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Время по гринвичу...

Кто меньше всех
работает?
Швейцарские аналитики банка UBS выяснили,
в каких городах мира люди работают меньше и
больше всего.
Первым в рейтинге оказался Париж. Продолжительность трудовой недели во французской
столице составляет всего 30 часов 50 минут.
Жители Москвы трудятся не намного больше
парижан - в среднем 31 час в неделю, хотя рабочая неделя в России составляет 40 часов.
На третьем месте в рейтинге оказался Хельсинки, население которого работает по 32 часа в неделю.
Самая длинная рабочая неделя в мире зафиксирована в Гонконге. Там люди вынуждены находиться на работе 50 часов на протяжении семи
календарных дней. При этом интересно, что население Гонконга имеет только одну неделю отпуска…

Забытая болезнь
Сирийские беженцы могут завезти в Европу заболевание, относящееся к группе забытых болезней. Ею страдают беднейшие слои населения, проживающие в отсталых странах Азии, Африки и Латинской Америки.
Речь идет о лейшманиозе - заболевании, которое
вызывают паразиты, передающиеся через укусы
москитов.
При лейшманиозе поражаются внутренние органы и кожа. Болезнь буквально разъедает человека,
оставляя на теле глубокие язвы.
Сотни случаев заболевания лейшманиозом уже
зафиксированы в Турции, Ливане, Иордании и Ливии. Под угрозой оказалась и Саудовская Аравия,
куда стремятся йеменские беженцы.

На борьбу идут… покрышки
Южный Казахстан страдает от нашествия саранчи. Сельхозпроизводители несут огромные убытки.
На борьбу с насекомыми выделено 400 тысяч долларов, однако
вредителей так и не уничтожили. Куда ушли деньги, неизвестно. Подрядчик уверяет, что полностью отработал заказ. Но, похоже, химикаты распылили не в том количестве и не в то время.
Находчивые местные жители не стали ждать помощи от чиновников
и придумали свой способ: они поджигают автопокрышки. Ядовитый
запах отпугивает агрессивных вредителей.

Носикикурносики
Между небом
и землей
Смотровая площадка не для слабонервных появилась в Китае. Конструкция из
стекла и титана расположена на высоте 400
метров над землей.
Несмотря на то, что сверху открывается
вид на красивейшую долину и знаменитый
каменный лес Шилинь, не всем посетителям комфортно висеть над бездной, держась за поручни и пошатываясь на ветру. В
свою очередь, создатели сооружения обещают храбрецам абсолютную безопасность.
В прошлом году в китайской провинции
Хунань был открыт самый длинный в мире
стеклянный мост в 1,5 километра.

Ученые выяснили, что собаки с
плоским строением мордочки подобно мопсам и бульдогам являются
наиболее ласковыми домашними
питомцами.
Исследователи изучили более 60
тысяч собак 45 разных пород. Результаты показали, что размер животных и строение мордочки влияют
на их характер.
Так, маленькие собачки наиболее
склонны к агрессии и имеют непослушный характер. Собаки с приплюснутыми мордочками легче
остальных поддаются дрессировке
и более ласковы. Помимо этого курносые четвероногие - прекрасные
защитники, которые смотрят на мир
глазами человека. Все благодаря
тому, что их зрение охватывает примерно столько же пространства,
сколько и зрение хозяина.

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

Пополняем запасы
Центробанк России в прошлом году закупил в
резервы более 206 тонн золота, увеличив золотой
запас страны до рекордного показателя в 1414,6
тонны.
По словам главы союза золотопромышленников России Сергея
Кошубы, к агрессивным закупкам золота сегодня подталкивает сложившаяся экономическая ситуация. При этом добыча желтого металла остается на довольно высоком уровне, чем необходимо воспользоваться руководству Центробанка и продолжить пополнение
резервов золотом.

Позитив-негатив
48% россиян довольны своей
жизнью, 25% в равной степени
отмечают позитивные и негативные моменты, и еще чуть более
четверти граждан РФ недовольны ею. Об этом свидетельствуют
данные опроса, проведенного
социологами ВЦИОМ.
66% респондентов оценивают
материальное положение своей
семьи как среднее, что ниже, чем
в аналогичный период прошлого
года (68%). Между тем количество людей, которые негативно

Подписка
на газету

на 2-е полугодие
2016 года

оценивают свое благосостояние,
за год увеличилось с 17 до 21%.
Однако 27% опрошенных все же
ожидают, что через год их семья
будет жить лучше. Ухудшений
ждут 17% россиян.

скоро закончится...

Бизнес в тени
Годовой оборот похоронной отрасли в России достигает 300 миллиардов рублей. Согласно материалам, подготовленным депутатом
Госдумы Еленой Николаевой, легальный оборот похоронного рынка
России оценивается в 54 миллиарда, а теневого - в 200 миллиардов
рублей.
В среднем стоимость похорон в России составляет 30-40 тысяч
рублей. Однако, утверждают эксперты, реальные затраты оказываются куда выше: 100-200 тысяч и более.

Урюпинск - это бренд

Жители города
Урюпинска хотят
объявить себя провинциальной столицей России.
Туда не летают са-

молеты и не ходят
поезда. Добраться
до Урюпинска можно
только на машине.
Поэтому и туристов
немного. Но мэр
Элла Чермашенцева
не теряет оптимизма.
- В городе и стар,
и млад вяжут знаменитые пуховые платки, широкая продажа которых помогла
урюпинцам выжить
в 1990-е. А продукция трикотажного

комбината задает
тон даже на московс ки х п ри л а в к а х , говорит глава города.
Река Хопер - еще
одна из местных достопримечательностей, название которой скоро может
стать очередным
брендом. Урюпинцы
уже придумали выражение: Россия начинается с Хопра. Но
пока не запатентовали…

Ничего святого…
Монументальный 12-метровый крест, установленный на Лысой горе в городе Карабаш
Челябинской области, пытались демонтировать, чтобы затем сдать в металлолом. Накануне очередного крестного хода карабашцы
заметили, что огромную конструкцию подпилили у основания.
Поклонный крест считается оберегом Карабаша и его жителей. Он давно стал местом
паломничества верующих и туристов.
(По материалам сайтов lenta.ru, mir24.ru, gazeta.ru,
66.ru, rusnovosti.ru).

Новый компас 2 июня 2016

3

Роза ветров

Как будут
отдыхать «випы»
Утверждено положение о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
депутату городской думы, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе,
и главе города. Свои подписи под документом поставили Алексей Шмыков и Валерий
Пермяков. Отдыхать они будут по 30 дней.
Кроме того, главе города полагаются
дополнительные 7 календарных дней в
связи с ненормированным рабочим днем.
А вот Валерий Пермяков сможет рассчитывать на бонус за выслугу лет (согласно
положению, за 5-10 лет осуществления
полномочий дается 5 дней отпуска, за 1015 - 10, а свыше 15 - 15 дней).
Отпуск мэр и депутат смогут отгулять
как целиком, так и частями. При этом одна
из частей не может быть короче 14 дней.
Андрей ЗИГАНШИН.

«Дневных» коек
стало меньше
371 - таково общее количество коек
дневного стационара для детей и взрослых
Каменска. Согласно приказу Минздрава
области, именно такое количество определено как достаточное для оказания этой
формы медицинской помощи населению.
Детские койки сократили заметно. Полностью ликвидирован дневной стационар
отделения неврологии больницы № 7. В
тяжелых случаях положат в круглосуточный стационар, в остальных - придется
выкручиваться родителям.
Сократилось количество коек и в дневных стационарах детских поликлиник по
улицам Алюминиевой и Сибирской. Было
150, стало - 100. Кстати, на период летних
отпусков оба стационара функционируют
в учреждении по улице Сибирской, 5а.
Стационар на Алюминиевой, 39, начнет
работу с сентября.
Количество коек круглосуточного стационара в детских и взрослых медучреждениях пока осталось прежним - 1134.
Галина ФЕДОСЕЕВА.

Молния виной?
Майская жара, стоявшая несколько
дней, завершилась оглушительной
грозой. На станции УАЗ возник пожар
- свидетельница его Ольга считает, что
от ударившей в состав молнии.
Товарный состав следовал со стороны Челябинска. На площадке, где возник пожар, везли дизельный генератор. Для ликвидации возгорания была
обесточена станция. Движение поездов прекратилось. Потребовалось менее часа на полную локализацию огня.
Площадь пожара составила 16 кв. метров. Никто не пострадал. Причинен ли
вред генератору, выяснят специалисты.
Дознаватели выясняют причину возгорания. Возможно, очевидцы правы.
Ольга МЕЛЬНИКОВА.
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Гуляй, пока выходной
В юбилейной «Каменской прогулке» поучаствовали 1184 человека. 338, включая главу
города Алексея Шмыкова, выбрали велосипедные маршруты.
У пешеходов наибольшей популярностью
пользовалась 5-километровая тропа Карпинского: по ней прогулялись 322 туриста. На
втором месте - поход на 10 км (148 человек).
Украшением «трешки» и «пятерки» стали соревнования по спортивному скалолазанию
«Скалы для всех» в районе Майской поляны.
Общими усилиями участники прогулки собрали 6 контейнеров мусора, главным образом - стеклянные и пластиковые бутылки.
Приходится констатировать: те, кто никогда
не мусорит, убирали за теми, кто никогда за
собой не убирает.
Самыми маленькими туристами стали
2-месячная Соня Чертовикова и 28-дневный
Паша Гребенщиков, самыми возрастными неувядаемые 77-летняя Вера Тимофеева и
88-летний Владимир Лямин. Приз за дружную многочисленность получила семья
Смирновых в составе 9 человек.
Осенью «Каменскую прогулку» решено повторить.
Глеб НЕРЖИН.

Смерч, мусор и тополя…
Каждый месяц в редакции
подводят итоги конкурса новостей и вручают денежные
призы тем, кто сообщил интересную или важную новость, ставшую основой для
телесюжетов, радионовостей, газетных материалов
или заметок на городском
Интернет-портале «Новый
Каменск» (n-kam.ru).
500 рублей получит Еленская Тамара, которая о безобразии на Ивановском кладбище, где мусор валят прямо
на захоронения. Такой же
суммой поощрена Кристина
Катаева, приславшая видео
смерча на поле в Каменском
районе (запись показана в
телезаметке). Пять сотен заслужила и Васильева Татьяна, рассказавшая о плачевном состоянии дороги в Пирогово. Не побоялся высказаться на камеру Николай

Ильенко, житель дома по ул.
Кирова, 29: во дворе его дома
коммунальщики вырубили
несколько десятков тополей
под строительство парковки.
Николаю Ивановичу также
вручаем 500 рублей. Столько
же получит Виталий Николаев: о рассказал о новом способе «развода» пенсионеров
- предложении за кругленькую сумму заменить запчасти
на пластиковых окнах.
300 рублей получает Татьяна Чаурина, рассказавшая о молодой семье, которая своими силами благоустраивает дворы в Клевакинском, подключив к возведению детской площадки и соседей. Столько же причитается Светлане Павловских
(за рассказ, как в Маминском
из пруда спасали ребенка),
Ольге Малаховой (поведала о достижениях каменцев

на чемпионате России по
радиоориентированию) и
Любови Каргаполовой (сообщила в редакцию, как она
спасла соседа из пожара).
Всех майских победителей
ждем в редакции по ул. Ленина, 3 (здание городской
типографии, остановка «Космос»), с собой необходимо
взять ИНН и паспорт.
Также всегда ждем ваших
оперативных рассказов о
чем-то интересном, важном
и необычном. Сообщения
можно оставить на автоответчике по телефону 32-5555, а видео и фотографии с
описанием присылайте на
электронный адрес: newkompas@kamensktel.ru. Чем оперативнее вы расскажете о
новости нам, тем выше шанс
получить кругленькую сумму
еще и за эксклюзивность.
Ольга ДЕРГУНОВА.

Что будет с 2 по 6 июня
 2 июня в 10.30 на площади Ленинского
комсомола - открытие молодежной трудовой
вахты-2016.
В 11.00 в городском ЗАГСе - церемония имянаречения, приуроченная к Дню защиты детей.
В 17.00 в большом зале администрации города - встреча с садоводами. Темы: «О деятельности Свердловского регионального отделения союза садоводов России», «О профилактике клещевого энцефалита», «Об
основных вопросах, содержащихся в переписных листах в садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединениях граждан», «О взаимодействии с органами исполнительной власти», «О мерах пожарной безопасности на территориях коллективных садов».

 3 июня в 15.00 в лыжно-биатлонном комплексе «Березовая роща» - открытие площадки для занятий уличной гимнастикой.
 5 июня в 12.00 на мототрассе «Юность» национальный праздник Сабантуй: спортивные состязания, конкурсы, торговые ряды.
 6 июня с 15.00 в мэрии ведет прием глава
города Алексей Шмыков (предварительная
запись: т. 39-68-52 или ул. Ленина, 32, к.
101).
В администрации Синарского района (пр.
Победы, 11, к. 206) с 15.00 ведет прием глава
района Алексей Ялунин.
В администрации Красногорского района
(ул. Строителей, 27, к. 60) с 15.00 ведет прием
глава района Дмитрий Башарин.
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каменск и каменцы

Кто станет Почетным гражданином
В мэрии состоялось заседание комиссии по наградам
под председательством вице-мэра по социальной политике Дениса Миронова. Ее участникам предстояло
решить, кто достоин звания «Почетный гражданин
Каменска-Уральского» и медали «За заслуги перед
городом». Выбор, как всегда, был непростым.
На сегодня в списке «почетных» каменцев значится 41 человек: директора заводов и заслуженные металлурги, деятели
культуры и искусства, спортсмены, врачи, учителя. В прошлом
году высокого звания удостоились директор литейного завода
Анатолий Барабанов и легкоатлет Александр Цуканов (посмертно). После этого требования
ужесточили: теперь награждают
более одного человека в год.
А претендентов на главную
городскую награду было двое:
генеральный директор ЗАО «Уралэлектромаш» Владимир Недзельский и писатель, журналист,
член городского литературного
объединения Нина Буйносова.
Владимира Недзельского, по
словам коллег, отличает высокий
профессионализм и внимание к
подчиненным. Трудовую деятельность он начал в 1968 году
слесарем-сборщиком второго
разряда, затем работал мастером, инженером, начальником
цеха, главным инженером. В
2002-м Владимир Евгеньевич
возглавил «Уралэлектромаш».
Под его руководством на заводе
стабильно увеличивается выпуск
продукции, растут зарплаты.
«Уралэлектромаш» неоднократно признавали лучшим город-

ским предприятием и лучшим
налогоплательщиком в категории малого и среднего бизнеса,
это один из признанных лидеров
машиностроительной отрасли.
Большое внимание Владимир
Недзельский уделяет социальной сфере и благотворительности, оказывает поддержку каменскому предпринимательству
по системе кооперации.
Трудовой путь Нины Буйносовой тоже начался на заводе, но в
1969 году она ушла в журналистику. Параллельно занималась
литературным творчеством. В
1990-е Нина Ивановна основала
газету для людей старшего поколения «Содействие» и руководила ей 16 лет. Газета помогала
пенсионерам сориентироваться
в условиях дикого рынка, пережить болезненную смену ценностей, происходившую в те годы.
Сегодня Нина Буйносова - самый
титулованный журналист и писатель за всю историю Каменска,
лауреат всесоюзной премии
Союза журналистов СССР и всероссийской литературной премии имени Бажова. Особого
внимания заслуживают ее публикации последних лет: книга стихов и прозы «Студеный день» и
документальная «На сибирской
стороне Камени. Три века

Владимир Недзельский

Нина Буйносова

Каменска-Уральского», по которой школьники изучают историю
родного города. А к 70-летию Победы Нина Ивановна подарила
нам уникальную книгу «Война
была у каждого своя» («НК» подробно писал об этом в прошлом
году - прим. авт.). Уже готова и
ожидает публикации книга очерков «Земляки», героями которой
стали Анатолий Брижан, Николай
Пятков и другие незаурядные
каменцы.
Обе кандидатуры, без сомнения, достойные, но члены наградной комиссии отдали предпочтение Нине Буйносовой. Теперь
глава города внесет в городскую
думу проект решения о присвоении ей звания «Почетный гражданин», а депутаты рассмотрят его
на ближайшем заседании. Коллегам Недзельского рекомендовано
доработать презентацию, сделав
упор не на производственные показатели, а на личные заслуги
Владимира Евгеньевича перед

Каменском, и на следующий год
ходатайствовать о его награждении повторно.
На медаль «За заслуги перед
городом» нынче был только один
претендент - директор ООО «СинараТрансАвто» Виктор Бородачев. Крупнейшее транспортное
предприятие Каменска (более
400 работников и около 260 единиц техники) активно участвует в
реализации социальных проектов. С подачи Виктора Ивановича
оказывается поддержка стрелковому спорту, в том числе детскому. Члены комиссии удовлетворили ходатайство о представлении его к медали.
Глеб НЕРЖИН.
P.S. Впервые Почетным гражданином Каменска-Уральского
станет наш коллега-журналист.
Редакция поздравляет Нину Ивановну Буйносову с заслуженной
наградой и желает ей крепкого
здоровья и творческих успехов
во славу города.

Где подросткам подработать летом

Летние каникулы для подростков - возможность не только отдохнуть, но и подзаработать, получить новый опыт, освоить азы
какой-нибудь профессии.
Правда, через центр занятости рабочие
места готовы предоставить только тем юным
гражданам, которым уже исполнилось 14
лет.
Надо сказать, работа по программе организации временного трудоустройства несовершеннолетних проводится в течение всего
года. Подросткам выплачивается материальная поддержка из средств областного
бюджета, плюс зарплата от работодателей,
которым часть выплат компенсирует городской бюджет.
Однако вопрос трудовой занятости школьников встает особенно остро именно во время
летних каникул. По информации центра занятости населения, планируется трудоустроить
порядка 780 подростков Каменска и Каменского района. Центр уже заключил 25 договоров с различными организациями на предо-
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ставление 214 мест. Принять подростков готовы ПО «Октябрь», УПКБ «Деталь», КУЛЗ,
«Уралэлектромаш». Познакомиться с рабочими профессиями можно и в ООО «СибНА».
Трудоустроить молодежь готовы и предприятия сферы ЖКХ: ООО «Комплексный
энергосервис», ООО «ЖКХ Синарский трубник», ООО «УК «Стройком». Кроме того, частные организации и индивидуальные предприниматели: ООО «Проект Актив Тур», ИП
Брюханова Т.Ю., ИП Третьякова Т.Г., ООО
«Что? Где? Почем?», ООО «Квас».
Полезные навыки можно получить в частной клининговой компании «ЭкоСервис».
Желающие по нескольку часов в день будут
убирать подъезды или мыть окна.
Основные виды работ для подростков благоустройство территории города, предприятий и подсобный труд.
С несовершеннолетними гражданами,
участвующими во временных работах, работодатель заключает срочный трудовой договор. Всем подросткам, устроенным по
направлению центра занятости, выплачивается заработная плата за фактически отработанное время за счет средств работода-

теля и материальная поддержка от центра
занятости в размере 977,5 рубля за полный
отработанный календарный месяц.
С 2005 года под патронажем главы города
реализуется проект по организации молодежной трудовой вахты. С весны по осень
отряды трудятся на стройках, принимают
участие в ремонте учебных заведений, занимаются благоустройством города, поддержанием чистоты и порядка на улицах. Вот и в
день выхода этого номера, 2 июня, на площади Ленинского комсомола состоялось открытие молодежной трудовой вахты. Уже завтра
ребята приступят к работе. «Изюминка» этого
года - ремонтная бригада. Ее члены - студенты техникума строительства и ЖКХ - займутся
строительными и ремонтными работами.
Информация об организации временного
трудоустройства несовершеннолетних размещена на стендах центра, а также в сети
Интернет (szn-ural.ru). Кроме того, все вопросы можно задать специалистам. Для
этого нужно обратиться в кабинеты 103 и 104
в часы работы центра занятости или позвонить по телефону 325-636.
Галина КОБЕЦ.
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коммунальный вопрос
233 дня - такова продолжительность прошедшего
отопительного сезона. Городские батареи начали теплеть 14 октября, а завершили подачу тепла в начале мая. Итоги минувшего отопительного периода и
подготовку к предстоящему обсудили на очередной
коллегии при главе города.

Пора ремонтов
и выплат долгов
В целом зима прошла без серьезных аварий. Были, конечно,
локальные отключения, но их
быстро устраняли. Не обошлось
без отказов и неисправностей на
тепловых сетях. Всего их было
115, 72 из них - в Красногорском
районе. Кроме того, 79 поломок
случилось на сетях горячего водоснабжения.
Некоторые отклонения от температурного режима наблюдались при подаче тепла потребителям старой части города и
поселка Ленинский. В старом
Каменске причиной стали пусконаладочные работы в котельной.
Произошли и организационные изменения в системе теплоснабжения: сменился собственник Красногорской ТЭЦ. Тепло
потребителям Красногорки нынче поставляла новая теплоснабжающая организация - ОА
«СУАЛ», а платежи стал принимать АО «Расчетный центр Урала».
Коснувшись подготовки к новому отопительному сезону,
первый зам главы по городскому
хозяйству Сергей Гераскин акцентировал внимание на проблеме задолженности. На 1 мая
долги за коммунальные услуги
составили более 430 миллионов
рублей. 3,9 миллиона - долг муниципалитета, 400 миллионов
задолжали горожане. Основная
часть долга - за тепловую энергию.
Увы, долговая проблема возникает ежегодно. Как пояснил
Гераскин, причина состоит в
разнице расчетов за потребленный ресурс. Ресурсоснабжающие организации платят за поставленную тепловую только в
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отопительный период. Население же расплачивается в течение
всего года. Это приводит к накоплению задолженности горожан к концу сезона.
К началу нового сезона ситуация несколько выправляется.
Однако подобное финансовое
положение не лучшим образом
влияет на объемы ремонтов на
тепловых сетях. Ремонтироватьто надо летом, а деньги появляются значительно позже.
Наиболее остро проблема
долгов между потребителями и
поставщиками тепловой энергии
стоит в Синарском районе. Так,
директор УК «Теплокомплекс»
Геннадий Виноградов потребовал ответа от гендиректора Синарской ТЭЦ: когда-де полностью погасят долги? Тот, в свою
очередь, сослался на задолженность перед ними другой компании и пообещал расплатиться по
текущим долгам к сентябрю.
- С сентября мы, видимо, и
приступим к ремонтам в Синарском районе, - невесело заметил
Геннадий Николаевич.
Будем надеяться, что это была
просто шутка, ведь проблем в
Синарском районе немало, что и
показали недавние гидравлические испытания: В Синарке выявили 65 повреждений, в Красногорке - 26. Увы, большая часть
труб и задвижек не в лучшем состоянии.
Уже готовы планы летних работ: текущие и капитальные ремонты в котельных, замена нескольких участков магистральных трубопроводов, ветхих тепловых сетей, ремонт водопроводных. Более 52 миллионов
рублей потратит на подготовку
жилья к новому отопительному
сезону УК «Дирекция единого
заказчика».
Все подготовительные работы
должны завершиться к началу
нового отопительного сезона.
Проверит готовность объектов
специальная комиссия. По результатам все организации получат акты и паспорта готовности. Важное условие получения
паспорта - погашение задолженности перед поставщиками ресурсов.
Галина КОБЕЦ.

Открытое акционерное общество
«Каменск-Уральский завод
по обработке цветных металлов»
(623414, Свердловская обл.,
г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Настоящим открытое акционерное общество
«Каменск-Уральский завод
по обработке цветных металлов»
сообщает о проведении
годового общего собрания акционеров.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата и время проведения собрания: 23 июня 2016 года в 11
часов 00 минут по местному времени.
Место проведения собрания: 623414, Свердловская обл.,
г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40.
Время начала регистрации акционеров: 23 июня 2016 года в
10 часов 00 минут по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени: 623414, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский,
ул. Лермонтова, 40, ОАО «КУЗОЦМ», юридический отдел.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КУЗОЦМ»: 29 мая 2016
года.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «КУЗОЦМ» за 2015
год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за
2015 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении)
дивидендов по акциям, и убытков ОАО «КУЗОЦМ» по результатам
2015 года.
4. Об избрании членов совета директоров ОАО «КУЗОЦМ».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «КУЗОЦМ».
6. Об утверждении аудитора, осуществляющего аудит годовой
финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2016
год, подготовленной в соответствии с российскими правилами
бухгалтерского учета.
Материалы и информация, предоставляемые
акционерам ОАО «КУЗОЦМ» при подготовке
к общему собранию акционеров:
1. Годовой отчет ОАО «КУЗОЦМ» за 2015 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «КУЗОЦМ» за 2015
год.
3. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки
годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2015 год.
4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2015 год.
5. Рекомендации Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ» по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года,
по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
6. Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «КУЗОЦМ»,
в т.ч. информация о наличии (отсутствии) письменного согласия
выдвинутых кандидатов на избрание.
7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «КУЗОЦМ», в т.ч. информация о наличии (отсутствии) письменного
согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
8. Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «КУЗОЦМ».
9. Проект решений годового общего собрания акционеров.
Ознакомление акционеров с информацией и материалами
проводится в рабочие дни с 10 до 16 часов местного времени с 3 июня 2016 года по адресу:
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский,
ул. Лермонтова, 40, ОАО «КУЗОЦМ», юридическая служба.
В случае нарушения порядка регистрации акционер может обратиться к начальнику юридической службы ОАО «КУЗОЦМ» Грибкову А. В. (Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40, ОАО «КУЗОЦМ»).
С уважением, совет директоров ОАО «КУЗОЦМ».
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прочитана в интернете

Взгляд из-за ЕКАД
Корреспондент из Екатеринбурга
побывал в Каменске-Уральском,
чтобы понять, есть ли жизнь
за кольцевой автодорогой

Специальный проект, посвященный большим и малым городам Свердловской обла�
сти, редакция екатеринбургского портала 66.���������������������������������������
ru�������������������������������������
запустила в апреле. Как предупрежда�
ет аннотация, «корреспондент не ограничивается дежурными интервью с чиновника�
ми и обзорной экскурсией на пару часов. Он отправляется жить в тот город, который
исследует, и проводит там несколько дней - в разговорах с людьми, которые не рвут�
ся в мегаполис и борются за достойную жизнь на своей малой родине». Согласитесь,
любопытно узнать, каким увидел Каменск житель областной столицы.
До этого корреспондент побывал в нескольких городах и практически всем вынес
жесткий вердикт. Так, Артемовский - это «город шахтеров в тисках разрухи и без�
работицы», Реж - «город разбитых дорог, разрушенных заводов и щедрых предвы�
борных обещаний», Асбест - «город олимпийских чемпионов и коммунального ада».
На этом фоне формулировку «город трудового подвига, выживающий на нищенский
бюджет», которой «наградили» Каменск, можно считать почти комплиментом.
«После майских субботников
из Каменска-Уральского вывезли
тысячи кубов грязи и сотни тонн
мусора, потому нас он встречал
чистотой, занимаясь наведением
финишного глянца, - пишет екатеринбургский коллега. - Каменск - живой, веселый и спортивный город. Местные красотки
штурмуют обложки журнала
«Maxim», парни развлекаются
ездой на всевозможных байках,
а общественники дают прикурить
местным коммунальщикам».
Начало, прямо скажем, оптимистическое. Далее следует краткий
исторический экскурс, а затем
автор переходит к экономике:
«Администрация рапортует,
что кризисный 2015 год городская промышленность отработала с плюсом: предприятия заработали дополнительно более 100
миллионов рублей прибыли и
даже подняли зарплату рабочим.
Прирост зарплаты в промышленности составил 9,2%, а в целом
по городу - 6,4%, до уровня 30
тысяч рублей в среднем. Надо ли
уточнять, что скачок цифр обязан
девальвации рубля? Индекс промышленного производства в области упал на 4%, и Каменск - не
исключение. Единственный реальный рост здесь - это рост безработицы, достигшей 2800 человек по итогам первого квартала
(+750 человек с января), и падение оборотов в розничной торговле и городском общепите».
Корреспондент отдает должное
горожанам: мол, работать мы любим и умеем. Но справедливо замечает, что деньги уходят «наверх»: «Люди не понимают, почему
третий сильнейший город в области вынужден жить на дотации».
Вот что по этому поводу сказала
гостю начальник пресс-службы
администрации Елена Шеремет:
- В вышестоящие бюджеты Ка-
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менск перечисляет около 6 миллиардов рублей, самому же городу остается в разы меньше. Бюджет на 2016 год - 3,8 миллиарда
рублей, из которых 1 миллиард
город оставит себе, а все остальное получит от области в виде
дотаций. Усугубляет ситуацию то,
что законодатель сократил долю
отчислений НДФЛ в местный
бюджет с 18 до 16% и сдвинул выплату ряда налогов на конец года.
То есть налог на транспорт, землю и имущество город получит
лишь в декабре, так что нынешний год будет очень сложным.
«Однако дело не только в сдвиге
сроков налоговой страды, - рассуждает автор. - Всему виной перекошенная областная методика
расчетов бюджетной обеспеченности муниципалитетов, ставящая
на колени самые сильные города.
Практика поддержки депрессивных территорий за счет доноров
не нова, но если раньше с каждого
заработанного рубля Каменску
оставляли половину, то к 2016 году
- что-то около 30 копеек».
Часть ответственности за ситуацию корреспондент возлагает на
городскую власть: «К перетягиванию каната с областью большинство в гордуме не способно по
определению, как и утвержденный
муниципальными депутатами мэр
Шмыков». Вместо ответа на вопрос, есть ли шанс, что методика
будет пересмотрена в пользу
городов-доноров, Алексей Шмыков, по мнению автора, «ударился
в политическую агитацию»:
- Думаю, добьемся положительного результата, если изберем
в Законодательное собрание каменцев, болеющих за свой город.
А Виктор Якимов, как раз представляющий Каменск в Заксобрании, «и вовсе скатился в демагогию»:
- Ну а как вы хотите? Денег

всегда будет не хватать, ведь потребности всегда больше возможностей - это закон развития
общества.
Большое внимание корреспондент уделяет проблемам экологии,
в частности, радиационного загрязнения вследствие аварии на
химкомбинате «Маяк». Комментарий на эту тему дал Сергей Пакулов, руководитель региональной
общественной организации «Зеленый мир» (в статье организация
ошибочно названа городской):
- Челябинская и Курганская области получают федеральные
деньги на реабилитацию пострадавших территорий, вкладывая
их в социально-экономическое
развитие: дороги строят, газ тянут, пособия платят. А Каменск
и Свердловская область - в аутсайдерах, хотя всем известно,
что уровень радиации в почве настолько значителен, что Ленинский вообще нужно отселять.
Далее говорится о печальной
судьбе законопроекта о придании
Каменску статуса пострадавшей
территории, внесенном в Госдуму: уже несколько лет он «маринуется где-то в застенках комитета по социальной политике».
«Катастрофическое состояние
городской экологии признается
не только местными «зелеными»,
но и городскими властями, - продолжает автор. - Например, в
местной экологической программе открытым текстом говорится,
что суммарный уровень загрязнений канцерогенами (формальдегид, бензопирен) неприемлем
для жизни людей. К сожалению,
для исправления ситуации не делается ничего, кроме разве что ее
систематического ухудшения».
А дальше - неожиданный поворот: «Тем не менее местные продолжают жить и любить свой город, бросая силы на борьбу с вра-

гами более явными, чем невидимый стронций. В Каменске это
Дирекция единого заказчика (ДЕЗ)
- крупнейшая управляющая компания, чья монополия на местном
рынке коммунальных услуг покоится на 327-й статье УК РФ» (подделка документов - прим. авт.).
Да уж... Редкая неделя в «Новом
компасе» обходится без читательских жалоб на УК «ДЕЗ», но даже
самые отпетые жалобщики на
моей памяти не называли компанию врагом. У автора - свои доводы: «Правозащитники обнаружили, что протоколы общих собраний по выбору ДЕЗ в качестве
управляющей компании - поддельные. Местные суды завалены
заявлениями о признании протоколов фальшивыми (речь идет
почти о 800 домах). Однако сроки
давности вышли - и с нарушителей как с гуся вода. Но главное,
что документы признаются поддельными именно в суде, а это
дает горожанам основания для обращения в полицию с заявлением
о подделке документов».
Корреспондент ссылается на
неких экспертов, которые подсчитали, что объем рынка
жилищно-коммунальных услуг в
Каменске составляет около 8,5
миллиарда рублей. И констатирует: «При грамотном управлении город мог бы как сыр в масле
кататься, но это в теории, а на
практике правит алчность».
Дома, отказавшиеся от управляющих компаний и создавшие
ТСЖ, по мнению автора, выглядят значительно лучше.
Еще более глобальной проблемой корреспондент называет
водоснабжение, в частности, горячее: «К горячей воде в Каменске исторически сложилось отношение как к технической, потому люди перестали интересоваться ее качеством, принимая
брак за данность». Хочется спросить: а в Екатеринбурге разве
по-другому?
В общем, начали за здравие, а
кончили за упокой. Но вывод автор делает правильный: Каменску нужны деньги, и с каждым
годом все больше, потому что
городское хозяйство продолжает
изнашиваться. Прочтет ли статью екатеринбургского коллеги
кто-то из власть имущих? И будет ли это иметь хоть какие-то
последствия?
Законспектировал
Глеб НЕРЖИН.
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так и живем
Селения живут и здравствуют, пока в них есть работа и дороги. Где пути
сообщения хромают, там и жизнь замирает. В селе Пирогово с этим как
раз худо. Во-первых, дорога от Пирогово до села Сипавское: в ненастье
на ней образуется скользкая колея, из-за чего в деревню прекращают
ходить пригородные автобусы. Во-вторых, буквально до дыр разбита автомобильная переправа через Исток, которая соединяет между собой левую и правую стороны деревни. Проблемы не новые и дают
о себе знать из года в год…

Зыбкая связь
Проезжая часть, соединяющая село с Барабановским трактом, относится к дорогам областного подчинения. Содержать ее
обязано управление автомобильных дорог
Свердловской области. В администрации
Каменского городского округа отмечают,
что очень часто об этом приходится напоминать: в Екатеринбурге ждут заявки с места.
По обращению муниципалитета областное
ведомство отправляет на объект подрядчика. Так было и этой весной. Дорожники отвели воду через дренажи, сделали грунтовощебеночную отсыпку и профилирование
грейдером.
Тем временем состояние дороги требует
более серьезных мер. В управлении автодорог капитальный ремонт данного отрезка запланирован на 2018-19 год (предполагается
укладка асфальтобетонного покрытия).
Что до мостика через Исток, то сооружение ни у кого не стоит на балансе. В этом
году районная администрация планирует
установить в законном порядке, что у моста
нет владельца, после чего приступать к кадастровым работам. Процедура длительная и
может занять не один год. Только после попадания сооружения в собственность муниципалитета можно закладывать деньги на его
содержание в бюджет.
Пироговцы утверждают, что в основном
мост разрушают большегрузы сельхозпредприятия «Старт». По логике, предпринимателю впору позаботиться о переправе. Однако
заставить его ремонтировать бесхозный объ-

ект никто не в силах, по крайней мере,
на последнее обращение по сему поводу главы сельской администрации Валентины Калистратовой руководитель ООО
«Старт» ответил отказом.
Сложилось впечатление, будто администрация Каменского городского округа не
в курсе реального положения дел - говорят
о каком-то альтернативном пути: вроде как
вместо моста можно проехать по дамбе. Валентина Калистратова вообще утверждает,
что переправа якобы нужна лишь тем, кто
желает коротким путем добраться до поселка Чкалова. Однако живущий по ту сторону Истока Олег Мальцев волей-неволей
постоянно пользуется мостом, сквозь дыры
в котором видна река. Он-то знает: никаких
других путей между двумя берегами для автомобилей нет.
- Как мост, без которого во вторую половину деревни не доберется ни «скорая»,
ни пожарные, оказался бесхозным? - недоумевает он. Отрицает Мальцев и то, что
кто-то ремонтировал дорогу от Сипавского
до Пирогово: - Незаметно, чтобы на дорогу
подсыпали щебень - только пройдут грейдером, разровняют грязь. Это до первого
хорошего дождя.
Можно было бы подумать, что сельчанин
преувеличивает, но как быть, если своими
глазами видела, что и после небольшого дождика проезжая часть раскисает? Главное же
подтверждение - то, как ходят пригородные
автобусы. В смысле, они часто, наоборот, не

ходят. Видя вязкую слякоть, водители укорачивают маршрут.
- У властей всегда отговорки: денег нет,
или имущество бесхозное. Но кто это допустил? А деньги есть. Мы это видим по Сипавскому: там дорогами занимаются. Недавно
в село подвезли щебень, а нам - ничего, убеждает мужчина. Сельская управа общая,
но благоустройство поделено не поровну,
считает Олег.
Из той же оперы - состояние дороги по
улице Мира.
- Который год обещают сделать ее, - говорит Мальцев. - А воз и ныне там.
Улицу эту (кстати, немаленькую) один бы
раз хорошенько засыпать, размышляю я, наблюдая, с каким трудом по грязи пробираются легковушки. В бедной (по сравнению с
нашей) Курганской области главные улицы в
катайских деревнях и то уплотнены щебнем,
а где-то и заасфальтированы. В Пирогово
тоже есть асфальт - при въезде в деревню. А
улице Мира не повезло: после дождя машины увязают в грязи, и для соседей обычное
дело - вытаскивать их, помогая друг другу,
трактором…
Марина КОКОРИНА.

Такой хлеб, что зрелищ не надо
«Купили хлеб «Покровский» в магазине поселка Чкалова. Нашли в
хлебе проволоку», - такое лаконичное письмо
без подписи на днях мы
получили по электронной почте. Впрочем,
прилагавшиеся к нему
фотографии были намного красноречивее
автора послания: на
одном из снимков отчетливо видно, что из
хлебного среза, будто
запеченная изюминка,
торчит кусок проволоки. Красненький такой,
тоненький, длиной, по
нашим прикидкам, сантиметра три. На другом снимке виден адрес
производителя.
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Между на
ми,
покупател
ями

Когда есть такой хлеб, зрелищ уже не надо. Он сам - зрелище. Судя по содержанию письма, никто проволокой не поранился, а иначе об этом обязательно написали бы. Но это, конечно, ни в коей мере не извиняет производителя, ведь кто знает, сколько еще булок с подобными «сюрпризами» гуляло в
те дни по каменским прилавкам…
За комментарием мы обратились к начальнику отдела гигиены питания
ТО Роспотребнадзора Константину КНЯЗЕВУ. Вот его ответ:
- В таких случаях надо обращаться к нам, в ТО Роспотребнадзора. Мы находимся по адресу: пр. Победы, 97. Можно привезти с собой тот продукт питания, в
котором обнаружился посторонний предмет, но достаточно будет и фотографий.
Назад в магазин купленный продукт можно отнести лишь для того, чтобы вернули деньги, но ведь тут не только в деньгах дело. Придя к нам, надо будет написать заявление, приложив чек из магазина. Мы по этому сигналу вместе с
главврачом будем разбираться - решим, куда выходить с проверкой, и примем
все необходимые меры. Если, например, на булке хлеба и на упаковке есть
внешние повреждения, то понятно, что посторонний предмет попал в булку в
магазине. Если повреждений нет, значит, имело место несоблюдение технологического процесса, ведь, вообще-то, технология производства хлеба такова, что
проволоке в нем появиться неоткуда. Тогда выйдем с проверкой к производителю. А если бы человек не заметил проволоку и поранился бы, то, приложив справку от врача о проведенном лечении, а также чеки из аптеки, можно обратиться в
суд с требованием о возмещении морального и материального ущерба.
А нас Константин Вадимович попросил это письмо с фотографиями переслать им, в ТО Роспотребнадзора: мол, эти снимки - уже повод для проверки.
Что мы и сделали.
Елена МИХАЙЛОВСКАЯ.
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из первых уст

Людмила МАТИС:

«Не упускай цель из виду»
Киноконцертом завершился театральный сезон,
лето - пора фестивалей и
гастролей. Кроме того, театр уже не первый год дает
представления и летом для
горожан и гостей города.
Людмила Степановна отметила этой весной личный
юбилей и 40-летие созданного ею театра «Эльдорадо».
Есть еще один важный повод, несколько тревожный:
заканчивается срок действия
государственной экспертизы
проекта здания театра, а решения о финансировании
строительства так и нет. Таким образом, немалые средства, уже потраченные на
экспертизу, просто пропадут. По инициативе общественной организации «За
сохранение исторического
наследия и ценностей культуры» решено начать сбор
народных средств на стройку, реквизиты есть на сайте
«Драмы номер три», в соцсетях и в вестибюле театра.
Кроме театрального Людмила не представляла себе
другого пути после школы.
Первый театр, который она
увидела, был в двух шагах от
дома, причем такого открытого дома, где буквально не
закрывались двери для артистов. Был даже такой
смешной случай. Открывает
Людмила на стук дверь, а
там стоит совершенно незнакомый человек. Я, говорит, новый артист вашего
театра, мне сказали, что вот
надо сначала к вам…
В школе легендарный артист каменской драмы Эдуард Шумахер был постоянным гостем, так много давал
уже навсегда привязанной к
театру душе Василий Шендриков, руководитель самодеятельной труппы. Не могло
пройти бесследно и общение Валерием Медведевым,
молодым, полным энтузиазма режиссером. Он много
лет успешно возглавляет Тобольский театр. Людмиле
Степановне приходилось
ставить там спектакли.
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- Ехать далеко учиться не пришлось: открылся
институт культуры в Челябинске, - рассказывает
Людмила Степановна. - Но я слишком рано поступила в вуз. Для режиссера важен жизненный опыт.
Тогда я решила учиться, и учиться режиссерскому
делу. Мне повезло: я попала в систему творческих
лабораторий, вел их проректор Щукинского училища Петр Попов. От него я получила поддержку для
А что касается «Эльдорадо»… Сегодня спектакль по
будущей профессии. Он написал мне однажды
письмо, в котором очень хорошо отозвался обо мне. повести Бориса Васильева «Завтра была война» - лучЯ всегда была человеком далеко не самоуверен- ший во всей истории студии в творческом и в гражданском смысле.
ным, для меня были очень важны его слова.
- Каменск - очень театральный город, раньше
Лаборатории вели невероятно яркие учителя,
знаменитые режиссеры, даже имена их произно- не было школы без театра.
- И сейчас то же самое. Очень хорошо играют. У нас
сить хочется еще и еще. Мне очень повезло, что
довелось учиться ремеслу у таких людей. Я благо- был проект по «Бесприданнице», приносили уже отдарна судьбе, что участвовала в лабораториях Лео- снятые спектакли на видео. Очень хорошо играют
нида Хейфица, потом попала к знаменитому Камо ребята. В школах искусств есть замечательные детГинкасу, сильнейшие впечатления от общения с ские коллективы. Воспитанники одной из интересных
участниц «Эльдорадо» Татьяны Черепановой побываОлегом Шейнсисом, Натальей Крымовой.
Но окончательно утвердилась я в своем желании ли со своим театром в Париже. В городе уже нескольбыть режиссером при встрече с профессором теа- ко лет идет фестиваль «Золотое зернышко». Растет
трального института Вячеславом Анисимовым. Каменск театральный.
- Заниматься в театральных стуБольшинство актеров нашего
театра училось у него. Это АлекПравило ежика диях могут не все желающие. В
«Эльдорадо», например, просто
сандр Иванов, Ирма Арендт,
- Людмила Степановна, вы нет места.
Алена Федотова, Максим Цы- Я опять думаю о необходимости
ганков, Анна Комарова, Влади- верите, что театр вашей мечты будет построен? И что по- театрального здания. Наше старое,
мир Скрябин.
неприспособленное к театральным
Мне было уже 42 года, когда я могает вам не отчаиваться?
- Правило ежика: всегда нуждам здание не может выполнять
поступила в театральный институт. Можно и с институтом куль- стремиться к цели. Если нет все профессиональные функции.
туры быть художественным руко- сил идти, ползи, не можешь Наша лестница не просто неэстетично
водителем театра, но это не на ползти - ложись головой к цели выглядит - по ней опасно ходить. Требуют привести ее в порядок, но, где
мой характер. Вячеслав Ивано- и не упускай ее из виду.
- Действует?
взять на это средства, неизвестно.
вич никаких экзаменов мне не
- Это же правило.
Когда мне хочется развеяться, я
устраивал, мы просто беседоваеду в «Апельсин» (назову по-старому).
ли. Именно профессор Анисимов позволил мне окончательно утвердиться в про- Здесь все расположено так, чтобы можно было отдохнуть: посидеть с друзьями в кафе, посмотреть
фессии режиссера.
- «Эльдорадо» - история и сегодняшний день. кино, прикупить продуктов по пути… и все. Раньше
хоть книжный магазин хороший был. А если бы у
Давайте вспомним, как все начиналось.
- Можно было бы ограничиться постановкой спекта- театра было такое здание, сколько бы это открывакля, и все. Но я никогда не работала по регламенту. ло возможностей… Театральное кафе, клубы теаПришли молодые, очень талантливые творческие тралов, спектакли, музей. Да куча возможностей.
Здание театра должно иметь разные входы для
люди, им надо было дать еще что-то для выражения
себя. Все время выдумывали что-то, творили. Было персонала и зрителей. Пришли люди нарядные, с
модно писать стихи. Писали все - хорошие или плохие, особым настроением, а тут дети под ногами шмывсякие. У меня была пишущая машинка - редкость по гают, носятся с криками: у них перерыв в кружке.
У театра должен быть свой, особенный, буфет. В
тем временам. На ней долбили все свои сочинения.
Запретить им печатать на моей машинке? А где они Екатеринбурге все театральные буфеты имеют
тогда будут это делать? Сочиняли музыку для спекта- свою «изюминку». Например, буфет драмы славитклей, придумывали оформление. Музыканты, худож- ся своими коктейлями. Посидеть с друзьями, обсуники, самые талантливые в городе, им нравилось быть дить спектакль - так уютно и приятно.
Странная логика у тех, кто отказывает Каменску
у нас. Мы постоянно встречались с самыми интересными людьми, ездили в Свердловск на интересные в праве иметь настоящее театральное здание. Мол,
спектакли, встречи. Вацек, Альберт Сайфулин, Павел и так люди в этом городе любят театр, так что можШишин - они не были в «Эльдорадо», мы дружили, они но и без дворцов...
А отцы города чем думают удерживать молодежь?
были втянуты в творческую орбиту театра.
А фестивали молодежных театров - это были на- Не секрет, что население малых городов тает с каждым
стоящие праздники души, общения. Я обожала всех годом. Возможности для занятия спортом и развитие
знакомить, хотела, чтобы все дружили между собой. культуры - вот что может удержать молодых в родном
Мы побывали тогда в нескольких городах, к нам Каменске.
Записала
приезжали ребята из Новосибирска, с Волги, из
Татьяна КСЕНОФОНТОВА.
Челябинска, других городов.
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Фото Екатерины Толкачевой

Повод поговорить с художественным руководителем театра, за�
служенным работником искусств Людмилой Матис есть всегда. У
«Драмы номер три» не бывает затишья в творческой жизни, собы�
тия следуют одно за другим.

школьный дневник
А вы знаете, как пра�
вильно сажать картошку?
В лунку надо добавить
немного прошлогодних
листьев, золы и перегноя.
Класть надо аккурат�
но, чтобы не повредить
глазки. Наградой будут
крепенькие и достаточ�
но крупные клубни, даже
если припозднились с по�
садкой.

Школа № 7. Май 1945 года.

Встреча с детством
Неожиданный звонок
Нехитрым садовым колдовством со мной поделилась Любовь
Русакова. Сама же Любовь Васильевна почерпнула эти знания отнюдь не из специальных журналов. Сажать картошку ее научили
в школе. А также кружиться в вальсе, шить наряды и готовить так,
что пальчики оближешь.
Закончила моя собеседница
обычную среднюю школу поселка Чкалова. Правда, было это 50
лет назад, а воспоминания о беззаботной школьной поре до сих
пор греют душу.
Полвека назад мои гостьи Любовь Русакова, Нина Кирякова
(в девичестве Степанова) и Татьяна Лукьянова (Вознюк) - закончили восемь классов старой
школы № 34. Недавно, благодаря неожиданному звонку, они
вновь окунулись в детство и пообщались с бывшими одноклассниками.
Инициатором встречи стала
одна из них - Нина Александровна. Помогла ей заведующая библиотекой № 17, что в ДК «Металлург», Людмила Гусева.
Именно Людмила Анатольевна
радушно приняла в стенах книжного дома гостей, развлекла их
конкурсами и показала слайдфильм о школе и поселке Чкалова.
Увы, многие не смогли прийти
на встречу. Кого-то попросту нет
в живых: полвека - срок немалый.
СПРАВКА «НК»
В 1942 году, во время Великой Отечественной войны, исполком Каменска принял решение о застройке поселка
завода № 268 и присвоении
ему имени Чкалова. В центре
поселка открылась семилетняя школа № 7.
Размещалась школа в одном
из бараков поселка. Условия
были тяжелые, но правительство понимало, что после победы нужны будут образованные кадры для восстановления
страны. Ученики знали: главный труд для них - учеба.

Новый компас 2 июня 2016

Однако и Виктор Кабдин, и Леонид Жарков, и Тоня Носкова, и
многие другие продолжают жить
в сердцах и воспоминаниях одноклассников, для которых
встреча дала возможность вновь
стать девчонками и мальчишками, истосковавшимися по друзьям. Словно и не было полвека
разлуки, словно для них вновь
звенит школьный звонок.
- Школа нашего детства - это
школа-праздник, - с гордостью
утверждают выпускницы. - Кружки
на все вкусы, краеведческий музей, игровая комната и площадка.
У нас было счастливое детство.
Именно школа твердо поставила
нас на ноги, расширила кругозор,
развила наклонности и оставила в
наших судьбах яркий след.
Школьные годы
чудесные…
Когда мои собеседницы впервые появились на пороге «альмаматер», учреждение носило
седьмой номер, а затем ему присвоили 34-й (сейчас под ним
значится совсем другое учебное
заведение - прим. авт.).
- Во время моего первого визита в школу меня поразили цветы, - вспоминает Любовь Васильевна. - Я таких растений нигде
не видела! Поселок Чкалова тогда утопал в цветах, но самые
необычные росли возле школы.
Первым рядом росла бордовопепельная декоративная капуста,
вторым - она же пепельного цвета и космея. Из лепестков космеи мы делали разноцветный
«маникюр». Длинные такие ноготки. Для меня космея навсегда
связана с детством и родной
школой. Осень и космея…
Неудивительно, что маленькие
Люба, Нина и Таня отправились
учиться в «семерку». В то время
они жили неподалеку от школы,
которая стала им вторым домом.
Таня и Нина были соседками по
коммунальной квартире, а Люба
жила рядом, но в другом доме.
Их класс стал очень дружным:
вместе учились, ходили в походы, собирали макулатуру, металлолом, ездили на уборку картошки, шли на майские парады, по-

могали и поддерживали друг
друга. Способствовали этому и
учителя. Так, Галина Денисовна
Игнатьева была не просто учителем русского и литературы, но и
организатором незабываемых
турпоходов и экскурсий.
- Она была мотогонщицей, альпинисткой и лыжницей, - светло
улыбается Русакова. - С четвертого класса водила нас в разные походы. Ходили и с геологами, видели разные камни. Мне удалось
подержать в руках морионы, аметисты, турмалины, друзы хрусталя, а кому-то - еще и изумруды.
Благодаря Галине Денисовне
ребята познакомились с рабочим
процессом столовой, с интересом рассматривали гладильные
прессы на швейной фабрике, постигали азы стрижки в парикмахерской и глотали слюнки от
умопомрачительных запахов в
хлебопекарне (да-да, была такая
когда-то в поселке).
Еще школьники продавали
книжки. Как рассказала Татьяна
Петровна, в поселке был книжный магазин. Продавец выдавала детям партию книг, и ребята
шли по квартирам и частным домам. Люди-то все были занятые.
Они могли выбрать нужную книгу
и отдать пионерам деньги, а те
уже сдавали выручку продавцу.
Ну, и, конечно, собирали макулатуру, металлолом.
- Сейчас все срезают, воруют,
а мы собирали, чтобы людям помочь, - говорит Любовь Васильевна. - Они ж все работали,
самим вынести некогда. Ходили
и к пенсионерам. Пособить, иногда - просто поговорить.
Танцы и дела садовые
Вспоминают с благодарностью
мои собеседницы и других учителей. Любовь Дмитриевна Басова пестовала ребят в начальной школе. Валентина Кирилловна Музыченко стала их классным
руководителем, вела алгебру и
геометрию в более старших
классах. А директор школы - Любовь Павловна Корнева - была
очень строгой, но корректной и
деликатной. Она знала всех учеников по имени, общалась с ро-

дителями, как со старыми знакомыми. Благодаря ее стараниям в
школе и вокруг нее был идеальный порядок. Кстати, школа №
34 стала первой в городе, где
появилась «продленка».
Был в «альма-матер» и кабинет
зоологии и биологии, которому
могли только позавидовать в других учреждениях: рыбки, ежики и
прочая живность. Занимался всем
этим «зоопарком» Дмитрий Родионович Корнев. Еще один интересный учитель - Людмила Константиновна Ковач - вела предмет
«Изобразительное искусство». На
ее занятиях школьники учились
рисовать и знакомились с шедеврами мировой живописи. В школьной картинной галерее были развешены репродукции полотен
Третьяковки и Эрмитажа.
Кроме того, два раза в неделю
у учеников были уроки танцев, а на
пришкольном участке дети учились сажать картошку, прививать
саженцы, знакомились с садовыми и огородными культурами,
учились за ними ухаживать.
- Тут, ребята, рожь, тут - пшеница, а это - ячмень, - рассказывал Дмитрий Родионович. - А
здесь… Любушка, помнишь, ты
резала смородину?
К слову, после уроков ученики
занимались в разнообразных
кружках, были баскетбольная и
волейбольная секции. На переменах ребята не носились без
дела, сшибая друг друга. Их занимали вожатые: разучивали
песни, танцы или новые игры.
Многие знания пригодились
школьникам потом, во взрослой
жизни. Правда, заканчивали дети
уже другую школу, ведь эта-то
восьмилетняя, но основы за годы
обучения в 34-й заложили крепко.
- Хорошо усвоила: все надо делать с любовью, - говорит Любовь
Васильевна. - Растить урожай и
растить детей. Нам повезло учиться в замечательной школе с необычным, пилотным, образовательным проектом. Понтоны держат
причал на плаву, так и школа стала
для нас тем самым понтоном и
сейчас продолжает им быть.
Галина КОБЕЦ.
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Ящик Пандоры.
С теплосчетчиком

Пару лет назад моя коллега уже писала о конфликте
жителей одного из домов по ул. Прокопьева с управ�
ляющей компанией «ДЕЗ». Они не согласились с пока�
заниями счетчиков тепловой энергии (по их мнению,
УК незаконно взимала с них дополнительные сред�
ства) и подали в суд. Гражданское дело они выиграли.
Уже несколько месяцев в Синарском районном суде
слушается подобное дело, и опять иск подали жители
улицы Прокопьева. Только номер дома другой. Ну и
некоторые нюансы.
Поход в подвал
Дом один в один такой же, как
и первый, - типовая 4-подъездная
9-этажка. По всем квартирам в
нем по итогам отопительного
сезона-2013-14 сделали перерасчет: суммы от 3 до 7 тысяч
рублей плюсом к уже оплаченным. Некоторые долг погасили,
другие (из пяти квартир) предпочли судебную тяжбу.
Встречаемся с жильцами на
детской площадке: они пригласили представителей Синарской
ТЭЦ, УК «ДЕЗ», ООО «СЦ «Теплокам» и независимого эксперта из
ООО «СибНА». Идем в подвал.
Самодельная металлическая
лестница. Закрытая на замок решетка, за ней в ящике (тоже за
замком) - общедомовой прибор
учета тепловой энергии, который
и стал причиной конфликта.
А дальше... собственникам
квартир представитель ДЕЗ отказала в доступе к прибору учета. Жильцы в недоумении: они не
самовольно, а пригласили представителей всех компаний, уведомив предварительно о процедуре, которую хотят провести, - и
такая странная реакция. Как потом объяснили в дирекции единого заказчика, приборы проверены и признаны годными к эксплуатации - что тут исследовать?
Однако, думается, в работе с
людьми надо быть терпимее,
даже если, с профессиональной
точки зрения, они хотят вникнуть
в то, во что вникать и не надо бы.
Ведь дело касается денег, все
должно быть ясно, прозрачно.
Собственники платят - и вполне
резонно хотят убедиться, что
расчеты их платежей верны.
С горем пополам решетку убедил открыть представитель ТЭЦ.
Но вскрыть ящик независимому
эксперту так и не дали. Однако,
по его мнению, которое он высказал в беседе после, отключенная система погодного регулирования - уже нарушение, ведь
в «теплые» дни потребление,
если б он работал, могло бы снизить энергозатраты и, соответственно, уменьшило бы расходы

12

на оплату тепла. В дирекции на
это отвечают, что в момент осмотра температура была 20О тепла,
поэтому и не функционировала.
Но жители утверждают, что она
не работала вообще, и в холода
- тоже.
ДЕЗ же отвечает, что «погодные условия - не единственный
фактор, который влияет на объем расходования тепловой энергии. Необходимо учитывать температуру теплоносителя, его
качество. Также ОДПУ учитывает
утечки на сетях, которые могут
возникнуть при самовольном
сбрасывании воды из батарей
жильцами. Такие факты тоже
имеют место быть. Стоит отметить, что за все время по данному МКД ни в одном отопительном периоде не был превышен
норматив, по которому рассчитывается объем тепловой энергии в случаях, когда ОДПУ не
установлен».
В беседе с экспертом жильцы
озвучили свою проблему: в
сезон-2013-14 плата за потребленную тепловую энергию выросла по сравнению с предыдущим периодом на 83% и составила 1987792 рубля (годом ранее
- 1084945). Эксперт заметил, что
нужны исследования, но такой
большой разницы быть не должно.
Где истина?
История началась в 2014 году.
Анализируя помесячное потребление тепла в два означенных
выше года, жильцы пришли к выводу, что в иные месяцы потребление в сезон 2013-14 в 2,5-4
раза выше, чем годом ранее.
Причем месяцы эти - «теплые»,
когда батареи вполне могут и не
шпарить на полную катушку:
октябрь, апрель, май.
Вот и задались вопросом: может, прибор работает неверно?
И пытались найти ответ в документации, которую запросили у
дирекции. Но, видя реакцию
коммунальщиков на их «возню»,
сейчас многие уверены, что
управляющая компания простонапросто их обирает. В коммен-

тарии, который дал специалист
по связям с общественностью
ООО «УК «ДЕЗ» Артем Горбунов,
говорится, что «показания ОДПУ
передаются в ресурсоснабжающую организацию, по которым
управляющей компании выставляется счет на оплату израсходованного жильцами ресурса. Начислением платы за отопление,
в том числе после корректировки, занимается ООО «Уральский
центр расчетного обслуживания». Таким образом, намеренное увеличение показаний ОДПУ
не входит в интересы управляющей компании».
Тем не менее, жильцов не
устраивают объяснения, что по
формулам у сотрудников УК все
сходится.
- Мы и сами неплохо считать
умеем, - горячится один из несогласных, Сергей Кондратьев. Ведь в формулу какие цифры
подставишь, то и получишь. А мы
хотим счет-фактуры посмотреть,
платежные поручения. Запрос на
это сделали еще в начале апреля. Но нам не ответили.
Действия УК «ДЕЗ» по этому
дому проверила госжилинспекция: нарушений нет. Однако
жильцы считают, что проведена
экспертиза формально: корректировка должна быть - вопросов
нет, но насколько она соответствует истине?
- У УК цифры в разных документах не сходятся. В одном, например, на начало отопительного
сезона цифра в показаниях счетчика - 6,7, а в другом - 23. Где же
правда? - вопрошает другой собственник Вера Комарова.
- Почему заглушки в сезон закрыты? Ведь тоже нарушение.
Приборы должны функционировать так, как предписано на
заводе-изготовителе, а не как
пожелает ДЕЗ, - присоединяется
к разговору Александра Зыкова.
История с ключом
Жильцы обеспокоены не на
шутку, поскольку в 2014 году,
когда они начали заниматься ситуацией, той самой решетки,
которую не давала открыть представитель дирекции, и в помине
не было, не говоря уж о замке.
Более того, не было и пломбы на
ящике с прибором, а сам ОДПУ
имел на передней крышке, по
словам активистов, лишь два
болта из шести. Не исключено,
что прибор мог кто-то повредить.
После первой встречи, на которой присутствовал корреспондент «НК», была и вторая. Она

прошла также безрезультатно. До
прибора добраться не удалось.
Что же за тайну скрывает этот
ящик Пандоры, раз его столь
тщательно охраняет УК? Тем более что дальше события развивались как-то совсем странно.
Приехавшие сотрудники подрядной организации выманили у
жильцов ключ от подвала, сказав, что у них аварийная ситуация, а свой ключ они забыли. И...
тут же уехали. С ключом. Устранять ничего и не пытались. Той
же ночью кто-то из жильцов слышал, что подъезжала машина, в
подвал спускались какие-то
люди. Жильцы на следующий
день поставили на решетку другой замок. Ключи от него вновь
вручили подрядчикам...
В середине мая было очередное заседание суда. Истцам давно кажется, что ответчик намеренно затягивает процесс. Вот и
в этот раз представитель УК
«ДЕЗ» высказал недоверие судье: мол, смените.
О «взрослых» отношениях
Действительно, главное в любых отношениях - доверие. И если
оно подорвано, то наладить связи
вновь непросто. А если одна из
сторон и не хочет купировать конфликт, то, очевидно, недалек разрыв. Коммунальщики уверяют, что
неоднократно все объясняли собственникам. Но ведь в суд обычно
идут, когда одна сторона не хочет
слышать доводы другой. Так все
ли было сделано, чтоб этого не
произошло?
Жильцы дома по ул. Прокопьева, 6, подумывают сегодня о создании ТСЖ и о другой управляющей компании, которая будет их
обслуживать. Не знаю, что думает УК по этому поводу. Конечно,
когда 1669 домов на обслуживании, можно особо не заморачиваться: домом больше, домом
меньше… Но не факт, что после
таких историй вопросы не возникнут и у собственников других
домов. И что тогда? Со всеми
судиться? Думается, представители серьезной организации не
имеют права вести себя, как в
детском саду (забирать ключи и
не открывать замки), нужна четкая позиция (ведь вполне возможно, что коммунальщики в
своих притязаниях правы), и
нужно доходчиво разъяснять ее.
А еще нужно уважение к людям.
Вся эта история вряд ли приключилась бы, если б представители
дирекции так не упорствовали. И
не выглядело бы это со стороны
как сокрытие истины.
Ольга МЕЛЬНИКОВА.
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атас!
Полицейские подвели итоги операции «Арсенал», в «прицеле» которой были огнестрельное оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Война
квартирного
масштаба

Кстати

Проверены 180 владельцев оружия по месту жительства. Сотрудники ДПС подвергли осмотру 276
автомобилей. Трижды провели
рейд по выявлению нарушений
правил охоты. Из незаконного оборота изъято 400 граммов взрывчатых веществ, 182 единицы боеприпасов и 4 единицы оружия. У 10
человек аннулированы лицензии, к
административной ответственности привлечено семеро.
Возбуждено одно уголовное дело
за незаконное хранение оружия.
35-летний житель Красногорки
держал дома револьвер, переделанный из газового в боевой. Экспертиза дала заключение, что это
нестандартное огнестрельное
гладкоствольное короткоствольное
оружие калибра 5,6 мм. Были изъяты и 7 патронов того же калибра.
Мужчина ранее был неоднократно
судим, в последний раз - за грабеж. Из мест лишения свободы
вернулся недавно. На вопрос, откуда у него револьвер, он рассказал, что нашел его на улице в Екатеринбурге.
К уголовной ответственности
привлечен и 65-летний житель Каменского района. Пенсионер дома
имел две банки с порохом весом
348,5 г. Факт этот выявлен в ходе
совершения преступления: подозреваемый 2 мая выстрелил из

Надо ли разрешить свободно продавать-покупать оружие в России, как это делается, например, в США, или оставить все как есть?

ружья в мужчину, причинив ему
тяжкий вред здоровью. При осмотре городской квартиры стрелявшего нашелся целый арсенал оружия и боеприпасов: 100 патронов
калибра 5,6, 46 гильз 12-го калибра, 24 - 16-го, предмет, похожий
на револьвер, охотничий порох…
При разборе старой веранды в
селе Покровское 58-летний дачник
обнаружил предмет, похожий на
корпус гранаты Ф-1 (без запала).
Сдал в правоохранительные органы. Полицейские призывают следовать его примеру. За добровольную
сдачу оружия можно получить вознаграждение: например, за автомат
или пулемет - 3500 рублей, за охотничье нарезное ружье - 2500, за
охотничье гладкоствольное или самодельное - 1500, 100 г взрывчатых
веществ и пороха оценивают в 500
рэ, один патрон - от 5 до 15.
По информации инспектора отделения лицензионно-разрешительной службы Инны Бездомовой,
в этом году население сдает оружие менее активно - всего одну
единицу, зато больше боеприпасов: 451 патрон. За тот же период
прошлого года было сдано 4 единицы оружия и 34 патрона.
Подробную информацию могут предоставить в отделении лицен-зионноразрешительной службы по адресу: ул.
Мичурина, 32, к. 11, т. 32-22-85.

Свыше 27,5 тысячи рублей получит от государства 85-летний пенсионер из села Маминское за добровольную сдачу боеприпасов: в
полицию он принес более 5 килограммов пороха.
Он нашел порох при уборке дома: кто-то из родственников занимался охотой. Узнав, что за добровольную сдачу боеприпасов можно
получить деньги, поспешил в полицию. Как определила экспертиза,
мужчина сдал дымное и бездымное вещество метательного действия,
предназначенное для снаряжения патронов к огнестрельному оружию.
Также проверка показала, что порох пригоден для изготовления
взрывчатых устройств. Таким образом, сдав боеприпасы, пенсионер
предотвратил возможные противоправные действия.

Мобильный грабитель
Дерзкое ограбление произошло на прошлой неделе днем
в салоне сотовой связи в районе торгового центра. Добычей
злоумышленника стали шесть дорогостоящих мобильников
общей стоимостью 130 тысяч рублей.
В хищении подозревают мужчину в возрасте 30-35 лет ростом около 175 см, среднего телосложения, с короткими
темными волосами. Одет напавший был в светло-голубую
бейсболку, светлую футболку, темные джинсы и туфли. При
мужчине находилась темная сумка, в которой он унес гаджеты. Правоохранители обращаются к жителям города оказать
содействие в установлении личности грабителя и раскрытии
преступления. Конфиденциальность гарантируется.
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Оружие в свободный
доступ?
Инна БЕЗДОМОВА, инспектор отделения
лицензионно-разрешительной службы: - Категорически нет, менять ничего не надо. У нас
совершенно неподготовленный контингент.
Даже те, кто имеет разрешение на хранение
оружия (а получить его, поверьте, непросто),
допускают халатность, что наблюдаем постоянно: то потерял, то передал кому-то. Люди совершенно не думают о последствиях: мол, подумаешь, потерял… В общем, безответственности много.
Дамир НУРГАЛЕЕВ, руководитель военнопатриотического клуба «Воин»: - Считаю, в
настоящее время давать неподготовленным
людям в руки оружие нельзя. Народ сейчас
злой, невоспитанный - начнут пулять по делу и
без дела. Хотя... для самозащиты хотя бы травмат в свободную продажу можно.
Никита БАХТИН, 10-классник: - Свободно
продавать оружие в России нельзя ни в коем
случае. В США исторически сложилась культура
обладания оружием. Если посмотрим нашу криминальную статистику, а также на количество
пьющих и употребляющих наркотики, станет
очевидно, что дать в руки оружие россиянам (по
крайней мере, сейчас) - не самое здравое решение.
Алексей ПЕРЕВЕРЗЕВ, SEO-специалист
компании «Айтекс»: - У нас интеграция новых
законов обычно проходит бездумно. Сначала нужно проработать смежные законы (например, о
самообороне), создать условия для регистрации,
контроля, прописать права, обязанности, ответственность. В противном случае из этого кое-кто
может извлечь выгоду или трактовать в свою пользу бреши в законодательстве. Дело деликатное - стоит десять
раз подумать. Лично мне оружие ни к чему. Учитывая повсеместные инциденты с травматическим оружием и судебные
прецеденты, когда некоторые уходят от ответственности (например, недавно в Екатеринбурге мужчина на дороге запугивал водителя пистолетом, а потом следствие выяснило, что
тот был игрушечный; в результате нарушитель отделался общественными работами), считаю, что оружие в свободном
доступе усугубит ситуацию с преступностью.
А ВОТ БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ…
Совсем недавно из переулка Исетский «скорая» доставила в
больницу 47-летнего мужчину с множественными пулевыми ранами головы, кистей, шеи. Сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что около девяти вечера в лесополосе в старом Каменске
неизвестный причинил травму из пневматического пистолета.

Задохнулся дымом
Жизнь пенсионера унес пожар на улице Суворова.
Информация о возгорании на пульт диспетчера поступила в половине восьмого утра. В 2-комнатной квартире на третьем этаже
здания горели домашние вещи на площади в 7 кв. м. После локализации пламени брандмейстеры обнаружили на месте ЧП тело
88-летнего хозяина квартиры. Он задохнулся продуктами горения
и не смог выбраться из помещения.
Дознаватели, которые занимаются материалом по этому делу,
опросили соседей: погибший, с их слов, вел спокойную жизнь, в
злоупотреблениях не замечен. Кроме того, он не оставался без присмотра: за ним ухаживала дочь, проживающая в этом же доме.
Материалы рубрики подготовила Ольга МЕЛЬНИКОВА.

13

далекое-близкое

По следам Витуса Беринга

«Великая Северная экспедиция» - так называется проект члена Русского
географического общества, издателя и путешественника Ильдара Мама�
това из города Оса Пермского края. Он и его подвижники - 12 взрослых
и четверо ребятишек - устроили автопробег на пяти внедорожниках по
маршруту второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга. Первой точ�
кой стал Каменск-Уральский.
Два капитана
Еще в школе Маматова увлекли рассказы
учителя географии о путешествии Беринга.
Особое место в нем было отдано Осе, ведь
именно там экспедиция пробыла дольше
всего - полтора месяца. Оса - город небольшой, а тогда населения в нем было меньше
в разы. Тем не менее, там сделали для экспедиции 200 саней (в Осе члены экспедиции
перешли на пеший ход), путешественники
нашли кров и еду. В то время, по мнению
Маматова, это было сродни подвигу. В осинских школах дети знают об экспедиции Беринга больше, чем экскурсоводы.
Благодаря второй Камчатской, которая
продолжалась 10 лет, русские офицеры и
ученые открыли американский берег, подтвердили наличие пролива между Азией и
Америкой, нанесли на карту Южные Курильские острова и сделали другие открытия в
области географии, геологии, биологии.
Маматов признается, что о повторе экспедиции грезил лет 40 - с подросткового
возраста. Мечтал увидеть места, где побывала нога прославленного мореплавателя. В
Каменске в 1733 году Беринг заказал пушки
для своих кораблей. Всего их было отлито
28. Именно поэтому первой точкой маршрута и стал Каменск.
Осинцы в Каменске
От Осы до Каменска 550 километров. Как
сказал Маматов, преодолели их быстро: погода благоволила. В Каменске они встретили
теплый прием. Среди путешественников и

глава Осинского района Яков Лузянин, который пригласил всех участников прессконференции на день рождения города Осы
27 августа (в 2016-м населенному пункту исполняется 425 лет). Глубокое изучение истории двух наших городов поможет, на его
взгляд, в изучении истории России в целом.
Как рассказали участники проекта, экспедиция Беринга дала толчок в развитии страны
- и экономический, и научный. Она соединила
разные города необъятной Родины. Это актуально и сегодня. В конце пресс-конференции
представители администрации Каменска подарили осинцам книгу Владимира Шевалева
о каменских пушках. В ответ участники пробега тоже презентовали книги.
Затем действие переместилось в краеведческий музей, где энтузиастампутешест-венникам передали пушку, изготовленную на каменском заводе (аналогичные отливались для кораблей «Святой Петр»
и «Святой Павел»; в Осе она пробудет год,
потом ее вернут в каменский музей). На
клейме - тот самый 1733 год. Мастерумелец Сергей Ажгихин смастерил для нее
еще и лафет. Орудие весом около 150 килограммов поднимали впятером, чтобы водрузить на деревянный постамент. Около
орудия и был совершен символический
залп из двух хлопушек. После церемонии
пушку аккуратно погрузили на деревянную
подставку, специально сколоченную для
этого случая.
Есть у Ильдара Маматова мысль отлить

точную копию орудия, тогда она навечно займет место в экспозиции осинского музея.
Дальше участники проекта осмотрели наш
город. Закончилось мероприятие в библиотеке имени Пушкина, где осинцам представили аудиогид по Каменску.
Великий туристический
Проект масштабный. На исследования
уйдет, по расчетам, три года. Итогом должен
стать самый длинный туристический маршрут России. В следующем году пермяки планируют проехать по европейской части экспедиции: Питер, Москва, Нижний Новгород,
Татария, Башкортостан. В планах сделать
богатейший фотоальбом, квест для детей и
документальный фильм.
В перспективе это не только российский
маршрут. По мнению Маматова, он должен
начаться в Хорсенсе (Дания) - города, где
родился Беринг. Договоренность с датскими
властями уже есть. Таким образом, маршрут
может пролечь от Дании до Аляски.
На следующий день после посещения Каменска залпами осинцев начался форум
«Большой Урал-2016» в Екатеринбурге, куда
переехали участники пробега. Потом их путь
лежал через Кунгур и Соликамск, после чего
путешественники вернулись в Осу. Всего за
пять дней пути они проехали 1800 километров.
Ольга МЕЛЬНИКОВА.

Гаубица Каменского завода в Грозном

Известно, что основной продукцией Каменского чугунолитейного
завода, из которого вырос наш
город, на протяжении более чем
150 лет были артиллерийские орудия для русской армии. Сколько
всего пушек было выпущено, сказать сложно. В некоторые годы
количество отливаемых стволов
достигало 1,5 тысячи единиц. Так
что речь может идти о нескольких
десятках тысяч изготовленных в
нашем городе орудий. При этом
известно о существовании чуть
более чем 100 пушек, большая
часть информации о которых собрана и систематизирована В. П.
Шевалевым в каталоге каменских
пушек, опубликованном в его книге «Каменские пушки в истории
Отечества». Тем ценней и интересней обнаружение каждой новой, неизвестной ранее пушки,
изготовленной в нашем городе.
Не так давно создателями сайта
«Каменск-Уральский. Страницы
истории» Александром Тимофеевым и Дмитрием Сербиным были
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обнаружены две каменские пушки: одна - в Уральске (Казахстан),
другая - в Грозном.
Перед входом в национальный
музей Чеченской республики
установлена гаубица, отлитая на
Каменском заводе в 1844 году. В
Грозный она попала во время Великой Отечественной войны в
числе 18 старинных орудий.
В начале зимы сурового 1942
года Грозный был превращен в
город-крепость. На подступах шли
жесточайшие бои, но город продолжал жить и трудиться. Особенно напряженно шла работа на заводе «Красный молот»: рабочие
трудились круглосуточно. Ремонтировали танки и даже бронепоезда. Из ворот предприятия техника
шла прямо на передовую, в бой.
Но завод, отрезанный от источников снабжения сырьем,
испытывал недостаток в материалах. Особенно ощущалась
нехватка металла. Потому пушки
и попали на завод - в качестве
металлолома. Но как ни трудно

было с металлом, особенно в
такое тяжелое для города и страны время, у заводчан не поднялась рука отправить пушки на
переплавку - они были переданы
в краеведческий музей.
Уже позже директор музея Н. И.
Штанько выяснил, что это за пушки и как они попали в город. Оказалось, что это экспонаты из музея обороны Севастополя. Еще до
ухода Красной армии из города
они были отправлены железной
дорогой в Среднюю Азию. В дороге документы на груз затерялись. Он застрял где-то на Кавказе и не попал в место назначения.
Пушки оказались «бесхозными». В
итоге было принято решение «ничейный» груз направить на переплавку в Грозный, на завод «Красный молот». Действительно, было
бы кощунством пустить на переплавку участниц легендарной обороны Севастополя в Крымскую
войну. Пушки разместили во дворе краеведческого музея - так
были спасены бесценные релик-

вии воинской славы русского оружия.
Во дворе музея пушки пробыли несколько лет. После войны
работники грозненского музея
сообщили коллегам из Севастополя о спасенных экспонатах.
Забирая пушки домой, крымчане
в благодарность подарили грозненцам две пушки - шуваловский
единорог и гаубицу, отлитую на
Каменском заводе.
Оба орудия установлены у входа в краеведческий музей города,
и, казалось бы, история злоключений пушек закончилась, но не
тут-то было. В 1990-х в Грозном
началась еще одна война, и еще
одна история потери и обретения
этих пушек. В 1996 году пушки
исчезли. И нашлись только 10 лет
спустя в… Сургуте. Торжественная передача реликвий национальному музею Чеченской республики, перед входом в который они сейчас и находятся, состоялась 9 мая 2007 года.
Ксения ШАЛОБАЕВА.
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Все хотят провести лето...
Каким оно будет в этот раз, мы лишь предполагаем, но оно при�
шло, и это уже счастье, верно? Разумеется, я о лете - самом зеле�
ном, щебечущем и порхающем времени года.
Гоните скуку прочь и не упускайте случая порадоваться свобод�
ному деньку. Наверняка в городе еще много мест, где вы не быва�
ли, а уж за городом - и подавно. Почаще меняйте картинку перед
глазами, и масса впечатлений после каникул вам обеспечена.
Маруся ИВАНОВА,
дежурный редактор молодежной странички.
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.

...а лето не проведешь!
Три месяца ничего не делать и ни о чем не замора�
чиваться - да это же мечта многих! Но и под ничего�
неделанием у каждого скрывается что-то свое. И не
заметишь, как исходишь кеды, заработаешь загар и
намозолишь ладони о велосипедный руль. А выпуск�
ники еще и над учебниками попыхтят.
Мы спросили ребят, какие у них планы на лето, и
вот что они нам ответили.

Виктория СОКОЛОВА, Лена
СЕЗЕМОВА, Даша МИХАЙЛОВА (отвечали хором):
- Мы на все лето в городе остаемся. Будем гулять, на речку ходить, на лавочках просиживать
- что еще делать? Если купаться, то на карьер ездим, на 13-й
километр.
Дмитрий ФАЙЗУЛЛИН:
- Сессию бы
хорошо сдать
(учусь в вузе в
Екатеринбурге). Потом, наверное, в Каменск приеду,
тут отдыхать
буду с друзьями. Встретимся, на шашлыки сходим. Любим в
деревню Брод выбираться на отдых, там свой дом есть.
Кристина СНИПИЧ:
- Летом стараемся поездить
по уральским городам - когда на
электричке, а когда на попутке
через «Бла-бла-кар». Уже были
в Челябинске, Нижнем Таги-
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ле, Шадринске.
Сейчас хотим
в Тюмень. Еще
собираюсь побывать на танцевальных фестивалях в Екатеринбурге (я
танцами занимаюсь). Ну и готовиться к поступлению буду.
Никита
ВЕДРОВ:
- Буду кататься на скейте. Еще поедем
на дачу в Барабаново. Там
и огород, и с
друзьями гуляю, на рыбалку хожу. Дома сидеть
скучно. Может, и за границу получится сгонять. Ну и на озеро куданибудь хорошо бы выехать.
Юлия
ТОКАРЕВА:
- Каждый
год на третью
смену еду в лагерь «Исетские
зори» - это уже
традиция. Друзей у меня там
много. Еще
этим летом в Крым собираемся.
Василий БАРСУКОВ:
- Первый месяц лета я обычно
ничего не делаю: отдыхаю, гуляю,
нахожусь у бабушки или дома. В
июле еду в «Исетские зори». А в

августе еще не
знаю даже, как
повернется…
Гулять ходим
в аллею Славы. Катаюсь на
велике и на роликах.
Маша ДАВЫДОВА:
- Мне никуда не дали путевку (хотелось
в санаторий,
но не получилось), так что
все три месяца
пробуду дома.
Чем заниматься? Гулять, наверное. Может, куданибудь съездим поблизости: искупаться, пофотографироваться. И
сама люблю фоткать, и чтоб меня
фотографировали. В июне у нас занятия: танцую в коллективе «Дэнсхолл-штат». Будем выступать на
праздниках, на Дне города.
Дмитрий
БАРАНОВ:
- На озеро
купаться выбираемся. Гуляем. На стадионах время провожу.
Ищем места с
хорошим асфальтом, чтобы на роликах покататься. Иногда скейтборд беру,
но это надо горки, спуски, подъемы, чтоб попрыгать. Когда заранее планируешь, потом ничего не
получается. У меня планы неожиданно появляются. Так интереснее даже: не думал не гадал, а
пришла какая-нибудь идея.
Алена ЕФИМОВА:
- Мне предстоит сдавать экзамены, поступать, подавать документы. Хочу в Екатеринбург - как
получится, не знаю. Съезжу ненадолго отдохнуть. Если удастся до-

стать путевку,
поеду в лагерь.
И тут, в городе,
гуляем каждый
день, сидим на
площади Ленинского комсомола.

Дарья
УТЮПИНА:
- Сначала сдам
экзамены (заканчиваю 9 класс).
Потом поеду с
родителями на
юг. На третью
смену планирую в «Исетские
зори». Года четыре туда езжу. У нас
там спортивная смена (я легкой
атлетикой занимаюсь). В остальное время гулять будем, на велосипеде кататься: обычно ездим по
улице Кирова (там ровная дорога),
по площади и через лес.
Владлен
ИСАКОВ:
- Летом буду
гулять здесь, в
Каменске. Иногда на велосипеде катаюсь,
но больше пешком по Южному прогуливаюсь.
Еще я в кино люблю ходить. И
на природу, думаю, съездим: на
шашлыки и на озеро.
Арсений ОСТРОВСКИЙ:
- В июне, как
обычно, поеду
в спортивный
лагерь в Челябинске. Там
хорошо, в теннис играем.
Потом, может,
куда-нибудь
на море с родителями съездим.
Дальше буду на даче отдыхать да
гулять по городу.
Спрашивала
Маруся ИВАНОВА.
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тайм-аут
Ее «рабочий» день начинается в семь утра. Завтрак, тренировка, учеба, затем вновь тренировка… Спать ложится
за полночь: на носу ГИА, нужно готовиться. Да и с родителями поговорить хочется… Пусть и кандидат в мастера
спорта, а все же еще совсем ребенок.
Карине Халиковой 16 лет. Учится в колледже олимпийского резерва в Ханты-Мансийске. Но родным городом
для нее остается Каменск-Уральский. Здесь она родилась, здесь же начала делать первые успехи в теннисе. Сюда приезжает на каникулы и выходные.
С юной звездочкой удалось пообщаться корреспонденту «НК».

Карина ХАЛИКОВА:

Задачи
выиграть Уимблдон
или умереть нет
Проиграл - едешь домой
в багажнике
В спорт Карину привел отец, Вячеслав Халиков. Сам он признается: делал ставку на
старшую дочь Дашу. Но, увы, заниматься с
ней стал слишком поздно: девочке уже было
14. И хотя за три года дочь достигла значительных успехов, чемпионкой, к сожалению,
стать не смогла при всем желании.
- До определенного возраста я занимался
бизнесом и о профессиональном спорте вообще не думал, - признается Слава. - Потом
играл на любительском уровне, затем понял,
что хочу «уйти» в эту сферу. Смотрел чемпионаты, читал литературу - стало получаться. Потом в Москве диплом тренера получил,
в университете физической культуры. Старшая тоже потянулась, но ей на тот момент
было 14. А в теннис, как и в балет, лучше приходить не позже 4-5 лет.
«На смену» Даше пришла Карина.
- А меня никто и не спрашивал, - смеется
она. - Да я и не была против. На соревнования брали еще совсем маленькой. И уже
тогда с ракеткой сестры по корту носилась.
В 2000-х площадок для полноценных занятий теннисом на периферии не было. Тренироваться ходили в спортзал ЗЖБИ.
- Пол дощатый, над головой баскетбольные
щиты, в середине зала, помимо теннисной,
еще волейбольная и футбольная разметки, вспоминает Вячеслав. - Приходилось изворачиваться. Но в 2004 году наши женщины
выиграли четверть всех турниров WTA (международная женская теннисная ассоциация
- прим. авт.). Мыскина победила на открытом
чемпионате Франции, Шарапова - на Уимблдоне, Кузнецова - на открытом первенстве
США… Так что теннис был очень популярным.
Соревнований стало много проводиться по
региону, да и по стране. Карину начали хвалить, да я и сам понял: ей дано стать чемпионкой.
- К счастью, родители не ставили мне задачу выиграть Уимблдон или умереть, - говорит Карина. - На первом месте все равно
оставалась учеба. Я понимала, что, какими
бы успехи в спорте ни были, нужно будет получать образование, поступать в институт.
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Но, признаю, тренировки были очень тяжелыми - не менее трех часов пять дней в неделю. Но желания все бросить никогда не
возникало. Даже когда подружки после уроков шли в кино или кафе, а я - в спортзал,
обидно не было.
Многие родители тешат свое эго, заставляя детей заниматься тем, что не получалось
в детстве у них самих. Говорят, некоторые
после проигрыша везут сына или дочь домой
в багажнике машины - чтобы свою вину ребенок почувствовал сполна. Не реализовал
ли Вячеслав свои амбиции за счет дочери?
На столь прямой вопрос он не обижается.
- Если бы девочки не хотели заниматься
спортом, я бы не заставлял, - говорит отец.
Сегодняшний кандидат в мастера спорта
Карина Халикова признается: повзрослела
она раньше сверстников. Теннис - это ведь
в большей степени психология. В 16 лет за
ее плечами - более 150 турниров. И каждая
игра - это поединок. Бесконтактный бокс.
Нужно понять, как бить, куда бить. Найти
слабое место у противника и выиграть.
- Было несколько турниров как под копирку: начинаю выигрывать, но, когда дохожу до
«четырех-ноль», что-то словно щелкает, и я
с треском проигрываю. Прекратились эти
обидные поражения только после того, как
мы с папой вдумчиво разобрали все игры и
обнаружили мою ошибку.
Три объяснительные и до свидания
- Три года назад на турнире в ХантыМансийске к папе подошел тренер и предложил отдать меня в колледж олимпийского

резерва. Но я сама тогда отказалась: мысль
уехать от мамы казалась страшной. Согласилась через полгода, когда закрыли спортзал, и стало негде тренироваться. Два года
в Хантах со мной жил и продолжал тренировать меня папа.
Вячеслав добавляет: оставил дочь
одну, только когда понял: в колледже созданы
идеальные условия. Контроль,
питание, проживание… За детей
несут полную ответственность.
Даже лечат каждого по индивидуальной схеме. А уж
медицинское обследование воспитанников вообще на высшем уровне:
если что-то заболело, сразу
проверят с помощью самого
современного оборудования.
На «потоке» - волейболисты,
хоккеисты, пловцы, биатлонисты.
В одной комнате с девушкой живет
спортсменка, которая занимается
гребным слаломом. Соседки - паралимпийкилегкоатлетки.
Дисциплина жесткая: руководство следит
не только за спортивными успехами, но и за
учебой, за поведением. Три объяснительные
- и до свидания. Колледж бесплатный: спортсменов снабжают даже медикаментами на
соревнования. Карина говорит: когда увидела, сколько стоит разогревающая мазь в
аптеке, была поражена. Без этой мази на
турнирах никак: запросто можно травму получить. А выдают на турнир этой самой мази
целую коробку.
Правда, вступительные взносы, поездки и
проживание на чемпионатах родители все
равно оплачивают сами. Вячеслав говорит:
«ценник» зависит от города, но средняя
стоимость - около 15 тысяч рублей.
Теннис - не самый дорогой вид спорта, но
и не самый дешевый. Хорошая ракетка стоит
около 18 тысяч, струны - 2,5 (рвутся раз в тричетыре месяца - прим. авт.). Кроссовки - еще
«десятка». Средняя цена платья - 5 тысяч.
- У нас свои «фишки», - объясняет Карина.
- Если, к примеру, я в Волгограде выиграла
турнир, в той же самой экипировке приехать
туда же на следующий турнир уже неприемлемо. Меня ведь там запомнили…
В мечтах - учиться в одной из столиц. Высшее образование - конечно же, в спортивной
сфере: девушке хочется стать тренером.
Правда, до института еще два года. В планах
же на ближайшее будущее - сдать ГИА и постараться выполнить норматив мастера спорта: в июне - международные соревнования в
Армении. Пожелаем землячке успехов.
Галина ГАЛИНА.

Юлия РЫБКИНА, директор теннисного клуба «Премьер»:
- Теннис - вид спорта, который в Каменске не слишком популярен. В городе долгое время
не было достойной площадки для занятий: для полноценных тренировок в зале ведь нужна не
только крыша над головой, но и специальное покрытие, а не доски или линолеум. Именно поэтому у нас и появилась идея создать клуб, который соответствует стандартам.
В Каменске есть свои звезды. Семен Коровин, например, - в числе лучших теннисистов страны
в своей возрастной категории. Многие ребята показывают достойные результаты на региональных
турнирах. Если родители видят, что ребенок может и хочет заниматься спортом, лучше начать
заниматься как можно раньше. Официально заявляться на турниры разрешено с 9 лет: тогда присваивается регистрационный номер и начинают начисляться баллы в рейтинге Российского теннисного тура (система соревнований по теннису среди различных возрастных групп). Но чем
раньше начинаешь, тем больше шансов на этих турнирах побеждать.
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«Смайл-ТВ» представляет…

Про кино, новости и ток-шоу
«Я смотрела
«Смайл-ТВ» в Екатеринбурге, - рассказала в приемной
«НК» посетительница. - Гостила у родственников, включила телевизор и, «листая» каналы, с приятным удивлением
обнаружила наш
- каменский. Всей
семьей посмотрели несколько программ подряд…».
Наш городской
канал «Смайл-ТВ»
действительно смотрят в Екатеринбурге и других городах
области, ведь его тематика весьма разнообразна и рассчитана на самую
широкую аудиторию. Среди тех, кто
постоянно смотрит
«Смайл-ТВ», согласно последним исследованиям, зрители
от 13 до 69 лет. Ну,
а если вы еще не в
их числе, рекомендуем познакомиться с нашим каналом
поближе.

На следующей неделе (6-12
июня) смотрите на «Смайл-ТВ»:
 трагикомедию «Жизнь как катастрофа» (16+) - 9 июня, 21.30.
Быть полным неудачником - это
еще не катастрофа. Гораздо хуже
быть таким, как Джеф. Все, к чему
он прикасается, рушится. Он не
может разбить машину только потому, что она сгорела в гараже
вместе с домом. Биржу труда, куда
ходил парень, закрыли. И вот впервые в жизни Джеф влюбился…
 комедию «Где находится нофелет?» (16+) - 10 июня, 16.00. Что
такое нофелет? Это вам разъяснит
один из героев фильма - Гена, который взялся с помощью нехитрого приема найти невесту двоюродному брату Паше, 40-летнему холостяку…
 драму «Наследники» (16+) 10 июня, 18.00. В таежном сибирском поселке проживает обычная
семья. Отец - буровик, мать - медсестра, сын учится в школе. Каждое
лето семья ездит в Крым. Но из-за
стечения обстоятельств семейная
идиллия рушится. Отец начинает
пить и втягивает в это жену. Подросток остается без родительского
надзора. Однажды в его руки попадает старинная пуговица из Ипатьевского дома, с мундира убиенного цесаревича Алексея. Эта находка многое меняет в судьбе подростка и даже спасает…
 мелодраму «Лабиринты любви» (16+) - 10 июня, 21.50. Стас
только что спас жизнь бизнесмену,

комиссии престижноприкрыв его своим
го университета, она
телом. Он только
- вершитель судеб
что ушел от жены,
В),
многих подростков.
застав ее в постели Эфирный канал - 52 ТВК (ДМ
ях
сет
ных
Но ее собственная
а также в кабель
с любовником. И
«ТВ-Сервис»,
жизнь не устроена.
вот босс поручает
ИП Свободина Н.А.,
важное задание Появление идеальна Интернет-портале
«Новый Каменск»,
возглавить охрану
ного мужчины вмеV
IP-T
в сетях
дома дочери влиясто мира и гармонии
«КаменскТелеком»
тельного человека.
приносит ей множеи «Планета»
Стас и не предполаство дурацких ситуагает, как сильно изменится его ций и неприятных сюрпризов…
жизнь…
На следующей неделе зрители
 комедийную мелодраму «Без- нашего канала увидят также новые
ымянная звезда» (12+) - 11 июня, программы «Урожайный сезон»
21.40. Однажды на вокзале ма- (6+) - 7-8 июня, 17.00; «Сад и оголенького городка останавливается род» (12+) - 9 июня, 17.15; «О
дизель-электропоезд, и на ночном вкусной и здоровой пище» (12+)
перроне оказывается одинокая - 11 июня, 19.40; «Частная истокрасавица - одна из тех, что никог- рия» (16+) - 11 июня, 00.10, и мнода прежде сюда не заезжали. гие другие популярные телепереМестный учитель дает ей приют на дачи различной тематики.
ночь. Молодые люди влюбляются
В День независимости России
друг в друга и решают не расста- смотрите на «Смайл-ТВ» премьеру
ваться. Однако утром за красави- ток-шоу Леонида Млечина «Еще
цей приезжает ее друг…
не поздно. Что мы празднуем 12
 семейную комедию «Дайте июня?» (16+) - 12 июня, 19.40.
нам мужчин!» (12+) - 12 июня,
Помимо кино, познавательных,
10.20. 5-классники узнают, что их развлекательных и музыкальных
пионервожатый собирается посту- программ на «Смайл-ТВ» ежедневпать в театральный институт. Ребя- но транслируются региональные и
та, уверенные в педагогическом городские новости в программах
таланте старшего друга, идут на «День» (16+) (20.00 + повторы) и
всевозможные хитрости, чтобы он «Время по компасу» (16+) (вторизменил свое намерение, и школа, ник и пятница, 21.00, + повторы).
наконец, обрела бы педагога- Программа «Диалог» (16+) - бесемужчину…
ды с гостями в студии - выходит по
 мелодраму «Экзамен для понедельникам, в 21.00 (+ повтодвоих» (16+) - 12 июня, 21.00. Пол- ры).
ли Нельсон работает в приемной
Светлана СВЕТЛАЯ.

Снова крупная победа
Футболисты каменской «Синары» в первых
четырех турах чемпионата области одержали
четыре крупные победы. В очередной встрече они разгромили «коллег» - «Северский
трубник» из Полевского (обе команды принадлежат предприятиям «ТМК») со счетом
4:0.
В очередной раз дублем отметился Александр Анисимов (теперь на его активе семь
мячей, он лидер в гонке бомбардиров обла-

Сприн

т

сти). Еще два мяча забил вышедший на замену Максим Осколков.
Но большая разница в счете не в полной
мере отражает происходившее на поле. Еще
за 15 минут до конца игры счет был не открыт.
И лишь после пенальти, назначенного за снос
Данила Мубаракшина, гости «посыпались»,
получив за четыре минуты три гола.
4 июня лидер чемпионата «Синара» играет
на выезде в Артях.

Железные люди
Полтора десятка лет на помостах Каменска не проводились областные соревнования
по пауэрлифтингу по международной версии IPF. В минувшие выходные две сотни покорителей «железа» из Свердловской, Курганской и Челябинской областей собрались
в ФОКе «Факел» на соревнования. Среди них и четыре
десятка местных атлетов.
Первое место в командном
зачете одержали наши юниоры и женщины. В своих весовых категориях победу одержали Павел Парамонов, Сер-
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гей Дудоров, Олег Барсуков,
Павел Москалев, Константин
Кулишов, Виктор и Глеб Зорины. Серебряными призерами стали Евгений Прокопьев,
Любовь Лякина, Артем Соболев и Екатерина Маликова.
В эти же дни в Нижнем Тагиле прошло первенство области
по тяжелой атлетике среди
юношей. Среди 60 участников
не затерялись и каменские
силачи из ДЮСШ. В весе до 62
кг победил учащийся школы
№35 Аркадий Луппов. В свои
15 лет он выполнил норматив
первого взрослого разряда,

набрав в двоеборье 175 кг.
Серебряными призерами стали Михаил Зарулин, Никита
Санатин и Антон Соловьев.
Бронзу получил Леонид Воробьев. Это был хороший подарок тренеру Петру Матюшову
ко Дню пограничника.
Виктор ГОРЦЕВ.

Живем. Играем.
Помним
5 июня в Каменске в четвертый раз
пройдет турнир по футболу памяти Алексея Потеряева. Соревнования пройдут в
один день, в них примут участие восемь
команд (в прошлом году - два дня, 16
команд).
Всех гостей угостят солдатской кашей
военно-полевой кухни, также для зрителей и участников приготовлены розыгрыши призов и подарков, конкурсы и
флешмоб.
Итак, стадион «Космос», начало в
12.00. Вход свободный. Подробности
можно найти в группе мероприятия
«ВКонтакте»: https://vk.com/lesha_
futball.
Ольга ДЕРГУНОВА.
СПРАВКА «НК». 7 июня 2013 года 21летний Алексей Потеряев из Каменска погиб от удара током в детском лагере «Лесники», где был командиром взвода у ребят:
молодой человек помогал в реализации
программы «Патриоты Ямала». Алексей
учился в институте ФСБ в Кургане. Спортом
парень занимался с детства. В память о нем
друзья и родственники ежегодно проводят
городские турниры не только по футболу, но
и по дзюдо, где также участвует множество
спортсменов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
«Первый»
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 перерыве: 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» (16+)
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

«Россия 1»
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+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 Открытие фестиваля «Кинотавр»
02.00 Худ. фильм «Мой сводный брат
Франкенштейн» (16+)
04.35 Комната смеха

«НТВ»
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 «Вышибала» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.05 Следствие ведут... (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6 июня

«КОМПАС-ТВ»
07.00 Т/с «Партнеры»
(16+)
сетевой партнер
07.30 Муз. пауза (16+)
07.40 Пу теводитель
(16+)
07.45 Бизнес-навигатор (16+)
07.50 Путеводитель+ (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследование (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 «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 ДИАЛОГ (16+)
19.20 Путеводитель+ (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Комедия «30 свиданий» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Худ. фильм «Зубастики» (16+)
03.40 Комедия «30 свиданий» (16+)
05.30 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.20 Женская лига (16+)

«Че»
06.00 100 великих (16+)
06.30 Мужская работа (16+)
07.30 Доброе дело (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Комедия «Мама, не горюй»
(16+)
17.30 КВН (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 100 великих голов (16+)
00.00 Комедия «Мама, не горюй»
(16+)
01.30 Боевик «Я - кукла» (18+)
03.40 100 великих (16+)
05.00 Доброе дело (12+)

«ОТВ»
05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 События (16+), 07.00 - УтроТВ (12+),
09.00 - События (16+), 09.05 - Рим-ТВ.
Панорама, Панорама бизнеса, Визит
(16+), 10.00 - Национальное измерение
(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 Истории спасения (16+), 12.00 - д/ф
«В погоне за короной» (12+), 13.00 Парламентское время (16+), 14.05
- Горные вести (16+), 14.20 - Скорая
помощь (16+), 14.30 - х/ф «Дежа вю»
(12+), 16.30 - Достояние республики
(12+), 18.00 - Доброты много не бывает (16+), 18.10 - Патрульный участок
(16+), 18.30 - События УрФО, 19.00
- События, 19.15 - События. Акцент
(16+), 19.30 - Рецепт (16+), 20.00 - РимТВ. 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 - События. Акцент (16+),
23.40 - Четвертая власть (16+), 00.10
- Все о загородной жизни (12+), 00.30
- Парламентское время (16+), 01.30 Патрульный участок (16+)

«Домашний»
06.30 Домашние блюда (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Курортный роман (16+)
13.15 Преступления страсти (16+)
15.15 Т/с «Варенька» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Ключи от прошлого» (16+)
20.55 Т/с «Только о любви» (16+)
22.55 Беременные (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Фото на документы» (16+)
02.25 Т/с «Только о любви» (16+)
04.20 Моя правда (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашние блюда (16+)

«Гонг-TV»
06.00 Даешь молодежь! (16+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
08.00 Ералаш
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Триллер «Парк Юрского периода-2» (12+)
11.50 Триллер «Парк Юрского периода-3» (12+)
13.30 Вечор (16+)
14.00 Боевик «Вспомнить все» (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 «Крепкий орешек» (16+)
23.30 Уральские пельмени (16+)
00.00 Вечор (16+)
00.30 Кино в деталях (18+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Взвешенные люди (16+)
03.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.30 Даешь молодежь! (16+)

«Гонг»
06.00 Пятница News
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского
(16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
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 Вопрос-ответ (12+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры (16+)
04.50 Т/с «Разрушители мифов»
(16+)

Неблагоприятные
дни и часы
с 2 по 8 июня
3 июня, пятница (пик с 15 до
17 часов). Возможны болезни
органов дыхания, лимфатических узлов. Берегите горло.
5 июня, воскресенье (пик с 8
до 11 часов). Обостряются хронические болезни. Избегайте
перегрузок.

«Смайл-ТВ»
06.00 Музыка (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
3.06) (16+)
07.40 ДИАЛОГ (от 31.05) (16+)
08.05 Путеводитель+ (16+)
08.15 Музыка (16+)
09.00 Путеводитель+ (16+)
09.10 Люди РФ (12+)
09.40 Бизнес-навигатор (16+)
09.50 Музыка (16+)
11.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
3.06) (16+)
11.40 ДИАЛОГ (от 31.05) (16+)
12.10 Истории спасения (16+)
12.50 Док. фильм «Великая Отечественная. Недосказанное» (16+)
13.50 Бизнес-навигатор (16+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Худ. фильм «Кин-дза-дза»
(12+)
17.50 Т/с «Лекарство против страха» (16+)
18.55 Бизнес-навигатор (16+)
19.05 Т/с «За все тебя благодарю»
16+)
20.00 День (16+)
21.00 ДИАЛОГ (new) (16+)
21.30 Т/с «Даша Васильева - любительница частного сыска» (12+)
23.30 День (повтор) (16+)
00.30 Музыка (16+)

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

партнер
06.30 В своей тарелке (12+)
07.00 В поисках приключений (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 «Дело в тебе»
(16+)
13.10 В поисках приключений (16+)
14.00 Худ. фильм «Без мужчин»
(16+)
15.15 Интервью №1 (12+)
15.30 Витрина ТВ (16+)
17.05 Час суда (16+)
18.00 В поисках приключений (16+)
19.00 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 Худ. фильм «Грехи наши»
(16+)
22.40 Т/с «Разлучница» (16+)
23.45 Час суда (16+)
00.45 Витрина ТВ (16+)
02.15 Худ. фильм «Грехи наши»
(16+)
03.50 Т/с «Разлучница» (16+)
04.50 Т/с «Белиссима» (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы (0+)
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» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)
23.00 Худ. фильм «От колыбели до
могилы» (16+)
01.00 Худ. фильм «Одиночка» (16+)
03.15 Т/с «Атлантида» (12+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
«РЕН-ТВ»
05.00 - Секретные территории
(16+), 06.00 - Документальный проект
(16+), 07.00 - С бодрым утром! (16+),
08.30 - Новости (16+), 09.00 - Военная
тайна (16+), 11.00 - Документальный
проект (16+), 12.00 - 112 (16+), 12.30
- Новости (16+), 13.00 - Званый ужин
(16+), 14.00 - х/ф «Герой-одиночка»
(16+), 16.00 - 112 (16+), 16.30 - Новости (16+), 17.00 - Тайны Чапман (16+),
18.00 - Самые шокирующие гипотезы
(16+), 19.00 - 112 (16+), 19.30 - Новости
(16+), 20.00 - х/ф «Смертельное оружие» (16+), 22.00 - Водить по-русски
(16+), 23.00 - Новости (16+), 23.25 - т/с
«Спартак. Кровь и песок» (18+), 01.40
- Самые шокирующие гипотезы (16+),
02.40 - Секретные территории (16+),
03.30 - Тайны Чапман (16+), 04.30 Территория заблуждений (16+)

«Disney»
07.00 - м/с «Спецагент Осо»
(0+), 07.45 - м/с «Шериф Келли и Дикий Запад» (0+), 08.15 - Мама на 5+
(0+), 08.40 - м/с «Умелец Мэнни» (0+),
09.10 - м/с «101 далматинец» (6+),
10.00 - м/с «Детеныши джунглей» (0+),
11.00 - м/с «Генри Обнимонстр» (6+),
14.00 - м/с «Тимон и Пумба» (6+), 15.50
- м/с «Макс. Приключения начинаются»
(6+), 16.30 - м/с «Леди Баг и Супер-Кот»
(12+), 17.45 - м/с «С приветом по планетам» (12+), 19.45 - м/с «7 гномов»
(6+), 21.30 - мультфильм «Приключения Флика» (0+), 23.30 - м/с «Гравити
Фолз» (12+)

«Русский Бестселлер»
15.15 - т/с «Крепкий брак»
(12+), 17.00 - т/с «Золотая клетка»
(12+), 20.10 - т/с «Склифосовский-2»
(12+), 23.30 - т/с «Золотая клетка»
(12+), 02.40 - т/с «Склифосовский-2»
(12+)

«Русский Роман»
09.25 - худ. фильм «Васильки» (12+), 12.55 - худ. фильм «Танго
мотылька» (12+), 14.40 - худ. фильм
«Нарочно не придумаешь» (12+),
16.35 - худ. фильм «Память сердца»
(12+), 20.00 - худ. фильм «Царевна
Лягушкина. Современная сказка»
(12+), 23.30 - худ. фильм «Напрасная
жертва» (12+), 00.55 - худ. фильм «Я
его слепила» (12+), 02.45 - худ. фильм
«Красотка» (12+), 04.15 - худ. фильм «
Другой берег» (12+)

«Русский Иллюзион»
02.35 - х/ф «Дом малютки» (16+), 05.55 - х/ф «Тихие омуты»
(12+), 08.25 - х/ф «На море» (16+),
10.05 - х/ф «Девять семь семь» (12+),
11.35 - х/ф «Одна любовь на миллион» (18+), 13.30 - т/с «Лапушки» (16+),
14.30 - т/с «Даша Васильева-2. Любительница частного сыска. Эта горькая
сладкая месть». 1-4 серии (16+), 18.20
- х/ф «Спираль» (16+), 20.05 - х/ф «С
8 марта, мужчины» (16+), 21.50 - т/с
«Лапушки» (16+), 22.50 - х/ф «Пушкин.
Последняя дуэль» (12+), 00.40 - х/ф
«Дубровский» (16+)
ТВ-анонс

23.00 («ТВ-3») - Джет Ли в боевике «От колыбели до могилы».
Профессиональный грабитель и
секретный агент, объединяют усилия
в борьбе против банды свирепых гангстеров под руководством жестокого
мафиози в захватывающей картине...
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6 июня
«Россия К»
07.00 - Евроньюс, 10.00 - Новости
культуры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15
- х/ф «Выстрел», 12.30 - А.С. Пушкин.
Тысяча строк о любви, 12.55 - х/ф «Капитанская дочка», 14.30 - А.С. Пушкин.
Тысяча строк о любви, 15.00 - Новости
культуры, 15.10 - х/ф «Борис Годунов»,
17.30 - А.С. Пушкин. Тысяча строк о
любви, 18.30 - А.С. Пушкин. «Медный
всадник», 19.00 - д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков», 19.15 - Спокойной ночи, малыши!, 19.30 - Новости
культуры, 19.45 - Главная роль, 20.05
- Сати. Нескучная классика..., 20.45 д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай»,
21.00 - Тем временем, 21.50 - Голоса
ХХI века, 22.20 - х/ф «Станционный
смотритель», 23.30 - Новости культуры, 23.45 - Худсовет, 23.50 - Энигма.
Сэр Тим Смит, 00.35 - т/с «Иванов»,
01.25 - д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»,
01.40 - Только Моцарт, 02.40 - д/ф «Гоа.
Соборы в джунглях»

«Пятый канал»
06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро
на «5» (6+), 09.10 - Место происшествия, 10.00 - Сейчас, 10.30 - т/с «Гончие» (16+), 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+)

«Детский Мир»
03.00, 09.00, 15.00 - х/ф
«Дай лапу, друг!» (6+), 05.00, 11.00,
17.00 - м/с «Приключения Болека и Лелека» (0+), 05.30, 11.30, 17.30 - мультфильм «Ваня Датский» (12+), 06.00,
12.00, 18.00 - х/ф «Шапка Мономаха»
(12+), 07.30, 13.30, 19.30 - мультфильм
«Приключения кузнеца Вакулы» (12+),
08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Баба-Яга
против!» (6+)

«Ю»
07.05, 10.15, 02.00 - В теме
(16+), 08.35 - Экстремальное преображение (16+), 10.45, 18.05 - Адская
кухня (16+), 12.25 - т/с «Вишневый сезон» (12+), 14.10 - В стиле (16+), 14.40
- Беременна в 16 (16+), 16.25 - Няня
911 (12+), 19.50 - Сбросить лишний
вес (16+), 21.30 - Дорогая, мы убиваем
детей (16+), 23.10, 02.30 - Я стесняюсь
своего тела (16+), 01.05 - т/с «Мыслить
как преступник» (16+)

«МАМА»
07.00 - МАМА, 08.00 - Кулинарные заметки Рейчел Ку (12+), 08.55 - Школа
доктора Комаровского (12+), 10.00 - Кто
есть кто (16+), 10.55 - У мамы вкуснее?!
(6+), 11.55 - Хочу собаку!, 12.30 - Мамы
в мире животных (12+), 13.20 - Папа,
Саша и Полина (6+), 13.50 - Большое
путешествие, 14.15 - Уильям, Кэйт и
Джордж (12+), 15.15 - Свежий воздух
(12+), 15.50 - Кто есть кто (16+), 16.50
- Школа доктора Комаровского (12+),
17.50 - Девять судьбоносных месяцев
(16+), 18.45 - Ваш дом в чужих руках
(12+), 19.50 - Мамы в тренде (6+), 20.40
- Женские штучки (12+), 21.05 - Верните мое тело (12+), 21.30 - Кто есть кто
(16+), 22.20 - Школа доктора Комаровского (12+), 23.25 - Кулинарные заметки
Рейчел Ку (12+), 00.20 - У мамы вкуснее?! (6+), 01.30 - Хочу собаку!, 01.55
- Мамы в мире животных (12+), 02.50
- Папа, Саша и Полина (6+), 03.45 Большое путешествие

ПОНЕДЕЛЬНИК

«Звезда»
06.00 - Города-герои (12+),
07.10 - Новости. Главное, 07.50 - х/ф
«Взрыв на рассвете» (12+). В перерыве: 09.00 - Новости дня, 09.50 - т/с
«Сыщики-3» (12+). В перерыве: 10.00
- Военные новости, 13.00 - Новости
дня, 13.15 - Звезда на «Звезде» (6+),
14.00 - Военные новости, 14.05 - т/с
«Сыщики-4» (12+), 17.10 - Оружие
Первой мировой войны (12+), 18.00
- Новости дня, 18.30 - Равновесие
страха. Война, которая осталась холодной (12+), 19.20 - Прогнозы (12+),
20.05 - т/с «Покушение» (12+). В перерыве: 22.00 - Новости дня, 23.55 - х/ф
«Выстрел» (6+), 01.45 - х/ф «Молодая
гвардия» (12+), 05.05 - д/ф «Железный
остров» (12+)

«ТВ-Центр»
06.00 - Настроение, 08.00
- х/ф «SОS над тайгой» (12+), 09.20 х/ф «Женская логика-2» (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 собрание (12+), 15.40 - т/с «Леди исчезают
в полночь» (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 - Криминал. Картина маслом (16+), 23.05 - Без обмана
(16+), 00.00 - События, 00.30 - х/ф
«Расплата» (12+), 03.55 - х/ф «Не было
печали» (12+), 05.05 - д/ф «Заговор
послов» (12+)

«Матч-ТВ»
08.30 - Заклятые соперники (12+),
09.00 - Новости, 09.05 - Все на Матч!,
11.00 - Новости, 11.05 - Твои правила
(12+), 12.05 - Великие футболисты
(12+), 12.35 - Футбол. Кубок Америки.
Ямайка-Венесуэла, 14.35 - Новости,
14.40 - Все на Матч!, 15.10 - Футбол.
Товарищеский матч. Бельгия-Норвегия, 17.10 - Новости, 17.15 - Все на
Матч!, 17.50 - Футбол. Товарищеский
матч. Швеция-Уэльс, 19.50 - Спортивный интерес, 20.50 - Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. УНИКС-ЦСКА, 23.00 Футбол. Кубок Америки. Мексика-Уругвай, 01.00 - Все на Матч!, 01.45 - д/ф
«Быстрее» (16+), 03.50 - д/ф «Судьба
Бэнджи» (16+)

«EuroSport»
11.30 - Футбол. Дорога на
Евро, 12.00 - Фехтование. Серия ГранПри. Шанхай, 13.00 - Теннис. «Ролан
Гаррос». Финал. Мужчины, 14.00 - Теннис. Турнир ATP, 16.00 - Теннис. «Ролан Гаррос». Финал. Мужчины, 17.00 Теннис. Турнир ATP, 19.00 - Велоспорт.
Этап 1, 20.15 - Теннис. Турнир ATP,
21.00 - Теннис. «Ролан Гаррос». Финал.
Женщины, 21.55 - Новости, 22.00 - Теннис. «Ролан Гаррос». Финал. Мужчины,
23.30 - Теннис. «Ролан Гаррос», 00.30
- Весь спорт, 01.00 - Велоспорт. Этап
1, 01.55 - Новости, 02.00 - Лучшее из
конного спорта, 02.15 - Футбол. Евроголы, 02.20 - Футбол. Чемпионат MLS.
Лучшие моменты, 02.45 - Футбол. Дорога на Евро, 03.10 - Футбол. Евроголы,
03.15 - Теннис. «Ролан Гаррос»

Добро по карте

Приметы
времени

Благотворительный фонд «Синара»
продолжает реализацию проекта «Повседневная благотворительность». В помощь детям, страдающим онкологией,
собрано свыше 1,7 миллиона рублей.
Эти деньги уже поспособствовали выздоровлению нескольких ребятишек.
Участником проекта можно стать, открыв «Карту добра» или вклад «Обыкновенное чудо» в СКБ-банке. Только в апреле было собрано 324166 рублей, посильную помощь оказали более 4 тысяч
человек. Один из них - управляющий директор трубного завода Вячеслав Попков.
- Помимо обширной благотворительной программы, которую СинТЗ реализует совместно с БФ «Синара», мне хотелось лично поучаствовать в судьбах семей, которым выпало тяжелое испытание - преодолеть сложную болезнь своего ребенка, - пояснил он. - Если ты
сегодня помог нуждающемуся - значит, прожил свой день не зря.
Андрей ЗИГАНШИН.

Холодильная проблема
Проблема бактериальной загрязненности пищи в городских детсадах вызывает серьезные опасения у санитарных врачей. За минувший год процент неудовлетворительных проб вырос в два раза:
с 1,3 до 2,8%. И тенденция может сохраниться.
Как отметила зам начальника ТО Роспотребнадзора Альягуль Чарипова, наибольшее опасение вызывает привозимая в садики молочная продукция. Именно она дает высокий процент «неудов».
Однако проверка на предприятиях, где производится молочка, показала высокое качество продукции, проблемы возникают на этапе
транспортировки.
Причина банальна - отключенные рефрижераторы в машинах.
Температура хранения молочных продуктов +2-6 градусов, неудивительно, что весной-летом при неправильной транспортировке
кефир и молоко начинают быстро портиться.
Галина КОБЕЦ.
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ВТОРНИК
«Первый»
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 перерыве: 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» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Новости
00.20 Структура момента (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.25 Время покажет (16+). В перерыве: 03.00 - Новости
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

«Россия 1»
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+)
01.55 Химия нашего тела. Гормоны. Приключения тела. Испытание огнем (12+)
03.30 Т/с «Неотложка» (12+)
04.30 Комната смеха

«НТВ»
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 «Вышибала» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.45 Дикий мир
03.05 Т/с «ППС» (16+)

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
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7 июня
«КОМПАС-ТВ»
07.00 Т/с «Партнеры»
(16+)
07.30 ДИАЛОГ (от 6 сетевой партнер
июня) (16+)
07.50 Бизнес-навигатор (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.00 ДИАЛОГ (от 6 июня) (16+)
14.20 Путеводитель+ (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (городские новости) (16+)
19.10 Путеводитель (16+)
19.15 Бизнес-навигатор (16+)
19.20 Путеводитель+ (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Комедия «Гороскоп на удачу» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.50 Худ. фильм «Зубастики-2. Основное блюдо» (16+)
03.30 Комедия «Гороскоп на удачу» (12+)

«Че»
06.00 100 великих (16+)
06.30 Мужская работа (16+)
07.30 Доброе дело (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Комедия «Мама, не горюй-2»
(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 Комедия «Мама, не горюй-2»
(16+)
02.05 Худ. фильм «Груз-200» (18+)
04.00 100 великих (16+)
05.00 Доброе дело (12+)

«ОТВ»
05.00 - УтроТВ (12+), 06.00
- События. Итоги (16+), 06.30 - Патрульный участок (16+), 07.00 - УтроТВ
(12+), 09.00 - События (16+), 09.05
- Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Визит (16+), 10.00 - Время обедать (6+), 10.30 - Патрульный участок
(16+), 10.50 - События УрФО (16+),
11.25 - Истории спасения (16+), 12.00 д/ф «Смерть Ленина. Настоящее дело
врачей» (12+), 13.00 - 9 1/2 (16+), 14.05
- Чтобы помнили. Ролан Быков (12+),
15.05 - Истории спасения (16+), 15.30
- Доброты много не бывает (16+), 15.35
- мультфильмы «Летающие звери»,
«Веселая карусель» (6+), 16.15 - х/ф
«Ретро втроем» (16+), 17.50 - ЖКХконтроль (12+), 18.00 - Патрульный
участок (6+), 18.20 - Кабинет министров (16+), 18.30 - События УрФО, 19.00
- События, 19.15 - События. 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 - События.
Акцент (16+), 23.40 - Немного о спорте
(12+), 23.55 - Смех с доставкой на дом
(12+), 00.30 - 9 1/2 (16+), 01.30 - Патрульный участок (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
«Домашний»
06.30 Домашние блюда (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Курортный роман (16+)
13.15 Преступления страсти (16+)
15.15 Т/с «Варенька» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Ключи от прошлого» (16+)
20.55 Т/с «Только о любви» (16+)
22.55 Беременные (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Женщин обижать
не рекомендуется» (16+)
02.10 Т/с «Только о любви» (16+)
04.05 Звездные истории (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашние блюда (16+)

«Гонг-TV»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
08.00 Ералаш
09.00 Мужской журнал (16+)
09.25 Поговорим... (6+)
09.30 Боевик «Крепкий орешек» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Вопрос-ответ (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Вечор (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Боевик «Крепкий орешек-2»
(16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
00.00 Вечор (16+)
00.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.45 Муз. программа (16+)

«Гонг»
06.00 Пятница News
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
17.00 Ревизорро (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Мужской журнал (16+)
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+)
ТВ-анонс

22.50 («Русский иллюзион») Константин Хабенский в мистической драме «Небесный суд».
Адвокаты Андрей и Вениамин - друзья, которых объединяет многое, но
работа то и дело ставит их на разные
стороны баррикад. Особенность их положения в том, что судебные процессы,
в которых они участвуют, происходят не
в земной жизни, а в загробной...
21.00 («Компас-ТВ») - Светлана
Ходченкова в комедии «Гороскоп
на удачу».
Накануне важной презентации
маркетолог весело гуляет на вечеринке - от отчаяния. Он безнадежно
влюблен в одну, а в него влюблена
другая - любимая дочь его босса. Если
взбалмошная девушка не получит то,
что она хочет - парня уволят, а если
получит, то - точно уволят...

«Смайл-ТВ»
06.00 День (от 6.06) (16+)
07.00 ДИАЛОГ (от 6.06) (16+)
07.35 Бизнес-навигатор (16+)
07.45 Музыка (16+)
08.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
3.06) (16+)
09.10 ДИАЛОГ (от 6.06) (16+)
09.30 Т/с «За все тебя благодарю» (16+)
10.25 Путеводитель+ (16+)
10.35 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
3.06) (16+)
11.10 День (от 6.06) (16+)
12.15 Мультфильмы (0+)
12.50 Бизнес-навигатор (16+)
13.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
3.06) (16+)
13.45 Путеводитель+ (16+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Т/с «Даша Васильева» (12+)
17.00 Урожайный сезон (6+)
17.40 ДИАЛОГ (от 6.06) (16+)
18.10 Т/с «Лекарство против страха» (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 6.06) (16+)
21.45 Т/с «Даша Васильева» (12+)
22.45 Д/ф «Гражданская война» (12+)
23.45 День (повтор) (16+)
00.45 Музыка (16+)

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

06.30 В движении (12+)
партнер
07.00 В поисках приключений (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 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (городские новости) (16+)
20.10 ДИАЛОГ (от 06.06) (16+)
20.30 Путеводитель+ (16+)
20.40 Бизнес-навигатор (16+)
20.45 Путеводитель (16+)
20.50 Клип-хит (16+)
21.00 Х/ф «Деньги для дочери» (16+)
22.40 Т/с «Разлучница» (16+)
23.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (повтор) (16+)
23.55 ДИАЛОГ (от 06.06) (16+)
00.15 Путеводитель+ (16+)
00.25 Бизнес-навигатор (16+)
00.30 Путеводитель (16+)
00.35 Клип-хит (16+)
00.45 Витрина ТВ (16+)
02.15 Х/ф «Деньги для дочери» (16+)
03.50 Т/с «Разлучница» (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)
23.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
01.00 Х/ф «По волчьим законам» (16+)
03.15 Городские легенды (12+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
«РЕН-ТВ»
05.00 - Территория заблуждений (16+), 06.00 - Документальный
проект (16+), 07.00 - С бодрым утром!
(16+), 08.30 - Новости (16+), 09.00 Военная тайна (16+), 11.00 - Документальный проект (16+), 12.00 - 112 (16+),
12.30 - Новости (16+), 13.00 - Званый
ужин (16+), 14.00 - х/ф «Смертельное
оружие» (16+), 16.00 - 112 (16+), 16.30
- Новости (16+), 17.00 - Тайны Чапман
(16+), 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+), 19.00 - 112 (16+), 19.30 Вечор (16+), 20.00 - х/ф «Смертельное
оружие-2» (16+), 22.10 - Водить по-русски (16+), 23.00 - Новости (16+), 23.25
- т/с «Спартак. Кровь и песок» (18+),
00.30 - Самые шокирующие гипотезы
(16+), 01.30 - Секретные территории
(16+), 02.30 - Странное дело (16+),
03.30 - Тайны Чапман (16+), 04.30 Территория заблуждений (16+)

«Disney»
07.00 - м/с «Спецагент Осо»
(0+), 07.45 - м/с «Шериф Келли и Дикий
Запад» (0+), 08.15 - м/с «Умелец Мэнни» (0+), 09.10 - м/с «101 далматинец»
(6+), 10.00 - м/с «Детеныши джунглей»
(0+), 11.00 - м/с «Клуб Микки Мауса»
(0+), 14.00 - мультфильм «Приключения Флика» (0+), 15.50 - м/с «Макс.
Приключения начинаются» (6+), 16.30
- м/с «С приветом по планетам» (12+),
17.45 - м/с «Сорвиголова Кик Бутовски»
(12+), 19.45 - м/с «Зип Зип» (12+), 21.30
- мультфильм «Риф 3D» (6+), 23.00 м/с «Гравити Фолз» (12+)

«Русский Бестселлер»
06.00 - т/с «Марш Турецкого-2» (12+), 07.30 - т/с «Склифосовский-2» (12+), 10.45 - т/с «Золотая
клетка» (12+), 13.55 - т/с «Склифосовский-2» (12+), 17.00 - т/с «Золотая
клетка» (12+), 20.10 - т/с «Склифосовский-2» (12+), 23.30 - т/с «Золотая
клетка» (12+), 02.40 - т/с «Склифосовский-2» (12+)

«Русский Роман»
06.00 - худ. фильм «Васильки» (12+), 09.30 - худ. фильм «Танго
мотылька» (12+), 11.00 - худ. фильм
«Нарочно не придумаешь» (12+),
13.00 - худ. фильм «Память сердца»
(12+), 16.30 - худ. фильм «Царевна
Лягушкина. Современная сказка»
(12+), 20.00 - худ. фильм «Напрасная
жертва» (12+), 21.25 - худ. фильм «Я
его слепила» (12+), 23.30 - худ. фильм
«Одинокие сердца» (12+), 02.45 - худ.
фильм «Васильки» (12+)

«Русский Иллюзион»
02.50 - х/ф «Вождь разнокожих» (16+), 04.35 - х/ф «На море»
(16+), 06.15 - х/ф «Девять семь семь»
(12+), 07.40 - х/ф «Одна любовь на
миллион» (18+), 09.25 - т/с «Даша
Васильева-2. Любительница частного сыска. Эта горькая сладкая
месть». 1-4 серии (16+), 13.15 - т/с
«Лапушки» (16+), 14.15 - х/ф «Спираль» (16+), 16.00 - х/ф «С 8 марта,
мужчины» (16+), 17.45 - х/ф «Пушкин.
Последняя дуэль» (12+), 19.40 - х/ф
«Дубровский» (16+), 21.50 - т/с «Лапушки» (16+), 22.50 - х/ф «Небесный
суд» (12+), 00.25 - х/ф «9 дней и одно
утро» (16+)
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«Россия К»
06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости культуры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 - х/ф
«Станционный смотритель», 12.25 Энигма. Эвелин Гленни, 13.10 - Правила жизни, 13.40 - Пятое измерение,
14.10 - т/с «Иванов», 15.00 - Новости
культуры, 15.10 - Восход цивилизации,
16.00 - Сати. Нескучная классика...,
16.40 - Пророк в своем Отечестве,
17.10 - Марта Аргерих. Концерт в Варшаве, 18.00 - д/ф «Петр Вельяминов»,
18.30 - Полиглот, 19.15 - Спокойной
ночи, малыши!, 19.30 - Новости культуры, 19.45 - Главная роль, 20.05 - Искусственный отбор, 20.45 - Правила жизни, 21.10 - Игра в бисер, 21.50 - Голоса
ХХI века, 22.15 - Восход цивилизации,
23.05 - мультфильм, 23.30 - Новости
культуры, 23.45 - Худсовет, 23.50 - Союзмультфильм, 00.20 - т/с «Иванов»,
01.10 - д/ф «Этот неукротимый ЖолиоКюри», 01.55 - Полиглот

«Пятый канал»
06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро
на «5» (6+), 09.10 - Место происшествия, 10.00 - Сейчас, 10.40 - т/с «Гончие» (16+). В перерыве: 12.00, 15.30
- Сейчас, 16.00 - Открытая студия,
17.30 - Актуально, 18.30 - Сейчас,
19.00 - т/с «Детективы» (16+), 20.20 т/с «След» (16+), 00.00 - х/ф «Сирота
казанская» (12+), 01.35 - х/ф «Вам и не
снилось» (12+), 03.15 - х/ф «Зеленые
цепочки» (12+)

«Детский Мир»
03.00, 09.00, 15.00 - х/ф «О
чем не узнают трибуны» (6+), 05.00,
11.00, 17.00 - м/с «Приключения Болека и Лелека» (0+), 05.30, 11.30, 17.30
- мультфильм «Как один мужик двух
генералов прокормил» (12+), 06.00,
12.00, 18.00 - х/ф «Мой первый друг...»
(12+), 07.30, 13.30, 19.30 - мультфильм
«Воспоминание» (6+), 08.00, 14.00,
20.00 - м/с «Баба-Яга против!» (6+)

«Звезда»
06.00 - Города-герои (12+),
07.05 - Служу России, 07.35 - х/ф «Неслужебное задание» (12+). В перерыве: 09.00 - Новости дня, 09.50 - т/с «Сыщики-4» (12+). В перерыве: 10.00 - Военные новости, 12.00 - Процесс (12+),
13.00 - Новости дня, 13.15 - Звезда на
«Звезде» (6+), 14.00 - Военные новости, 14.05 - т/с «Сыщики-4» (12+), 17.10
- Оружие Первой мировой войны (12+),
18.00 - Новости дня, 18.30 - Равновесие страха. Война, которая осталась
холодной (12+), 19.20 - Легенды армии
(12+), 20.05 - т/с «Покушение» (12+). В
перерыве: 22.00 - Новости дня, 23.55
- х/ф «Верьте мне, люди» (12+), 02.10
- х/ф «Медный ангел» (12+), 03.55 - х/ф
«Садись рядом, Мишка!» (6+)

«ТВ-Центр»
06.00 - Настроение, 08.05 Доктор И... (16+), 08.40 - х/ф «Будни
уголовного розыска» (12+), 10.20 - д/ф
«Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» (12+), 11.30 - События, 11.50 - т/с
«Инспектор Морс» (16+), 13.40 - Мой
герой (12+), 14.30 - События, 14.50 Без обмана (16+), 15.40 - т/с «Леди исчезают в полночь» (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, мошенники! (16+), 23.05 - Удар властью (16+),
00.00 - События, 00.30 - Право знать!
(16+), 01.45 - х/ф «Небо падших» (16+),
03.50 - Тайны нашего кино (12+), 04.20
- т/с «Балабол» (16+)

ВТОРНИК
«Матч-ТВ»
08.30 - Футбол. Кубок Америки. Аргентина-Чили, 09.45 - Новости, 09.50 - Все
на Матч!, 11.30 - Новости, 11.35 - Спортивный интерес (16+), 12.35 - Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. «СанХосе Шаркс»-»Питтсбург Пингвинз»,
15.00 - Новости, 15.05 - Все на Матч!,
15.35 - Футбол. Кубок Америки. Панама-Боливия, 17.35 - Новости, 17.40 Смешанные единоборства. UFC (16+),
19.55 - Новости, 20.00 - Все на Матч!,
20.30 - Безумный спорт (12+), 21.00 Рио ждет (16+), 21.30 - Большая вода
(12+), 22.30 - Культ тура (16+), 23.00
- Футбол. Кубок Америки. АргентинаЧили, 01.00 - Все на Матч!, 01.45 - х/ф
«Самый быстрый Индиан» (12+), 04.15
- 1+1 (16+)

«EuroSport»
11.30 - Футбол. Дорога на
Евро, 12.00 - Весь спорт, 13.00 - Его
Величество футбол, 14.00 - Теннис.
Турнир ATP, 16.00 - Велоспорт. Этап 1,
17.00 - Теннис. Турнир ATP, 19.00 - Велоспорт. Этап 2, 20.15 - Теннис. Турнир ATP, 22.55 - Новости, 23.00 - Весь
спорт, 23.30 - Его Величество футбол,
01.00 - Велоспорт. Этап 2, 01.55 - Новости, 02.00 - Весь спорт, 02.30 - Ралли.
Закулисами ERC, 03.00 - Ралли-рейд,
03.30 - Теннис. Турнир ATP, 04.30 - Велоспорт. Этап 2, 05.30 - Футбол. Дорога на Евро, 06.00 - Его Величество
футбол, 07.00 - Теннис. Турнир ATP,
08.30 - Велоспорт. Этап 2, 09.30 - Его
Величество футбол, 10.30 - Теннис.
«Ролан Гаррос»

Конкурс

«Ю»
07.00, 04.30 - Соблазны (16+),
08.25, 19.50 - Сбросить лишний вес
(16+), 10.15, 14.10, 01.55 - В теме (16+),
10.45, 18.05 - Адская кухня (16+), 12.25
- т/с «Вишневый сезон» (12+), 14.40
- Беременна в 16 (16+), 16.25 - Няня
911 (12+), 21.30 - Дорогая, мы убиваем
детей (16+), 00.00, 02.25 - Я стесняюсь
своего тела (16+), 01.00 - т/с «Мыслить
как преступник» (16+)

«МАМА»
06.00 - Кто есть кто (16+), 07.00 МАМА, 08.00 - Ваш дом в чужих руках
(12+), 09.00 - Девять судьбоносных месяцев (16+), 10.00 - Кто есть кто (16+),
10.55 - Свежий воздух (12+), 11.35 Мамы в тренде (6+), 12.25 - Женские
штучки (12+), 13.25 - 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 Комаровского (12+),
17.45 - Кулинарные заметки Рейчел
Ку (12+), 18.40 - Хочу собаку!, 19.15 Мамы в мире животных (12+), 20.15 Большое путешествие, 20.35 - Уильям,
Кэйт и Джордж (12+), 21.30 - Кто есть
кто (16+), 22.20 - Школа доктора Комаровского (12+), 23.25 - Свежий воздух
(12+), 00.05 - Ваш дом в чужих руках
(12+), 00.55 - Уильям, Кэйт и Джордж
(12+), 01.50 - Мамы в тренде (6+), 02.40
- Женские штучки (12+), 03.05 - Верните мое тело. Софья + Ирина (12+)

Воркаут, жасмин,
канадские клены
Конкурс «Наш двор - красивый самый», объявленный ООО «УК
«ДЕЗ» и администрациями районов, собрал пока более десяти заявок самых активных каменских жильцов. С представителями управляющей компании мы посмотрели, как участники готовятся к конкурсу.
Во двор у дома по пр. Победы, 10, любят приезжать даже из отдаленных кварталов: кроме шикарной детского городка, здесь есть
комплекс для занятий модным сейчас воркаутом. Гордость председателя совета дома Светланы Мещерягиной - жасмин и канадские
клены. В конкурсе дом принимает участие второй раз. В прошлом
году жильцы получили за победу в одной из номинаций краску для
клумб. В этот раз хотят приобрести видеосистему.
Двор на БПК, 35, очень компактный: каждый дециметр площади
вымерен - нашлось место и для небольших детских площадок, и для
лавочек, и для клумб, и для парковки. Чувствуется: здесь уважают
пространство друг друга. А еще здесь много зелени: клумбы устроены так, что от ранней весны до поздней осени у Екатерины Вишняковой и ее единомышленниц что-то цветет - то нарциссы, то пионы,
то ирисы.
В конкурсе пять номинаций: «Самый благоустроенный двор»,
«Лучшая клумба», «Дизайн ландшафта», а также «Лучшая архитектурная форма» и «Самый дружный двор». Заявки принимаются в УК
«ДЕЗ» или редакции «НК». Итоги будут подведены накануне Дня
города.
Ольга МЕЛЬНИКОВА.
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Среда
«Первый»
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 перерыве: 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» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Новости
00.20 Политика (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.25 Время покажет (16+). В перерыве: 03.00 - Новости
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

«Россия 1»
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+)
00.55 Мы родом из мультиков. Аида
Ведищева. Где-то
на белом свете... (12+)
03.00 Т/с «Неотложка» (12+)
04.00 Комната смеха

«НТВ»
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 «Вышибала» (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+)

óë. Ëåíèíà, 3, ò. 32-40-20
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

8 июня
«КОМПАС-ТВ»
07.00 Т/с «Партнеры»
(16+)
07.30 ВРЕМЯ ПО КОМПА- сетевой партнер
СУ (от 7 июня) (16+)
07.40 Путеводитель+
(16+)
07.50 Бизнес-навигатор (16+)
07.55 Путеводитель (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 7
июня) (16+)
14.10 Путеводитель+ (16+)
14.20 Бизнес-навигатор (16+)
14.25 Путеводитель (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 7
июня) (16+)
19.10 Путеводитель+ (16+)
19.20 Бизнес-навигатор (16+)
19.25 Путеводитель (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Комедия «Поцелуй сквозь стену» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.50 Комедия «Жаренные» (16+)
03.25 Комедия «Поцелуй сквозь стену» (16+)

«Че»
06.00 100 великих (16+)
06.30 Мужская работа (16+)
07.30 Доброе дело (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с «Агент национальной безопасности» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Х/ф «На кого Бог пошлет» (16+)
17.30 КВН (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 100 великих голов (16+)
00.00 Х/ф «На кого Бог пошлет» (16+)
01.30 Комедия «Сказ про Федотастрельца» (12+)
03.40 Х/ф «Медвежий поцелуй» (12+)

«ОТВ»
05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 События. Итоги (16+), 06.30 - Патрульный участок (16+), 07.00 - УтроТВ (12+),
08.00 - 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 Российского (6+), 10.30 - Патрульный участок (16+), 10.50 - События
УрФО (16+), 11.25 - Истории спасения
(16+), 12.00 - д/ф «Российский Дальний
Восток» (12+), 13.00 - 9 1/2 (16+), 14.05
- Чтобы помнили (12+), 15.05 - Истории
спасения (16+), 15.30 - мультфильмы
(6+), 16.15 - х/ф «Пять вечеров» (12+),
17.55 - Доброты много не бывает (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. 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 - События. Акцент (16+), 23.40 - Смех с доставкой на
дом (12+), 00.30 - Парламентское время
(16+), 01.30 - Патрульный участок (16+)

«Домашний»
06.30 Домашние блюда (16+)
07.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Курортный роман (16+)
13.15 Преступления страсти (16+)
15.15 Т/с «Варенька» (16+)
18.00 Джуна. Последнее предсказание (16+)
19.00 Т/с «Ключи от прошлого» (16+)
20.55 Т/с «Только о любви» (16+)
22.55 Беременные (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Суженый-ряженый» (16+)
02.25 Т/с «Только о любви» (16+)
04.25 Звездные истории (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Домашние блюда (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

«Гонг-TV»
06.00 Даешь молодежь! (16+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
08.00 Ералаш
09.00 Вечор (16+)
09.30 Ералаш 0+
09.40 Боевик «Крепкий орешек-2»
(16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Вечор (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Желаем счастья! (12+)
18.55 Поговорим… (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Боевик «Крепкий орешек. Возмездие» (16+)
23.30 Уральские пельмени (16+)
00.00 Желаем счастья! (12+)
00.25 Поговорим… (6+)
00.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.45 Муз. программа (16+)

«Гонг»
06.00 Пятница News
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского
(16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
08.35 Вечор (16+)
09.00 Битва салонов (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро-Шоу (16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Желаем счастья! (12+)
20.55 Поговорим… (6+)
21.00 Ревизорро (16+)
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+)
04.50 Т/с «Разрушители мифов»
(16+)
ТВ-анонс

21.00 («Компас-ТВ») - Иван Охлобыстин в комедии «Поцелуй
сквозь стену».
Герой фильма - Иннокентий - неудачник, но сейчас ему не везет
по-особенному: его босс, маг и волшебник, на деле простой шарлатан
и фокусник, выгоняет его с работы,
хозяйка их общей с другом квартиры
жаждет от них избавиться, денег нет,
личной жизни тоже. В довершении ко
всему, Кеша, кажется, влюбился...

«Смайл-ТВ»
06.00 День (от 7.06) (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Бизнес-навигатор (16+)
07.40 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
7.06) (16+)
08.00 ДИАЛОГ (от 6.06) (16+)
08.30 Музыка (16+)
09.30 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
7.06) (16+)
09.45 ДИАЛОГ (от 6.06) (16+)
10.10 Т/с «Лекарство против страха» (16+)
11.10 День (от 7.06) (16+)
11.40 Т/с «За все тебя благодарю» (16+)
12.50 Бизнес-навигатор (16+)
13.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
7.06) (16+)
13.15 ДИАЛОГ (от 6.06) (16+)
13.45 Музыка (16+)
15.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
7.06) (16+)
15.15 Т/с «Даша Васильева» (12+)
16.15 Гражданская война (12+)
17.15 Урожайный сезон (6+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Лекарство против страха» (16+)
19.00 Т/с «За все тебя благодарю» (16+)
20.00 День (16+)
21.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
7.06) (16+)
21.25 ДИАЛОГ (от 6.06) (16+)
21.55 Путеводитель+ (new) (16+)
22.10 Доброго здоровьица! (16+)
23.10 День (повтор) (16+)
00.10 Музыка (16+)

«Смотри ТВ»
В кабельной сети «ТВ-Сервис»
сетевой
06.30 В движении (12+)
партнер
07.00 В поисках приключений (16+)
08.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ
(от 07.06) (16+)
08.10 Путеводитель+ (16+)
08.20 Бизнес-навигатор (16+)
08.25 Путеводитель (16+)
08.30 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
09.30 Пионерское шоу (12+)
10.30 Час суда (16+)
11.30 Т/с «Белиссима» (16+)
12.20 В движении (12+)
12.45 Мужской разговор (12+)
13.00 В поисках приключений (16+)
14.00 Т/с «Белиссима» (16+)
15.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
07.06) (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 Х/ф «Маша и море» (16+)
22.40 Т/с «Разлучница» (16+)
23.45 Час суда (16+)
00.45 Витрина ТВ (16+)
02.15 Х/ф «Маша и море» (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)
23.00 Худ. фильм «Хаос» (16+)
01.15 Хроника одного кризиса (16+)

Новый компас 2 июня 2016

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
«РЕН-ТВ»
05.00 - Территория заблуждений (16+), 06.00 - Документальный
проект (16+), 07.00 - С бодрым утром! (16+), 08.30 - Вечор (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
«Смертельное оружие-2» (16+), 16.00
- 112 (16+), 16.30 - Новости (16+), 17.00
- Тайны Чапман (16+), 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+), 19.00 112 (16+), 19.30 - Вечор (16+), 20.00
- х/ф «Смертельное оружие-3» (16+),
22.15 - Смотреть всем! (16+), 23.00 Новости (16+), 23.25 - т/с «Спартак.
Возмездие» (18+), 01.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+), 02.30 - Секретные территории (16+), 03.30 - Тайны Чапман (16+), 04.30 - Территория
заблуждений (16+)

«Disney»
07.00 - м/с «Спецагент Осо»
(0+), 07.45 - м/с «Шериф Келли и Дикий Запад» (0+), 08.15 - м/с «Умелец
Мэнни» (0+), 09.10 - м/с «101 далматинец» (6+), 10.00 - м/с «Детеныши джунглей» (0+), 11.00 - м/с «Джейк и пираты
Нетландии» (0+), 14.00 - мультфильм
«Отважный маленький тостер: Лучший
друг» (6+), 15.50 - м/с «Макс. Приключения 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
«Шевели ластами, Cэмми» (0+), 23.00
- м/с «Гравити Фолз» (12+)

«Русский Бестселлер»
06.00 - т/с «Марш Турецкого-2» (12+), 07.30 - т/с «Склифосовский-2» (12+), 10.45 - т/с «Золотая
клетка» (12+), 13.55 - т/с «Склифосовский-2» (12+), 17.00 - т/с «Бедные
родственники» (12+), 20.10 - т/с «Склифосовский-2» (12+), 23.30 - т/с «Бедные родственники» (12+), 02.40 - т/с
«Склифосовский-2» (12+)

«Русский Роман»
06.00 - худ. фильм «Танго
мотылька» (12+), 07.30 - худ. фильм
«Нарочно не придумаешь» (12+),
09.30 - худ. фильм «Память сердца»
(12+), 13.00 - худ. фильм «Царевна
Лягушкина. Современная сказка»
(12+), 16.30 - худ. фильм «Напрасная жертва» (12+), 17.55 - худ. фильм
«Я его слепила» (12+), 20.00 - худ.
фильм «Одинокие сердца» (12+),
23.30 - худ. фильм «Любовь для
бедных» (12+), 01.00 - худ. фильм
«Судьба Марии» (12+), 02.45 - худ.
фильм «Танго мотылька» (12+), 04.15
- худ. фильм «Нарочно не придумаешь» (12+)

«Русский Иллюзион»
02.00 - х/ф «Тихие омуты»
(12+), 04.10 - х/ф «Одна любовь на
миллион» (18+), 06.15 - т/с «Даша
Васильева-2. Любительница частного
сыска. Эта горькая сладкая месть».
1-4 серии (16+), 10.00 - х/ф «Спираль»
(16+), 11.45 - х/ф «С 8 марта, мужчины» (16+), 13.30 - т/с «Лапушки» (16+),
14.30 - х/ф «Пушкин. Последняя дуэль»
(12+), 16.25 - х/ф «Дубровский» (16+),
18.35 - х/ф «Небесный суд» (12+), 20.20
- х/ф «9 дней и одно утро» (16+), 21.50
- т/с «Лапушки» (16+), 22.50 - х/ф «Багровый цвет снегопада» (16+), 01.00 х/ф «Перемирие» (16+)

Новый компас 2 июня 2016

8 июня
«Россия К»
06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости культуры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 - х/ф
«Оборона Севастополя», 12.10 - д/ф
«Тельч», 12.25 - д/ф «Этот неукротимый Жолио-Кюри», 13.10 - Правила
жизни, 13.40 - Красуйся, град Петров!,
14.10 - т/с «Иванов», 15.00 - Новости
культуры, 15.10 - Восход цивилизации,
16.00 - Искусственный отбор, 16.40
- Пророк в своем Отечестве, 17.10 Концерт, 18.00 - Невесомая жизнь,
18.30 - Полиглот, 19.15 - Спокойной
ночи, малыши!, 19.30 - Новости культуры, 19.45 - Главная роль, 20.05 - Абсолютный слух, 20.45 - Правила жизни,
21.10 - Власть факта, 21.50 - Голоса
ХХI века, 22.20 - Восход цивилизации,
23.15 - мультфильм, 23.30 - Новости
культуры, 23.45 - Худсовет, 23.50 - Союзмультфильм, 00.20 - т/с «Иванов»,
01.05 - д/ф «Натали», 01.55 - Полиглот,
02.40 - д/ф «Укхаламба»

«Пятый канал»
06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро
на «5» (6+), 09.10 - Место происшествия, 10.00 - Сейчас, 10.40 - х/ф «Морской характер» (12+). В перерыве:
12.00 - Сейчас, 13.25 - х/ф «Зеленые
цепочки» (12+), 15.30 - Сейчас, 16.00
- Открытая студия, 17.30 - Актуально,
18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с «Детективы»
(16+), 20.20 - т/с «След» (16+), 00.00 х/ф «Знахарь» (12+), 02.35 - х/ф «Морской характер» (12+)

«Детский Мир»
03.00, 09.00, 15.00 - х/ф
«Большое космическое путешествие»
(6+), 05.00, 11.00, 17.00 - м/с «Приключения Болека и Лелека» (0+), 05.30,
11.30, 17.30 - м/ф «Мойдодыр» (6+),
06.00, 12.00, 18.00 - х/ф «Когда я стану
великаном» (12+), 07.30, 13.30, 19.30 м/ф «Приключения малыша Гиппопо»
(6+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Баба-Яга
против!» (6+)

«Ю»
07.00, 04.30 - Соблазны (16+),
08.25, 19.50 - Сбросить лишний вес
(16+), 10.15, 14.10, 01.55 - В теме (16+),
10.45, 18.05 - Адская кухня (16+), 12.25
- т/с «Вишневый сезон» (12+), 14.40
- Беременна в 16 (16+), 16.25 - Няня
911 (12+), 21.30 - Дорогая, мы убиваем
детей (16+), 00.00, 02.20 - Я стесняюсь
своего тела (16+), 01.00 - т/с «Мыслить
как преступник» (16+)

«МАМА»
06.00 - Кто есть кто (16+), 07.00 - Девять
судьбоносных месяцев (16+), 08.00 - У
мамы вкуснее?! (6+), 09.00 - Школа доктора Комаровского (12+), 10.00 - Кто
есть кто (16+), 10.50 - Хочу собаку!, 11.25
- Мамы в мире животных (12+), 12.20 Папа, Саша и Полина (6+), 12.50 - Большое путешествие, 13.10 - Уильям, Кэйт
и Джордж (12+), 14.05 - Свежий воздух
(12+), 14.45 - Ваш дом в чужих руках
(12+), 15.50 - Кто есть кто (16+), 16.40 Школа доктора Комаровского (12+), 17.45
- Мамы в тренде (6+), 18.35 - Женские
штучки (12+), 19.05 - Самая многодетная
семья Британии, 20.00 - Верните мое
тело (12+), 20.30 - Девять судьбоносных
месяцев (16+), 21.30 - Кто есть кто (16+),
22.20 - Школа доктора Комаровского
(12+), 23.25 - У мамы вкуснее?! (6+), 00.20
- Кулинарные заметки (12+), 01.15 - Хочу
собаку!, 01.45 - Мамы в мире животных
(12+), 02.35 - Папа, Саша и Полина (6+),
03.05 - Большое путешествие

«Звезда»
06.00 - Русская императорская армия (6+), 06.10 - х/ф «Начальник
Чукотки» (6+), 08.00 - х/ф «Чужие здесь
не ходят» (6+). В перерыве: 09.00 Новости дня, 09.50 - т/с «Сыщики-4»
(12+). В перерыве: 10.00 - Военные
новости, 12.00 - Особая статья (12+),
13.00 - Новости дня, 13.15 - Звезда
на «Звезде» (6+), 14.00 - Военные новости, 14.05 - т/с «Сыщики-4» (12+),
17.10 - Оружие Первой мировой войны (12+), 18.00 - Новости дня, 18.30
- Равновесие страха. Война, которая
осталась холодной (12+), 19.20 - Последний день (12+), 20.05 - т/с «Под
ливнем пуль» (12+), 00.50 - х/ф «Анна
на шее» (6+), 02.30 - х/ф «Еще раз про
любовь» (12+), 04.25 - х/ф «Здесь твой
фронт» (16+)

«ТВ-Центр»
06.00 - Настроение, 08.05 Доктор И... (16+), 08.40 - х/ф «Наградить
(посмертно)» (12+), 10.20 - д/ф «Леонид
Броневой. А Вас я попрошу остаться»
(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 - х/ф «Осколки
счастья» (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 - Линия защиты (16+), 23.05 - Советские мафии (16+), 00.00 - События,
00.25 - Русский вопрос (12+), 01.10 - х/ф
«Привет, киндер!» (12+), 02.55 - д/ф
«Травля. Один против всех» (16+)

СРЕДА
«Матч-ТВ»
08.30 - Футбол. Кубок Америки. Колумбия-Парагвай, 09.35 - Новости, 09.40 Все на Матч!, 12.00 - Новости, 12.05 Заклятые соперники (12+), 12.35 - Футбол. Кубок Америки. США-Коста-Рика,
14.35 - Новости, 14.40 - Наши на Евро.
Портреты сборной России (12+), 15.00
- Все на Матч!, 15.30 - Смешанные единоборства. UFC (16+), 18.00 - Новости,
18.05 - Все на Матч!, 18.35 - 1+1 (16+),
19.15 - Наши на Евро, 20.15 - Лучшая
игра с мячом (12+), 20.45 - Баскетбол.
Единая лига ВТБ. Финал. УНИКСЦСКА, 23.00 - Футбол. Кубок Америки.
Колумбия-Парагвай, 01.00 - Все на
Матч!, 01.45 - д/ф «Майкл Джордан.
Американский герой» (16+), 03.30 - 500
лучших голов (12+), 04.00 - д/ф «Миф
Гарринчи» (16+), 04.30 - Футбол. Кубок
Америки. Бразилия-Гаити

«EuroSport»
11.30 - Футбол. Чемпионат
MLS. Лучшие моменты, 12.00 - Футбол.
Дорога на Евро, 12.30 - Футбол. Звезды
Евро, 13.00 - Его Величество футбол,
14.00 - Теннис. Турнир ATP, 16.00 - Велоспорт. Этап 2, 17.00 - Теннис. Турнир
ATP, 19.00 - Велоспорт. Этап 3, 20.15
- Теннис. Турнир ATP, 22.55 - Новости,
23.00 - Футбол. Дорога на Евро, 23.30
- Его Величество футбол, 01.00 - Велоспорт. Этап 3, 01.55 - Новости, 02.00 Его Величество футбол, 03.00 - Теннис.
Турнир ATP, 04.30 - Велоспорт. Этап 3,
05.30 - Футбол. Дорога на Евро, 06.00 Его Величество футбол, 07.00 - Теннис.
Турнир ATP, 08.30 - Велоспорт. Этап 3

Убил по неосторожности
В воскресенье вечером на базе отдыха у
Крим-хроника
озера Червяное неизвестный нанес удар в
лицо 56-летнему мужчине. Тот не удержался
и упал, ударившись головой о бетонный пол. От травмы потерпевший скончался. Были участники трагедии пьяны или нет и что между
ними произошло, выяснит следствие.

Пьют - себя не помнят
С улицы Лермонтова в отделение травматологии госпитализирован
пьяный 31-летний мужчина с колотой раной плеча. По словам пострадавшего, травму себе нанес сам. Родственники подтвердили, что
тот склонен к суициду и после возлияний может причинить себе
вред.
А в случае на улице Коминтерна в Монастырке некто ранил в живот
ранее судимого 55-летнего мужчину. В причинении тяжкого вреда
здоровью заподозрили 77-летнего пенсионера, который выпивал
вместе с пострадавшим. В совершении преступления он признался.
Теперь находится под подпиской о невыезде.

И случайно, и намеренно
По данным Роспотребнадзора,
с начала года в Каменске зарегистрировано 148 случаев отравлений. В целом это снижение
показателя практически на четверть. Однако в летний период
эпидемиологи ждут сезонный
скачок. Рост идет и по некоторым
отдельным показателям.
Больше всего отравлений алкоголем и его суррогатами - 106
(число случаев выросло), лекарствами - 28, наркотиками - 2.
Отравления лекарственными
веществами на фоне общего
снижения поднялись на 8%. 10

таких отравлений - у детей (шестерым из них - до 6 лет).
В «лекарственной» группе остаются проблемными суицидники. В основном покончить жизнь
самоубийством таким образом
предпочитают женщины - 14 случаев.
А вот алкоголем травятся преимущественно мужчины - статистика говорит, что их 90% из всех
алкотраванувшихся.
Из 148 отравившихся 23 погибли (19 - от алкоголя, 4 - от уксусной кислоты и других веществ).
Ольга МЕЛЬНИКОВА.

23

ЧЕТВЕРГ
«Первый»
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 перерыве: 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» (16+)
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
04.05 Контрольная закупка

«Россия 1»
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+)
00.55 Ночная смена. «Людмила Зыкина. Бриллианты одиночества».
«Человеческий фактор. Бензин».
«Человеческий фактор. Волшебное
стекло» (12+)
03.05 Т/с «Неотложка» (12+)
04.05 Комната смеха

«НТВ»
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 «Вышибала» (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+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

9 июня
«КОМПАС-ТВ»
07.00 Т/с «Партнеры»
(16+)
сетевой партнер
07.30 Муз. пауза (16+)
07.40 Пу теводитель
(16+)
07.45 Бизнес-навигатор (16+)
07.50 Путеводитель+ (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследование (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 «САШАТАНЯ» (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 «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Комедия «Билет на Vegas»
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.50 Боевик «Дотянуться до солнца» (16+)
04.10 ТНТ-Club (16+)

«Че»
06.00 100 великих (16+)
06.30 Мужская работа (16+)
07.30 Доброе дело (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.10 Т/с «Агент национальной безопасности» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Комедия «Хоттабыч» (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 Комедия «Хоттабыч» (16+)
01.55 Х/ф «Медвежий поцелуй» (12+)
03.55 100 великих (16+)

«ОТВ»
05.00 - УтроТВ (12+), 06.00
- События. Итоги (16+), 06.30 - Патрульный участок (16+), 07.00 - УтроТВ
(12+), 09.00 - События (16+), 09.05 Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Визит (16+), 10.00 - Депутатское
расследование (16+), 10.20 - События.
Парламент (16+), 10.30 - Патрульный
участок (16+), 10.50 - События УрФО
(16+), 11.25 - Истории спасения (16+),
12.00 - д/ф «Российский Дальний Восток. Адмирал Колчак и Соединенные
Штаты» (12+), 13.00 - 9 1/2 (16+), 14.05 Чтобы помнили. Людмила Целиковская
(12+), 15.05 - Истории спасения (16+),
15.30 - мультфильмы (6+), 16.05 - Доброты много не бывает (16+), 16.15 - х/ф
«Миллион в брачной корзине» (12+),
17.50 - ЖКХ-контроль (12+), 18.00 Патрульный участок (6+), 18.20 - Кабинет министров (16+), 18.30 - События
УрФО, 19.00 - События, 19.15 - События. Акцент (16+), 19.30 - Рецепт (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 - События.
Акцент (16+), 23.40 - Истории спасения
(16+), 00.10 - Депутатское расследование (16+), 00.30 - 9 1/2 (16+), 01.30
- Патрульный участок (16+)

«Домашний»
06.30 Джейми у себя дома
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Курортный роман (16+)
13.15 Преступления страсти (16+)
15.15 Т/с «Варенька» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Ключи от прошлого» (16+)
20.55 Т/с «Только о любви» (16+)
22.55 Беременные (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Неидеальная женщина» (16+)
02.25 Т/с «Только о любви» (16+)
04.25 Звездные истории (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

«Гонг-TV»
06.00 Даешь молодежь! (16+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
08.00 Ералаш
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Боевик «Крепкий орешек. Возмездие» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Вечор (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Желаем счастья! (12+)
18.55 Поговорим… (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Боевик «Крепкий орешек-4»
(16+)
23.30 Уральские пельмени (16+)
00.00 Вопрос-ответ (12+)
00.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.45 Муз. программа (16+)

«Гонг»
06.00 Пятница News
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
14.00 Жаннапожени (16+)
15.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Вопрос-ответ (12+)
21.00 Верю-не верю (16+)
22.00 Опасные гастроли (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры (16+)
04.50 Т/с «Разрушители мифов» (16+)
ТВ-анонс

21.00 («Компас-ТВ») - Михаил Галустян в комедии «Билет на
Vegas».
На молодую парочку, Макса и Лизу,
сваливается удача: они становятся
победителями лотереи с выигрышем
в пять миллионов долларов! Но получить деньги можно только на торжественной церемонии в Лас Вегасе...
22.50 («Русский иллюзион») - Наталья Гундарева в комедии «Райское яблочко».
Ася, победительница конкурса
красоты буфетных работников «Мисс
Буфет», устраивается работать официанткой в Дом приема высоких гостей. Чтобы проверить, как новенькая
будет выполнять правила, персонал
устраивает ей розыгрыш...

«Смайл-ТВ»
06.00 День (от 8.06) (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
7.06) (16+)
07.15 ДИАЛОГ (от 6.06) (16+)
07.45 Мультфильмы (0+)
08.15 Урожайный сезон (6+)
08.45 Доброго здоровьица! (16+)
09.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
7.06) (16+)
10.00 Т/с «Лекарство против страха» (16+)
11.00 День (от 8.06) (16+)
11.40 Т/с «За все тебя благодарю»
(16+)
12.40 Док. фильм «Великая Отечественная. Недосказанное» (12+)
13.45 Музыка (16+)
15.00 Частная история (16+)
16.20 ДИАЛОГ (от 6.06) (16+)
17.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
7.06) (16+)
17.15 Сад и огород (12+)
17.50 Путеводитель+ (16+)
18.00 Т/с «Лекарство против страха» (16+)
19.00 Т/с «За все тебя благодарю»
(16+)
20.00 День (16+)
21.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
7.06) (16+)
21.15 Бизнес-навигатор (new) (16+)
21.30 Худ. фильм «Жизнь как катастрофа» (16+)
23.30 День (повтор) (16+)
00.30 Музыка (16+)

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

партнер
06.30 В движении (12+)
07.00 В поисках приключений (16+)
08.00 Место происшествия
(16+)
08.30 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
09.30 Пионерское шоу (12+)
10.30 Час суда (16+)
11.30 Т/с «Белиссима» (16+)
12.20 В движении (12+)
12.45 Мужской разговор (12+)
13.00 В поисках приключений (16+)
14.00 Т/с «Белиссима» (16+)
14.45 Место происшествия (16+)
15.15 Интервью №1 (12+)
15.30 Витрина ТВ (16+)
17.05 Час суда (16+)
18.00 В поисках приключений (16+)
19.00 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 Худ. фильм «Моя мама Снегурочка» (12+)
22.40 Т/с «Разлучница» (16+)
23.45 Час суда (16+)
00.45 Витрина ТВ (16+)
02.15 Худ. фильм «Моя мама Снегурочка» (12+)
03.50 Т/с «Разлучница» (16+)
04.50 Т/с «Белиссима» (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)
23.00 Худ. фильм «Знак» (16+)
01.00 Т/с «Секретные материалы» (16+)
05.00 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
«РЕН-ТВ»
05.00 - Территория заблуждений (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 - Желаем счастья! (12+),
12.55 - Поговорим… (6+), 13.00 - Званый ужин (16+), 14.00 - х/ф «Смертельное оружие-3» (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 - Вопрос-ответ (12+), 20.00 - х/ф
«Смертельное оружие-4» (16+), 22.20 Смотреть всем! (16+), 23.00 - Новости
(16+), 23.25 - т/с «Спартак. Возмездие»
(18+), 01.40 - Минтранс (16+), 02.20 Ремонт по-честному (16+), 03.00 - Тайны Чапман (16+), 04.00 - Территория
заблуждений (16+)

«Disney»
07.00 - м/с «Спецагент Осо»
(0+), 07.45 - м/с «Шериф Келли и Дикий Запад» (0+), 08.15 - м/с «Умелец
Мэнни» (0+), 09.10 - м/с «101 далматинец» (6+), 10.00 - м/с «Детеныши
джунглей» (0+), 11.00 - м/с «Майлз с
другой планеты» (6+), 14.00 - мультфильм «Отважный маленький тостер:
Путешествие на Марс» (6+), 15.50 - м/с
«Макс. Приключения начинаются» (6+),
16.30 - м/с «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+), 17.45 - м/с «Зип Зип» (12+),
19.45 - м/с «Финес и Ферб» (6+), 21.30
- мультфильм «Морская бригада» (6+),
23.30 - Это моя комната!

«Русский Бестселлер»
06.00 - т/с «Марш Турецкого-2» (12+), 07.30 - т/с «Склифосовский-2» (12+), 10.45 - т/с «Бедные
родственники» (12+), 13.55 - т/с «Склифосовский-2» (12+), 17.00 - т/с «Бедные родственники» (12+), 20.10 - т/с
«Склифосовский-2» (12+), 23.30 - т/с
«Бедные родственники» (12+), 02.40 т/с «Склифосовский-2» (12+)

«Русский Роман»
06.00 - худ. фильм «Память
сердца» (12+), 09.30 - худ. фильм
«Царевна Лягушкина. Современная
сказка» (12+), 13.00 - худ. фильм «Напрасная жертва» (12+), 14.25 - худ.
фильм «Я его слепила» (12+), 16.30 худ. фильм «Одинокие сердца» (12+),
20.00 - худ. фильм «Любовь для бедных» (12+), 21.30 - худ. фильм «Судьба
Марии» (12+), 23.30 - худ. фильм «Во
саду ли, в огороде» (12+), 02.45 - худ.
фильм «Память сердца» (12+)

«Русский Иллюзион»
02.45 - х/ф «Одна любовь
на миллион» (18+), 04.25 - т/с «Даша
Васильева-2. Любительница частного
сыска. Эта горькая сладкая месть».
1-4 серии (16+), 08.00 - х/ф «Спираль» (16+), 09.40 - х/ф «С 8 марта,
мужчины» (16+), 11.25 - х/ф «Пушкин.
Последняя дуэль» (12+), 13.20 - т/с
«Лапушки» (16+), 14.15 - х/ф «Дубровский» (16+), 16.30 - х/ф «Небесный суд» (12+), 18.10 - х/ф «9 дней и
одно утро» (16+), 19.40 - х/ф «Багровый цвет снегопада» (16+), 21.50 - т/с
«Лапушки» (16+), 22.50 - х/ф «Райское
яблочко» (16+), 00.20 - х/ф «Седьмой
день» (16+)
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9 июня
«Россия К»
06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости культуры, 10.15 - Наблюдатель, 11.15 - х/ф
«Нетерпимость», 13.10 - Правила жизни, 13.40 - Россия, любовь моя!, 14.10
- т/с «Иванов», 14.50 - д/ф «Франческо
Петрарка», 15.00 - Новости культуры,
15.10 - Восход цивилизации, 16.00 - Абсолютный слух, 16.40 - Пророк в своем
Отечестве, 17.10 - Дмитрий Алексеев,
18.00 - Невесомая жизнь, 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, 21.10 Культурная революция, 21.55 - Голоса
ХХI века, 22.20 - Восход цивилизации,
23.15 - мультфильм, 23.30 - Новости
культуры, 23.45 - Худсовет, 23.50 - Союзмультфильм, 00.20 - т/с «Иванов»,
01.15 - д/ф «По ту сторону сказки. Борис Рыцарев», 01.55 - Полиглот, 02.40
- д/ф «Бру-на-Бойн»

«Пятый канал»
06.00 - Сейчас, 06.10 - Утро на
«5» (6+), 09.10 - Место происшествия,
10.00 - Сейчас, 10.30 - х/ф «Расследование» (12+), 12.00 - Сейчас, 12.30 - х/ф
«Ярослав Мудрый» (12+), 15.30 - Сейчас, 16.00 - Открытая студия, 17.30 - Актуально, 18.30 - Сейчас, 19.00 - т/с «Детективы» (16+), 20.20 - т/с «След» (16+),
00.00 - х/ф «Шофер поневоле» (12+),
01.50 - х/ф «Параграф 78» (16+)

«Детский Мир»
03.00, 09.00, 15.00 - х/ф
«Мой добрый папа» (6+), 05.00, 11.00,
17.00 - м/с «Приключения Болека и
Лелека» (0+), 05.30, 11.30, 17.30 - м/ф
«Бибигон» (6+), 06.00, 12.00, 18.00 - х/ф
«Стеклянные бусы» (12+), 07.30, 13.30,
19.30 - м/ф «Потерялась птица в небе»
(6+), 08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Приключения кузнечика Кузи» (6+)

«Звезда»
06.00 - х/ф «Когда деревья
были большими» (12+), 08.10 - х/ф
«Люди в океане» (6+). В перерыве:
09.00 - Новости дня, 10.00 - Военные
новости, 10.05 - т/с «Сыщики-5» (12+),
12.00 - Теория заговора (12+), 13.00 Новости дня, 13.15 - Звезда на «Звезде» (6+), 14.00 - Военные новости,
14.05 - т/с «Сыщики-5» (12+), 17.10 Оружие Первой мировой войны (12+),
18.00 - Новости дня, 18.30 - Равновесие
страха. Война, которая осталась холодной (12+), 19.20 - Теория заговора
(12+), 19.40 - Специальный репортаж
(12+), 20.05 - т/с «Паршивые овцы»
(16+). В перерыве: 22.00 - Новости дня,
00.40 - х/ф «Выкуп» (12+), 02.25 - х/ф
«Мертвый сезон» (12+)

«ТВ-Центр»
06.00 - Настроение, 08.10 Доктор И... (16+), 08.45 - х/ф «Человек
родился» (12+), 10.40 - д/ф «Мария
Миронова и ее любимые мужчины»
(12+), 11.30 - События, 11.50 - т/с
«Инспектор Морс» (16+), 13.35 - Мой
герой (12+), 14.30 - События, 14.50 Советские мафии (16+), 15.40 - х/ф
«Осколки счастья» (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 - Обложка (16+), 23.05
- д/ф «Смерть на сцене» (12+), 00.00
- События, 00.30 - х/ф «Повторный
брак» (12+), 02.15 - х/ф «Будни уголовного розыска» (12+), 03.40 - д/ф «Ольга
Остроумова. Любовь земная» (12+)

ЧЕТВЕРГ
«Матч-ТВ»
08.30 - Футбол. Кубок Америки. Эквадор-Перу, 09.05 - Новости, 09.10 - Все
на Матч!, 11.00 - Новости, 11.05 - Рио
ждет (16+), 11.35 - Футбол. Лучшие
матчи чемпионатов Европы, 13.30 Безумный спорт (12+), 14.00 - Новости,
14.05 - В десятку! (16+), 14.30 - Культ
тура (16+), 15.00 - Футбол. Лучшие матчи чемпионатов Европы, 17.00 - Новости, 17.05 - Неизвестный спорт (16+),
18.00 - Все на Матч!, 18.30 - Футбол.
Кубок Америки. Эквадор-Перу, 20.30 Спорт за гранью (12+), 21.00 - Реальный спорт, 22.00 - Федор Емельяненко.
Перед поединком (16+), 22.30 - Футбол.
Кубок Америки. Бразилия-Гаити, 00.30
- Детский вопрос (12+), 01.00 - Все
на футбол!, 01.50 - Футбол. Чемпионат Европы. Официальный концерт.
Дэвид Гетта, 02.50 - х/ф «Вспоминая
титанов» (12+)

«EuroSport»
11.30 - Футбол. Дорога на
Евро, 12.30 - Его Величество футбол,
13.30 - Футбол. Звезды Евро, 14.00 Теннис. Турнир ATP, 16.00 - Велоспорт.
Этап 3, 17.00 - Теннис. Турнир ATP,
19.00 - Велоспорт. Этап 4, 20.15 - Теннис. Турнир ATP, 22.55 - Новости, 23.00
- Футбол. Дорога на Евро, 00.30 - Его
Величество футбол, 01.00 - Велоспорт.
Этап 4, 01.55 - Новости, 02.00 - Его
Величество футбол, 03.00 - Теннис.
Турнир ATP, 04.30 - Велоспорт. Этап 4,
05.30 - Футбол. Дорога на Евро, 06.00 Его Величество футбол, 07.00 - Теннис.
Турнир ATP, 08.30 - Велоспорт. Этап 4

рт!

На ста

«Ю»
07.00, 04.35 - Соблазны (16+),
08.25, 19.50 - Сбросить лишний вес
(16+), 10.15, 14.10, 02.15 - В теме (16+),
10.45 - Адская кухня (16+), 12.25 - т/с
«Вишневый сезон» (12+), 14.40 - Беременна в 16 (16+), 16.25 - Няня 911 (12+),
18.05 - Адская кухня (16+), 21.30 - Дорогая, мы убиваем детей (16+), 23.30, 02.45
- Я стесняюсь своего тела (16+), 01.20 т/с «Мыслить как преступник» (16+)

«МАМА»
06.00 - Кто есть кто (16+), 07.00 - Уильям, Кэйт и Джордж (12+), 07.55 - Мамы в
тренде (6+), 08.55 - Школа доктора Комаровского (12+), 10.00 - Кто есть кто (16+),
10.50 - Девять судьбоносных месяцев
(16+), 11.50 - Верните мое тело (12+),
12.20 - Кулинарные заметки Рейчел Ку
(12+), 13.15 - У мамы вкуснее?! (6+),
14.20 - Мамы в мире животных (12+),
15.20 - Папа, Саша и Полина (6+), 15.50 Кто есть кто (16+), 16.40 - Школа доктора
Комаровского (12+), 17.45 - Идеальные
роды, 18.30 - Большое путешествие,
18.55 - Уильям, Кэйт и Джордж (12+),
19.50 - Свежий воздух (12+), 20.30 - Ваш
дом в чужих руках (12+), 21.30 - Кто есть
кто (16+), 22.20 - Школа доктора Комаровского (12+), 22.55 - Девять судьбоносных месяцев (16+), 23.50 - Мамы
в тренде (6+), 00.40 - Женские штучки
(12+), 01.10 - Верните мое тело (12+),
01.40 - Кулинарные заметки Рейчел Ку
(12+), 02.35 - У мамы вкуснее?! (6+),
03.30 - Мамы в мире животных (12+),
04.30 - Папа, Саша и Полина (6+)

«Дети Азии» бегают
и в Каменске
Отбор лучших легкоатлетов для участия в международных соревнованиях «Дети Азии» завершились в Челябинске на чемпионате и
первенстве УрФО среди девушек и юношей среднего возраста.
Воспитанники тренеров Федора Архипова и Игоря Горланова из
городской СДЮСШОР Анастасия Наруцкая и Игорь Гайсин, завоевав
бронзовые медали в беге на 400 метров получили и путевку в Якутск,
где в первой декаде июля соберутся молодые спортсмены России,
Китая, Киргизии, Казахстана и Японии.
На УрФО отличились и другие каменские легкоатлеты -постарше.
Вне конкуренции была спринтер Екатерина Вахрушева, победившая
на дистанциях 100 и 200 метров. Анна Тропина, выиграв стипль-чез
на 3 тысячи метров, всего пять секунд не дотянула до норматива
мастера спорта. Золото в семиборье завоевала Виктория Иванова.
Попали «в призы» Ксения Кузнецова, Данил Попов, Руслан Минибаев, Наталья Полищук и Сергей Исламов.
Этот успех - серьезная заявка на попадание в сборную команду
области для участия в первенстве России. Но окончательно это будет известно после первенства области, которое пройдет на стадионе «Энергетик» 11-12 июня.
Виктор ГОРЦЕВ.
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ПЯТНИЦА
«Первый»
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 перерыве: 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 Легенды Ретро FM
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Городские пижоны. Роналду
(12+)
02.20 Худ. фильм «Бумажная погоня» (12+)
04.30 Модный приговор

«Россия 1»
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 Худ. фильм «Любовь из пробирки» (12+)
22.00 Вести
23.50 Футбол. Евро-2016. Матч открытия. Франция-Румыния
01.45 Худ. фильм «Если бы я тебя любил…» (12+)
04.00 Комната смеха

«НТВ»
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
19.20 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.10 Большинство
00.25 Тайны Фаберже (6+)
01.20 Место встречи (16+)
02.30 Битва за север (16+)
03.25 Т/с «ППС» (16+)
ТВ-анонс

01.55 («Россия 1») - Владимир
Вдовиченков в мелодраме «Если
бы я тебя любил...»
Добрый и бесшабашный водитель
такси Павел не привык задумываться
о смысле жизни, замечая, в основном,
только ее приятные стороны...

26

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

10 июня
«КОМПАС-ТВ»
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 расследование (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 «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (городские новости) (16+)
19.25 Бизнес-навигатор (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Комедия «Очень страшное кино-2» (16+)
03.40 Комедия «Тупой и еще тупее
тупого» (16+)
05.20 Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

«Че»
06.00 100 великих (16+)
06.15 Т/с «Агент национальной безопасности» (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 КВН (16+)
14.30 Худ. фильм «Чародеи» (0+)
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Худ. фильм «Звездные войны.
Эпизод 5. Империя наносит ответный
удар» (6+)
22.05 Худ. фильм «Звездные войны.
Эпизод 6. Возвращение джедая» (6+)
00.45 Смешные деньги (16+)
02.50 Комедия «Сказ про Федотастрельца» (12+)
05.00 100 великих (16+)

«ОТВ»
05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 События. Итоги (16+), 06.30 - Патрульный участок (16+), 07.00 - УтроТВ (12+),
09.00 - События (16+), 09.05 - Рим-ТВ.
Панорама, Панорама бизнеса, Визит
(16+), 10.00 - Рецепт (16+), 10.30 - Патрульный участок (16+), 10.50 - События
УрФО (16+), 11.25 - Парламентское
время (16+), 12.25 - История государства Российского (6+), 12.35 - Депутатское расследование (16+), 13.00 - 9 1/2
(16+), 14.05 - Чтобы помнили. Алексей
Смирнов (12+), 15.00 - Точка зрения
ЛДПР (16+), 15.20 - мультфильмы «Летающие звери», «Веселая карусель»
(6+), 16.15 - х/ф «Папа» (16+), 17.55 Доброты много не бывает (16+), 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 - д/ф «С чего начинается Родина…» (12+), 20.10 - РимТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 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
- х/ф «Кольцо дракона» (12+), 01.15 Концерт Андреа Бочелли «Любовь в
Портофино» (12+), 02.10 - События.
Итоги (16+)

«Домашний»
06.30 Джейми у себя дома
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Мелодрама «Я тебя люблю»
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Мелодрама «Его любовь» (16+)
22.30 2016. Предсказания (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.30 Худ. фильм «Ловушка для одинокого мужчины» (16+)
02.20 Звездные истории (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

«Гонг-TV»
06.00 Даешь молодежь! (16+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
08.00 Ералаш
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Боевик «Крепкий орешек-4»
(16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Желаем счастья! (12+)
13.55 Поговорим… (6+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Вечор (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Боевик «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» (16+)
22.50 Триллер «Отступники» (16+)
01.50 Боевик «Онг Бак» (16+)
03.50 Боевик «Легенда. Наследие дракона» (12+)
05.35 Муз. программа (16+)

«Гонг»
06.00 Пятница News
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Верю-не верю (16+)
16.00 Олигарх-ТВ (16+)
17.00 Верю-не верю (16+)
20.00 Желаем счастья! (12+)
20.25 Поговорим… (6+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.30 Худ. фильм «Парфюмер. История одного убийцы» (16+)
02.30 Пятница News (16+)
03.00 Мир наизнанку (16+)
04.50 Т/с «Разрушители мифов»
(16+)

Закрытие
железнодорожных
переездов

На перегоне Кунавино-Каменск-Уральский проводится ремонт с заменой
рельсов. Перегон по нечетному пути закрывается для движения поездов по 8
июня. На участке ремонта расположены
два ж/д переезда: 93-й км (пересечение
с автодорогой на Новый Завод) и 95-й км
(пересечение с ул. Карла Маркса).
На период закрытия переезда 95-й км
(ул. Карла Маркса) объезд автотранспорта будет осуществляться по путепроводу
ул. Пушкина.
На период закрытия переезда 93-й км (на
Новый Завод) объезд не предусмотрен.
Проезд автотранспорта планируется осуществлять с 7.00 до 21.00 по временному
деревянному настилу в одностороннем
порядке.

«Смайл-ТВ»
06.00 День (от 9.06) (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
7.06) (16+)
07.15 ДИАЛОГ (от 6.06) (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 страха» (16+)
11.10 День (от 9.06) (16+)
11.40 Т/с «За все тебя благодарю» (16+)
12.40 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
7.06) (16+)
13.00 Гражданская война (12+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Бизнес-навигатор (16+)
15.10 Путеводитель+ (16+)
15.20 ДИАЛОГ (от 6.06) (16+)
16.00 Худ. фильм «Где находится
нофелет» (16+)
17.50 Бизнес-навигатор (16+)
18.00 Х/ф «Наследники» (16+)
20.00 День (16+)
21.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (new)
(16+)
21.40 Бизнес-навигатор (16+)
21.50 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
23.45 День (повтор) (16+)
00.45 Музыка (16+)

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

партнер
06.30 В движении (12+)
07.00 В поисках приключений (16+)
08.00 Место происшествия
(16+)
08.30 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
09.30 Пионерское шоу (12+)
10.30 Час суда (16+)
11.30 Т/с «Белиссима» (16+)
12.20 В движении (12+)
12.45 Мужской разговор (12+)
13.00 В поисках приключений (16+)
14.00 Т/с «Белиссима» (16+)
14.45 Место происшествия (16+)
15.15 Интервью №1 (12+)
15.30 Витрина ТВ (16+)
17.05 Час суда (16+)
18.00 В поисках приключений (16+)
19.00 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
20.00 Пионерское шоу (12+)
21.00 Худ. фильм «Не торопи любовь!» (16+)
22.50 Т/с «Разлучница» (16+)
23.45 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (городские 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 «Не торопи любовь!» (16+)
04.05 Т/с «Разлучница» (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Худ. фильм «Константин» (16+)
22.15 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
01.15 Худ. фильм «Знак» (16+)
03.15 Х/ф «Адский смерч» (16+)

Новый компас 2 июня 2016

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
«РЕН-ТВ»
05.00 - Территория заблуждений (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 - Желаем счастья!
(12+), 12.55 - Поговорим… (6+), 13.00
- Званый ужин (16+), 14.00 - х/ф «Смертельное оружие-4» (16+), 16.05 - 112
(16+), 16.30 - Новости (16+), 17.00 Земля 2040 (16+), 19.00 - 112 (16+),
19.30 - Вечор (16+), 20.00 - х/ф «Робин
Гуд. Принц воров» (12+), 22.45 - х/ф
«Престиж» (16+), 01.15 - х/ф «Забирая жизни» (16+), 03.10 - х/ф «Красная
планета» (16+)

«Disney»
07.00 - м/с «Спецагент Осо»
(0+), 07.45 - м/с «Шериф Келли и Дикий
Запад» (0+), 08.15 - Мама на 5+ (0+),
08.40 - м/с «Умелец Мэнни» (0+), 09.10
- м/с «101 далматинец» (6+), 10.00 - м/с
«Детеныши джунглей» (0+), 11.00 - м/с
«Доктор Плюшева» (0+), 14.00 - мультфильм «Как Львенок и Черепаха пели
песню» (0+), 14.10 - мультфильм «Котенок по имени Гав» (0+), 14.30 - мультфильм «Вовка в тридевятом царстве»
(0+), 14.50 - мультфильм «В стране
невыученных уроков» (0+), 15.10 мультфильм «Маугли» (6+), 15.50 мультфильм «Бременские музыканты»
(6+), 16.20 - м/с «Макс. Приключения
начинаются» (6+), 16.55 - м/с «Финес и
Ферб» (6+), 19.00 - мультфильм «Риф
3D» (6+), 20.40 - м/с «Звездные войны:
Повстанцы» (6+), 21.30 - мультфильм
«Подводная братва» (12+), 23.15 - х/ф
«Сын русалки» (6+)

«Русский Бестселлер»
06.00 - т/с «Марш Турецкого-2» (12+), 07.30 - т/с «Склифосовский-2» (12+), 10.45 - т/с «Бедные
родственники» (12+), 13.55 - т/с «Склифосовский-2» (12+), 17.00 - т/с «Бедные родственники» (12+), 20.10 - т/с
«Склифосовский-2» (12+), 23.30 - т/с
«Бедные родственники» (12+), 02.40 т/с «Склифосовский-2»(12+)

«Русский Роман»
06.00 - худ. фильм «Царевна Лягушкина. Современная сказка»
(12+), 09.30 - худ. фильм «Напрасная
жертва» (12+), 10.55 - худ. фильм «Я
его слепила» (12+), 13.00 - худ. фильм
«Одинокие сердца» (12+), 16.30 - худ.
фильм «Любовь для бедных» (12+),
18.00 - худ. фильм «Судьба Марии»
(12+), 20.00 - худ. фильм «Во саду ли,
в огороде» (12+), 23.30 - худ. фильм
«Третья попытка» (12+), 01.00 - худ.
фильм «Любовь и Роман» (12+), 02.45
- худ. фильм «Царевна Лягушкина.
Современная сказка» (12+)

«Русский Иллюзион»
02.30 - т/с «Даша Васильева-2. Любительница частного сыска.
Эта горькая сладкая месть», 1-4 с
(16+), 06.20 - х/ф «С 8 марта, мужчины» (16+), 08.00 - х/ф «Пушкин. Последняя дуэль» (12+), 09.50 - х/ф «Дубровский» (16+), 12.05 - х/ф «Небесный
суд» (12+), 13.50 - т/с «Лапушки» (16+),
14.45 - х/ф «9 дней и одно утро» (16+),
16.20 - х/ф «Багровый цвет снегопада» (16+), 18.25 - х/ф «Райское яблочко» (16+), 20.00 - х/ф «Седьмой день»
(16+), 21.50 - т/с «Лапушки» (16+), 22.50
- х/ф «Неуловимые» (16+), 00.20 - х/ф
«Ленинградец» (16+)

Новый компас 2 июня 2016

10 июня
«Россия К»
06.30 - Евроньюс, 10.00 - Новости культуры, 10.20 - д/ф «Натали. Три жизни
Натальи Гончаровой», 11.15 - х/ф «Нетерпимость», 12.30 - Сказки из глины
и дерева, 12.40 - д/ф «Иннокентий
Сибиряков. Помогите мне... Я страшно
богат!», 13.40 - Письма из провинции,
14.10 - т/с «Иванов», 15.00 - Новости
культуры, 15.10 - д/ф «Человек судьбы.
Сергей Боткин», 15.35 - Царская ложа,
16.20 - д/ф «Ясная поляна. Лев Толстой», 17.00 - Денис Мацуев, Александр
Сладковский и государственный симфонический оркестр республики Татарстан, 17.50 - д/ф «Франц Фердинанд»,
18.00 - Невесомая жизнь, 18.30 - Полиглот, 19.10 - д/ф «Кастель-Дель-Монте. Каменная корона Апулии» , 19.30
- Новости культуры, 19.45 - Смехоностальгия, 20.15 - Искатели, 21.00 - х/ф
«Я шагаю по Москве», 22.15 - Линия
жизни, 23.10 - мультфильм «Фильм,
фильм, фильм», 23.30 - Новости культуры, 23.45 - Худсовет, 23.50 - х/ф «Я
Вас люблю», 01.35 - мультфильмы «Королевский бутерброд», «Парадоксы в
стиле рок», 01.55 - Полиглот, 02.40 д/ф «Тель-Авив. Белый город»

«Пятый канал»
06.00 - Сейчас, 06.10 - «Момент истины» (16+), 07.00 - Утро на
«5» (6+), 09.10 - Место происшествия,
10.00 - Сейчас, 10.30 - т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+). В перерыве:
12.00, 15.30, 18.30 - Сейчас, 19.00
- т/с «След» (16+), 01.15 - т/с «Детективы» (16+)

«Детский Мир»
03.00, 09.00, 15.00 - х/ф
«Осторожно - Василек!» (6+), 05.00,
11.00, 17.00 - м/с «Приключения Болека и Лелека» (0+), 05.30, 11.30, 17.30
- мультфильм «Седой медведь» (12+),
06.00, 12.00, 18.00 - х/ф «Возьми меня
с собой» (12+), 07.30, 13.30, 19.30 мультфильм «Песенка в лесу» (6+),
08.00, 14.00, 20.00 - м/с «Приключения
кузнечика Кузи» (6+)

«Ю»
07.00, 04.50 - Соблазны (16+),
08.25 - Сбросить лишний вес (16+),
10.15, 14.10, 01.55 - В теме (16+), 10.45,
18.05 - Адская кухня (16+), 12.25 - т/с
«Вишневый сезон» (12+), 14.40 - Беременна в 16 (16+), 16.25 - Няня 911 (12+),
19.00 - Премия Муз-ТВ. 2016 (16+),
02.20 - Я стесняюсь своего тела (16+),
04.15 - Популярная правда (16+)

«МАМА»
06.00 - Кто есть кто (16+), 07.00 - Школа доктора Комаровского (12+), 10.00
- есть кто (16+), 10.50 - Школа доктора
Комаровского (12+), 15.50 - Кто есть
кто (16+), 16.40 - Школа доктора Комаровского (12+), 21.30 - Кто есть кто
(16+), 22.20 - Школа доктора Комаровского (12+)
ТВ-анонс

20.00 («ТВ-3») - Киану Ривз в боевике «Константин».
Ученый-оккультист Джон Константин, побывавший в аду и вернувшийся назад, объединяет свои усилия
с сотрудницей полиции Кэтлин для
раскрытия загадочного самоубийства
ее сестры-близнеца. Расследование
приводит их в мир демонов и ангелов,
что находится в подземелье Лос-Анджелеса...

«Звезда»

ПЯТНИЦА
«Матч-ТВ»

06.00 - х/ф «Весенний призыв» (12+), 08.00 - х/ф «Воздушный
извозчик» (6+). В перерыве: 09.00 Новости дня, 09.50 - т/с «Сыщики-5»
(12+). В перерыве: 10.00 - Военные
новости, 12.00 - Поступок (12+), 13.00
- Новости дня, 13.15 - т/с «Сыщики-5»
(12+). В перерыве: 14.00 - Военные
новости, 17.20 - Теория заговора
(12+), 18.00 - Новости дня, 18.30 х/ф «Табачный капитан» (12+), 20.20
- х/ф «Запасной игрок» (12+), 22.00
- Новости дня, 22.20 - х/ф «Она Вас
любит» (12+), 00.00 - х/ф «Анискин и
Фантомас» (12+), 02.40 - х/ф «Деревенский детектив» (12+), 04.25 - х/ф
«Три тополя на Плющихе» (12+)

«ТВ-Центр»
06.00 - Настроение, 08.00 - х/ф
«Таможня» (12+), 09.30 - х/ф «Между
двух огней» (12+). В перерыве: 11.30,
14.30 - События, 17.30 - Город новостей,
17.40 - х/ф «Приезжая» (12+), 19.40 - В
центре событий, 20.40 - Право голоса
(16+), 22.00 - События, 22.30 - Ольга
Орлова «Жена. История любви» (16+),
00.00 - т/с «Пуля-дура. Агент почти не
виден» (16+), 03.05 - Петровка, 38 (16+),
03.20 - т/с «Балабол» (16+)
ТВ-анонс

22.20 («Русский иллюзион») Олег Басилашвили в драме «Ленинградец».
1962 год. Советские специалисты
работают над проектом нового суперсовременного авианосца...

08.30 - Футбол. Кубок Америки. Мексика-Ямайка, 10.00 - Новости, 10.05
- Все на Матч!, 12.00 - Новости, 12.05
- Большая вода (12+), 13.05 - Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. «Питтсбург
Пингвинз»-»Сан-Хосе Шаркс», 16.05 Новости, 16.10 - Все на Матч!, 16.40
- Футбол. Кубок Америки. Уругвай-Венесуэла, 18.40 - Новости, 18.45 - Футбол. Кубок Америки. Мексика-Ямайка,
20.45 - Все на Матч!, 21.15 - Наши на
Евро (12+), 21.45 - Футбол. Чемпионат
Европы. Официальный концерт. Дэвид
Гетта, 23.00 - Все на футбол!, 00.00 Футбол. Лучшие матчи чемпионатов
Европы, 02.00 - Все на футбол!, 02.45
- д/ф «Жизнь как мечта. Гарет Бейл»
(12+), 03.55 - Футбол. Кубок Америки.
Чили-Боливия, 06.00 - д/ф «Марадона
86» (16+), 06.30 - Футбол. Кубок Америки. Аргентина-Панама

«EuroSport»
11.30 - Футбол. Дорога на
Евро, 12.30 - Его Величество футбол,
14.00 - Теннис. Турнир ATP. 1/4 финала,
16.00 - Велоспорт. Этап 4, 17.00 - Теннис. Турнир ATP. 1/4 финала, 19.00 - Велоспорт. Этап 5, 20.15 - Теннис. Турнир
ATP. 1/4 финала, 22.55 - Новости, 23.00
- Футбол. Дорога на Евро, 01.00 - Фехтование. Кубок наций Гданьск-Сопот,
02.00 - Весь спорт, 02.15 - Новости,
02.20 - Футбол, 02.30 - Футбол. Дорога
на Евро, 03.00 - Теннис. Турнир ATP.
1/4 финала, 04.20 - Футбол, 04.30 Велоспорт. Этап 5, 05.30 - Весь спорт,
06.00 - Дорога на Евро

Уважаемые горожане
и гости Каменска-Уральского!
Приглашаем вас воспользоваться
услугами городского автовокзала.
От автовокзала выполняются рейсы
по 11 междугородным и 13 пригородным маршрутам

В здании автовокзала для вас работают:
* автошкола
* парикмахерская
* ателье по пошиву и ремонту одежды
* стоматологическая клиника
* агентство недвижимости
* магазины промышленных товаров
(товары в дорогу, сумки, постельное белье,
бижутерия, бытовая химия)
* наливная парфюмерия
* одежда из Европы
* компания «Тенториум»
* закусочная «Керри»
* киоск «Роспечать»
* киоск «Лотерея»
* церковная лавка
* центр выдачи медицинских полисов
* детские аттракционы-машинки
* компания «Удобные деньги»
* стойка сотового оператора «Мотив»
* терминалы по оплате сотовой связи
* кофейные автоматы
* продажа хот-догов
* продуктовый киоск
* банкомат СКБ-Банка
* автомат с игрушками
* продуктовый магазин «Юстор»
Всегда рады встрече с вами!

Справочная служба автовокзала: т. (3439) 39-99-73
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СУББОТА
«Первый»
05.50 Худ. фильм «Не хлебом единым» (12+). В перерыве: 06.00
- Новости
08.15 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Аида Ведищева. Играя звезду (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Новости
15.15 Комедия «Максим Перепелица» (12+)
17.05 Леонид Быков. Будем жить!
(12+)
18.00 Новости
18.15 Угадай мелодию
18.50 Сборная России. Перезагрузка (12+)
19.55 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Подмосковные вечера (16+)
23.50 Футбол. Евро-2016. РоссияАнглия
02.00 Худ. фильм «Форсаж-5» (16+)
04.25 Модный приговор

«Россия 1»
05.05 Худ. фильм «Неисправимый
лгун» (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, 09.00 Рок-н-ролл
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Михаил Державин
(12+)
11.00 Вести
11.25 СГТРК. Вести-Урал
11.35 Т/с «Золотая клетка» (12+). В перерыве: 14.00 - Вести, 14.20 - СГТРК.
Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Худ. фильм «И в горе, и в радости» (12+)
00.50 Худ. фильм «Крепкий брак»
(12+)
02.50 Худ. фильм «Охота на принцессу». 1 серия (16+)
04.45 Комната смеха

«НТВ»
05.15 Преступление в стиле
модерн (16+)
06.05 Худ. фильм «Кровные братья»
(16+)
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 Джуна. Моя исповедь (16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Худ. фильм «День отчаяния»
(16+)
00.00 Симфони «А-Студио» (12+)
01.55 Дикий мир
02.20 Т/с «ППС» (16+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

11 июня
«КОМПАС-ТВ»
07.00 Т/с «Партнеры»
(16+)
07.30 Т/с «Выжить с Дже- сетевой партнер
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 10
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+)
13.00 Comedy Баттл (16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 10
июня) (16+)
19.25 Бизнес-навигатор (16+)
19.30 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Комедия «Очень страшное кино-5» (16+)
03.10 Драма «Мы - одна команда»
(16+)
05.50 Женская лига (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребования-2» (16+)

«Че»
06.00 100 великих (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.30 Худ. фильм «Варвара-краса,
длинная коса» (0+)
09.55 Худ. фильм «Чародеи» (0+)
13.00 Утилизатор (12+)
15.00 Худ. фильм «Звездные войны.
Эпизод 5. Империя наносит ответный
удар» (6+)
17.30 Худ. фильм «Звездные войны.
Эпизод 6. Возвращение джедая» (6+)
20.00 КВН (16+)
23.30 100 великих голов (16+)
00.30 Дерзкие проекты (16+)
03.30 Страсти по Арктике (16+)
05.45 100 великих (16+)

«ОТВ»
05.00 - Дискотека 80-х! (12+),
06.00 - События. Итоги (16+), 06.25
- Патрульный участок (16+), 06.45 События УрФО (16+), 07.15 - Точка
зрения ЛДПР (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
участок на дорогах (16+), 13.00 - Наследники Урарту (16+), 13.15 - Все о
загородной жизни (12+), 13.35 - Рецепт (16+), 14.10 - х/ф «Кольцо дракона» (12+), 15.45 - В гостях у дачи
(12+), 16.10 - Мельница (12+), 16.45
- Горные вести (16+), 17.00 - Прокуратура. На страже закона (16+),
17.15 - Патрульный участок. Итоги
недели (16+), 17.45 - Город на карте
(16+), 18.05 - Чтобы помнили. Леонид
Марков (12+), 19.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Визит, ЧП
(16+), 20.05 - Достояние республики
(12+), 21.00 - События (16+), 21.50 х/ф «Бомба». 1-2 серии (16+), 23.30
- х/ф «Миллион в брачной корзине»
(12+), 01.05 - Концерт Андреа Бочелли «Vivere» (12+)

«Домашний»
06.30 Джейми у себя дома
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 Мелодрама «Его любовь» (16+)
11.35 Мелодрама «Анжелика - маркиза
ангелов» (16+)
13.50 Мелодрама «Великолепная Анжелика» (16+)
15.55 Мелодрама «Анжелика и король» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Моя правда (16+)
19.00 Мелодрама «Неукротимая Анжелика» (16+)
20.40 Мелодрама «Анжелика и султан» (16+)
22.40 Восточные жены в России (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Tu es... Ты есть...»
(16+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

«Гонг-TV»
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
06.50 М/с «Приключения Тайо», «Смешарики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 Вечор (16+)
09.00 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Мультфильм «Барашек Шон»
(6+)
12.30 Мультфильм «Турбо» (6+)
14.15 Боевик «Такси» (16+)
16.00 Желаем счастья! (12+)
16.25 Поговорим… (6+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.20 Мультфильм «Мадагаскар» (6+)
21.00 Худ. фильм «Кинг-Конг» (16+)
00.35 Боевик «Тринадцатый воин»
(16+)
02.30 Боевик «Легенда. Наследие дракона» (12+)
04.05 Боевик «Онг Бак» (16+)

«Гонг»
06.00 М/с «Смешарики» (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+)
16.30 Худ. фильм «11 друзей Оушена» (16+)
18.50 Худ. фильм «12 друзей Оушена» (16+)
21.30 Ревизорро (16+)
22.00 Вечор (16+)
22.30 Желаем счастья! (12+)
22.55 Поговорим… (6+)
2 3 . 0 0 Худ . ф и л ь м « Б л у б е р р и »
(16+)
01.20 Т/с «Стрела» (16+)
04.55 Т/с «Разрушители мифов»
(16+)
ТВ-анонс

15.10 («Первый») - Леонид Быков в комедии «Максим Перепелица».
Призыв в армию не омрачил веселую душу Максима: он уверен, любимая его дождется. Пытаясь избежать
трудностей солдатской службы, Максим по-прежнему хитрит, хотя каждая
хитрость обходится ему нарядом вне
очереди...

«Смайл-ТВ»
06.00 День (от 10.06) (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
10.06) (16+)
07.35 Бизнес-навигатор (16+)
07.45 Путеводитель+ (16+)
07.55 ДИАЛОГ (от 6.06) (16+)
08.25 Музыка (16+)
09.10 Гражданская война (12+)
10.00 Доброго здоровьица! (16+)
11.10 День (от 10.06) (16+)
11.40 Мультфильмы (0+)
12.10 Бизнес-навигатор (16+)
12.20 Путеводитель+ (16+)
12.30 ДИАЛОГ (от 6.06) (16+)
13.00 Док. фильм «Андрей Вознесенский. Кодовое слово «Авось» (16+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Х/ф «Наследники» (16+)
17.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
10.06) (16+)
17.40 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
19.40 О вкусной и здоровой пище (12+)
20.20 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
10.06) (16+)
21.00 ДИАЛОГ (от 6.06) (16+)
21.30 Путеводитель+ (16+)
21.40 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
00.10 Частная история (12+)
00.50 Музыка (16+)

«Смотри ТВ»
В кабельной сети «ТВ-Сервис»
сетевой
07.00 В поисках приключе- партнер
ний (16+)
08.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ
(от 10.06) (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+)
12.45 Мужской разговор (12+)
13.00 В поисках приключений (16+)
14.00 Т/с «Белиссима» (16+)
14.45 Один день в городе (6+)
15.15 Интервью №1 (12+)
15.30 Витрина ТВ (16+)
17.05 Час суда (16+)
18.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
10.06) (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+)
21.30 Худ. фильм «Как вам это понравится» (16+)
23.45 Час суда (16+)
00.45 Витрина ТВ (16+)
02.15 Х/ф «Любовь без страховки» (16+)
03.50 Т/с «Красавчик» (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
10.45 Х/ф «Опасно для жизни» (0+)
12.45 Х/ф «Адский смерч» (16+)
14.30 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
16.45 Худ. фильм «Константин» (16+)
19.00 Худ. фильм «Матрица» (16+)
21.45 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» (16+)
00.15 Х/ф «Матрица. Революция» (16+)
02.45 Худ. фильм «Человек с бульвара
Капуцинов» (12+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
«РЕН-ТВ»
05.00 - х/ф «Красная планета»
(16+), 05.10 - Документальный проект
(16+), 05.45 - х/ф «Робин Гуд. Принц
воров» (12+), 08.30 - х/ф «Брат» (16+),
10.30 - х/ф «Брат-2» (16+), 13.00 - Военная тайна (16+), 17.00 - Территория
заблуждений (16+), 19.00 - Доктор Задор (16+), 21.00 - Собрание сочинений
(16+), 00.10 - х/ф «ДМБ» (16+), 01.50
- х/ф «Хочу в тюрьму» (16+), 03.45 Собрание сочинений (16+)

«Disney»
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 «Голди и Мишка» (6+),
11.00 - м/с «София Прекрасная» (0+),
14.00 - мультфильм «Живая игрушка»
(6+), 14.10 - мультфильм «Слоненок и
письмо» (6+), 14.30 - м/с «Детеныши
джунглей» (0+), 15.20 - м/с «Леди Баг
и Супер-Кот» (12+), 18.10 - мультфильм
«Шевели ластами, Cэмми» (0+), 19.40
- мультфильм «Морская бригада» (6+),
21.30 - мультфильм «В поисках Немо»
(0+), 23.30 - х/ф «Дети шпионов-4: Армагеддон» (6+)

«Русский Бестселлер»
06.00 - т/с «Марш Турецкого-2» (12+), 07.30 - т/с «Склифосовский-2» (12+), 10.45 - т/с «Бедные
родственники» (12+), 13.55 - т/с «Склифосовский-2» (12+), 17.00 - т/с «Бедные родственники» (12+), 20.10 - т/с
«Склифосовский-2» (12+), 23.30 - т/с
«Бедные родственники» (12+), 02.40 т/с «Склифосовский-2» (12+)

«Русский Роман»
06.00 - худ. фильм «Напрасная жертва» (12+), 07.25 - худ. фильм
«Я его слепила» (12+), 09.30 - худ.
фильм «Одинокие сердца» (12+),
13.00 - худ. фильм «Любовь для бедных» (12+), 14.30 - худ. фильм «Судьба
Марии» (12+), 16.30 - худ. фильм «Во
саду ли, в огороде» (12+), 20.00 - худ.
фильм «Третья попытка» (12+), 21.30
- худ. фильм «Любовь и Роман» (12+),
23.30 - худ. фильм «Пропавший жених»
(12+), 02.45 - худ. фильм «Напрасная
жертва» (12+), 04.10 - худ. фильм «Я
его слепила» (12+)

«Русский Иллюзион»
02.40 - х/ф «Одна любовь на
миллион» (18+), 04.40 - х/ф «С 8 марта, мужчины» (16+), 06.30 - х/ф «Пушкин. Последняя дуэль» (12+), 08.20
- х/ф «Дубровский» (16+), 10.35 - х/ф
«Небесный суд» (12+), 12.15 - х/ф «9
дней и одно утро» (16+), 13.50 - х/ф
«Багровый цвет снегопада» (16+),
16.00 - х/ф «Райское яблочко» (16+),
17.30 - х/ф «Седьмой день» (16+),
19.20 - х/ф «Неуловимые» (16+), 20.55
- х/ф «Ленинградец» (16+), 22.50 - т/с
«Даша Васильева-2. Любительница
частного сыска. Жена своего мужа».
1-4 серии (16+)
ТВ-анонс

19.00 («ТВ-3») - Киану Ривз в боевике «Матрица».
В один далеко не прекрасный
день хакер Томас Андерсон начинает
ощущать на себе пристальное внимание таинственных незнакомцев,
которые то пытаются передать ему
какую-то важную информацию, то,
наоборот, преследуют его и стараются убить...

Новый компас 2 июня 2016

11 июня
«Россия К»
06.30 - Евроньюс, 10.00 - х/ф «Я шагаю
по Москве», 11.20 - д/ф «Любовь Соколова. Своя тема», 12.05 - х/ф «Матрос
сошел на берег», 13.15 - д/ф «Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского дворца», 14.10 - Денис Мацуев, Александр Сладковский и государственный симфонический оркестр
республики Татарстан, 15.00 - х/ф «Я
Вас люблю», 16.40 - д/ф «Музейный
комплекс Плантен-Моретюс. Дань династии печатников», 17.00 - Новости
культуры, 17.30 - д/ф «Кирилл Лавров. Прожить достойно», 18.10 - х/ф
«Верьте мне, люди», 20.00 - Романтика романса, 21.05 - Острова, 21.45
- х/ф «Поднятая целина», 23.15 - Джаз
пяти континентов, 00.55 - д/ф «Край
медведей и лошадей - Тянь-Шань»,
01.45 - мультфильм «Буревестник»,
01.55 - Искатели, 02.40 - д/ф «Дом Ритвельда-Шредер в Утрехте. Архитектор
и его муза»

«Пятый канал»
06.10 - мультфильмы «В гостях у лета», «Золотые колосья», «Беги,
ручеек», «Винтик и Шпунтик - веселые
мастера», «Девочка в цирке», «Таежная сказка», «Гадкий утенок», «Заколдованный мальчик», «Трям, здравствуйте!», «Котенок с улицы Лизюкова».,
09.35 - «День ангела», 10.00 - Сейчас,
10.10 - т/с «След» (16+), 18.30 - Сейчас,
18.40 - т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

«Детский Мир»
03.00, 09.00, 15.00 - х/ф «В
тридевятом царстве...» (6+), 05.00,
11.00, 17.00 - м/с «Приключения Болека и Лелека» (0+), 05.30, 11.30,
17.30 - мультфильм «Последний лепесток» (6+), 06.00, 12.00, 18.00 - х/ф
«Сказка, рассказанная ночью» (12+),
07.30, 13.30, 19.30 - мультфильм «Отцовская наука» (12+), 08.00, 14.00,
20.00 - м/с «Бременские музыканты» (6+)

«Звезда»
06.00 - х/ф «Рысь возвращается» (6+), 07.20 - х/ф «Золушка» (6+), 09.00 - Новости дня, 09.15
- Легенды цирка (6+), 09.40 - Последний день (12+), 10.30 - Не факт!
(6+), 11.00 - Война машин (12+),
11.35 - х/ф «Старики-разбойники»
(6+). В перерыве: 13.00 - Новости
дня, 13.45 - х/ф «Цирк», 15.45 - т/с
«Участок» (12+), 18.00 - Новости
дня, 18.20 - Процесс (12+), 19.15
- т/с «Участок» (12+). В перерыве:
22.00 - Новости дня, 00.00 - х/ф «И
снова Анискин» (12+), 04.00 - х/ф
«Василий Буслаев» (12+)

«ТВ-Центр»
05.15 - Марш-бросок (12+),
05.45 - х/ф «Штрафной удар» (12+),
07.35 - х/ф «Русалочка», 08.35 Православная энциклопедия (6+),
09.05 - Барышня и кулинар (12+),
09.35 - х/ф «Гусарская баллада»
(12+), 11.30 - События, 11.45 - х/ф
«Игрушк а» (6+), 13.35 - Фильмконцерт «Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха» (12+). В перерыве:
14.30 - События, 15.15 - х/ф «Женская логика-3» (12+), 17.20 - х/ф
«Гражданка Катерина» (12+), 21.00
- Постскриптум, 22.10 - Право знать!
(16+), 23.25 - События, 23.40 - Право голоса (16+), 02.30 - Криминал.
Картина маслом (16+), 03.00 - т/с
«Инспектор Льюис» (12+), 04.35 д/ф «Смерть на сцене» (12+)

СУББОТА
«Матч-ТВ»
08.30 - Великие моменты в спорте
(12+), 09.00 - Новости, 09.05 - Все на
Матч!, 10.30 - Новости, 10.35 - Твои
правила (12+), 11.40 - Новости, 11.45
- Футбол. Чемпионат Европы. Франция-Румыния, 13.45 - Новости, 13.50
- Все на Матч!, 14.20 - Скачки на приз
Президента РФ, 17.00 - Все на футбол!,
17.45 - Футбол. Чемпионат Европы.
Албания-Швейцария, 20.00 - Все на
футбол!, 20.45 - Футбол. Чемпионат Европы. Уэльс-Словакия, 23.00 - Все на
футбол!, 23.45 - Формула-1. Гран-при
Канады. Квалификация, 01.00 - Лицом
к лицу (16+), 01.30 - Хулиганы (16+),
02.00 - Все на футбол!, 03.00 - Несерьезно о футболе (12+), 04.00 - Футбол.
Кубок Америки. США-Парагвай

«EuroSport»
11.30 - Футбол, 11.40 - Весь
спорт. Дорога к золоту, 12.10 - Весь
спорт, 13.00 - Велоспорт. Этап 5, 13.50
- Футбол, 14.00 - Теннис. Турнир ATP.
1/4 финала, 15.00 - Теннис. Турнир
ATP, 19.00 - Велоспорт. Этап 5, 19.30
- Велоспорт. Этап 6, 20.40 - Новости,
20.45 - Автоспорт. Серия WTCC. Россия. Квалификационный раунд, 22.00
- Теннис. Турнир WTA, 23.10 - Новости,
23.15 - Конный спорт. Канны, 00.45 - Велоспорт. Этап 6, 01.45 - Теннис. Турнир
ATP, 03.00 - Скачки, 03.25 - Новости,
03.30 - Футбол, 03.40 - Автоспорт.
Серия WTCC. Россия. Квалификационный раунд, 04.20 - Футбол, 04.30 Велоспорт. Этап 6, 05.45 - Весь спорт,
06.00 - Теннис. Турнир ATP

Ура, каникулы

!

«Ю»
07.15, 02.55 - В теме (16+),
07.45 - Адская кухня (16+), 15.20 - х/ф
«Три метра над уровнем неба» (16+),
17.40 - х/ф «Три метра над уровнем
неба: Я тебя хочу» (16+), 20.00 - Премия Муз-ТВ. 2016 (16+), 03.20 - Соблазны (16+)

«МАМА»
06.00 - Кто есть кто (16+), 07.00 МАМА, 08.00 - Верните мое тело
(12+), 08.25 - Анальгетики (12+),
09.15 - Тройняшки, 10.00 - Кто есть
кто (16+), 10.50 - Машкины страшилки, 11.10 - Кулинарная звезда, 12.00
- У мамы вкуснее?! (6+), 13.00 - Хочу
собаку!, 13.35 - Мировой рынок (12+),
14.25 - Большая прогулка, 14.50 Большое путешествие., 15.50 - Кто
есть кто (16+), 16.40 - Тройняшки,
17.35 - Папа сможет? (12+), 18.30
- Свежий воздух (12+), 19.10 - Про
декор (12+), 20.10 - Мамы в тренде
(6+), 21.00 - Женские штучки (12+),
21.30 - Секреты королевской детской
(12+), 22.15 - Школа доктора Комаровского (12+), 23.20 - Тройняшки,
00.00 - Верните мое тело (12+), 00.30
- Кулинарная звезда, 01.15 - У мамы
вкуснее?! (6+), 02.15 - Хочу собаку!,
02.40 - Мировой рынок (12+), 03.40 Большая прогулка, 04.05 - Папа сможет? (12+), 05.00 - Школа доктора
Комаровского (12+)

Отдых начинается!
На днях в Каменске прошла приемка летних оздоровительных
лагерей. Разрешения на работу получили 29 площадок на базе городских школ, два спортивных и два загородных лагеря («Исетские
зори» и «Красная горка»). С 1 июня в лагерях началась первая смена.
Кроме того, 40 каменских ребят отправились на отдых и оздоровление в санаторий ШААЗа (Шадринск), 75 - выехали в «Жемчужину
России» (Анапа). С 28 мая принял юных отдыхающих санаторий
«Лучезарный». Кстати, единственный, который нынешним летом
отработает четыре смены. 17 июня несколько каменских школьников
выедут на отдых в санаторий «Лесная республика» в Курганской
области.
Напомним: всего этим летом в дневных лагерях на базе школ отдохнет 4500 человек, 2250 отправятся в загородные и еще 960 - в
санаторно-курортные организации. 10% отдыхающих - дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Путевки нынче стоили чуть дороже, чем в прошлом году. Полная
стоимость санаторной - 24000, в загородный лагерь - 14280 рублей.
Кстати, зам главы города по соцполитике Денис Миронов подчеркнул, что загородный лагерь «Салют» нынче не принимает детей:
закончилось концессионное соглашение с ООО «Триумф», которое
занималось обслуживанием лагеря. Лагерь откроется для отдыха
только в следующем году, когда на конкурсной основе выберут нового концессионера и проведут реконструкцию корпусов.
Галина КОБЕЦ.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
«Первый»
05.25 Контрольная закупка
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
07.10 Худ. фильм «Вертикаль» (12+)
08.35 Худ. фильм «Живите в радости» (12+)
10.00 Новости
10.10 ДОстояние РЕспублики
12.00 Новости
12.20 Т/с «Романовы» (12+). В перерыве: 15.00 - Новости
17.00 Худ. фильм «Офицеры»
18.55 Концерт, посвященный 45-летию
фильма «Офицеры»
21.00 Воскресное Время
22.00 Сегодня вечером (16+)
23.50 Футбол. Евро-2016. ГерманияУкраина
02.00 Концерт «Брат-2». 15 лет спустя» (16+)
03.50 Комедия «Лестница» (12+)

«Россия 1»
05.40 Худ. фильм «Стряпуха» (12+)
07.05 Худ. фильм «Калина красная»
(12+)
09.20 Худ. фильм «Экипаж» (12+)
12.10 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица». Суперфинал. В перерыве:
14.00 - Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных премий
Российской Федерации
16.20 Худ. фильм «Солнечный удар»
(12+)
20.00 Вести
22.30 Худ. фильм «Долгое прощание» (12+)
00.30 День России. Праздничный
концерт
02.20 Худ. фильм «Охота на принцессу». 2 серия (16+)
03.55 Худ. фильм «Стряпуха» (12+)
05.25 Комната смеха

«НТВ»
05.10 Худ. фильм «Тихая застава» (16+)
07.00 Центральное телевидение
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Док. фильм «Кремлевская рулетка» (12+)
17.15 Т/с «Игра» (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
20.00 Т/с «Игра» (16+)
01.50 Дикий мир
02.15 Т/с «ППС» (16+)

«КОМПАС-ТВ»
07.00 «ТНТ». MIX (16+)
08.00 Муз. пауза (16+)
08.15 Пу теводитель сетевой партнер
(16+)
08.20 Бизнес-навигатор (16+)
08.25 Путеводитель+ (16+)
08.35 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от 10
июня) (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 ДИАЛОГ (от 6 июня) (16+)
19.20 Путеводитель+ (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма «Зараженная» (16+)
02.40 Худ. фильм «Сияние» (16+)
05.20 Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира-4». 1
серия (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.20 Худ. фильм «Ошибка резидента» (12+)
12.25 Боевик «Офицеры. Последний
солдат империи» (16+)
20.30 +100500 (16+)
23.30 100 великих голов (16+)
00.30 Драма «Ко мне, Мухтар!» (6+)
02.15 Дерзкие проекты (16+)
05.15 100 великих (16+)

«ОТВ»
05.00 - Дискотека 80-х! (12+),
06.00 - Депутатское расследование
(16+), 06.20 - Патрульный участок на
дорогах (16+), 06.45 - Музыкальная
Европа. Jake Bugg, 07.35 - мультфильм «Ну, погоди!» (6+), 08.00 - Время обедать (6+), 08.30 - д/ф «С чего
начинается Родина…» (12+), 09.00
- Повтори! (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 - О личном
и наличном (12+), 13.20 - мультфильм
«Раз ковбой, два ковбой» (6+), 13.35
- Концерт Андреа Бочелли «Любовь
в Портофино» (12+), 14.30 - х/ф «Ретро втроем» (16+), 16.15 - х/ф «Папа»
(16+), 18.00 - д/ф «С чего начинается
Родина…» (12+), 18.30 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Визит,
ЧП (16+), 19.35 - Повтори (12+), 23.00
- События (16+), 23.50 - х/ф «Бомба».
1-2 серии (16+), 01.30 - х/ф «Пять вечеров» (12+)

В комплексном центре социального обслуживания
населения проходит акция «Детские улыбки».
Центр социального обслуживания призывает поучаствовать индивидуальных предпринимателей и предприятия
нашего города в этой акции. По адресу: ул. Октябрьская
11 «б», 2 этаж, к. 11, ведется сбор игрушек, книг, спортивного инвентаря, цветных мелков, мыльных пузырей, канцелярских товаров.
Участковые специалисты центра передадут всю собранную помощь нуждающимся семьям с детьми.
Справки: т. 39-98-03 (Дмитриева Алена Сергеевна)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

12 июня
«Домашний»
06.30 Джейми у себя дома
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Мелодрама «Анжелика - маркиза
ангелов» (16+)
10.10 Мелодрама «Великолепная Анжелика» (16+)
12.15 Мелодрама «Анжелика и король» (16+)
14.20 Мелодрама «Неукротимая Анжелика» (16+)
16.00 Мелодрама «Анжелика и султан» (16+)
18.00 Великолепный век (16+)
23.00 Восточные жены в России (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Ты у меня одна»
(16+)
02.30 Звездные истории (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

«Гонг-TV»
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
06.50 М/с «Приключения Тайо», «Смешарики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 Желаем счастья! (12+)
08.55 Поговорим… (6+)
09.00 М/с «Фиксики», «Три кота», «Смешарики» (0+)
09.45 Мой папа круче!
10.45 Боевик «Такси» (16+)
12.25 Худ. фильм «Кинг-Конг» (16+)
16.00 Вечор (16+)
16.30 Мультфильм «Мадагаскар» (6+)
18.10 Мультфильм «Мадагаскар-2»
(6+)
19.50 Мультфильм «Мадагаскар-3»
(6+)
21.30 Худ. фильм «2012» (16+)
00.25 Боевик «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» (16+)
02.15 Триллер «Отступники» (16+)

«Гонг»
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.55 Школа доктора Комаровского
(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 «11 друзей Оушена» (16+)
16.50 Худ. фильм «12 друзей Оушена» (16+)
19.30 Ревизорро (16+)
20.50 Ревизорро-Шоу (16+)
22.00 Вопрос-ответ (12+)
22.30 Вечор (16+)
23.00 Худ. фильм «Парфюмер. История одного убийцы» (16+)
02.00 Худ. фильм «В джазе только девушки» (16+)
04.30 Т/с «Разрушители мифов» (16+)
05.35 М/с «Смешарики» (12+)
ТВ-анонс

00.20 («Россия 1») - Галина
Егорова в драме «Долгое прощание».
Ляля - молодая красивая актриса очень любит мужа Гришу - непутевого, неустроенного, несостоявшегося
писателя. А Лялю любит взрослый,
успешный, сильный мужик - прославленный драматург Смолянов.
Чего больше в отношении Ляли к
нему - любви или благодарности за
налаженную жизнь, решенные проблемы и уверенность в завтрашнем
дне?..

«Смайл-ТВ»
06.00 Музыка (16+)
07.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
10.06) (16+)
07.40 Путеводитель+ (16+)
07.50 Бизнес-навигатор (16+)
08.00 Музыка (16+)
09.00 О вкусной и здоровой пище (12+)
09.40 Частная история (16+)
10.20 Х/ф «Дайте нам мужчин!» (12+)
12.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
10.06) (16+)
12.40 ДИАЛОГ (от 6.06) (16+)
13.15 Истории спасения (12+)
14.00 Музыка (16+)
15.00 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
17.30 О вкусной и здоровой пище (12+)
18.10 ДИАЛОГ (от 6.06) (16+)
18.40 Бизнес-навигатор (16+)
18.50 Путеводитель+ (16+)
19.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
10.06) (16+)
19.40 Ток-шоу «Еще не поздно. Что
мы празднуем 12 июня?» (16+)
21.00 Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)
23.15 Доброго здоровьица! (16+)
00.15 Музыка (16+)

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

06.20 Т/с «Красавчик» (16+)
партнер
08.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ
(от 10.06) (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 «Красавчик» (16+)
13.05 В поисках приключений (16+)
13.50 Т/с «Красавчик» (16+)
14.40 Т/с «Красавчик» (16+)
15.30 Витрина ТВ (16+)
17.05 Час суда (16+)
18.00 ВРЕМЯ ПО КОМПАСУ (от
10.06) (16+)
18.25 ДИАЛОГ (от 06.06) (16+)
18.45 Путеводитель+ (16+)
18.55 Бизнес-навигатор (16+)
19.00 Т/с «Хозяйка судьбы» (16+)
20.00 Ждем в гости (12+)
20.25 За кулисами (12+)
21.00 Худ. фильм «Виват, гардемарины!» (12+)
23.45 Час суда (16+)
00.45 Витрина ТВ (16+)
02.15 Х/ф «Люди добрые» (16+)
03.50 Х/ф «Дом ветра» (16+)
05.35 Х/ф «Тушите свет» (12+)
сетевой

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора Комаровского
(12+)
08.00 Вокруг света (16+)
09.00 Мультфильмы
09.15 Худ. фильм «Человек с бульвара
Капуцинов» (12+)
11.15 Худ. фильм «Матрица» (16+)
14.00 Худ. фильм «Матрица. Перезагрузка» (16+)
16.30 Худ. фильм «Матрица. Революция» (16+)
19.00 Худ. фильм «Взрыв из прошлого» (12+)
21.00 Худ. фильм «Пол. Секретный
материальчик» (16+)
23.00 Худ. фильм «Последние дни на
Марсе» (16+)
01.00 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
03.00 Х/ф «Опасно для жизни» (0+)
04.45 Городские легенды (12+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
«РЕН-ТВ»
05.00 - Собрание сочинений
(16+), 07.00 - Доктор Задор (16+),
09.00 - День сенсационных материалов
(16+), 01.00 - Военная тайна (16+)

«Disney»
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 «Джейк и пираты
Нетландии» (0+), 11.00 - м/с «Голди
и Мишка» (6+), 14.00 - мультфильм
«Мешок яблок» (6+), 14.30 - м/с «Тимон и Пумба» (6+), 16.20 - х/ф «Дети
шпионов-4: Армагеддон» (6+), 18.00
- мультфильм «Подводная братва»
(12+), 19.40 - мультфильм «В поисках
Немо» (0+), 21.30 - мультфильм «Леди
и бродяга» (6+), 23.00 - х/ф «Книга мастеров» (6+)

«Русский Бестселлер»
06.00 - т/с «Марш Турецкого-2» (12+), 07.30 - т/с «Склифосовский-2» (12+), 10.45 - т/с «Бедные родственники» (12+), 13.55 - т/с «Склифосовский-2»(12+), 17.00 - т/с «Братья по
обмену-2» (12+), 02.30 - т/с «Женщины
на грани» (12+), 07.30 - т/с «Братья по
обмену-2» (12+)

«Русский Роман»
06.00 - худ. фильм «Одинокие
сердца» (12+), 09.30 - худ. фильм «Любовь для бедных». (12+), 11.00 - худ.
фильм «Судьба Марии» (12+), 13.00
- худ. фильм «Во саду ли, в огороде»
(12+), 16.30 - худ. фильм «Третья попытка» (12+), 18.00 - худ. фильм «Любовь и Роман» (12+), 20.00 - худ. фильм
«Пропавший жених» (12+), 23.30 - худ.
фильм «Поворот наоборот» (12+),
02.45 - худ. фильм «Одинокие сердца» (12+), 06.00 - худ. фильм «Любовь
для бедных» (12+), 07.30 - худ. фильм
«Судьба Марии» (12+)

«Русский Иллюзион»
02.50 - х/ф «Пушкин. Последняя дуэль» (12+), 04.40 - х/ф «Дубровский» (16+), 06.50 - х/ф «Небесный
суд» (12+), 08.25 - х/ф «9 дней и одно
утро» (16+), 10.00 - х/ф «Багровый цвет
снегопада» (16+), 12.05 - х/ф «Райское
яблочко» (16+), 13.40 - х/ф «Седьмой
день» (16+), 15.30 - х/ф «Неуловимые»
(16+), 17.05 - х/ф «Ленинградец» (16+),
18.55 - т/с «Даша Васильева-2. Любительница частного сыска. Жена своего мужа». 1-4 серии (16+), 22.50 - х/ф
«Шатун» (16+), 00.40 - х/ф «Внук космонавта» (16+)
ТВ-анонс

02.55 («Компас-ТВ») - Джек Николсон в триллере «Сияние».
Начинающий писатель Джек устраивается работать зимним сторожем и
вместе с семьей приезжает в шикарный отель «Оверлук». И поначалу наш
герой не принимает близко к сердцу
одну мрачную историю, рассказанную
ему управляющим отеля...
19.00 («ТВ-3») - Кристофер Уокен
в комедии «Взрыв из прошлого».
В 1960-е годы были золотым временем для американцев, но они считали вполне реальной ядерную угрозу
со стороны СССР. И пока более оптимистично настроенная часть американского народа танцевала твист,
американские пессимисты оборудовали под домами бетонные подвалы...
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12 июня
«Россия К»
06.30 - Евроньюс, 10.00 - Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым,
10.35 - х/ф «Иду на грозу», 12.55 - д/ф
«Александр Белявский», 13.40 - д/ф
«Край медведей и лошадей - ТяньШань», 14.35 - д/ф «Андрей Шмеман.
Последний подданный российской
империи», 15.20 - Песни разных лет,
17.40 - Пешком..., 18.10 - Искатели,
18.55 - д/ф «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым», 19.35 - х/ф «Мы из джаза», 21.05 - д/ф «Евгений Матвеев. Любовь и судьба», 21.45 - х/ф «Поднятая
целина», 23.20 - д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Константиновского
дворца», 00.20 - х/ф «Матрос сошел на
берег», 01.30 - мультфильм «Хармониум», 01.55 - Искатели, 02.40 - д/ф «Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг.
Путешествие в облака»

«Пятый канал»
07.00 - мультфильмы «Котенок по имени Гав», «Весенняя сказка»,
«А что ты умеешь?», «Как грибы с горохом воевали», «Степа-моряк», «Детство Ратибора», «Илья Муромец», «В
некотором царстве», 10.00 - Сейчас,
10.10 - х/ф «Дело Румянцева» (12+),
12.00 - х/ф «Шофер поневоле» (12+),
13.40 - х/ф «К Черному морю» (12+),
15.00 - х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(12+), 16.40 - х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+), 18.30 - Сейчас, 18.40 х/ф «Мы из будущего» (16+), 21.00 - х/ф
«Мы из будущего-2» (16+), 23.00 - х/ф
«Орда» (16+), 01.35 - т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)

«Детский Мир»
03.00, 09.00, 15.00 - х/ф
«Королевство кривых зеркал» (12+),
05.00, 11.00, 17.00 - м/с «Приключения
Болека и Лелека» (0+), 05.30, 11.30,
17.30 - мультфильм «Кошкин дом»
(6+), 06.00, 12.00, 18.00 - мультфильм
«Краса ненаглядная» (6+), 07.30, 13.30,
19.30 - мультфильм «Умка» (0+), 08.00,
14.00, 20.00 - м/с «По следам бременских музыкантов» (6+)

«Ю»
07.00 - Соблазны (16+),
07.40 - Europa plus чарт (16+), 08.40
- Адская кухня (16+), 12.00 - В стиле (16+), 12.30 - Папа попал (12+),
02.00 - т/с «Мыслить как преступник»
(16+), 03.45 - Соблазны (16+), 06.05 Starbook (12+)

«МАМА»
06.00 - Секреты королевской детской (12+), 07.00 - МАМА, 08.05 Большое путешествие, 09.05 - Мировой рынок (12+), 09.55 - Секреты
королевской детской (12+), 10.40
- Свежий воздух (12+), 11.20 - Про
декор (12+), 12.05 - Ваш дом в чужих
руках (12+), 12.55 - Мамы в тренде
(6+), 13.45 - Женские штучки (12+),
14.15 - Верните мое тело (12+),
14.45 - Кулинарная звезда, 15.35 - У
мамы вкуснее?! (6+), 16.35 - Секреты королевской детской (12+), 17.20
- Кто есть кто (16+), 22.20 - Школа
доктора Комаровского (12+), 23.25
- Папа сможет? (12+), 00.15 - Свежий воздух (12+), 01.00 - Про декор
(12+), 01.50 - Мамы в тренде (6+),
02.40 - Женские штучки (12+), 03.10
- Хочу собаку!, 03.35 - Верните мое
тело (12+), 04.15 - Тройняшки, 05.00
- Школа доктора Комаровского (12+),
06.00 - Кто есть кто (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

«Звезда»
06.00 - х/ф «Еще о войне»
(16+), 07.10 - х/ф «Три толстяка»
(12+), 09.00 - Новости недели, 09.25
- Служу России, 09.55 - Военная
приемка (6+), 10.45 - Научный детектив (12+), 11.20 - Теория заговора
(12+). В перерыве: 13.00 - Новости
дня, 14.50 - д/ф «Знаменосцы победы. Непризнанные герои» (12+),
15.45 - т/с «Участок» (12+), 18.00
- Новости. Главное, 18.35 - Особая
статья (12+), 19.20 - т/с «Участок»
(12+). В перерыве: 22.00 - Новости
дня, 00.00 - х/ф «Юность Петра»
(12+), 02.50 - х/ф «В начале славных дел» (12+)

«ТВ-Центр»
0 5 . 1 5 - х / ф « Та м о ж н я »
(12+), 06.40 - х/ф «Человек родился» (12+), 08.35 - х/ф «Приезжая»
(12+), 10.35 - д/ф «Пушкина после
Пушкина» (12+), 11.30 - События,
11.45 - х/ф «Барышня-крестьянка»
(6+), 13.55 - Тайны нашего кино
(12+), 14.30 - Московская неделя,
15.00 - Фильм-концерт «Задорнов
больше, чем Задорнов» (12+), 16.40
- х/ф «Юрочка» (12+), 20.35 - Приют
комедиантов (12+), 22.30 - д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние»
(12+), 23.20 - х/ф «Моя морячка»
(12+), 00.50 - х/ф «Игрушка» (6+),
02.25 - Фильм-концерт «Геннадий
Хазанов. Пять граней успеха» (12+),
03.30 - х/ф «Штрафной удар» (12+),
05.05 - д/ф «Мария Миронова и ее
любимые мужчины» (12+)

«Матч-ТВ»
08.30 - Футбол. Кубок Америки. Колумбия-Коста-Рика, 10.30 - Новости,
10.35 - Футбол. Чемпионат Европы.
Албания-Швейцария, 12.35 - Новости,
12.40 - Футбол. Чемпионат Европы.
Уэльс-Словакия, 14.40 - Все на Матч!,
15.00 - Футбол. Чемпионат Европы.
Россия-Англия, 17.00 - Все на футбол!, 17.45 - Футбол. Чемпионат Европы. Турция-Хорватия, 20.00 - Все на
футбол!, 20.45 - Футбол. Чемпионат
Европы. Польша-Северная Ирландия,
22.55 - Формула-1. Гран-при Канады,
01.05 - Формула-1 (12+), 01.30 - Лицом
к лицу (16+), 02.00 - Все на футбол!,
02.45 - д/ф «На Оскар не выдвигался,
но французам забивал. Александр
Панов» (12+), 03.30 - Футбол. Кубок
Америки. Эквадор-Гаити, 05.35 - ТОП10 лучших капитанов в истории футбола (12+)

«EuroSport»
11.30 - Футбол, 11.40 - Велоспорт. Этап 6, 12.30 - Теннис. Турнир
WTA, 13.30 - Футбол, 13.40 - Автоспорт.
Серия WTCC. Россия. Квалификационный раунд, 14.00 - Автоспорт. Серия
WTCC. Россия, 16.00 - Велоспорт, 16.15
- Велоспорт. Этап 6, 16.45 - Велоспорт.
Этап 7, 18.15 - Теннис. Турнир WTA.
Финал, 19.55 - Новости, 20.00 - Легкая
атлетика, 22.00 - Теннис. Турнир ATP.
Финал, 23.25 - Новости, 23.30 - Теннис.
Турнир WTA. Финал, 00.45 - Велоспорт.
Этап 7, 02.10 - Новости, 02.15 - Футбол,
02.25 - Теннис. Турнир ATP. Финал,
03.30 - Теннис. Турнир WTA. Финал

Триколор в небе на Соборной

Штри

х

Праздник, посвященный Дню защиты детей, прошел на Соборной
площади. Организовали его родители из приемных семей клуба
«Гармония», который работает при центре «Лада».
Малыши и ребята постарше получали задания: построить замок,
прокатить мяч, не задев препятствие, сложить картину, ответить на
вопрос о родном городе и др.
Пригласительные и значки для праздника сделала типография
«Лев», а главным спонсором стал колокольный мастер Николай
Пятков. При его поддержке пригласили аниматоров-мультяшек ведущих праздника, а также сделали подарки участникам.
По словам организаторов, главная мысль: россиянин - это звучит
гордо. Поэтому закончился праздник патриотической песней, которую пели все - и родители, и дети. А в небо при этом улетели воздушные шары цветов российского триколора.
Ольга МЕЛЬНИКОВА.

Камень заветный, такой непростой
В Екатеринбурге прошел международный форум «Неделя туризма
на Урале». Мероприятие собрало
около двух тысяч представителей
туроператоров и отельеров со всей
страны. Форум получил поддержку
от министерства культуры России и
министерства инвестиций и развития региона. В деловой части мероприятия прошли «круглые столы»,
семинары, рабочие встречи, посвященные событийному туризму.
В числе приглашенных был клуб «Удивительный мир камня» при
досуговом центре для людей старшего поколения «Дарина» в ДК
УАЗа. Руководитель клуба Тамара Васильева и сама души не чает в
уральском поделочном камне, и всех вокруг стремится к этой красоте приобщить. Тот камень заветный, такой непростой, а точнее,
изделия из него, на форуме оценили и использовали для работы
«круглого стола» «Сувенир как инструмент продвижения региона».
Елена МИХАЙЛОВСКАЯ.
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Получат награды у Пушкина

со 2 по 8
июня
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.

ТРЦ «Мегамарт», ул. Суворова, 24
Время

00.30

Название
Сезон охоты:
байки из леса 2D
Черепашки-ниндзя-2 2D
Алиса в Зазеркалье 2D
Angry Birds в кино 3D
Черепашки-ниндзя-2 3D
Финансовый монстр
Сезон охоты:
байки из леса 2D
Черепашки-ниндзя-2 3D
Алиса в Зазеркалье 2D
Варкрафт 3D
Черепашки-ниндзя-2 3D
Сезон охоты:
байки из леса 2D
Алиса в Зазеркалье 3D
Варкрафт 2D
Черепашки-ниндзя-2 3D
Варкрафт 3D
Финансовый монстр
Черепашки-ниндзя-2 3D
Варкрафт 3D
Люди икс: апокалипсис 2D
Черепашки-ниндзя-2 3D
3-4 июня
Черепашки-ниндзя-2 3D
3-4 июня
Финансовый монстр

Время
09.45
11.40
11.50
13.25
13.45
15.45
16.00
17.20
18.10
19.30
20.20
21.50
22.25
00.00
00.40

Название фильма
Черепашки-ниндзя-2 2d
Черепашки-ниндзя-2 3d
Сезон охоты-4 2d
Алиса в Зазеркалье 2d
Варкрафт 3d
Сезон охоты-4 2d
Черепашки-ниндзя-2 3d
Алиса в Зазеркалье 2d
Варкрафт 3d
Варкрафт 2d
Черепашки-ниндзя-2 3d
Черепашки-ниндзя-2 2d
Варкрафт 3d
Черепашки-ниндзя-2 2d
Люди икс: апокалипсис 3d

10.05
10.05
10.10
11.40
12.10
12.20
13.30
14.15
14.20
15.10
16.20
16.30
17.30
18.10
18.25
19.40
20.20
20.30
22.00
22.20
22.35
00.10

6+
12+
12+
6+

В Пушкинский день, 6 июня, в
центральной городской библиотеке состоится поэтический
марафон, в рамках которого наградят победителей молодежного конкурса поэзии и прозы
«Лит-Арт-Строка». Если позволит погода, торжество пройдет
в уличном формате - у памятника поэзии Пушкина авторства
Эдуарда Казакова.
Конкурс был посвящен 315летию Каменска-Уральского,
его участниками стали 55 авторов. Лучшие произведения
войдут в итоговый сборник
«Лит-Арт-Строка-2016», который увидит свет этой осенью.
А пока победителей можно

будет услышать (организаторы надеются, что прозвучат и
стихотворения Александра
Сергеевича). Начало марафона - в 15.00.
Двумя часами позже в Пушкинском зале начнется поэтический моноспектакль одного
из участников «Лит-АртСтроки» Дениса Шадчинова
(на фото). Денису 17 лет, он
студент техникума торговли и
сервиса, воспитанник молодежной литературной студии
«Белый воробей». Спектакль
называется «Стихи и мелодекламации» и включает в себя
произведения собственного
сочинения, исполняемые под

Дружба - в пирогах и песнях

12+

Вторую неделю в Каменске поет, выступает и принимает гостей фестиваль «Созвездие национальных культур». Дни славянской
культуры прошли, эстафета перешла к чувашам и удмуртам. Следом будет грядет
татаро-башкирская неделя.
На открытии фестиваля мэр Алексей
Шмыков побывал на выставке национальных
костюмов. Наряды отыскивают по деревням,
покупают и привозят неравнодушные к традициям предков каменцы.
На столах - вышивка, куклы, книги и традиционные угощения. К примеру, кыстыбый башкирские лепешки с начинкой, раньше их
жарили прямо на камнях.
Частые гости центра - учащиеся лицея № 9,
КУПК и медицинского колледжа. Этой зимой
в центре создана молодежная ассоциация, за
четыре месяца дом дружбы народов при библиотеке №16 посетило 500 студентов. Одним
из ярких событий, при воспоминании о котором у ребят и сегодня играют улыбки на лицах,
стал мастер-класс по лепке удмуртских пельменей. Есть и видеоролик, в котором юноши и
девушки живо управляются со скалками. Кстати, глава города родом из Удмуртии и наверняка знаком с пельнянями (так звучат «пельмени» по-удмуртски)…
Посетителей фестиваля «Созвездие национальных культур» ждут экскурсии по выставке, показ фильмов из национального
кинематографа и литературно-музыкальные
композиции на разных языках.
Марина КОКОРИНА.

16+
6+
12+
12+
12+
12+
6+
12+
12+
12+
12+
12+
16+
12+
12+
12+
18+
18+

ул. Ленина, 36а
12+
12+
6+
12+
12+
6+
12+

Культурные мероприятия города

12+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
12+

Стоимость билетов на фильмы
в обычном формате - от 60 до 180 руб.
Стоимость билетов на фильмы
в формате 3d - от 120 до 250 руб.
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музыку, а также стихотворения Пушкина, Маяковского,
Бродского и других классиков. Вход свободный.
Ольга БОРТНИК.

В ДК «Современник» (т. 37-04-62): 4 июня
в 14.00 - академический концерт студии спортивного бального танца «Созвездие» (6+).
В театре «Да здравствуют дети!» (т.
31-66-96): По 15 июня в 11.00 - информационный стенд из цикла «Банк мудрых мыслей» на тему «День защиты детей» (6+).
5 июня в 12.00 на мототрассе «Юность» национальный праздник «Сабантуй»: спортивные состязания, конкурсы, торговые ряды.
В Выставочном зале (т. 34-35-34): по 12
июня - выставка работ учащихся школ ис-

кусств Каменского района «Художественный
экспресс» (графика, ДПИ) (6+); выставка
«Живые тропические бабочки» (0+).
В краеведческом музее (т. 34-24-61): По
30 июня - выставки «Поэзия крестьянского
быта»; «История города конца XVII-начала ХХ
веков»; «ГИБДД - 80 лет»; «Каменские закоулки»; виртуальная выставка «Памятники
религиозного искусства XVII-ХХ веков в собрании Каменск-Уральского краеведческого
музея им. И.Я. Стяжкина»; мини-выставка
«По сказам П. П. Бажова».
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из жизни звезд

Прощайте, комплексы.
Здравствуй, успех!
Мы все чего-то стесняемся: роста, веса, формы ушей или размера носа...
Обычно комплексы формируются еще в детстве, а потом долго портят
нам жизнь.
Трудно поверить, но для многих артистов, собирающих сегодня стадио�
ны, выступления на утренниках или просто перед всем классом были тем
еще стрессом. Но многие не только победили свои внутренние ограниче�
ния, но и превратили их в личные фишки.
Альбина Джанабаева

ситься в пепельную блондинку! Также Нюшу
не устраивал цвет глаз: она всегда хотела
быть голубоглазой. Видимо, кумиром певицы была кукла Барби.
Прошли годы, и Нюша осознала, насколько
она эффектна и красива в своей естественности. К тому же армия поклонников не дает
ей забывать о том, что о такой яркой внешности некоторым можно только мечтать.

го комплекса. Сейчас Елка уверена, что жизнь
без стеснения гораздо ярче и интереснее.
Анна Семенович

Гоша Куценко

В 2004 году группа «ВИА Гра» выпустила
клип на песню «Мир, о котором я не знала до
тебя». Красавица Альбина Джанабаева дебютировала в видео как новая солистка коллектива и сразу закрепила за собой статус
одной из самых сексуальных артисток отечественной сцены.
Невероятно, но факт: Альбина не всегда
была уверена в себе. Певица призналась, что
росла болезненно стеснительной девочкой,
боялась публично выступать и впадала в панику при одной только мысли, что ее могут
вызвать к доске.
С годами Джанабаева поняла, что страх
публичности мешает ей развиваться. Сегодня от некогда закомплексованной девочки не
осталось и следа. Избавившись от детских
комплексов, Альбина Джанабаева сумела
доказать себе и окружающим, что можно победить даже самые глубокие внутренние
страхи, за что достойна восхищения.
Нюша

Миллионы женщин нашей страны тают,
как шоколад на солнце, едва заслышав
бархатный голос Гоши Куценко. Актер завоевал сердца поклонниц обаянием и чувством юмора. Однако мало кто знает, что
для того, чтобы стать одним из самых востребованных артистов российского шоубизнеса, Гоше пришлось немало поработать над собой.
Куценко уверяет, что в детстве ничего не
стеснялся, был наглым парнем, которому
все было нипочем. Актер родился в Украине,
поэтому говорил с ярко выраженным акцентом и вдобавок ко всему картавил. Несмотря
на эти дефекты, Гоша приехал в Москву поступать во МХАТ, и, что самое интересное,
его приняли.
Во МХАТе Гошу Куценко поставили на место: преподаватели указали актеру на его
дефекты и настойчиво потребовали от них
избавиться. Куценко замечания принял и надежды педагогов оправдал.
Сегодня Куценко - один из самых востребованных актеров страны, которому идут
абсолютно все образы…
Елка

Концерты Нюши всегда проходят с аншлагом, клипы за считанные дни собирают миллионы просмотров, признания в любви под
каждым новым постом в «Instagram» множатся в геометрической прогрессии... Многие
девушки хотят быть похожими на артистку, а
молодые люди пытаются отыскать в толпе
такую же знойную брюнетку с карими глазами. Но сама Нюша когда-то мечтала о совсем другой внешности.
Певица призналась, что в детстве она мечтала поскорее вырасти, чтобы... перекра-
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Творчество Елки по душе многим. Сама
певица охотно фотографируется с поклонниками на улице и раздает автографы.
Однако раньше звезда была очень зажата
и робела при общении с людьми. Артистка
призналась, что перед тем, как позвонить
незнакомому человеку, она заранее репетировала предстоящий разговор.
Чтобы побороть свой страх, Елка заставляла
себя говорить с незнакомцами, подходила к
людям на улице с самыми разными вопросами. Вскоре певица смогла избавиться от свое-

Сегодня певица охотно демонстрирует свою
фигуру, выбирая облегающие наряды. Но так
было не всегда...
В 21 год из-за травмы Анна Семенович
была вынуждена оставить фигурное катание.
Бросив спорт, девушка стремительно поправилась на 15 килограммов. Позже девушка
увлеклась психологией и со временем приняла и полюбила свое тело. Экс-солистка
«Блестящих» призналась, что сейчас ее все
устраивает, и она не хочет быть тощей девушкой, весящей 45 килограммов, с грудью
первого размера.
Справившись с комплексами, Анна построила успешную карьеру в шоу-бизнесе.
Елена Темникова

Елену фанаты любят не только за ее творчество, но и за неиссякаемый позитив. Артистка умеет радоваться мелочам.
В детстве Лена комплексовала из-за щелочки между зубами. Одноклассники насмехались на ней, и девочка практически перестала улыбаться.
Понадобилось время, чтобы Елена Темникова приняла свою особенность и сделала
ее своей изюминкой. Сегодня певица охотно
позирует фотографам и улыбается.
Саша БЕЛАЯ
(woman.ru).
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ваше здоровье

Можно ли омолодить мозг?

Отделы мозга, отвечающие за когнитивные способ�
ности (интеллект, мышление, память), стареют быстрее
других. В то же время исследования показывают, что
в течение всей жизни у людей практически не ухуд�
шается одна из важных когнитивных способностей владение словарным запасом. Поэтому, например,
в 90 лет с учетом накопленного запаса разгадывать
кроссворды можно успешнее, чем в 30.
Ученые утверждают, что молодость мозга можно
продлить. Изучив последние исследования, мы вы�
брали топ-7 самых действенных способов омолодить
и оздоровить мозг.
1. Больше связей!
Нейронных
Эксперты Оксфордского университета проанализировали
данные, полученные в рамках
уникального международного
проекта по изучению мозга
«Human Connectome Project». Его
цель - составить подробную карту, на которой будет точно видно,
какая область в нашей голове отвечает за тот или иной процесс.
Получено немало любопытной
информации. В частности, исследователи пришли к выводу,
что такие состояния, как настроение, память, интеллект, зависят
от количества связей между
нервными клетками (нейронами).
- Для поддержания работоспособности мозга особенно важны
так называемые дальние нейронные связи, - уточняет ученый
Филипп Хайтович. - Они связывают далекие друг от друга нейроны мозга и играют основную
роль в поддержании сложных
ассоциативных процессов, в том
числе мыслительных, аналитических способностей.
Один из самых продуктивных
способов нарастить побольше
таких связей - решать задачи,
требующие напряженной умственной работы. Например,
изучать иностранные языки. Есть
данные, что у людей, разговаривающих на двух языках, снижается риск болезни Альцгеймера и
старческое слабоумие начинает
развиваться на 5-7 лет позже,
чем у тех, кто всю жизнь говорит
на одном языке.
Кроме изучения второго языка
можно заняться повышением
компьютерной грамотности: на-
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пример, пройти курсы основ
программирования.
Что касается такого популярного
средства, как кроссворды, то на
самом деле, если вы хотите держать мозг в тонусе, нужно постоянно приобретать новые сборники,
где много незнакомых вам слов,
подчеркивают нейробиологи.
2. Танцы, живопись
и роликовые коньки
- Еще один способ нарастить
нейронные связи - добавить их в
отделы мозга, отвечающие за
нашу опорно-двигательную систему, - продолжает профессор
Хайтович. - Заодно и хорошую
физическую форму поддержите.
Суть этого метода - овладевать новыми, незнакомыми, механическими навыками. Учитесь
разным видам танцев, рисованию, вышиванию, осваивайте
роликовые коньки, скейтборд
или горные лыжи.
3. Задом наперед
Ученые из канадского Университета Конкордия в Монреале
провели исследование, замеряя
объем серого вещества в мозге
добровольцев. Выяснился удивительный факт: чем чаще и
дольше люди ходили по лестницам, тем больше такого вещества сохранялось у них в голове
(обычно его объем сокращается
с возрастом).
- Это вполне предсказуемо, подтверждает Филипп Хайтович.
- По тому же принципу пожилые
китайцы, например, стараются
почаще ходить задом наперед,
чтобы омолаживать мозг. В чем
секрет? Когда мы идем по обычной плоской поверхности, для
мозга это привычно, и ему не
нужно ухищряться, создавая новые нейронные связи. А вот ходьба по ступенькам или задом наперед требует нестандартной
координации. Для решения такой
задачи мозгу нужно строить новые цепи взаимодействия нейронов. За счет этого развиваются и
поддерживаются в тонусе мозжечок и моторная кора мозга.
4. Целебный сон
Доказано, что именно во время сна у нас происходит закре-

пление новых знаний и навыков.
В этом плане полезны как ночной
сон, так и возможность вздремнуть днем. А вот для профилактики старения несравнимо важнее и полезнее находиться в
объятиях Морфея именно ночью.
- Это соответствует режиму
наших внутренних биологических
часов. Эволюционно сложилось
так, что только ночью идут особые восстановительные процессы в мозге и во всем теле, - подчеркивает Хайтович.
5. Тренируйте мозг,
как мышцы
Нас окружает все больше гаджетов, и без них - никуда. Но всетаки нейробиологи советуют периодически давать технике передышку, тренируя собственный
мозг. Организм человека - как
машина: если какие-то органы
или их части (скажем, отделы
мозга) долго не используются,
они «ржавеют» и портятся подобно запчастям автомобиля, долго
простаивающего в гараже. Так
что старайтесь периодически самостоятельно делать подсчеты,
отложив смартфон с калькулятором, вспоминать и строить маршруты без навигатора, удерживать
хотя бы часть планов на день в
голове, не полагаясь полностью
на электронный календарь.
6. Общайтесь!
- Природой заложено так, что
значительная часть наших мыслительных способностей предназначена для общения с другими людьми, - рассказывает профессор Хайтович. - Если мы
урезаем такое общение, мозг
лишается большой доли информации, на получение и обработку
которой он заточен. Это сказывается негативно и, по всей видимости, может ускорять процессы старения в нашей голове.
Поэтому нейробиологи советуют
поддерживать общение, встречаться, разговаривать. Желательно вживую. Все-таки чаты в
Интернете и массовые компьютерные игры - это суррогаты.

- Лучше, чем ничего, но это все
равно что кошку, приспособленную природой есть мясо, кормить соевыми лепешками, - говорит наш эксперт.
7. Диета для памяти
Одни из самых полезных для
мозга - продукты с Омега-3
кислотами. В первую очередь
это жирные сорта рыб, выловленных в море (то есть диких, а
не выращенных на комбикормах): палтус, скумбрия, сельдь,
тунец, форель, лосось. Также
Омега-3 много в печени трески, грецких орехах, льняном
масле, фасоли, кунжуте. Этот
вид полиненасыщенных жирных кислот способствует профилактике депрессий, нарушений памяти и инсульта, улучшая состояние стенок кровеносных сосудов.
Старайтесь два-три раза в неделю есть морскую рыбу, ежедневно съедать горсть грецких
орехов, добавлять в салаты льняное масло, кунжут или семена
льна, советуют нейробиологи.
Анна ДОБРЮХА
(«Комсомольская правда»).

12 июня в г. Каменск-Уральский,
в СКЦ (ул. Ленина, 36, к. 12)

Медцентр «МЕДЭМ» проводит презентацию
Врач высшей категории Г. В. Кузнецова
и кандидат медицинских наук М. Е. Кузнецов

Лечение:

Жесткое многоуровневое прогрессивное
психотерапевтическое лечение

11.00 - алкогольной зависимости

(не пить от 2 суток)
13.30 - НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
(не курить от 6 часов)
14.00 - избыточного вЕСа

Справки: www.medaem.ru, т. 8-904-938-76-66(5),
(351)900-35-25, 8-922-638-40-04
возможны ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ваша карьера
В молодости, как известно, аппетит у всех хороший, но почему-то у со�
искателей работы он просто зверский... Хорошо это или плохо?

Мечтать не вредно, но…
Мечтать, конечно, не вредно, тем более о солидном заработке. Но, как показало исследование, проведенное компанией «Changellenge»,
в основной своей массе студенты абсолютно
оторваны от реальности и очень мало осведомлены о ситуации на рынке труда, на который им
в скором времени предстоит выйти. Как писал
когда-то классик марксизма-ленинизма,
«страшно далеки они от народа»...
Большая часть выпускников российских
вузов заявила о том, что они готовы начинать
строить карьеру с зарплаты не менее 70 тысяч
рублей. Первокурсники оказались еще менее
сдержанны в своих фантазиях: они рассчитывают через пять лет обучения на первом же
месте работы получать как минимум по 100
тысяч в месяц. С чего вдруг? Может, они нацелились на наиболее востребованные на
рынке профессии? К сожалению, нет.
Несмотря на непрекращающуюся кампанию
по отзыву лицензий у кредитных организаций,
занятость в банковской сфере по-прежнему
считается одной из самых престижных среди
студентов. Еще одно перспективное, по мнению студентов, направление - это консалтинг.
Впрочем, нет уверенности, что хотя бы половина участвовавших в опросе молодых людей и
девушек отдает себе отчет в том, что на самом
деле скрывается за этим красивым словом.
Специалисты рекрутинговых агентств, которых попросили прокомментировать зарплатные ожидания студентов, оказались, мягко

говоря, шокированы их аппетитами. Так, по
данным сайта «Career.ru», даже в столице работодатели не готовы платить молодым специалистам без опыта больше 20-25 тысяч в
месяц. Наличие красного диплома того или
иного престижного вуза немного приподнимает эту планку, но никак не до 70 тысяч. Столь
оптимистичные представления о зарплате
могут сложиться разве что у человека, никогда
не посещавшего специализированные сайты,
посвященные поиску работы, и не побывавшего ни на одном собеседовании. Для этих молодых людей, которые живут в отрыве от реальности, отрезвление будет болезненным.
Сегодня на рынке труда работодатель
жестко диктует свои условия потенциальным
сотрудникам. Служба исследований
«HeadHunter» отметила в последние несколько месяцев устойчивую тенденцию по снижению спроса на молодых специалистов. Компании сейчас с гораздо большей охотой принимают на работу соискателей в возрасте от
35 лет. Такие специалисты уже, как правило,
имеют опыт работы в своей области, успели
обрасти профессиональными контактами,
знакомы с ситуацией на рынке труда, умеренны в своих аппетитах. И, что самое важное для
работодателя, способны выдавать результат
без раскачки, сразу после приема на работу.
Тогда как на обучение амбициозной, но малоопытной молодежи порой приходится тратить от нескольких месяцев до года.

Эта тенденция находит отражение и в данных Федеральной службы занятости населения. С начала года в стране зарегистрировано
около миллиона безработных. Доля молодежи
среди них составляет примерно 25%, но она
постепенно растет. Почему так происходит,
становится понятнее после исследования компании «Changellenge». Налицо столкновение
мечты и реальности. Молодые специалисты
просто-напросто не в состоянии адекватно
оценить, сколько стоят их услуги, изрядно
переоценивают свою востребованность на
рынке труда и забавляют работодателей непосредственностью на собеседованиях.
Тем же, кто рассчитывает на успешное трудоустройство после окончания обучения и
перспективу постепенного взбирания по карьерной лестнице, эксперты настоятельно
рекомендуют как можно раньше искать подработку в выбранной профессиональной сфере. Чтобы на момент получения диплома в
резюме уже можно было с гордостью написать
о наличии двух, а лучше трех лет стажа.
Максим БАШКЕЕВ
(trud.ru).

Чего нельзя говорить ребенку
перед экзаменом
У школьников выпускных классов - горячая пора:
экзамены, от результатов которых нередко зависит,
как сложится дальнейшая жизнь ребенка. Груз от�
ветственности давит и на выпускников, и на родите�
лей. Как настроить ученика на экзамены, но не пере�
давить? Психолог Елена Казакевич рассказала, чего
делать категорически нельзя и что гарантированно
убьет мотивацию подростка.
«Мы столько денег репетиторам отдали - только попробуй не сдать!»
Этой фразой вы вешаете на
сына или дочку слишком большую ответственность. Экзамен
- и без того серьезный стресс.
И, если ребенок будет знать, что
он у вас в долгу, оплатить который пока не в состоянии, его
реакция может быть неадекватно острой. Вплоть до нервных
срывов и побегов из дома.
«Какие друзья? Тебе готовиться надо!»
Делу, конечно, время, но и потехе час. Даже в предэкзаменационное время нужно отдыхать.
Иначе есть большой шанс загнать себя и прийти к аттестаци-
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онному финишу абсолютно выдохшимся. Поэтому по полночи
гулять или в компьютерных
игрушках зависать нельзя, но
пару часов с друзьями на улице
провести даже желательно.
«Учишь? Ну, учи-учи. Хотя
девочке главное - замуж удачно выйти»
Обесценивание в наимахровейшем виде. Отбиваете напрочь желание заниматься. Да и
вообще, закладываете бомбу
замедленного действия под
собственного ребенка. Ведь какой бы умницей-красавицейхозяюшкой ни была девушка, для
успешного замужества нужен хороший жених. А они на дороге не
валяются, их поискать надо.

«Пока все не повторишь, изза стола не встанешь!»
Разные люди усваивают материал по-разному. Кому-то
нужно погрузиться в тему с головой и не отвлекаться, пока
все досконально не проработано. Кому-то легче удерживать
внимание, делая перерывы и
меняя вид деятельности. Например, 45 минут повторения
материала - 15
минут чаепития
- 45 минут занятия - 15 минут физактивности на беговой дорожке и т.п. Прислушайтесь к потребностям ребенка.
«Сдашь нормально - подарю тебе поездку в Париж»
Ради голубой мечты ребенок,
конечно, горы свернет. И это
очень сильное средство воздействия. Но, подумайте, сколько в
его жизни еще будет экзаменов.
Хватит ли золотого запаса, чтобы каждый раз платить чаду за

Страна со
ветов

хорошие отметки, причем платить по нарастающей?
Хотя, если выкрутить дело так,
что это не плата за успешную
сдачу, а ваш родительский подарок к важной для него дате, то
почему бы и не пообещать его
для пущего усердия? Но уж тогда оговорить критерии «нормальности», и
осуществить
обещанное всенепременно.
«Теперь уже
не выучишь.
Надо было в
течение года
заниматься!»
Конечно, надо
было, кто ж спорит? Но от того,
что вы это выскажете ребенку,
крылья у него не вырастут...
Пусть повторяет хотя бы наспех.
Это лучше, чем совсем «забить»
на занятия, раз уж максимальной оценки не видать как своих
ушей.
Алина МАКЕЕВА
(«Комсомольская
правда»).

35

сад и огород

Опять неяблочный год?
Многие садоводы обеспокоены: яблони не цветут, значит, как в позапрошлом году, останемся без яблок? В чем причина, чья вина: мы сами
что-то недосмотрели, не помогли деревьям благополучно перезимовать,
весной вовремя не полили, не подкормили… Или что-то другое?
Наш консультант - агроном Татьяна Ивановна Ермолаева считает, что
это в основном отголоски прошлого года: в конце лета-осенью тогда
было много осадков, а температура - ниже нормы. Наилучшие же условия
для закалки растений и подготовки их к перезимовке создаются при сухой погоде и постепенном понижении температуры воздуха. Яблони
просто не успели до морозов запасти достаточное количество питательных веществ и ушли в зиму ослабленными.
И весна нынче была не совсем обычная: март аномально теплый и холодный апрель, в результате плодовые почки могли повредиться.

Наши мифы

Как
стареет
навоз
Мы нашли информацию о том, как стареет
навоз. Различают четыре степени его разложения - по состоянию соломенной подстилки и другим признакам.
1. Свежий навоз. Подстилка (солома или
опил) незначительно изменилась и не потеряла первоначальных цвета и прочности.
Водный раствор такого навоза - красноватого или зеленоватого цвета. Это лучший навоз
для биотоплива (например, для огуречной
грядки). Заделывать в почву его затруднительно: мешает еще прочная подстилка, а
влажный навоз липнет на лопату.
2. Полуперепревший навоз. Подстилка
темно-коричневого цвета легко разрушается.
Водный настой - темного цвета. В этой стадии
навоз теряет 15-30% первоначального веса
за счет разложения. Он еще пригоден для
биотоплива, а для удобрения - самое то.
3. Перепревший навоз. Представляет
собой черную мажущую массу. Подстилка
практически не обнаруживается. Для биотоплива такой навоз непригоден: он уже
«перегорел». Может быть использован для
удобрения, хотя из-за повышенной влажности сделать это затруднительно.
4. Перегной - рыхлая землистая масса.
В этой стадии потери первоначального веса
достигают 75%. Из 4 т свежего навоза получается 1 т перегноя. Используется для удобрения, добавки в посадочные лунки, приготовления грунтов в теплицах, мульчирования.

А по-простому - выдумки. Их немало у нашего брата. Например, такие. Во время цветения черную смородину поливать нельзя: цвет сбросит. И еще. Если
старый навоз (считай, перегной уже) полить какимнибудь удобрительным раствором, он опять «загорится», как молодой, и из него можно формировать огуречную гряду.
Вот мнение нашего консультанта - агронома Татьяны Ивановны Ермолаевой:
- От полива смородины во время цветения ничего
плохого не случится, конечно, если не заливать куст.
Весеннее увлажнение ягодников необходимо для
полноценного цветения и завязывания плодов. Что
касается «омоложения» старого навоза, то хоть чем
поливай, температура его не повысится: он свое «отгорел».

Бутылка
для… огурцов
Огурцы любят влагу. В сухой почве плохо растут,
первые завязи опадают, снижаются урожай и его качество. Но избыток влаги тоже вреден: растения быстро заболевают.
Опытные садоводы предлагают такой выход: мульчирование (застилание) грядки черной пленкой. Рассада высаживается в лунки, сделанные через прорези
в пленке. Влага меньше испаряется, и поливать можно реже. Очень важна температура воды: она должна
быть теплая. Способов согреть ее много.
А следующий совет - для тех, кто не может часто
бывать в саду. Помогут в поливе пластиковые бутылки
емкостью 2-3 л, установленные между растениями
горлышком вниз. Если в пробке проделать несколько
отверстий, вода будет постепенно смачивать почву,
обеспечивая ваши огурчики живительной влагой.

Вредит луковая муха
Редко кому она не досаждает.
Первый лет мухи совпадает с цветением вишни и сирени. Это нам
сигнал: надо быть настороже. Но
не всегда успеваем: вдруг замечаем на грядке привядшее растение… Мухи откладывают белые
продолговатые яйца группами
под комочки вблизи луковиц. Личинки проникают в луковицы со
стороны донца и начитают свое
черное дело, отчего листья поникают, затем желтеют и засыхают. Особенно сильно повреждаются поздние посадки лука.
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Задача наша - не подпустить
вредительницу к луковой грядке.
Почву вдоль рядков регулярно
(после дождя и полива) опылять
золой или смесью золы и табачной пыли (10:1). Кто-то поливает
холодной водой с солью (стакан
на 10 л). Вокруг луковицы можно
посыпать известь-пушонку. Чистотел помогает: высушить, измельчить и опылить междурядья.
И еще рецепт: приготовить суточный настой горчицы (100 г на
1 л), добавить воды до 10 л и
опрыскать. А этот совет, навер-

ное, запоздалый: опытные садоводы при посадке лука лунки
опыляют черным перцем. Запомним на будущее.
А поврежденные луковицы
нужно выбрать с землей и уничтожить.

 В малиннике
молодая поросль - лакомство для малинной моли.
Ее личинки вгрызаются в стебли, отчего верхушки подвядают, чернеют и загнивают. Если
заметили хоть один такой подвянувший побег, срочно опылите молодые стебли золой.
Помогает также опрыскивание
настоем пижмы или горького
перца. Поврежденные стебли
нужно обязательно вырезать и
сжечь.
 Базилик, посеянный в теплице между томатами и огурцами, не только прекрасно
растет, но и создает благоприятную ауру для развития этих
культур. Выгода двойная, поскольку базилик - теплолюбивое растение и в прохладное
лето в открытом грунте может
совсем не получиться, или будет мелким и хилым.
 Во многих наших коллективных садах вода нормирована, тем не менее не пожалейте
ее для полива крупноплодной
земляники (виктории, как называют ее старые садоводы).
Из-за засушливой весны растения страдают, им не хватит
сил для цветения. После полива грядки порыхлите, чтобы
сохранить влагу и увеличить
доступ воздуха к корням. И,
если это возможно, замульчируйте перегноем.
 Баклажан - наиболее требовательное к теплу растение
из семейства пасленовых.
Благоприятная температура
для развития +22…+28О (лучшая же +25). Снижение ночью
до +13О вызывает прекращение роста, поэтому в пленочные теплицы рассаду высаживают, только когда минует
угроза заморозков. Обычно к
этому времени сеянцы достигают 12-15 см в высоту с 7-8
настоящими листочками.
 У свеклы из одного семенного клубочка при всходах появляются несколько ростков, и
даже при редком посеве ее
надо прореживать. Первое
прореживание - через неделю
после всходов. Задержка резко снижает урожайность. Удаленные растения можно пересадить на другое место.
 Из черенков ревеня получаются вкусный компот и даже
варенье, а листья можно использовать для приготовления
борща. Имейте в виду: в первой половине лета ревень содержит наибольшее количество витаминов, полезную
яблочную кислоту. А потом
растение начитает копить
вредную щавелевую.

Êîïèëêà

Материалы рубрики
подготовила
Галина Листова.
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Частный интерес
Е

ГОРОД
ОБМЕН

* Комнату (секцион. тип, 13 кв. м) - на комнату в коммун. квартире, с 1 соседом. т.
8-950-54-15-124.
* Две комнаты по пр. Победы, 93 (18 и 11
кв. м, 1/9, 1 сосед, пластик. окно, сейфдверь, счетчики, ремонт) - на 1-комнатную.
Или продам. т. 8-904-17-40-195.
* 2-комнатную по ул. Железнодорожная
(62 кв. м, разд., 2 балкона) - на 1-комнатную
в Красногор. р-не (с доплатой). т. (3439) 3559-98 (с 8 до 9 и после 19).
* 2-комнатную по ул. Шестакова, 7 (45 кв.
м, 5/5, смежн.) - на комнату (с доплатой). т.
8-912-04-76-298.
* 2-комнатную по ул. Челябинская, 37 (43,3
кв. м, пластик. окна, ремонт) - на
2-комнатную в Синар. р-не. т. (3439) 32-3722, 8-982-64-38-587.
* 4-комнатную по ул. Лермонтова, 93 (74,5
кв. м, 4 эт., разд., з/б, ремонт) - на
2-комнатную у/п в п. Ленинский, желат. по
ул. Свердловская, ост. «Школьная» (с доплатой). т. 8-952-13-19-250.

ПРОДАЖА

* Комната по ул. Белинского, 7 (коридор.
тип, 20 кв. м, 2/3, пластик. окно, м/д). т. 8-95020-79-918.
* Комната по ул. Бугарева, 3 (коридор. тип,
16 кв. м, 2/2). Или меняю. т. 8-950-20-26449.
* Комната по ул. Гагарина, 2 (16,9 кв. м,
1/3, пластик. окно) - 450 тыс. Возм. расчет
материнским капиталом. т. 8-950-65-74827.
* Комната по ул. Строителей, 33 (секцион.
тип, 17,5 кв. м, 3/3, пластик. окно, сейфдверь, Интернет) - 520 тыс. Торг. т. 8-953-8247-730.
* Комната по ул. Уральская, 20 (19 кв. м,
3/3, ремонт, душ. кабина и стир. машина) 590 тыс. Или меняю с доплатой на
1-комнатную на 49-м кварт. Возм. расчет
материнским капиталом. т. 8-904-54-68552.
* Комната по ул. о. Кошевого, 17 (18 кв. м,
пластик. окно, сейф-дверь, раковина) - 670
тыс. Торг. Возм. расчет материнским капиталом. т. 8-922-21-64-722, 8-922-19-37-123
(после 15).
* «Гостинка» по ул. Железнодорожная
(21,5 кв. м, 1/2, 2 пластик. окна, сейф-дверь,
душ. кабина, санузел, Интернет). т. 8-950-2086-973, 8-982-61-34-548.
* «Гостинка» по ул. Октябрьская, 106 (ванна, туалет) - 780 тыс. Торг. Возм. расчет материнским капиталом. т. 8-953-00-84-666
(Лена).
* «Гостинка» по ул. 1 Мая, 27 (5 эт., пластик.
окно, м/д, счетчики воды). т. 8-952-73-04673.
* «Гостинка» по ул. Лермонтова, 179 (18,2
кв. м, 1/5, пластик. окно, ванна, санузел,
водонагреватель) - 750 тыс. т. 8-912-03-99578.
* «Гостинка» по ул. Мичурина, 30 (2 комн.,
24,4/19,7 к. м, 1 эт., пластик. окна, нов. сист.
отопл., душ. кабина, сейф-дверь). т. 8-904-3807-089.
* «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. 8-922-03-37525.
* 1-комнатная по ул. Дзержинского (32,2
кв. м, 2/5, пластик. окна, счетчики, сейфдверь). т. 8-952-72-82-183, 8-950-64-03741.
* 1-комнатная по ул. Набережная, 11
(29/17,8 кв. м, 1/5, кладовка, ремонт, сейфдверь, свободна). т. 8-950-64-06-548.
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* 1-комнатная по ул. Набережная, 13 (31
кв. м, 1/5, пластик. окна, ремонт) - 970 тыс.
Торг. Или меняю с доплатой на 2-комнатную.
т. 8-904-98-25-407.
* 1-комнатная по ул. Строителей, 46 (28,2
кв. м, 3/5, балкон) - 1 млн. 50 тыс. т. 8-950-6325-220.
* 1-комнатная по ул. Шестакова, 52 (30 кв.
м, 4/5, пластик. окна, счетчики воды). т.
8-912-20-29-211.
* 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. 8-952-14-13523.
* 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,
счетчики) - 1,3 млн. т. 8-902-58-71-947.
* «Полуторка» по ул. Мичурина, 38а (36,8
кв. м, 5/5, разд., пластик. окна, балкон, частично ремонт) - 1 млн. 550 тыс. Или меняю
с доплатой на 3-комнатную там же. т. 8-99200-00-341.
* 1/2 доля в квартире по ул. Мичурина, 63
(84,4 кв. м, 5/5, охрана, парковка, видеонаблюдение). т. 8-904-54-61-244.
* 2-комнатная по ул. Дзержинского, 29/1
(43,6 кв. м, 2/5, пластик. окна, з/б, сейфдверь, счетчики). т. 8-952-72-82-183, 8-95064-03-741.
* 2-комнатная по ул. Западная, 20 (43,6 кв.
м, 5/5). т. 8-902-87-64-219.
* 2-комнатная по ул. Калинина, 11 (43,7 кв.
м, 2/5, пластик. окна, з/б, нов. сантехника). т.
8-953-38-13-790.
* 2-комнатная по ул. Каменская, 86 (у/п, 65
кв. м, 9/9, на разн. стор., пластик. окна, сейфдверь, 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. Строителей, 7 (стар.
тип, 64/42 кв. м, 1/5, разд., докум. готовы) 1,2 млн. т. 8-953-00-54-549.
* 2-комнатная по ул. Шестакова, 30 (48 к.
м, 4/5, разд., пластик. окна, ремонт, з/б) - 1
млн. 570 тыс. т. 8-950-63-25-220.
* 2-комнатная по ул. Кунавина, 19 (1/5,
пластик. окна, сейф-дверь, нов. межкомн.
двери и сантехника). т. 8-992-01-96-618.
* 2-комнатная по ул. Парковая (у/п, 45,8 кв.
м, 1/5, разд., кладовка, угловая, пластик.
окна, лоджия, метал. дверь), удобна под
офис или салон - 1,9 млн. Торг. т. 8-904-9866-678.
Когда подать объявление?
Чтобы ваше объявление вышло в следующем номере, вы должны опустить купон 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 часов - за 50 руб.).
Желающие выделить свое объявление
рамкой или жирным шрифтом (50 руб.) могут обратиться в редакцию: ул. Ленина, 3
(здание типографии, ост. «Космос»).
Объявления о приеме на работу (220
руб.), коммерческие и от агентств недвижимости (50 руб./слово) принимаются в
редакции до 11 часов вторника.
Требования к заполнению купона
Текст объявления должен быть разборчиво
написан, желательно печатными буквами. Объявление должно содержать не более 25 слов.
Если вы сообщаете для связи не местный телефон, 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 необходимость уточнений.

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

ЖИЛФОНД+
агентство недвижимости
 РАБОТА С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
 ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
 ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА
купли-продажи, мены, дарения - 1000 руб.

ОГРН 311661216000063 реклама
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www.malahit-ku.
narod.ru
malahit82007@list.ru
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ул. Суворова, 17, т. 30-20-10, 8-912-26-03-444
* 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. Привокзальная, 38
(44 кв. м, 3 эт., разд., пластик. окна, сейфдверь, ремонт, нов. сантехника). т. 8-982-7604-238.
* 2-комнатная по ул. Сибирская, 20а (46/32
кв. м, 5/5, разд., на разн. стороны, з/б, нов.
сантехника, счетчики, пластик. окна, м/д,
сейф-дверь, ламинат). Срочно. 8-922-17-03074, 8-922-20-48-915.
* 2-комнатная по ул. Сибирская, 24а (у/п,
56 кв. м, 4/6, разд., з/б, ремонт, сейф-дверь,
теплый пол) - 2,5 млн. т. 8-912-65-08-978.
* 2-комнатная в п. Ленинский (3/5, нов.
сист. отопл. и сантехника). т. 8-912-62-78172.
* 3-комнатная по ул. Гоголя, 13 (58,1 кв. м,
4/4, на разн. стор.) - 2 млн. Торг. т. 8-950-6383-688.
* 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. 8-95272-94-458.
* 3-комнатная по ул. Кутузова, 35 (58/41 кв.
м, 5/5). т. 8-950-64-14-932.
* 3-комнатная по ул. Шестакова, 9 (60 кв.
м, 3/5) - 2,2 млн. т. 8-912-04-76-298.
* 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. Суворова, 28 (82,7 кв.
м, 7/9) - 3 млн. Или меняю на 2-комнатную в
р-не ТЦ «Мегамарт» (с доплатой). т. 8-950-6599-635.
* 4-комнатная по ул. Лермонтова, 93 (74,5
кв. м, 4 эт., разд., з/б, ремонт). Или меняю на
2-комнатную у/п в п. Ленинский, желат. по
ул. Свердловская, ост. «Школьная» (с доплатой). т. 8-952-13-19-250.
* 4-комнатная по ул. Лесная, 8а (91/55/10
кв. м, 2/5, з/л, евроремонт). т. 8-904-17-64874.
* 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, 8-900-2151-313.
* Полдома в п. Чкалова (кирп., 41 кв. м,
пластик. окна, центр. отопл., баня, участок 8
с.). т. 8-912-63-39-652.
* 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. Малышева, 7 (21 кв.м, вода,
печное отопл., недостр. дом 5.5х6, скважина, участок 19 с., забор, ворота). т. 8-950-6572-562.
* Дом по ул. Машинистов, 86 (160 кв. м,
участок 10 с. в собствен., газ, вода) - 2,5 млн.
т. 8-982-67-71-160.

КУПОН

Бесплатного частного объявления

(непредпринимательского характера)

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

Текст: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Обращаться: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ваши данные (не для печати) : ___________________________
_______________________________________________________
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Частный интерес
* 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).
* Дом в п. Мирный, по ул. Самстрой (кирп.,
центр. отопл., газ, вода, 3 комн., кухня, ванна, гараж, колодец, участок 6 с.). т. 8-904-1742-448, 8-950-63-19-239.
* Дом в старом Каменске (2-эт., 170 кв. м,
газ, электр-во, участок 14 с., баня). т. 8-96670-09-138, 8-908-90-56-598.
* Коттедж в п. Ленинский (нов., 2-эт., 220
кв. м, дизайнерский ремонт, готов к проживанию) - 4 млн. 750 тыс. т. 8-919-39-22222.

АРЕНДА

* Сдаю комнату по ул. Уральская, 20 (3/3,
душ. кабина) - 5 тыс./мес. Возм. с послед.
выкупом. т. 8-904-54-68-552.
* Сдаю комнату у Драмтеатра (13 кв. м, 2
соседа) одинокой женщине или девушке. т.
8-904-16-79-688.
* Сдаю комнату в п. Чкалова (20 кв. м, 1
сосед, без мебели). т. 8-950-64-87-243.
* Сдаю комнату по ул. Гвардейская, 33 (25
кв. м, 2 эт., пластик. окно, мебель) на длит.
срок. т. 8-902-87-72-271.
* Сдаю комнату (2-комн. кв., мебель) на
длит. срок. т. 8-919-38-51-645.
* Сдаю «гостинку» по пр. Победы, 37 (13
кв. м, душ, мебель). т. 8-953-60-40-913.
* Сдаю «гостинку» по ул. Лермонтова, 175
(ремонт, пластик. окно, м/д, ванна, мебель)
на длит. срок - 5 тыс./мес. т. 8-950-19-64077.
* Сдаю 1-комнатную по ул. Алюминиевая
(мебель, ТВ, холодильник, стир. машина)
семейной паре на длит. срок - 7 тыс./мес. +
счетчики. т. 8-904-98-97-883, 8-982-71-24505.
* 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 в р-не ост. «Ул. Гагарина» (2 эт., пластик. окна) на длит. срок - 8
тыс./мес. Предоплата за 2 мес. т. 8-908-9005-660.
* 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. Октябрьская,
84 (2 эт., без балкона). т. 8-908-91-87-025.
* 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. Кирова, 49 (1
эт., частично мебель, пластик. окна). т. 8-91227-43-618.
* Сдаю 1-комнатную по ул. Парковая (мебель, ремонт). т. 8-909-18-06-600.
* Сдаю 1-комнатную в Синар. р-не (мебель) на длит. срок. т. 8-950-65-29-019.

* Сдаю 1-комнатную в р-не выставочного
зала. т. 8-900-21-02-417, 8-904-38-13-769.
* Сдаю 2-комнатную в р-не ост. «Ул. Гагарина» т. 8-950-55-57-877, 8-950-19-97-744.
* Сдаю 2-комнатную по ул. Кирова, 25 (2/5,
мебель, холодильник) на длит. срок. т. 8-91204-76-567.
* Сдаю 2-комнатную по ул. Кирова, 25 (без
мебели) на длит. срок - 11 тыс./мес. +
электр-во. т. 8-902-87-69-400.
* Сдаю 2-комнатную в п. Октябрьский
(ремонт, частично, мебель). т. 8-950-20-86074.
* Сдаю 2-комнатную по ул. Свердловская,
20 (мебель, бытовая техника) на длит. срок
- 15 тыс./мес. + счетчики. т. 8-912-67-43969.
* Сдаю 2-комнатную по ул. Лермонтова, 83
(у/п, 50 кв. м, 3/9, без мебели). т. 8-912-64-92038.
* Сниму квартиру. Срочно. т. 8-902-5000-009.
* Сниму 1-комнатную в Синар. р-не с мебелью и бытовой техникой на длит. срок. т.
8-950-19-96-629.
* Сниму дом в деревне, с огородом, с послед. выкупом. Или куплю (недорого). т.
8-950-20-27-181.

ПРИГОРОД
ПРОДАЖА

* 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), 8-904-1689-938.
* 1-комнатная в с. Покровское, по ул. Рабочая, 16 (1 эт.). Возм. расчет материнским
капиталом. т. 8-912-68-61-468, 8-953-38-55084.
* 2-комнатная в с. Новоисетское (1/2, пластик. окна, сейф-дверь, нов. сантехника). т.
8-950-19-83-820.
* Полдома в с. Колчедан, по ул. Ленина
(бревенч., 37 кв. м, печное отопл.). т. 8-95019-27-237.
* 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, 8-90891-08-221.
* Дом в д. Монастырка (129 кв. м, 3 комн.,
кухня, газ. отопл., скважина, септик, пластик.
окна, теплый пол). Или меняю на жилье в
Каменске. т. (3439) 34-81-51, 8-919-39-54335.
* Дом в с. Окулово (участок 17 с., веранда,
скважина, баня, 2 теплицы, хоз. постройки).
т. 8-952-14-22-714, 8-992-00-55-730.

Как подать объявление?
1. Отправить купон почтой по адресу: 623400, а/я 70.
Объявления, поступившие
2. Принести в редакцию «НК» (ост. «Космос»), это можв редакцию до 6 июня,
будут опубликованы
но сделать в рабочие дни до 18.00, а также в субботу (с
9 июня
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. Победы, 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. Каменская, 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). Через пробел после кодового слова - текст объявления. Отправьте SMS на короткий номер 5544.
Внимание! Данный вариант - платный. Стоимость SMS - от 35 рублей (в зависимости от оператора. 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 отправке сообщения (неправильно набрано кодовое слово или короткий номер, нет пробела
и т.д.) услуга считается оказанной и подлежит оплате.
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* Дом в с. Позариха (46 кв. м, участок 17 с.
в собствен., баня, гараж, теплицы, газ.
отопл., скважина, канализация, Интернет).
т. 8-912-23-75-014.
* Дом в д. Новый Завод (кирп., 1 эт. - подвал, 2 эт. - жилой, 89 кв. м, подвал, гараж,
баня, вода, 2 теплицы, все посадки, участок
20 с. в собств.). т. 8-922-60-68-662.
* Дом в с. Сипавское, по ул. Пионерская, 8
(дерев., 46 кв. м, 2 комн., печное отопл., постройки, колодец, баня, 2 метал. гаража,
овощ. яма, летняя кухня, участок 30 с.). т.
8-908-90-05-204.
* Дом в с. Рыбниковское (гараж, сарай,
колодец, постройки). т. 8-908-63-35-537.
* Дом в с. Травянское (гараж, баня, колодец, сарай, теплицы). т. 8-904-16-50-559.
* Коттедж в с. Исетское (нов., 2-эт.,
200 кв. м, европ. дизайн, санузлы, нов.
мебель, баня, навес, мангал, посадки,
участок 20 с., охрана) - 5 млн. т. 8-98271-37-398.

МЕЖГОРОД
ОБМЕН

* 1-комнатную в г. Тюмень (46,5 кв. м, 5/9,
кухня 12 кв. м, пластик. окна, з/л, сейфдверь) - на 1-комнатную в Каменске (с доплатой). Или продам - 2 млн. 650 тыс. Торг.
т. 8-952-13-19-250.
* 2-комнатную по ул. Каменская, 43 (44 кв.
м, 3/5, разд., пластик. окна, балкон, ламинат,
счетчики) с доплатой - на 1-комнатную в г.
Уфа. Или продам - 1,5 млн. т. (3439) 35-68-31,
8-912-67-54-247.
* 4-комнатную в г. Катайск (60 кв. м, пластик. окна) - на квартиру в Каменске. Или
продам. т. 8-961-57-18-433.

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, сейфдверь) - 2 млн. 650 тыс. Торг. Или меняю на
1-комнатную в Каменске (с доплатой). т.
8-952-13-19-250.
* 2-комнатная в г. Катайск, по ул. 30 лет
Победы, 23 (37,1 кв. м, 1/2, пластик. окна,
сейф-дверь, счетчики воды). т. 8-908-92-70908, 8-912-28-65-899.
* 2-комнатная в г. Катайск (44 кв. м, 2/2,
пластик. окна, разд., счетчики воды). т.
8-922-57-49-093.
* 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. 8-92207-06-513.
* 3-комнатная в г. Катайск, по ул. Окулова
(1 эт.), можно под офис. т. (35251) 2-11-83,
8-932-31-56-499.
* 4-комнатная в г. Катайск (60 кв. м, пластик. окна, м/д). т. 8-961-57-18-433.
* Дом в с. Ильинка, Катайского р-на (42 кв.
м, газ, скважина, нов. баня, постройки, участок 10 с., посадки). т. 8-922-60-73-736.

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
Меняю
* Место в д/с № 74 (ул. Исетская) - на
место в д/с № 20, для ребенка 3-4 лет. т.
8-908-91-30-360 (Света).
* Место в д/с № 97 - на место в д/с Красногор. р-на. т. 8-908-90-65-621.
* Цветы (многолетние): лилейники, примусы, лихнис, незабудки, ирисы, хаста, безвременник и др. - на др. многолетние цветы.
т. 8-908-91-64-785.

ПРОДАЮ
продаю
АВТОМОТОТЕХНИКА

* «Cherry-Tiggo» (2007 г.). т. 8-953-04-95097.
* «Daewoo-Nexia» (2008 г.). т. 8-953-00-90782.
* «Daewoo-Nexia» (2009 г., «серо-зеленый
металлик», V-1500, 85 л/с, ГУР, магнитола
МР-3, сигнал. с обр. связью, тонир.) - 147 тыс.
т. 8-950-19-80-702.
* «Fiat-Albea» (2011 г., седан, серый,
V-1400). т. 8-904-54-30-285.
* «Ford-Fusion» (2007 г., V-1400, 60 тыс. км).
т. 8-952-72-62-914.
* «Mitsubishi-Carisma» (1997 г., зеленый,
сигнал., магнитола) - 135 тыс. Торг. Или меняю на «ВАЗ» (с доплатой). т. 8-982-65-13544.
* «Nissan» (2000 г., белый, универсал) - 155
тыс. Торг. т. 8-953-04-22-435, 8-902-87-57991.
* «Niva-Chevrolet» (2007 г.). т. 8-908-92-07530.
* «ВАЗ-2103» (красный, электронное зажигание) - 32 тыс. т. 8-912-63-22-523.
* «ВАЗ-21074» (2003 г., белый). т. 8-992-0159-664.
* «ВАЗ-2114» (2009 г., «кварц») - 125 тыс. т.
8-904-17-06-208 (в будни, после 17).
* «ВАЗ-2114» (2008 г.) - 115 тыс. т. 8-950-1973-179.
* «ГАЗ-31105» (2007 г., «черный металлик»,
104 тыс. км, 2 компл. резины на литых дисках) - 155 тыс. т. (3439) 34-39-49, 8-909-70-24082.
* Кун на трактор «МТЗ» - 70 тыс. т. 8-98270-55-651.
* Косилка КС-2,1. т. 8-953-00-67-336.
* Мотоцикл «Днепр» (докум.) - 10 тыс. т.
8-953-00-89-887.
* Мотоцикл «Днепр» (12 Вольт, на ходу,
без докум.). т. 8-953-38-13-932.
* Мопед GW50Q-D + шлем. т. 8-952-72-68619.
* Трактор «Т-16» (2001 г.). т. 8-900-37-61703.
* Кун на трактор «МТЗ» - 70 тыс. т. 8-98270-55-651.
* 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 «ВАЗ-2101»: кузовное железо (нов.). т.
8-908-90-49-546.
* К «ВАЗ-2106»: фары, фонари. т. 8-904-5480-636.
* К «ВАЗ» (2108-15): поддон картера. т.
8-953-05-12-735.
* К «ВАЗ»: фильтр тонкой очистки, рамки
для госномера, ремень генератора, лампы
(галоген), строп буксировочный, баллонный
ключ, к трамблеру: крышка, бегунок, подшипник, контакты. т. 8-904-54-94-340.
* К «ВАЗ-2110»: стойки передн. (амортизаторы), фильтр воздушный, фильтр топливный (нов.), шины (195х65 R15, 175х70 R13,
185х60 R14). т. 8-912-65-11-248.
* К «Москвич-2141»: КПП - 3 тыс., к «FordFocus»: радиатор (нов.) - 4 тыс. т. 8-950-1973-179.
* К «ЗМЗ-514»: головка блока, топл. насос,
стартер, генератор. т. 8-904-38-73-839.
* К «ЛиАЗ»: отопитель салонный (нов.), к
«ВАЗ» (2008-09): фонари задн., к «ЗиЛ» («Бычок»): колодки передн. тормозные. т. 8-90892-52-739.
* К «Урал»: КПП, колесо (в сборе). т. (3439)
35-69-93.
* К мотоциклу «Урал», «ИЖ»: запчасти. т.
8-902-87-78-493.
* 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 к «Газель». т. 8-904-54-30-285.
* 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.
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Частный интерес

* Автомойка бытовая «Kerher» (нов.). т.
8-902-26-17-736.

ГАРАЖИ

* Кап. гараж по ул. Мичурина (2 ямы,
электр-во). т. 8-950-55-34-558.
* Кап. гараж по ул. Павлова. т. 8-908-91-86823.
* Кап. гараж в р-не радиотехникума - 120
тыс. т. 8-950-64-24-847.
* 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.
* Метал. гараж по ул. Кирова (овощ. и
смотр. ямы). т. 8-902-87-44-741.
* Метал. гараж в р-не Сельхозтехники - 70
тыс. Торг. т. 8-908-63-33-150.
* Метал. гараж по дороге на п. Мартюш 45 тыс. т. 8-904-16-45-858.
* Кап. гараж в Красногор. р-не (54 кв. м).
Или меняю. т. 8-902-87-07-466.
* Гараж у Красногор. рынка (6х4). т. (3439)
35-35-12.
* Овощ. яма по ул. Октябрьская, 111, в ГСК
«Красная башня». т. 8-912-66-40-242.
* Домик садовый (метал., 4х4). т. 8-919-3614-119.

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ

* Дача за д. Брод в к/с № 2 (5 с., кирп. дом
52 кв. м, баня, скважина, 2 теплицы) - 960
тыс. т. 8-912-21-54-446.
* Дача в д. Брод (2-эт. дом, 2 теплицы, 2
навеса, свет, вода) - 620 тыс. т. 8-912-22-62660.
* Дача в с/т «Приозерск» у д. Богатенкова
(нов. дом и баня, электр-во, колодец, посадки, охрана, участок 10 с., докум. готовы).
Возм. прописка. т. 8-952-72-96-030, 8-912-6916-337.
* Дача в к/с № 19 92-эт. дом, 2 теплицы и
емкости под воду, скважина, забор, дрова,
перегной, участок 10 с.). т. 8-953-03-91-116.
* Сад в к/с, у ост. «Ул. Московская» (3,2 с.,
все посадки, домик, вода) - 120 тыс. т. (3439)
36-40-11, 8-912-69-29-022.
* Сад (5,4 с., шлакоблочный дом). т. 8-91936-98-274.
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* Сад в д. Брод (5 с., посадки). т. 8-908-9207-530.
* Сад ж/д ост. «Кодинский разъезд» (6 с.,
домик, веранда,
электр-во, колодец, теплица, посадки). т.
8-908-63-52-292.
* Сад в к/с № 3, за пешеходным мостом (4
с., посадки) - 20 тыс. т. (3439) 34-77-55, 8-95063-03-860.
* Сад в д. Кодинка. т. 8-982-68-67-164.
* Сад № 27/81 за пешеходным мостом (4,4
с.). т. (3439) 30-59-84.
* Сад в к/с № 7 (домик с верандой, посадки) - 25 тыс. Срочно. т. 8-982-65-59-216.
* Участок в с. Б. Грязнуха (участок 21 с.
в собствен., дерев. дом, печное отопл.,
электр-во, газ подведен к дому, баня, недостр. гараж 6х15, колодец). т. 8-912-6578-171.
* Участок в к/с № 70, в старой части города, у верхней церкви (327 кв. м). т. 8-904-5461-244.
* Участок в д. Богатенкова (10 с., водоем,
посадки). т. (3439) 31-40-86, 8-982-62-99524.
* Участок в с. Б. Грязнуха, по ул. Красноармейская, 28, под ИЖС (15,5 с.). т. 8-908-91-34-715.
* Участок в с. Б. Грязнуха (16 с., межевание,
в собствен.). т. 8-908-92-52-482.
* Участок в старом Каменске, по ул. Спортивная. Срочно. т. 8-900-20-70-028.
* Участок в д. Волкова под ИЖС (докум.
готовы). т. 8-908-91-05-445.
* Участок в с. Черемхово (21 с., фундамент,
посадки, стройматериалы). Или сдам в аренду. т. (3439) 30-43-71.
* Участок под ИЖС в д. Новый Завод, по ул.
Рассветная (13,4 с. в собствен.). т. 8-912-2375-014.
* Участок под ИЖС в д. Б. Грязнуха (17 с.,
колодец, посадки, газ, электр-во рядом). т.
8-953-04-32-196.
* Участок под строительство в с. Исетское,
по ул. Ленина, 68в (23 с) - 200 тыс. т. 8-90863-60-656.

АППАРАТУРА,
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Телевизор «Акира» (кинескоп в отл.
сост., сломана микросхема), на запчасти 300 руб. т. 8-904-98-07-008.
* Телевизор (54 см) - 1,3 тыс., телевизор
(34 см) - 1 тыс. Доставка. т. 8-912-20-06-615.
* МР3-плейер «Philips» (черный, диск с
драйвером, кабель USB, 1 Gb памяти, дисплей) - 700 руб. т. 8-912-26-74-827.
* DVD-плейер «LG» (караоке) - 2 тыс. т.
8-904-54-94-340.

КОМПЬЮТЕРЫ,
ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ,
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Компьютер - 4 тыс. т. (3439) 31-62-15,
8-908-63-25-030.
* Планшет «Samsung» (9”, белый). т. 8-90021-59-082.
* Видеокарта HD6930 (1 Gb) - 3,7 тыс. т.
8-902-27-47-822.
* К ПК: руль с педалями «Genius», геймпод
«Genius». т. 8-982-70-80-616, 8-952-14-82865.
* Комбо-устройство для USB (4 рабочих
порта, дизайн с рыбками) - 300 руб. т. 8-91226-74-827.

ФОТОТЕХНИКА

* Фотоаппарат «Sony-Cyber-Shot» (цифр.,
flash-карта 2 Gb, USB-/TV-кабель, аккум., з/у,
не работает вспышка, докум.) + чехол,
шлейка и диск к ПК - 1,5 тыс. т. 8-912-26-74827.
* Фотоаппарат «Canon» (пленочный) - 500
руб. т. 8-904-54-94-340.

ТЕЛЕФОНЫ

* «Вертех М-103» (2 SIM-карты, з/у, нов.) 500 руб. т. 8-953-60-55-158, 8-922-13-43408.
* «Nokia-2330сlassic», «ZTE-970M» (смартфон, 2 SIM-карты, Wi-Fi, FM-радио, 2 аккум.,
з/у). т. 8-982-70-80-616, 8-952-14-82-865.
* «Samsung-C35» (камера, без з/у) - 800
руб., «LG» (камера, з/у) - 1,5 тыс. т. 8-953-0571-872.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

* Холодильник «Минск-15» - 4,5 тыс. т.
8-992-00-36-834.
* Газ. плита. т. 8-950-54-15-124.
* Газ. плита «Брест» (4-конф.) - 2,1 тыс. т.
8-950-20-07-139.
* СВЧ-печь «Rolsen» (нов.) - 3 тыс. т. 8-95063-74-805.
* Стирал. машина (авт.). т. 8-912-63-66228.
* Стирал. машина «Indesit» (треб. замена
модуля). т. 8-950-19-70-819.
* Шв. машина (ножной привод). т. 8-90287-78-493.
* Вязальная машина (упак., нов.) - 3 тыс. т.
8-902-26-06-492.
* Соковарка (нов.) - 500 руб. т. 8-908-90-89590.
* Эл. сушилка бытовая «Катюша» (для
сушки фруктов, ягод, грибов, 18 л, нов.) 1,5 тыс. т. (3439) 31-62-15, 8-908-63-25030.

МЕБЕЛЬ, КОВРЫ, ЛЮСТРЫ

* Стенка (6 секцион. , 355х58х238, темная)
- 2 тыс. т. (3439) 34-35-94, 8-919-36-35-467.
* Стенка дет. (шкаф для белья и платяной,
стол компьютерный с тумбой) - 7 тыс. т.
8-982-66-92-549.
* Стенка (4 секцион. , темная, антрес.) - 4
тыс. т. 8-967-63-09-813.
* Шкаф-купе, люстра (5-рожковая), 2 бра.
т. 8-950-65-04-556.
* Шифоньер (угловой, 100х100), шкаф кух.
для посуды (навесной). т. 8-908-90-16-741.
* Диван (угловой) - 5 тыс. т. 8-953-05-71872.
* Набор кух. мебели (сушка 600х650) - 430
руб. т. 8-950-20-07-139.
* Шкаф-купе (2300х560х1650), стенка (5
секцион. ). т. 8-900-21-59-082.
* Стол письм. (нов.), кресло (кожа) - 7 тыс.
Торг. т. (3439) 36-69-01, 8-912-62-87-262.
* 2 пуфа-банкетки (откидной верх) - 3 тыс.
т. 8-950-63-74-805.
* Зеркало от трюмо, дорожка (шерсть). т.
8-919-36-37-872.
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Частный интерес
* Велосипед для ребенка 2 лет
(3-колесн., ручка), коляска («трость», голубая). т. 8-900-20-70-028.
* Кроватка дет. (ортопед. матрац, балдахин) - 1 тыс., зимне-летняя коляска (трансформер, бордово-розовая) - 1 тыс. т. 8-90498-07-008.
* Кукла (Испания). т. 8-950-63-15-027.

ДЕТСКИЕ КОЛЯСКИ

* Коляска «Zippy» (3 в 1, черно-красная) 7,5 тыс., коляска «Adamех» (3 в 1, серая) +
автолюлька - 7 тыс. т. 8-950-54-58-052.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

* 9705. Ж/б кольца, крышки, днища.
Возм. монтаж. ОГРН 1136612000436. т.
8-932-60-47-226.
* Блок оконный (фурнитура, стекло,
90х157), дверь балконная (коробка, фурнитура, стекло, 71х252, 2 шт.). т. 8-992-02-97372.
* Лист железа (3,5х1, толщ. 3,4 мм), труба
(диам. 40, 56, 65, 76), шифер, кирпич (красный). т. 8-950-63-24-684.
* Сайдинг (нов., 95 шт.). т. 8-950-19-10902.
* Утеплитель (1200х600х40, 6,1 кв. м) - 3,5
тыс./кв. м. т. 8-904-38-07-089.
* Дверь метал. (800 мм) - 1 тыс., дверь
метал. (с рейкой, 700 мм) - 1,5 тыс., две двери метал. (с рейкой, 800 мм) - 2 тыс. т. 8-95054-48-385.
* Дверь метал. (глазок, замок, 4 ключа) 1,5 тыс. т. 8-904-98-31-773, 8-912-26-15-466.
* 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. 8-91226-26-611.
* Дом под разбор (кирп.). т. 8-953-60-39588.
* Кирпич (белый) - 12 руб./шт. т. (3439) 3059-84.
* Брус (6 м, 150х150, 50 шт.). т. 8-953-60-76031.
* Труба НКТ (диам. 73х5,5, дл. 9-11 м). т.
8-922-15-61-800.

СТАНКИ, ОБОРУДОВАНИЕ

* Насос для воды (ручной). т. 8-908-91-62686 (после 17).
* Сварочный аппарат (самодельный). т.
8-904-54-80-636.

САНТЕХНИКА

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

* Свадебное платье (р. 46). т. 8-952-14-76368.
* Свадебное платье (р. 46-48, обручи, перчатки). т. 8-952-14-13-523.
* Свадебное платье (р. 42-48, «брызги
шампанского»). т. 8-908-90-64-058.
* Свадебное платье (р. 44-46, белое) +
шубка, перчатки, фата, подъюбник, туфли (р.
36) - 7 тыс. (торг), костюм муж. (р. 50, галстук,
рубашка) - 2 тыс. т. 8-915-17-40-078.
* 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.
* Костюм раб. муж. (р. 48-52), сапоги кирзовые (р. 41-42) - 450 руб., куртка муж. зим.
(р. 50), сапоги жен. (натур., р. 39), сапоги
межсезон. (каблук) - по 1 тыс. т. 8-992-00-36834.
* Одежда и обувь жен.: ботинки, туфли,
кофты, блузки. Все - 600 руб. т. 8-912-26-74827.
* Ветровка муж. (р. 50-52, синяя) - 1,5 тыс.
т. 8-953-05-71-872.
* Костюм жен. (р. 48, жакет, юбка»карандаш» длин., серый с черным бархатом) - 600 руб., блузки (р. 48). т. (3439) 30-4710.
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* Сапоги жен. (р. 38, черные, высокий
каблук, 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. 8-90498-07-008.
* Фуфайка (р. 48-50, нов.) - 200 руб. т.
8-950-65-94-868.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

* Ванночка для купания. т. 8-950-20-86973, 8-982-61-34-548.
* Вещи на девочку (р. 40-44): джинсы,
юбки, блузки, рубашки, платья и др. т. 8-98266-92-549.
* Одежда, обувь на ребенка 1-6 лет, велосипед дет. (2-колесн.) - 600 руб., мягк. игрушки, игрушки из «Киндер-сюрприза», матрац,
одеяло (байковое), пододеяльник. т. (3439)
34-10-87, 8-952-14-92-881.
* 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).
* Автомобиль дет. (з/у) - 5 тыс. Торг. т.
8-950-20-64-285 (после 17, Галину).
* Кенгуру-рюкзак (нов.) - 800 руб., коврик
- 400 руб. т. 8-902-27-47-807.

* Унитаз (нов.). т. 8-912-62-92-158.
* Унитаз с бачком + раковина (белый) - 1
тыс. т. 8-952-13-26-097, 8-902-50-19-503.
* Кранбуксы, краны шаровые (4 шт.), вентили (2 шт.). т. (3439) 32-36-05.

СПОРТИНВЕНТАРЬ
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Велосипед «Чижик» для ребенка 2-3 лет
(нов.). т. 8-950-19-98-716, 8-950-20-15-059.
* Велосипед «Стелс». т. 8-908-90-49546.
* Велосипед спорт. (черный, без покрышек) - 2,5 тыс. т. 8-950-64-24-847.
* Багажник и корзина для взрослого велосипеда - 500 руб. т. (3439) 31-62-15, 8-908-6325-030.
* Тренажер «Кардио-Слим». т. 8-950-20-41271.
* Ролики (р. 38, серый, наколенники, налокотники, перчатки с защитой для рук) - 1,5
тыс. т. 8-912-26-74-827.
* Костюм для занятий тхэквондо на ребенка 12-13 лет - 500 руб. т. 8-952-13-38-159.
* Обруч, ролики (2-колесн.). т. 8-982-70-80616, 8-952-14-82-865.
* Спиннинг (метал., 2 м, инерционная катушка) - 3 тыс. т. 8-904-54-94-340.
* Сейф (несгораемое отделение,
1500х500х500). т. 8-902-87-78-493.
* 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.

КТО ПОМНИТ...
* 28 мая исполнилось 9
дней, как ушел из жизни
ЮРКОВСКИЙ Виктор Михайлович. С кем он работал и
кто его знал, помяните добрым словом.
Жена, дочь Люба.
* 2 июня исполняется 9
дней, как ушла из жизни
наша дорогая и любимая
ГАТАУЛЛИНА (СЕМЯННИКОВА) Наташенька. Ты ушла, 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 живая. Все, кто знал и помнит, помяните вместе с нами добрым словом.
Родные, друзья.
* 5 июня исполняется 5
лет, как ушел из жизни КУДРЯВЦЕВ Анатолий Анатольевич. Ушел из жизни ты
мгновенно, а боль оставил
навсегда. кто знал его, помяните добрым словом.
Жена Галина.
* 5 июня исполнится 10
лет, как ушла из жизни СКОРИНОВА Валентина Ивановна. В горький юбилей ощущение такое, что душа Валентины Ивановны порхает
где-то рядом и шепчет теплые слова клятвы юности:
«Судьба заставит нас расстаться, но не
заставит разлюбить, мы можем долго не
встречаться, но друг о друге не забыть.
Жизнь внесла поправку в ранее сказанные слова клятвы, и сейчас в ней не
хватает заключительных слов: «Помнить
буду я тебя».
Муж.
* 6 июня исполнится 7
лет, как нет с нами дорогого и любимого мужа, отца
и деда ПОПОВА Анатолия
Александровича. В наших
сердцах не утихает боль о
тебе. Помним, скорбим, не
забываем. Все, кто знал и
помнит, помяните вместе с нами.
Жена, сын, внучка.
* 8 июня исполнится 5 лет,
как нет с нами отца, сына,
мужа ПАРФЕНОВА Эдуарда
Владимировича. Все, кто его
знал и помнит, помяните
вместе с нами.
Родители, дочери,
жена.
* Пистолет «Оса ПБ-4-1» (травматич.,
18х45, кабура, патроны). Без лицензий не
беспокоить. т. 8-950-63-74-296.

ЛИТЕРАТУРА

* «Детская энциклопедия» (1969 г., 10 томов) - 300 руб./шт. Торг. т. (3439) 34-20-83,
8-904-98-08-244.
* Большие справочники для школьников
и поступающих в вузы (7 т., физика, математика, химия, рус. яз., литература, история,
биология) - 2 тыс., энциклопедические словари юного историка и юного литературоведа (2 т.) - 500 руб. т. 8-904-54-94-340.

МЕДТЕХНИКА, ПРЕПАРАТЫ
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* «Симбикорт» (120 доз) - 1 тыс., «Сальбутамол» (200 доз) - 100 руб. т. 8-952-73-78143.
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Частный интерес
* Поросята. т. 8-912-29-38-837.
* Поросята. т. 8-952-74-40-857.
* Цыплята-бройлеры. т. 8-922-60-05-796.
* Овцы, ягнята. т. 8-953-04-95-097.
* Щенки фокстерьера (гладкошерстные).
т. 8-950-65-93-859.
* Щенки немецкой овчарки (1 мес., мальчик) - 1,5 тыс. т. 8-950-19-15-306, 8-904-16-38163.
* Щенки карликового пекинеса - 5 тыс. т.
8-950-56-39-471.
* Щенки китайской хохлатой (белые, 2
девочки, докум.). т. 8-950-65-72-562.
* Щенки породы японский хин (1 мес.,
черно-белые). т. 8-929-21-66-954.
* Щенки алабая (крупные, девочки, докум.
и без). т. 8-950-65-72-562.
* Щенок той-терьера (3 мес., мальчик). т.
8-953-04-47-919.
* Щенки немецкой овчарки (девочки,
черные и чепрачные), щенки той-терьера
(девочки), той-терьеры (девочки, прививки) - 5 тыс. т. 8-912-64-76-918, 8-953-05-03408.
* Щенки той-пинчера (девочка, черная с
подпалинами, хвост купирован). т. 8-908-9258-287.
* Козлик (1,5 мес.). т. 8-950-63-41-409.
* Хомячки (5 мес. и 1 мес.) - 100 руб., клетки - по 350 руб., морские свинки (9-10 мес.)
- по 400 руб., клетки - 1 и 1,5 тыс. т. 8-904-9807-967.
* Пасека. т. 8-904-98-33-097.
* Пчелы. т. 8-908-92-13-440, 8-953-00-23357.
* Клетка для грызунов - 500 руб., клетка
для птиц - 1 тыс. Торг. т. 8-902-87-12-639.
* Клетка для птиц. т. 8-908-90-89-590.

ЖИВОТНЫЕ РАДОСТИ

* Британский кот (голубой, плюш) ищет
подругу. т. 8-953-60-78-569.

ПРОДУКТЫ, КОРМА

* «Симбикорт» (120 доз) - 1 тыс. т. 8-95019-12-899.
* «Энтерол», «Эспумизан», витамины
«Омега-3», «Циклоферон», «Флуимуцил». т.
8-967-63-84-135.
* «Спирива» - 500 руб., «Серетид Мультидиск» - 300 руб. Или меняю на «Беродуал».
т. 8-904-17-82-687.
* «Омез» (средство от изжоги) - 150 руб. т.
8-902-26-06-492.
* Инвалидная коляска (нов.), памперсы (№
3, 20 шт.) - 500 руб. т. 8-904-16-59-803.
* Памперсы для взрослых (№ 3) - 750 руб.,
пеленки - 400 руб. Доставка. т. 8-908-91-25309.
* Памперсы для взрослых (№ 3). т. 8-95272-63-509.
* Памперсы для взрослых (№ 3), пеленки
(60х90). т. 8-912-20-77-111.
* Памперсы для взрослых (№ 3, 30 шт./
упак.) - 700 руб. т. 8-952-13-21-598.
* Памперсы для взрослых (№ 4) - 30 руб./
шт. Возм. доставка. т. 8-908-90-27-634.
* Памперсы для взрослых (№ 2 и 3). 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. 8-908-63-47581.
* Тест-полоски «Акку-Чек» (6 тест-полосок,
гарантия) - 600 руб. т. 8-950-65-19-319.
* Мат турманиевый. т. 8-904-54-23-502.
* Коврик турманиевый «Нуга-Бест» - 13
тыс. Торг. т. 8-922-61-03-109.

ЖИВОТНЫЕ
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* 2 коровы. т. 8-912-68-74-608.
* Телка (1 мес.) - 20 тыс. т. 8-912-64-76-918,
8-953-05-03-408.
* Кролики серый великан (1 и 2 мес.). т.
8-912-23-08-191.
* Козел зааненской породы на племя (2 г.,
голубой) - 8 тыс. т. 8-912-64-76-918, 8-953-0503-408.
* Козлята (3 мес.), козлик, козочка. т. 8-90892-62-175.
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* Козлята (3 мес., девочки, мальчики). т.
8-904-17-46-524.
* Коза (дойная), козочки (1,3 г.), козлята (2
мес.). т. 8-952-74-21-437.
* Овцы, ягнята, козочка, козлик (2 мес.). т.
8-904-16-28-209.

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)

8, 15, 22, 29 июня
(каждую среду)

продажа
• КУР-НЕСУШЕК
• КУР-МОЛОДОК
• ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ
• КОМБИКОРМА
с 9 до 12 часов - у магазина
«Диванчик» (рынок «Южный»)
с 13 до 14 часов в с. Покровское

ОГРН 307661209300023

* Сало копченое (домашнее) - 300 руб./кг.
т. 8-908-91-02-707, 8-953-00-45-585.
* Морковь - 20 руб./кг, картофель - 20
руб./кг, картофель (на посадку) - 15 руб./кг.
т. 8-950-64-15-620.
* Картофель. т. 8-952-73-20-312.
* Картофель - 10 руб./кг. т. (3439) 34-30-76,
8-952-73-49-607.
* Картофель (крупный, белый) - 10 руб./кг.
т. 8-950-63-93-173.
* Картофель - 20 руб./кг, морковь. Возм.
доставка. т. 8-950-56-38-980.
* Картофель, морковь - по 17 руб./кг. Доставка. т. 8-904-98-12-781.
* Мешок сухарей. т. 8-912-62-92-158.
* Чайный гриб. т. 8-908-90-89-590.

РАСТЕНИЯ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* Алоэ. т. (3439) 30-59-84.
* Алоэ. т. 8-967-63-35-785.
* Рассада арбузов, томатов, огурцов, кабачков, тыквы. т. 8-952-13-68-672.
* Цветы (многолетние): лилейники, примусы, лихнис, незабудки, ирисы, хаста, безвременник и др. т. 8-908-91-64-785.
* Цветы (многолетние). т. 8-912-61-70-883,
8-922-14-93-870.
* Саженцы черной смородины. т. 8-91261-70-883, 8-922-14-93-870.
* Саженцы кедра, гибискус, фиалки, фикус
Бенджамина (2,2 м). т. (3439) 30-44-44.
* Рассада томатов и огурцов. т. 8-950-5605-647.
* Рассада томатов, огурцов, кабачков. т.
8-908-63-12-182.

ПРОЧЕЕ

* Перегной, чернозем. т. 8-952-73-19366.
* Облигации (1992 г.). т. 8-908-91-75-615,
8-912-04-76-924, 8-950-19-70-819.
* Мох. т. 8-908-63-42-061, 8-953-38-88959.
* Банки (метал. крышки): 0,7 л - 12 руб., 1 л
- 15 руб., 3 л - 20 руб. т. 8-953-60-07-216.
* Банки (3 л). т. (3439) 31-88-61.
* Бочки (метал., 215 л). т. 8-922-03-23-432.
* Грабли конные. т. 8-952-73-04-935.

* Крестик с цепочкой (черненое серебро)
- 3 тыс. т. 8-904-54-94-340.
* Сертификаты на обучение в фотошколе «Ural-foto» - 2 тыс. Для иногородних
действует on-line обучение. Сертификат
на изготовление фотокниги в
«PhotoGraphy studio» - 2 тыс. т. 8-912-2674-827.

РАЗНОЕ

* Телевизор (ж/к, 40 см, нов.) - 5 тыс., шторы (бордо) - 500 руб., набор столовых приборов (24 предм.) - 5 тыс., материал (белый,
шир. 1,5 м), костюм (р. 5052, черный, нов.) 2,5 тыс., куртка (кожа, р. 52, черная) - 2 тыс.,
памперсы для взрослых (№ 3) - 400 руб. т.
8-950-20-86-251.
* Леска для триммера - 600 руб., нож для
мотокосы (диам. 230 мм) - 300 руб. т. 8-95214-56-484.
* Набор кух. мебели (сушка 600х650) - 430
руб., люстра - 350 руб., пылесос - 1,5 тыс.,
костюм раб. (р. 50-52) - 350 руб. т. 8-950-2007-139.
* Пила маятниковая дисковая для резки
дерева и металла, 2 тачки. т. 8-950-63-53312.
* Стир. машина «Сибирь» (п/авт.), трельяж,
стир. машина «Малютка». т. (3439) 39-31-51,
39-31-96, 8-952-72-77-805.
* Пароварка (2-уровневая, рассада перцев
(красные). т. (3439) 30-53-88, 8-953-04-88679.
* Шв. машина (ручная) - 1 тыс., видеомагнитофон (кассеты) - 300 руб. т. 8-952-74-28600.
* Тумбочка под ТВ, стол письм., телевизор.
т. (3439) 39-31-51, 39-31-96, 8-952-72-77805.
* Диван (2-местн.) - 1 тыс., шахматные
часы, литература по Ним, вещи жен. и детские, книги, шахматы, платки, материал,
стаканы. т. 8-908-91-64-785.
* Телевизор (54 см, пульт д/у) - 1 тыс., сервиз чайный (15, 17 предметов) - 1 тыс., раковина (фаянс, нов.), сумка-чемодан (на колесиках) - 1 тыс., лампа (керосиновая). т. 8-98263-83-707.
* Холодильник «Минск» - 4,5 тыс., ковер
(2х3) - 2,5 тыс., насос глубинный (со шлангами, 20 м) - 4,5 тыс., емкости (нерж.) - 5 тыс.,
стол (раскладн., полир.), кровать (дерев.
спинки, панцир. сетка) - 1,5 тыс. т. 8-992-0036-834.
* Значки СССР, статуэтка «Собаки на охоте» (чугун»), монеты (Россия). т. (3439) 35-9503, 8-912-28-88-739.
* Цветы комн.: кротон, фикус, литература
классическая по школьной программе, велосипед 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
посуды (фарфор), хрусталь. т. (3439) 34-1087, 8-952-14-92-881.
* Туфли жен. (р. 37, нов.), одеяло дет. (байковое), матрац, пододеяльник, игрушки
мягк. и из «Киндер-сюрприза», таз, ведро и
чайник (эмал., нов.) - по 300 руб., зеркала
(без оправы), карниз (круглый), шторы, пряжа, пуговицы. т. (3439) 34-10-87, 8-952-14-92881.
* Аудиокассеты, диски. т. 8-953-60-55-158,
8-922-13-43-408.
* Эл. звонок (нов.) - 100 руб., англо-русский
словарь (115 тыс. слов) - 150 руб., учебник
«География» (5 кл.), книги - 15 руб., банки
(0,5; 0,7; 3 л), костюм муж. - 400 руб. т. 8-95020-41-271.
* 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 и видеомагнитофон
(треб. ремонт). т. 8-950-20-75-942.
* Печь для бани, баки для воды (нерж., 40,
60, 80, 90 л), коптильня (г/к). т. 8-922-15-52358, 8-904-16-80-626.
* Газ. баллон с редуктором - 1,5 тыс., зеркала. т. (3439) 34-00-93, 8-982-63-82-279.
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Частный интерес
* К мотоциклам М1А, М1М, М103, М104:
докум. т. (3439) 34-86-42, 8-908-91-21-880
(вечером).
* Свети горячие А10НТ, А8НТ. т. (3439) 3486-42 (вечером), 8-908-91-21-880.
* К «Toyota-Duet»: капот, бампер, фары,
подъемник багажника. т. 8-912-24-10160.
* Резину (R13, 14), аккумуляторы. т. 8-95020-75-942.
* Велосипед для взрослого. т. (3439) 30-0137, 8-950-20-13-857.
* Велосипед, холодильник, микроволновую печь. Самовывоз. т. 8-912-20-06-615.
* Медвежью шкуру. т. 8-922-18-27-575.
* Холодильник. т. 8-961-76-64-920.
* Хрусталь. т. (3439) 34-06-16.
* 8820. Полиэтилен, канистры (пластмасс.),
биг-бэги. т. 8-950-64-46-723.
* Пистолет или ружье пневматич., бинокль. т. 8-922-60-97-028.

КУПЛЮ
КУПЛЮ

* 9905. Сдам парикмахерскую по ул. Алюминиевая, 38. ОГРН 312661203400022. т.
8-950-65-50-382.

Самовывоз

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

т. 38-00-05, 8-953-600-70-70
- холодильники - 150 руб.
- стирал. машины:
«Сибирь» - 350 руб.,
«Малютка» - 50 руб.,
«Урал» - 150-200 руб.
- газ. плиты - 70 руб.
- железо

ОРГН 312661231300038

КУПЛЮ (б/у):

т. 8-952-74-14-396

* Сад в р-не нефтебазы, по ул. Машинистов, Ползунова (недорого). т. 8-953-0075-653.
* Сад за 49-м кварт. с домом, электр-вом,
охраной. т. 8-912-69-13-830 (Ольга).
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* Советскую радиолу, усилитель, колонки, катушечник, проигрыватель пластинок, магнитофон, радиоприемник. т.
8-950-20-90-405.
* Часы (настольн., настен., карманные,
механич., до 1950 г.), статуэтки (фарфор,
чугун), значки (СССР). т. 8-908-90-90-295.
* Значки, флаги (СССР), почетные грамоты
(до 1960 г.в.). т. 8-950-65-12-125.
* Статуэтки (чугун, фарфор), значки СССР.
т. 8-953-60-86-978.
* Юбилейные монеты (20 руб./шт.). Не
перекупщик. т. 8-912-26-74-827.

АРЕНДА
АРЕНДА

УСЛУГИ
УСЛУГИ
* 9858. «Газели». Грузчики. ОГРН
1126612003385. т. 8-952-13-58-000.
* 9655. «Газели». Грузчики. ОГРН
306661212700036. т. 8-953-38-00-851.
* 9942. «Газели». Грузчики. ОГРН
1076612003016. т. 8-908-63-34-032.
* 9929. «Газели». Грузчики. Вывоз мусора. ОГРН 1076612003016. т. 8-904-1733-883.
* 9704. Ямобур на базе «МТЗ» (диам.
250-500). ОГРН 1136612000436. т. 8-93260-47-226.
* 9922. Ремонт квартир. ОГРН
314661206600011. т. 8-912-21-04-359.
* 9638. Ремонт квартир. Качество и гарантия. ОГРН 308661228400039. т. (3439) 38-0822, 8-912-29-99-860.
* 9888. Сантехнические работы. ОГРН
1106612001924. т. (3439) 380-744, 8-90287-15-634.

ВНИМАНИЕ
акция весь июнь!
КуХНИ - ДЕШЕВО
КУХНИ из АВСТРИЙСКОГО ЛДСП -

Дипломы, аттестаты
т. 8-922-208-00-50
огрн 307667113230614

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!
телефон замерщика:

8-922-673-10-68

г. Катайск, ТК «РУСИЧ»
(площадь города)
ОГРН 304661209000040

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Гарантия

т. (3439) 360-466, 8-950-19-38-983, 8-908-900-20-99

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ
Гарантия
т. (3439) 38-98-83, 8-908-92-69-699
ОГРН 305667205300016

РЕМОНТ холодильников
на дому ОГРН 306961232000042

т. 8-912-68-54-241

ОГРН 1069603008640

* 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-рожковая, нов.) - 1 тыс., люстра
(1-рожковая) - 350 руб. т. (3439) 34-00-93,
8-982-63-82-279.
* 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., сот. телефон «Fly» (2 simкарты, раскладушка, черный) - 1 тыс. т.
8-965-51-10-200.
* Комбайн кух. (ручной) - 1 тыс., терка
(ручная, 3 сменные терки) - 500 руб., кейс
для шуруповерта (пластик.) - 600 руб., зеркальное панно (6 зеркал) - 2 тыс., зонттрость (полуавтомат) - 500 руб. т. 8-904-5494-340.
* Фотоаппарат «Canon» (пленочный) - 500
руб., DVD-плейер «LG» (караоке) - 2 тыс.,
крестик с цепочкой (черненое серебро) - 3
тыс., щетка для автомойки «Bosch» - 500 руб.
т. 8-904-54-94-340.
* Москитная рамка на лоджию (149х78)
- 300 руб., логотипы «Mazda» к а/м дискам
(диам. 55 мм) - 100 руб., замок дверной 400 руб., спиннинг (метал., 2 м, инерционная катушка) - 3 тыс. т. 8-904-54-94340.

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
- установка
- ремонт
- открытие

ОГРН 309661233600085

т. 380-858, 8-909-00-88001

-ТЕПЛИЦЫ

(2 двери, 4 форточки,
усиленные дуги)

- Гарантия 2 года

т. 8-953-608-44-88
отдам-возьму
ОТДАМ/ВОЗЬМУ
* Отдам собаку среднего размера (девочка), щенка (3 мес., девочка), желат. в частный
дом. т. 8-904-54-46-149.
* Отдам собаку (помесь лайки с овчаркой,
3 г., мальчик). т. 8-952-73-53-116, 8-950-6560-331.
* Отдам шпица. т. 8-900-21-69-527.
* Отдам щенков (помесь стаффордширского терьера, черно-рыжие, родились 21
апреля). т. 8-912-26-74-827.
* Отдам собаку (мальчик). т. 8-950-63-74805.
* Отдам котят (1,5 мес.). т. 8-952-73-10553.
* Отдам котят (1,5 мес., девочки - белые,
пушистые с голубыми глазами, мальчики сиамский и полосатый, к туалету приучены).
т. 8-908-90-98-761.
* Отдам котят (2 мес.). т. 8-952-73-49-960,
8-904-16-63-972.
* Отдам котят (1,5 мес., рыжие, пушистые, приучены к туалету). т. 8-953-05-16117.
* Отдам котят (1,5 мес., приучены к туалету). т. 8-952-72-69-231.
* Отдам рамы оконные (1000х800, 13 шт.),
стекло от теплицы (1000х400; 500х400). т.
8-912-23-31-080.
* Отдам наклейки с Магнита (30 шт.). т.
8-950-19-70-819 (пл. Горького).
* Возьму кух. гарнитур. Самовывоз. т.
8-992-00-00-341.

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ:
• старый холодильник
• стирал. машину, газ. плиту
• ванны, радиаторы отопл.
• двери метал.

ОГРН 308661224700010

т. 8-912-27-63-104, 8-904-16-19-321

Новый компас 2 июня 2016

Частный интерес
ПОТЕРИ
потери-находки
* Утерян пакет с медицинскими документами на имя РОДИОНОВОЙ Н. И. Вернувшему - вознаграждение. т. (3439) 30-1603.
* Студенческий билет на имя ТОКАРЕВОЙ
Виктории Алексеевны, выданный КаменскУральским филиалом ГБПОУ «СОНК» считать
недействительным.

Клуб одиноких
сердец
ВНИМАНИЕ!

Если, намереваясь, подать объявление, вы затрудняетесь с адресом для
писем, можно использовать абонентский ящик редакции (623400, а/я 70). В
объявлении обязательно укажите
свой псевдоним.
Выдача писем производится в редакции в будни с 9 до 17.30 (в субботу - с 10
до 14). Стоимость услуги - 1 рубль/
письмо. Справки: т. (3439) 325-500.
Номера телефонов (в т. ч. зашифрованные) не публикуем!

Заберите письма в редакции: Любовь, Водолей-36,
Михаил-61, Уралочка.
ау,
половинка!
АУ, ПОЛОВИНКА!

* Мы являемся особой формой жизни
на планете - жизнью мысли и чувств, и
они должны быть ценимы. Алексей, 32
года, познакомится с женщиной до 35
лет. т/с. Писать: 623402, г. КаменскУральский, ул.
Озерная, 2б, ФКУ ИК-47, 7-й отряд, ДВОРЕЦКОМУ Алексею Викторовичу.
* Познакомлюсь с девушкой 26-30 лет. О
себе: 26/173/70, в/п - в меру, ведь не знаешь,
когда и где встретишь свою половинку.
Любовь безгранична. Писать: 623402, г.
Каменск-Уральский, ул. Озерная, 2б, ФКУ
ИК-47, 7-й отряд, Новокрещенову Александру Васильевичу.

Поздравляю!

* РУХЛОВУ Наталью Федоровну - с
юбилеем, с выходом на пенсию! Желаем
вам с большой любовью успехов, радости, тепла, здоровья и опять здоровья,
чтоб жизнь счастливою была! Чтоб все
хорошее сбывалось, и новый день добро
дарил, чтоб никогда не убывало у вас в
душе огромных сил! Сваты Валя, Таня.

* АВДЕЕВУ Л.Н., ВОСКРЕСЕНСКОГО С.Д.
- с днем рождения! Пусть ваши годы небыстро бегут, руки натруженные не устают,
сердца ваши без устали бьются и пусть вам
счастливо, долго живется! Коллектив ДЦ
«Дарина».
* МУНАСЫПОВА Рината Мансуровича - с юбилеем! Желаем жить и сердцем
не стареть, ценить и помнить каждое
мгновенье, счастливым быть, не огорчаться никогда! Латыфулины, Мунасыповы.
Пусть будет много ярких дней, хороших, преданных друзей, достатка, счастья,
здоровья и любви на твоем жизненном
пути! Хасановы, Харизина.
* МАЛЬЦЕВУ Людмилу Александровну
- с днем рождения! Пусть настроение будет
добрым, удачно сложатся дела, день рождения подарит много улыбок, счастья и
тепла! Здоровья и долголетия! Щербакова
Л.П.
* АНДРЕЕВУ Валентину Ивановну - с
днем рождения! Желаю добрых, долгих
лет, пусть боль уйдет, не будет бед, желаю
радости немало и чтоб здоровье не пропало, чтоб жизнь безоблачной была, желаю счастья и тепла!
СТЕПАНОВУ Любовь Лазаревну - с
днем рождения! Желаю, чтоб счастье тебе
улыбалось, чтоб жизнь проходила легко,
чтоб только хорошее в жизни осталось, а
плохое ушло далеко-далеко! Крепкого
здоровья!
ТЕМНЯКОВУ Татьяну Анатольевну - с
днем рождения! Желаю быть всегда веселой, жизнерадостной, здоровой! Никогда
не унывать, все плохое забывать! Дубовик.

БЛАГОДАРЮ
БЛАГОДАРЮ
* Врача хирургического отделения больницы № 2 ХАСАНОВА Тимура Маратовича и
весь мед. персонал, мед. сестру ИСАЕВУ Наталью Николаевну. Желаем всем здоровья
и личного счастья! Кузьмина И.П., Мамина
Е.А., Крамина К.А.
* Стоматолога КОНОПЛИНА Дениса
Викторовича за то, что умеет делать то,
что другие не делаю. Этим он улучшил
мне качество жизни. Желаю ему побольше таких же счастливых моментов. Тесленко В.А.

СООБЩЕНИЯ
Сообщения
* Сторонники трезвого образа жизни, мы
вас ждем по сб. в 17.00 на нашем чаепитии.
ул. Уральская, 43, каб. 108.

Межрайонная ИФНС № 22 по Свердловской области
информирует
Развитие информационных технологий в последние годы охватило
многие сферы повседневной жизни, и госуслуги не исключение. А для
того, чтобы в полной мере пользоваться всеми удобствами «электронного» государства, нужно лишь быть в курсе всех нововведений.
Целый ряд Интернет-сервисов предлагает сегодня Федеральная налоговая служба, и воспользоваться ими может каждый налогоплательщик из любого населенного пункта страны.
К примеру, сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического
лица» позволяет увидеть собственные объекты налогообложения, сформировать уведомление на уплату налогов, а также распечатать платежный
документ или оплатить налоги непосредственно через Интернет.
Наряду с этим с помощью «Личного кабинета» налогоплательщикифизические лица могут направить в налоговый орган декларацию по налогу
на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ с приложениями, осуществить
зачет и возврат сумм излишне уплаченных налогов, сборов, пеней или штрафов, и все это, используя усиленную неквалифицированную электронную
подпись, которая бесплатно формируется в личном кабинете.
Личные кабинеты индивидуального предпринимателя и юридического
лица позволяют получать актуальную информацию о состоянии расчетов по
налогам перед бюджетом, направлять запрос и получать справку о состоянии
расчетов, акт совместной сверки расчетов, справку об исполнении обязанности по уплате налогов, составлять и направлять в налоговые органы заявления об уточнении невыясненных платежей, получать информацию из
ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН, получать выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в отношении
самого себя.
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есть работа
* 9857. Компании «Нуга
Строчные
объявления
Бест» требуется офисв раздел
«Есть работа» менеджер. Зарплата до(не более
стойная. ул. Алюминие20 слов) вая, 23, т. 8-909-01-99220 руб.
141.
* 9900. МКОУ «Клевакинская СОШ»
требуется учитель начальных классов
(1 класс). Средняя зарплата - 25 тыс. т.
8-952-73-72-618.
* 9897. На постоянную работу требуется юрисконсульт. т. 8-950-63-24877.
* 9914. Требуется штамповщица в цех.
Сменный график. Зарплата - 15 тыс. т.
(3439) 36-44-60.
* 9941. Требуются кух. рабочие. т.
8-912-28-26-496, 8-904-38-23-461.
* 9953. Требуются швеи. т. (3439) 340530, 8-922-22-82-495 (с 9 до 15.30).
* 9828. Требуются электромонтажники. Зарплата - 30-45 тыс. т. 8-96552-92-124.

Ищу работу
* Печника. т. 8-908-6317-037.
* Подработку для мужчины, можно разовые
работы в саду, частном
доме. т. 8-950-55-57-877,
8-950-19-97-744.
* Кровельщика, плотника, отделочника, строителя. т. 8-908-90-87-795, 8-91264-79-181.
* Отделочника, водителя (кат. «B»),
вет. фельдшера, лаборанта, грузчика,
экспедитора. т. 8-950-63-91-331.
* Сторожа в Красногор. р-не. т. 8-95020-53-765.
* Сторожа, вахтера, оператора для
мужчины 54 лет (график 1/2, 1/3, проживаю в пригороде). т. 8-902-87-78493.
* Для женщины 50 лет. Интим и сетевой маркетинг не предлагать. т. 8-90454-68-755.
* Сиделки в Красногор. р-не (без в/п,
ответственная, опыт). т. 8-952-13-83-335.
* Сиделки на неполный раб. день
(мед. образование, опыт, без в/п). т.
8-952-14-52-191.
* Сиделки (опыт, без в/п). т. 8-950-2035-148.
* Кух. рабочей, уборщицы, швеи, упаковщицы, посудомойщицы. т. 8-967-6335-686.

Строчные
объявления
в раздел
«Ищу работу» БЕСПЛАТНО

ПАО «Синарский трубный завод»
приглашает на собеседование
по вопросу трудоустройства:

- ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
(по химической обработке труб)

Требования к кандидатам: Образование высшее профессиональное (техническое). Опыт работы по
специальности.

- ИНЖЕНЕРА-СТРОИТЕЛЯ
Требования к кандидатам: образование высшее
профессиональное (техническое), промышленное и гражданское строительство.
Дополнительные требования для кандидатов:

опыт работы по проведению инструментальной съемки,
геодезического контроля промышленных зданий и сооружений, подготовки графических материалов для оформления отводов земельных площадок под строительство,
проведению нивелировки крановых путей, осуществлению разбивочных работ в процессе строительства.

Обращаться: ул. Заводской проезд, 1 (3-й корпус заводоуправления, отдел кадрового администрирования, к. 118; по будням - с 9.00 до 12.30). Резюме:
PERSONAL@sintz.ru
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ОН и она
Не все девушки хотят как можно скорее выйти замуж и засесть дома с отпрысками. Есть и те, кто намерен перед тем, как начать вить семейное гнездо,
хорошенько погулять. И решающим фактором для
мужчин, решивших помочь такой девушке на время
скрасить ее досуг, является ее фигура, а не лицо: лицо
важно, когда мужчина рассчитывает на длительные
отношения.

Лицо
или фигура?
Это заявление сделали сотрудники Университета Техаса.
В отчете о результатах своих наблюдений они отмечают, что
тело женщины говорит о ее сексуальном потенциале, тогда как
по лицу можно прочитать ее матримониальные намерения.
Собственно, подключив логику, большинство придет к такому
же выводу: гораздо приятнее
видеть рядом с собой на протяжении многих лет милое лицо,
чем длинные ноги. А в постели,
напротив, стройное тело окажется куда «полезнее», чем, скажем,
длинные ресницы.
Тему для исследования ученые выбрали не случайно: до
этого предпочтения в плане
«лицо-тело» не изучались. Предыдущие изыскания фокусировались в основном на том, что
именно делает привлекательным
лицо (в первую очередь, его симметричность) или тело (отношение объема талии к объему бедер, например).
У американцев есть хорошее,
но сложно переводимое слово
для обозначения персоны с красивым телом и «никаким» лицом
- butterface. «Это наталкивает на
мысль о том, что обладательница

хорошей фигуры имеет совершенно другой тип привлекательности, чем девушка с ангельским
личиком», - отмечает аспирант
психологии Хаим Конфер, один
из соавторов исследования.
Женское лицо может многое
сказать о том, сколько «репродуктивных» лет впереди у его обладательницы. Появились морщины?
До свидания, проходите. Гладкая
и эластичная кожа - вот что цепляет мужчин, ищущих мать своих
будущих детей. Впрочем, 16летняя девушка не станет победительницей в этом негласном соревновании, поскольку, хотя она и
находится на пике репродуктивного потенциала, о пике фертильности говорить не приходится: за
этим пожалуйте к 25-летней.
Именно она составит счастье потенциального семьянина.
По телу же, как утверждают
ученые, можно определить, готова ли девушка забеременеть
прямо сейчас. Не забывайте,
мужчинами движет инстинкт,
поэтому поставь перед ними сто
девушек в ряд - они выберут ту,
которая покажется им наиболее
плодородной. При этом пышка
может оказаться в более выигрышном положении по сравне-

нию с девушкой-тростинкой,
поскольку, опять же, мужчина
воспримет ее как более годную к
размножению.
Что касается подсказок, по
которым мужчина выбирает себе
партнершу на ночь, - это, например, чуть выпирающий животик,
что обычно наблюдается при
овуляции.
Все эти сигналы лучше светящихся указателей дают понять
представителю сильного пола:
выбери меня, я лучшая.
- Мы говорим о развитии психологических механизмов, которые показывают готовность женщины забеременеть сию секунду.
А мужчин как раз больше интересуют именно такие женщины, чем
те, которые родят когда-нибудь
потом, - поясняет Конфер.
Минуточку, возразите вы, с
каких это пор мужчина, вышедший из дома с однойединственной целью поразвлечься, вдруг стал задумываться о потомстве? Во всем виноват
естественный отбор.
- Мужчин привлекает тело
фертильной женщины, даже если
он и не планирует заводить детей в ближайшие годы. Это генетика, - добавляет Конфер.

Интересно, что женщины, выбирая партнера на ночь, больше
обращают внимание на лицо. Да
и прикидывая, подойдет ли тот
или иной кавалер на роль мужа,
- тоже.
Ученые отмечают, что это кажется вполне логичным: мужская
фертильность более стойкая,
чем женская, а именно способность к деторождению «на будущее», как уже упоминалось, читается на лице. Случаи, когда
80-летний представитель сильного пола становился отцом, не
так уж и редки. А вот 80-летние
мамы - это уже нонсенс.
Чтобы подтвердить свою теорию, исследователи собрали
375 студентов и представили им
фотографию девушки, лицо и
тело которой были закрыты. Половине добровольцев предложили оценить, подойдет ли эта
девушка для создания семьи, а
другой - годится ли она для ночи
любви. Выбирая партнершу на
ночь, чуть более половины
участников эксперимента попросили открыть на фотографии
тело девушки, а тем, кому задали найти себе будущую жену, в
75% случаев просили показать
ее лицо.

Съешь конфетку, дорогой
Каких только мифов не существует о сексуальной силе
мужчин… Самый простой способ проверки предлагают
практичные немецкие психологи: угостите его конфетой в
обертке, и поймете, кто он в постели. По тому, как кавалер будет разворачивать фантик и есть конфетку, можно
многое понять о его сексуальных привычках.
Итак, дайте мужчине вкусную конфету и понаблюдайте за ним.
Если он быстро срывает обертку и тут же выкидывает ее, значит, этот
субъект любит быстрый секс, на прелюдию можете не рассчитывать.
Если молодой человек начнет складывать из обертки разные фигурки, то в постели он наверняка тоже креативен.
Тот, кто растягивает бумажку в разные стороны, словно пытаясь
определить, насколько она эластична, не уверен в себе.
Мужчина аккуратно разглаживает фантик, чтобы не осталось ни
складочки? Наверняка он будет изыскан в ласках.
Если же он складывает бумажку и убирает в карман, скорее всего,
его изобретательность не пойдет дальше одной традиционной
позы.
Наталья СИНИЦА
(lady.pravda.ru).
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Хотите - верьте...

Астрологический календарь июня
Число месяца

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

овен
телец
близнецы
рак
лев
дева
весы
скорпион
стрелец
козерог
водолей
рыбы

Условные обозначения

лунные дни
благоприятный, неплохой
день
влияние планет
неблагоприятно, ничего значительного не предпринимайте, не начинайте
новых дел
избегайте
общения с начальством и
людьми, которые имеют на вас влияние, не старайтесь выглядеть умнее
проявите терпение, рассудительность

27 28 29 30/1 2
повышение
работоспособности, результат во многом
зависит от вашего трудолюбия
постарайтесь не рисковать, берегите здоровье,
соблюдайте осторожность во всем
пообщайтесь
с природой, позаботьтесь о домашних любимцах, займитесь
хозяйством, будьте добрее, благороднее

3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

никому не доверяйте, вас
могут обмануть,
будьте осторожны при общении с друзьями и детьми
устраивайте
личную жизнь,
моделируйте
интимные отношения, больше творчества во всем
можно немного выпить,
удовольствие
доставит посещение ресторанов, презентаций,
премьер

по возможности отмените поездку,
откажитесь
от общения с
гипнотизерами и экстрасенсами, не оставайтесь надолго в одиночестве
хорошие новости, прекрасные перспективы, отрадные события
неожиданный
поворот событий, встреча с
будущим, пер
спективные предложения

улучшение
материального положения, профессиональные и
другие успехи
в трудную
минуту обратитесь за помощью к друзьям, родственникам,
близким
будьте
осторожны
при общении с коллегами,
родственниками и соседями, не
упрямьтесь

не увлеуспех сулят
любые поездкайтесь
ки, командиличной жизровки, путенью, творшествия, доверяйте ин- чеством, опасайтесь
туиции
разочарований
не допувозможскайте споны приятров и конные, полезфликтов, отные покупкажитесь от спиртного ки и другие приобк о н т а к т ы ретения

с руководрекоменством, солиддуется проными, известявить иниными людьми
циативу и
агрессивность
принесут пользу

ÀñòðîëîãèЧåñêèé прогноз
ОВЕН. Вас будут отличать
легкость общения и быстрота
реакции. Смело расширяйте связи. Не исключено повышение
внимания со стороны противоположного пола, но благоразумие
не помешает. Остерегайтесь
конфликтов.
ТЕЛЕЦ. На деловом фронте
не распыляйтесь, определите
главное и уходите от желания
быстро потратить наличность.
Придется придерживаться старых связей, а с новыми людьми
прислушивайтесь к голосу интуиции.
БЛИЗНЕЦЫ. Все будет решаться через активность и передвижение. Есть место и романтике. Кто-то встретит своего человека в командировке, кто-то на рабочем месте. Тема любви
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начнет волновать сердца творческих лиц.
РАК. Работа работой, но здоровье будет важнее. От выяснения отношений лучше пока отойти. В финансах не исключены
непредвиденные задержки, отсрочки.
ЛЕВ. Вспомните о хобби, чтобы не загрустить. Да и давних
друзей не стоит забывать. Намечается рост вашего обаяния.
Только с бумагами и документами желательно быть повнимательнее.
ДЕВА. Не стесняйтесь обратиться за советом и помощью к
тем, кому доверяете. Предстоит
демонстрировать служебное
рвение. В отношениях, выбирая
между чувством и долгом, опирайтесь на второе.

ВЕСЫ. Вы почувствуете прилив сил и второе дыхание. Пришло время освобождаться от
прошлого, от ненужных вещей в
гардеробе и отношений, которые
лишь тянут назад.
СКОРПИОН. Те, кто шел в
верном направлении, ускорят
движение, а кто прятался за чужую спину, погрязнут в рутине.
Впрочем, вы вновь настроитесь
на перемены, и это придаст вам
силы для дальнейшей борьбы за
место под солнцем.
СТРЕЛЕЦ. Сделайте упор на
отношения, когда не вы главный,
а люди вокруг вас. Кого-то надо
приблизить, а кое с кем окончательно расстаться. Интересующего вас человека сейчас можно
заинтриговать неординарностью
мыслей и широтой души.

6-12
июня

КОЗЕРОГ. Вы будете целиком
в делах и заботах. Для личной
жизни время не совсем подходящее. Но на работе пока старайтесь ничего не менять. Деньги
тратить нужно весьма осмотрительно.
ВОДОЛЕЙ. Вокруг много новых людей, но прежние знакомые
сейчас тоже вправе рассчитывать на ваше внимание. И еще
неизвестно, на кого стоит делать
ставку. В любви некоторым тоже
предстоит искать альтернативные варианты.
РЫБЫ. В личных делах вы будете себе на уме, но окружающие могут плести интриги. Совет: ни с кем не делитесь своими
впечатлениями. Подходящее
время для планирования отпуска.
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школа модниц

В чем пойти
на выпускной?
Сейчас самое время немного отвлечься
от экзаменов и помечтать о выпускном
вечере, на котором вы сможете удивить
своих одноклассников напоследок. В
каком же образе и наряде можно это
сделать?
Образ кинозвезды. Выпускной вечер - отличный повод почувствовать себя дивой. Вспомните самые красивые наряды любимых актрис.
Выбирайте яркие и сочные оттенки, благородные
ткани вроде шелка и шифона. Но не забывайте,
что платье кинозвезды может быть и простого
кроя. Еще один приятный бонус: после 11 лет
тяжелых рюкзаков в ваших руках будет крохотная
сумочка, в которую не поместится ничего, кроме
помады, зеркальца и телефона.
Ретро. Предлагаем вспомнить моду конца
1940-х годов: рукава-фонарики и пышные юбки
длины миди отлично подойдут для такого события, как выпускной вечер. Вы будете выглядеть в
меру женственно и в то же время трогательно.
Декольте можно декорировать нежным кружевом. Не менее выигрышно будут смотреться
платья с узкой юбкой до колена. В сочетании с
классическими лодочками получится очень элегантным.
В стиле бохо. Этот богемный стиль предполагает летящие струящиеся платья свободного
кроя. Выбирайте пастельные тона, дополните
образ замшевыми аксессуарами и замшевыми
босоножками с бахромой в стиле вестерн.
Альтернативные варианты.
Есть немало девушек, которые не любят платья
и юбки. Не поступаться же своими принципами!
Советуем присмотреться к струящимся шелковым комбинезонам. Еще одна альтернатива шелковый костюм свободного кроя. Выбирайте
все сливочные оттенки: от кофе с молоком до
карамельного мороженого. Такие цвета лишь
подчеркнут вашу сияющую кожу. Ну а если вы
бунтарка, то черный цвет будет смотреться не
менее торжественно. Те, кто утверждает, что в
молодости стоит избегать черного, глубоко заблуждаются.
Платье-комбинация. Выбирая платьекомбинацию, избегайте слишком тонкого шелка
и обилия кружев. Не забывайте: на вручении аттестата вы получите свои 30 секунд славы, но в
этот короткий отрезок времени на вас будут внимательно смотреть учителя и родители одноклассников, поэтому не переборщите с декольте
и мини. Если вечер обещает быть прохладным,
дополните образ жакетом в мужском стиле.
(lady.mail.ru).
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Тест на эрудицию
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.
Сусанин, Крылов, Поддубный. 8. Так звали друга
Карлсона. 9. Двигатель заводского прогресса. 10.
Канат, поднимающий лифт.
11. «Речная» часть одежды.
12. Комбинация выпавших
карт. 16. Соплеменник Виннету. 18. Дом богатого собственника. 21. Веревка для
ловли мустангов. 24. На интервал больше октавы. 25.
Водоплавающий мост. 26.
Отличающийся практическим складом ума. 27. Плод
праведных трудов огородника. 28. Одеяние, пропахшее ладаном. 29. Ссуда на
покупку квартиры. 31. Справочник по ночным кошмарам. 33. Сексот царской
охранки. 36. Жилое пространство дикого зверя. 37.
Курортница без путевки. 39.
Трава с листьями-лезвиями.
41. Ученик Христа. 44. Использование костюма по
назначению. 45. Сходка в
красных галстуках. 46. Рулевое колесо автомобиля
(разг.). 47. Трехструнный
смычковый музыкальный
инструмент. 48. Сталлоне Слай, Шварценеггер - ...
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человек за 8 месяцев до
рождения. 2. Гудок, на который жал Адам Козлевич.
3. Первый король Венгрии. 4. Непродуваемая куртка альпиниста. 5. Обезьяна с «хоботом». 6. Напиток,
альтернатива кофейку. 7. Холм с вершиной в облаках. 13. Витаминная закуска для коров. 14. «Тапка» аквалангиста. 15. Элтон или Леннон. 17. «Полугривенный» друг Винни Пуха. 19. Илья Ильф по
отношению к Евгению Петрову. 20. Подневольная
пахота на помещика. 22. Затейливый прыжок в балете. 23. Посуда для кетчупа. 25. Ресторанностоловский труженик. 30. Водитель болида и «Боинга». 31. Алмаз сгорит - она останется. 32. Для
него Жюль Верн подлодку придумал. 34. Обращение со словом «пожалуйста». 35. То же, что и валенки. 37. Капуста, зелень, бакс - это все о нем. 38.
Музыкальный стиль американской «деревенщины».
40. Затычка для плаксивого младенца. 42. Площадь
для военных парадов, смотров. 43. Позор на всю
деревню.

Ответы на сканворд
в № 22
По горизонтали. Форшлаг.
Мотив. Такса. Либерал. Горло.
Тени. Ураса. Пуаро. Крот. Унта.
Ирбис. Каста. Амбал. Визг.
Вакса. Манкс. Графолог. Тату.
Слаксы. Ядро. Подряд. Мсье.
Интеграл. Гаянэ. Турок. «Ауди».
Колчан. Орда. Апач. Гак.
По вертикали: Гопак. Фанера. Скандал. Реликт. Работяга.
Лобио. Ладан. Тавот. Гуру. Гумно. Араб. Сэр. Мгла. Авось.
Сула. Лета. Таган. Секира. Варшава. Сноп. Пытка. Утопизм.
Урга. Яга. Краб. Недруг. Риск.
Рада. Занос. Столик.

Тест на юмор
У нас три погоды: грязь, грязь засохла
и грязь замерзла.
***
- Привет, меня зовут Дмитрий, и я
украл панду из зоопарка.
- У нас, вообще-то, клуб анонимных
алкоголиков.
- А вы думаете, я это трезвым сделал?
***
Раньше я жил один, и все мои вещи как
попало валялись на своих местах. Теперь
у меня появилась девушка, и все мои
вещи аккуратно и красиво лежат неизвестно где.
***
- Увеличение пенсионного возраста до
80 лет, согласно нашему соцопросу, поддержали 89% граждан.
- А как звучал вопрос?
- В 80 лет вы бы хотели помереть или
выйти на пенсию?

***
Сегодня в газете прочитала, что в нашем лесу ceкcуальный маньяк завелся. В
последний вечерний автобус еле влезла,
одни бабы совершенно разного возраста,
и все, как я, за грибами.
***
Опять начались кровавые войны между
теми, кому душно, и теми, кому дует.
***
Жить нужно так, чтобы было стыдно
рассказать, но приятно вспомнить...
***
- Мы ж с матерью для тебя все с самого
рождения! Хочешь, Лёша, конфетку - на
тебе конфетку. Хочешь велосипед - на
тебе конфетку!
***
Это как же нужно не любить секс, чтобы
назвать его супружескими обязанностями
или, еще хуже, супружеским долгом.
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Детская страничка
Летний ветерок спутал все воздушные шары.
Попробуй распутать этот кроссворд

Математические
шарады
Три части слова находи подряд:
Когда ликуешь, говоришь: - Я ...
За этим словом назови союз,
А третьей частью будет слово ...
(Бывает он у старика, есть у кота,
Его ты обнаружишь у кита).
А целое на ум должно прийти,
Когда, окружность циркулем
захочешь провести.
***
Первая буква есть в слове «УРЮК»,
Но нет этой буквы в слове «КРЮК».
За буквой же слово тотчас зазвучит,
Лишь только в ворота вдруг шайба влетит.
А в целом - фигуру найдешь средь других,
Где сходится в точке лишь пара прямых.
***
Первая буква есть в слове «СУРОК»,
Но нет этой буквы в слове «УРОК».
А дальше подумай, и краткое слово
У умных ребят найдешь, у любого.
Две буквы у «МАМЫ» возьми без смущенья,
И в целом получишь итог от сложенья.
***
Слог первый мой - предлог.
Второй слог - летний дом.
А целое порой
Решается с трудом.
Ответы на задания в № 22
Кроссворд. По горизонтали. 5. Карта. 7.
Родня. 8. Табло. 9. Дозор. 10. Собор. 12. Окрас.
13. Орден. 14. Время. 15. Трико. 16. Ванна. 17.
Руины. По вертикали. 1. Президент. 2. Патронташ. 3. Кроссворд. 4. Удобрение. 6. Сборник. 9.
Дно. 11. Рея.
Великаны и лилипуты. Макс Пихелыптайнер. Карик и Валя. Маленький принц. Незнайка. Нильс. Гулливер. Алиса. Гарантийные человечки: Холодилин, Новости Дня, Пылесосин.
Баранкин. Гуррикап. Арахна. Капризка. Кузька.
Лилипут Фантик.

Волшебные
часы

Помоги пчелке добраться до улья

Прочитай по порядку
каждое время в клетках,
мысленно представь
это время на циферблате.
Часовая стрелка
будет указывать на букву.
Составь из этих букв пословицу.
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