ведь лукавство это, будто че-
ловек заботится о других водите-
лях, едущих позади. Во-первых, 
это не всегда получается сделать 
быстро и в один прием, если 
«окошко» узкое. Не все чувствуют 
габариты своей машины, тут тоже 
можно задеть чужую бампером. 
Во-вторых, заехав передом, вы-
езжать вы будете задом. Скорее 
всего, абсолютно вслепую, если 
нет камеры заднего вида. Это ри-
скованно, ведь в бок вашему авто-
мобилю будут ехать другие.

Другое дело, если вы сразу 
заедете задним ходом. Тут вы 
всегда сохраняете полную види-
мость при маневрировании - это 
раз. Второе: сдавая назад, вы 
всегда контролируете габариты 
машины по боковым зеркалам 
заднего вида. Только не надо по-
ступать дедовским способом, 
повернувшись в кресле лицом 
назад и глядя туда сквозь стекло. 
Или открыв дверь. Так ездили, 
когда не было боковых зеркал. 
Сейчас же сидите, как сидели, а 
смотрите только в зеркала. Или 
на экран, если машина оснащена 
системой кругового обзора.

Припарковавшись таким мака-
ром, выезжать с парковки вы 
будете передом, в один прием и 
при полной видимости дорожной 
обстановки вокруг. 

При стоянке в гараже - ровно 
та же история. Въезжаем только 
задним ходом. Так поступают 
осторожные водители и люди, 
склонные думать о перспективе. 
А еще такому обучены электрон-
ные системы, которые умеют 
парковать машину сами (сейчас 

это уже не редкость даже в недо-
рогих машинах).

Считай бордюры
При параллельной парковке 

учитывать приходится уже не 
психологию, а физику и арифме-
тику. Сначала ведь нужно оце-
нить, хватит ли вашей машине 
места, если нет никакой парко-
вочной разметки. Тут поможет 
только опыт, сын ошибок труд-
ных. Если же глазомер ни к чер-
ту, можно, например, посмо-
треть на бордюрные камни, что 
лежат вдоль обочины. У стан-
дартного камня длина - один 
метр, у обычной легковушки - 
примерно четыре с половиной 
метра. Для парковки нужно хотя 
бы пять с половиной метров, то 
есть пять-шесть вы должны ви-
деть между машинами. Ну а 
дальше заезжаем в свободное 
место в три приема, и снова за-
дним ходом (см. схему). Перед-
ним в столь короткое место вы 
просто не заедете: машина так 
устроена, у нее поворачивают 
только передние колеса.

Научитесь пятиться
Уверенные навыки езды за-

дним ходом понадобятся и для 
маневрирования в любом узком 
месте. Например, заехали вы в 
длинный двор и уперлись в пре-
пятствие, в тупике оказались. Не 
стоит паниковать и пробовать 
развернуть авто в пятьсот движе-
ний, перемещаясь в час по чай-
ной ложке. Езжайте вперед ба-
гажником, глядя в зеркала. Если 
вы туда уже заехали, значит, и на-
зад сможете выскочить. Двигай-
тесь, плотнее прижавшись к краю 
водительской стороной. Ее кон-
тролировать проще: вообще, 
глядя в зеркала, вы можете про-
езжать всего в нескольких санти-
метрах от препятствия. 

При езде передом для подоб-
ного «миллиметража» потребу-
ются громадный опыт и крепкие 
нервы. Только зеркала берегите: 
часто водители забывают, что 
само зеркало тоже выступает, и 
сбивают его.

Андрей ГРЕЧАННИК
(«Комсомольская правда»).

УчиСь Считать Бордюры 
и пятитьСя назад
Вы обращали внимание, что машины на парковках 

стоят вразнобой: то передом, то задом? Пустяк, каза-
лось бы, но правильные действия на парковке упро-
стят вам жизнь, а неправильные запросто приведут к 
аварии. Это касается как параллельной парковки, ког-
да вы ставите машину вдоль обочины «паровозиком», 
так и перпендикулярной, когда машины встают «рас-
ческой» перпендикулярно дороге. Правила дорожно-
го движения на этот счет, кстати, ничего не говорят, 
тут приходится полагаться на опыт и еще кое-что. На 
мнение психологов, например.
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это любопытНо

АртИСт-гАСтроЛЕр
Соловьиные песни звучали уже 12 миллионов 

лет назад. Таков примерный возраст найденных 
в Венгрии ископаемых останков прародителя со-
временного соловья.

50 децибелов - громкость пения соловья. Птицы активно 
поют с 9 часов вечера до 4 утра. 

180-260 изменений тона песни - «репертуар» взрослого 
соловья. Песня содержит до 24 колен (чередующихся серий 
звуков), а у особо искусных мастеров - до 40 колен. Такие 
песни самцы выводят лишь во время брачного периода. 
Самки выбирают самца для спаривания по качеству его 
песни. Поэтому соловьи в возрасте имеют больше шансов, 
так как репертуар у них богаче.

30-40 км/ч - средняя скорость, которую развивают со-
ловьи в полете. 

6500 км - столько приходится преодолевать соловьям, 
отправляющимся на зимовку в Африку. Большая часть со-
ловьев, обитающих в Центральной России, мигрирует в 
Конго.

0,1 грамма - вес соловьиного язычка. Приготовленный из 
них деликатес подавали в Древнем Риме на лукулловых 
пирах. Чтобы сделать одну 100-граммовую порцию, повару 
приходилось забивать около тысячи птиц.

До 80% своего веса - столько корма съедает соловей, 
чтобы компенсировать затраченную на пение энергию (во 
время приманивания самки самец летает немного - с ветки 
на ветку).

10 тысяч квадратных метров - такую территорию занима-
ет одна соловьиная пара в наших широтах. Самцы поют на 
расстоянии 1-2 километра от соплеменников.

Численность обыкновенных соловьев в Европе - до 20 
миллионов.

Французы называют мобильный телефон 
«portable», что переводится как «перенос-
ной».

Обращаются к коллегам на работе не про-
сто по имени, а непременно добавляя к име-
ни «месье» или «мадам».

Заканчивают официальные письма не ба-
нальным «С уважением», а «Примите увере-
ния, месье, в совершеннейшем к Вам почте-
нии».

Обмениваются рукопожатиями по утрам 
со всеми коллегами. При этом четко помнят, 
кому уже пожимали руку, а кому нет. Повтор-
ное приветствие может обидеть человека: он 
решит, что в первый раз его просто не за-
метили.

Во время беседы постоянно перебивают 
друг друга. Это не проявление невоспитан-
ности, а доказательство заинтересованности 
в разговоре.

Приглашенные на день рождения гости 
платят за себя, а потом еще сбрасываются 
на оплату счета именинника. Если праздник 

проходит дома, приходят со своим угощени-
ем и бутылкой вина.

Десерт съедают всухомятку. Кофе пьют 
позже.

Не употребляют на ночь фрукты и соки, так 
как считают, что содержащиеся в них вита-
мины возбуждают и могут лишить сна. Но 
спокойно пьют вечером кофе.

Не дарят цветы артистам после концер-
тов. 

Не уступают место пожилым людям в 
транспорте, хотя в вагонах есть специально 
отведенные места для пассажиров старше 
70 лет. Дело не в плохом воспитании, а в из-
лишней вежливости: французы боятся оби-
деть, указав пожилому человеку на его воз-
раст.

Регистрируют вместо брака ПАКС (граж-
данский договор солидарности). Он не на-
кладывает на партнеров обязательств друг 
перед другом, а налоги уменьшает. Если все 
же решают пожениться, то делают это лет 
так через десять после совместного прожи-
вания.

Рассматривают большинство недомога-
ний как побочное проявление дисфункции 
печени. Поэтому для профилактики пьют 
много минеральной воды, которая, по их 
мнению, промывает печень.

Занимают в кинотеатрах любое понравив-
шееся место: билеты без нумерации, поня-
тий VIP и «стандарт» нет. 

Гуляют с детьми на кладбищах, которые 
играют роль парков. Пока дети резвятся, 
бегая по дорожкам, родители могут присесть 
на лужайке и спокойно перекусить сэндви-
чами.

Не водят детей в школу по средам. Раньше 
этот день предназначался для религиозного 
воспитания. Сейчас - для внешкольного об-
разования: посещения музеев, спортивных 
секций, музыкальных и художественных кур-
сов.

Свободно читают ноты - этому учат в обыч-
ной школе.

(по материалам сайта vokrugsveta.ru).

Выделка кожи в то время не позво-
ляла долго сохранять форму обуви. 
Смекнув, что из этого можно извлечь 
выгоду, Харви Кеннеди - живший в 
Англии выходец из Ирландии - вспом-
нил про шнурки. Ведь с их помощью 
можно легко корректировать размер 
обуви: ослабил веревку - ботинок 
стал шире, затянул - тес-
нее. В 1790 году Харви 
получил патент на шну-
рок как средство для 
фиксации обуви. Пре-
жде сделать это просто 
никому не приходило в 
голову! 

Запатентовав уже дав-
но существовавшую 
вещь, Харви Кеннеди стал миллионе-
ром (хотя поначалу торговля шла не 
очень бойко). На шнурках он зарабо-
тал около 2,5 миллиона долларов. 
Сколотив состояние, Харви с семьей 
перебрался в Америку, где безбедно 
жил до конца своих дней.

На широкий поток производство 
шнурков было поставлено не в Ан-
глии, а несколько позже в США: фа-
брики открылись в Массачусетсе и 
Нью-Хэмпшире. Даже в самые тяже-
лые времена, когда разорялись круп-
ные заводы, шнурочный бизнес про-
должал давать хорошую прибыль. 

На шнурках и по сей день можно 

неплохо заработать. В 2011 году ир-
ландский бренд «Mr. Kennedy», на-
званный в честь того самого пред-
приимчивого Харви Кеннеди, выпу-
стил шнурки из золота 999-й пробы 
стоимостью 19 тысяч долларов и из 
серебра по цене 3 тысячи долларов.

Более 5000 лет назад люди уже 
п о л ь з о в а л и с ь 
шнурками. В 2010 
году в пещере на 
юге Армении, в 
области Вайоц-
Дзор, археологи 
н а ш л и  с а м ы й 
древний в мире 
ботинок. Радиоу-
глеродный анализ 

подтвердил, что башмак был изго-
товлен в 3600-3500 годах до н.э. Бо-
тинок был зашнурован. Похожим 
образом американские индейцы за-
крепляли мокасины, греки и римляне 
- сандалии, а наши предки - лапти. В 
XIII веке шнурки уже были с конусны-
ми наконечниками, облегчавшими 
продевание в отверстия. Есть пред-
положение, что в XV веке Христофор 
Колумб, попав на Кубу, продавал 
медные наконечники со шнурков 
островитянам за слитки золота. Жен-
щины нанизывали маленькие трубоч-
ки из меди на тонкую веревочку и 
носили как ожерелье.

ВЕрЕВочкА 
С нАконЕчнИком 
Долгое время обувь, которую производили в мире, была 

преимущественно на пряжках, замках или пуговицах, осо-
бенно если речь шла о состоятельных клиентах…

 ПрИмИтЕ уВЕрЕнИя, мЕСЬЕ…
Что отличает одну страну от дру-

гой, кроме списка достопримеча-
тельностей и языка, на котором 
написаны названия улиц?
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Хотите - верьте... АСтроПрогноз

тест На эрудицию

ОВЕН. Предстоит повол-
новаться за близких. Удели-
те больше времени домаш-
ним делам и не выясняйте 
отношения с членами семьи. 
Увлекательный, но долгий 
труд - вот девиз этого перио-
да.

 ТЕлЕЦ. Дела пойдут на 
лад, если вы не будете при-
нимать все близко к сердцу 
и остро реагировать на неу-
рядицы во взаимоотношени-
ях и делах. Результаты вашей 
деятельности покажут эф-
фективность в конце неде-
ли.

БлИЗНЕЦы. Вам может 
не повезти в рискованных 
затеях, так что воздержитесь 
от них. Постарайтесь как 
можно больше быть дома и 
избегайте массовых меро-
приятий, так как в скоплении 
людей вы можете притяги-
вать опасных соседей. Не 
забывайте о близких: они 
ждут от вас тепла и участия.

РАК. Если вы сможете 
обуздать внезапную горды-
ню и самонадеянность, то 
сможете найти немало точек 
соприкосновения с деловы-
ми партнерами и началь-
ством. Лучше не вступать в 
пререкания с официальными 
органами и отложить походы 
в присутственные места.

лЕВ. Возможен 
трудный разговор с 
начальством, кото-
рый в конце концов 
пойдет вам на пользу и 
будет способствовать укре-
плению вашей репутации. 
Все вопросы скорее всего 
разрешатся с выгодой для 
вас.

ДЕВА. Используйте свою 
практичность и интуицию 
для решения возникающих 
проблем, но не спешите при-
нимать кардинальные реше-
ния. Не испытывайте на 
прочность свое здоровье, а 
лучше займитесь им.

ВЕСы. Вам будет казать-
ся, что мир не оценил ваши 
таланты и способности по 
достоинству. Демонстрация 
обиды не поможет вам до-
биться признания и уваже-
ния, с этим справятся кор-
ректность, терпение и так-
тичность. 

СКОРПИОН. Наступает 
период депрессий и обо-
стрения многих заболева-
ний. Вас будут преследовать 
непонятные страхи. Береги-
те себя: высока вероятность 
падений с высоты, перело-
мов, ранений, несчастных 
случаев. 

СТРЕлЕЦ. На работе сле-
дует быть крайне осторож-

ным и вниматель-
ным. Романтиче-
ское настроение 
будет мешать за-

ниматься скучной 
работой. Вероятны встречи 
с влиятельными людьми.

КОЗЕРОГ. Обстоятель-
ства будут вам на руку, но 
потребуют присутствия во 
многих местах одновремен-
но - приготовьтесь к роли 
Фигаро. Не забудьте о том, 
что внешний вид - ваша ви-
зитная карточка, и смело 
бросайтесь в калейдоскоп 
дел, развлечений и любов-
ных приключений.

ВОДОлЕй. Будьте осто-
рожны в словах, иначе может 
возникнуть конфликтная си-
туация с начальством. Пере-
ключитесь на творческую 
работу: она будет положи-
тельно влиять на ваши на-
строение и работоспособ-
ность. 

РыБы. Вы можете с лег-
костью пойти на измену, не 
задумываясь о последстви-
ях. Если ваши любовные от-
ношения стремятся к есте-
ственному развитию, этот 
период принесет незабывае-
мую встречу с любимым че-
ловеком. Хорошее время для 
помолвки и бракосочета-
ния.

ОТВЕТы НА ЗАДАНИя в № 21
ПО ГОРИЗОНТАлИ. 1. Плеяда. 3. Ягудин. 

7. Оксид. 8. Чугун. 10. Тапки. 12. Лемур. 14. 
Брага. 15. Остер. 17. «Зенит». 19. Бляха. 20. 
Обрыв. 21. Репин. 22. Диверсант. 26. Найтли. 
27. Датчик. 28. Бренди. 29. Ночник. 31. Об-
лачение. 36. Мотив. 38. Сезам. 39. Емеля. 40. 
Имидж. 41. Роман. 42. Драга. 43. Герда. 47. 
Ходжа. 49. Стать. 50. Лыков. 51. Атлант. 52. 
Стежок.

ПО ВЕРТИКАлИ. 1. Подача. 2. Демон. 4. 
Гердт. 5. Настил. 6. Костюм. 9. Гаранян. 11. 
Пустырь. 12. Лазарев. 13. Ротонда. 14. Бабоч-
кин. 16. Ровесник. 18. Напор. 22. Дайнеко. 23. 
Единица. 24. Сиденье. 25. Течение. 28. Балан-
сир. 30. Кривляка. 32. Лемминг. 33. Четки. 34. 
Невежда. 35. Изумруд. 37. Чехарда. 44. Рас-
кат. 45. Ехидна. 46. Вьюнок. 48. Алтын. 49. 
Свифт.

30 мая-
5 июня

ТЕСТ НА юМОР

- Мужчина, можете не материться при ре-
бенке?

- Вообще-то, я слова перечисляю, которые 
он на моей машине нацарапал!

* * *
Жена не выдержала и навела порядок по 

своему вкусу в нашем гараже. Охваченный 
чувством благодарности, я невзначай пере-
мешал все семена в пакетиках, приготовлен-
ных для посадки на даче.

* * *
Специфика метода кнута и пряника в Рос-

сии в том, что у нас пряник засохший и им 
тоже бьют.

* * *
Мужчины более привередливы и капризны. 

Женщину устроит как черное манто и белый 
автомобиль, так и наоборот. А мужчине по-
давай пышную грудь и плоский живот, а нао-
борот - никак. 
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детская страНичка

Великаны
и лилипуты

ПО ГОРИЗОНТАлИ:
5. Висит»картина» на стене, 
Она так интересна мне. 
И горы, и озера тут, 
И реки длинные текут.
7. Братья, сестры, дяди, тети -
Всех на фото вы найдете.
Потому что у меня 
В каждом городе ...
8. Над трибуною стоит 
Тот огромный чудо-щит. 
Он показывает счет 
И ни разу не соврет.
9. Кино посмотрим про дневной, 
Читаем книжку про ночной. 
Добро со злом вступают в спор. 
«Из сумрака!» - кричит ...
10. Церковь эта, несомненно, 
Поважней обыкновенной. 
Храм большой в монастыре -
Назови его ты мне.
12. Цвет шерсти нашего кота
Припомним здесь мы неспроста.
И может, то секрет для вас:
Он называется ...
13. Награду за мужество эту дают. 
Ее назовешь ты, конечно же, тут.
14. Тик-так - часы у всех бегут,
Минуты чутко стерегут.
Когда спешим мы по делам,
Что мы сверяем по часам?
15. Костюмчик тонкий акробата
С тобой теперь 

нам вспомнить надо.
Ведь делать кувырки легко
В удобном новеньком ...

16. Из крана - теплая водица. 
Куда, скажи, ей нужно литься? 
Чтобы помыться, постирать, 
Ее мне нужно наполнять.
17. Хоть был дворец совсем не мал,
С годами сильно обветшал.
Ветра, дожди ли в том повинны -
На месте замка лишь ...
ПО ВЕРТИКАлИ:
1. Кто страною управляет? 
Все, конечно, отгадают.
2. Что за ремень?
В кармашках весь. 
Знай, у охотника он есть. 
Охотясь, даже папа наш 
Тяжелый носит ...
3. Здесь вертикаль, горизонталь -
Название задачке дай. 
Сегодня Колька очень горд: 
Решил он непростой ...
4. Его подсыплю под цветок, 
Чтоб тот расти быстрее мог. 
Еда, но только для растения, 
Зовется просто - ...
6. «У книжки этой, - скажет сын, -
Конечно, автор не один». 
Стихи и прозу в ней найдешь. 
А как ту книгу назовешь?
9. Сом живет в холодном иле, 
Хорошо ему в «квартире». 
Рыбе ведь немудрено 
Иногда залечь на ...
11. Палка мачты поперек. 
Если понял мой намек, 
То скажи-ка поскорее: 
Перекладина та - ...

Сколько машинок на картинке?
Найди и раскрась их

Найди лишние кусочки от вазы

ОТВЕТы НА ЗАДАНИя в № 21

СКАНВОРД. По горизонтали. Отпуск. Слово. 
Шпора. Лед. Мальва. По вертикали. Трусишка. 
Король. Рев. Канонада.

СОлНЕчНАя ВИКТОРИНА.1-а. 2-б. 3-а. 4-б. 
5-б. 6-б. 7-а. 8-в. 9-б. 10-в. 11-а. 12-б. 13-б. 
14-в. 

МУДРОСТь ВЕКОВ. Пословица: горька рабо-
та, да сладок хлеб.

ВСПОМНИ, КТО:

 Спал в спичеч-
ной коробке.

 Выпил умень-
шающую жидкость и 
полетел на стрекозе.

Попросил лётчика нарисовать барашка.

Был ростом с небольшой огурец и жил со свои-
ми друзьями-коротышками в Цветочном городе.

Был превращен гномом в маленького человечка 
и совершил удивительное путешествие.

 Стал великаном в Лилипутии и лилипутом в 
Бробдингнеге.

Откусил кусочек волшебного гриба и стал об-
ладателем длинной-предлинной шеи.

Отвечал за гарантию холодильника, радиопри-
емника, пылесоса.

 Со своим другом превращался в крошечных 
муравьев.

Создал Волшебную страну и был так велик, что 
голова его была вровень с верхушками самых высо-
ких деревьев.

 Напустил на Волшебную страну Жёлтый Ту-
ман.

Научил Павлика капризничать.

Был домовёнком.

 Лечил детей во время Праздника Непослуша-
ния.
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