
Потребность в жилье заложена у нас с рождения, 
а потребность в хорошем жилье приходит, когда на-
чинаешь понимать, а что же ты в действительности 
хочешь от него. 
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Проектирование и монтаж систем газоснабжения

г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 8 (3 этаж, оф. № 316)
тел. 57-04-57, 8-951-475-20-22, 8-950-735-8-723

эл. почта: smgtp@mail.ru 

ГазТеплоПроектГазТеплоПроект

Общество с ограниченной ответственностью

«ОКНО -сервис» 

АКЦИЯ для пенсионеров

Тел.  26-03-53, 8-951-44-83-955Тел.  26-03-53, 8-951-44-83-955

панельный дом панельный дом 
7000 руб.7000 руб.
кирпичный домкирпичный дом
от 8000 руб.от 8000 руб.

дачные окнадачные окна
          от от 18001800 руб. руб.

БАЛКОНЫ-КУПЕБАЛКОНЫ-КУПЕ

то же мы понимаем под словом «хорошее», и 
какими критериями обусловлен этот выбор?
Сейчас я выскажу свое видение данного вопроса, 

и, полагаю, многие со мной согласятся. К тому же я совсем 
недавно улучшил свои жилищные условия и могу точно ска-
зать, что же всех интересует в первую очередь. Современная 
планировка (с каждым днем они становятся все удобнее и 
удобнее); низкая стоимость (зачем переплачивать?); грузо-
пассажирский лифт (отсутствие проблем при заселении); в 
доме должна быть своя собственная котельная (как следствие 
— низкие расходы на отопление и горячее водоснабжение); 
квартира должна быть новой (ощущение чистоты и комфор-
та) и подготовленной к ремонту (никто, кроме вас, не сделает 
вашу квартиру такой, какой ее хотите видеть вы); хороший 
район с развитой инфраструктурой (приятно, когда рядом 
магазин, детский сад, остановка, школа); отсутствие мусоро-
провода (думаю, каждый понимает, о чем я говорю); низкая 
процентная ставка по ипотеке; новый уютный двор и, конечно 
же, хорошие соседи. 

Именно всем этим требованиям отвечают квартиры в 
новых строящихся домах. И все это более чем доступно: срав-
ните с ценами на квартиры на вторичном рынке жилья, и вы 
поймете, что не требуется каких-то сверхусилий, чтобы все 

это стало вашим. Большая конкуренция заставляет каждого 
застройщика стараться, чтобы именно его дома были наи-
более приспособлены для проживания. Новые материалы 
и оборудование делают квартиры в новостройках более 
комфортабельными, а рыночная экономика не дает особенно 
увеличивать цены. Не нужно забывать и о пятилетней гаран-
тии на новое жилье — именно она заставляет застройщиков 
возводить дома качественнее с каждым годом. Все это в общей 
сложности дает ощущение защищенности и свободы, легко-
сти и комфорта, и жизнь переходит в новое качество. 

Остерегайтесь недобросовестной конкуренции на рын-
ке недвижимости города. Низкие цены и колоссальные 
скидки — это то, что должно вас насторожить в первую 
очередь. Готовы ли вы сэкономить, чтобы переживать и 
волноваться, а все ли будет в порядке? Каждый сам делает 
свой выбор. Я же просто прошу каждого из вас: проверяйте 
информацию, которую вам предоставляют. Жизнь продол-
жается, и уже сейчас каждый, кто не намерен оттягивать 
решение своего жилищного вопроса на потом, понимает, 
что именно сейчас тот момент, когда нужно купить кварти-
ру. Из всего многообразия предложений, уверен, каждый 
выберет вариант, подходящий именно ему.

Почему именно сейчас? Недвижимость всегда была наи-
более выгодным местом для вложения денежных средств, 
цены на нее всегда росли пропорционально инфляции. 

Сейчас государство объявило о поддержке строительной 
отрасли путем субсидирования процентной ставки по ипоте-
ке. Она самая низкая за последние годы — 1,99% годовых, и 
это еще один повод для покупки квартиры именно сейчас. 

Уважаемые пограничники!
Поздравляю вас с праздником!

Пограничный Южный Урал всегда был форпостом 
России, обеспечивающим безопасность рубежей 
страны. Мы храним память о воинах, строивших и за-
щищавших уральские крепости, высоко ценим службу 
сегодняшних стражей границы по защите мирной и 
спокойной жизни земляков, по укреплению социально-
экономического потенциала нашего региона.

От всей души желаю всем пограничникам и их близ-
ким здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и 
спокойной службы!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области.   

СОБЫТИЯ
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ул. Б. Хмельницкого, 54.ул. Б. Хмельницкого, 54.

ул. Б. Хмельницкого, 50.ул. Б. Хмельницкого, 50. ул. Ур. Добровольцев, 1а.ул. Ур. Добровольцев, 1а.

Федор Конюхов 
приедет в Миасс

В начале июня известный 
путешественник Федор Коню-
хов приедет на озеро Тургояк, 
чтобы вручить главный приз 
победителю яхтенной гонки 
«Кубок путешественника 
Федора Конюхова», которую 
организует миасский клуб-
отель «Золотой пляж».

Соревнования, ставшие 
международными и включен-
ные в календари Всероссий-
ской федерации парусного 
спорта и Минспорта РФ, 
будут проходить с 1 по 6 
июня. В них примут участие 
более сотни юных спортс-
менов, представляющих 
различные регионы нашей 
страны, в том числе и из Севастополя.

15 лучших яхтсменов получат путевку на открытое 
первенство России.
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«Я брала кредиты на осте-
кление балкона, на пластико-
вые окна, на покупку бытовой 
техники, мебели, на ремонт. 
Последний, в апреле, офор-
мила на покупку теплицы, 
— рассказывает пенсионер-
ка. — Просто я поняла: чем 
каждый месяц копить, от-
кладывать какую-то сумму 
и мечтать, что когда-нибудь 
я сделаю ремонт или поме-
няю технику, лучше прямо 
сейчас взять нужную сумму 
и потом планомерно ее вы-
плачивать». 

Все свои кредиты Люд-
мила Николаевна берет ис-
ключительно в ВУЗ-банке, 
причем всегда у одного и 
того же менеджера.

«Мне нравится в ВУЗ-
банке тем, что здесь очень 

Не откладывайте мечты на потом
Люди старшего поколения предпочитают делать покупки здесь и сейчас 

«Раньше я все время откладывала покупки на завтра. 
А с выходом на пенсию поняла: чем ждать следующей 
жизни, лучше все сделать сегодня», — с гордостью рас-
сказывает пенсионерка Людмила Николаевна. За послед-
ние пять  лет она оформляет уже 6-й кредит и уверяет, что 
это нисколько ее не обременяет. Скорее наоборот.

пр. Автозаводцев, 35
(3513) 52-55-55
www.banklife.ru

Людмила Николаевна, пенсионер, клиент банка.

внимательно, доброжела-
тельно относятся к нам — 
людям старшего поколения. 
Все очень подробно и понят-
но расскажут, ответят на 
все вопросы и даже советом 
помогут», — отмечает кли-
ентка. 

ВУЗ-банк уже несколько 
лет успешно кредитует лю-
дей старшего поколения. А 
этой весной здесь появился 
специальный кредит «Пен-
сионный плюс» на льготных 
условиях. Для его получения 
потребуется всего два доку-
мента — паспорт и пенсион-
ное удостоверение. А подать 
заявку можно в офисе бан-
ка или по круглосуточному 
телефону. 

Отметим, что в ВУЗ-
банке учитывают ВСЕ виды 

Лиц. ЦБ РФ № 1557.

доходов пенсионеров, в том 
числе дополнительные. По-
этому, даже если в других 
банках вам отказали, здесь 
вы можете рассчитывать на 
получение кредита. И полу-
чить большую сумму.

Денежные средства пре-
доставляются клиентам в 
возрасте до 80 лет. Причем 

без справок, поручителей и 
лишних бюрократических 
проволочек. И даже если у 
вас уже есть кредиты в дру-
гих банках. 

А еще в ВУЗ-банке можно 
получать пенсию, оплачивать 
коммунальные услуги, на-
логи, городскую и сотовую 
связь, госпошлины, офор-

Сегодня рынку труда 
людей с ограниченными 
возможностями уделяется 
большое внимание. Госу-
дарством предпринима-
ются меры по повышению 
уровня и качества жизни 
людей данной категории, 
включая создание условий 
для трудовой деятельности 
этой группы населения.

В 2014 году в Центр за-
нятости населения Миасса в 
поисках работы обратились 
239 инвалидов, четверо на-
правлены на профобуче-
ние по востребованным в 
регионе профессиям, 40 че-
ловек были трудоустроены, 
в том числе 8 — по програм-
ме оборудования рабочих 
мест. Для них были созда-
ны особые рабочие места 
по таким специальностям, 
как бухгалтер, монтажник 
радиоэлектронной аппара-
туры, менеджер в коммер-
ческой сфере, подсобный 

Используйте 
кадровый потенциал 
более эффективно!

На 15 мая 2015 года в 
Центр занятости населения 
города Миасса за содействи-
ем в поиске подходящей 
работы обратился 2251 че-
ловек, 1821 миасец был при-
знан безработным, уровень 
регистрируемой безрабо-
тицы составил 2,34%. Рабо-
тодателями предоставлены 
2608 вакансий. На учете в 
службе занятости в качестве 
безработных состоят 129 ин-
валидов. Из обратившихся в 
2015 году инвалидов трудо-
устроены 6.

рабочий, дефектоскопист, 
электрогазосварщик, убор-
щик производственных и 
служебных помещений, 
сторож-вахтер. 

Предприятиям компен-
сировались затраты на 
приобретение оборудова-
ния для оснащения рабо-
чих мест для инвалидов.

Работодателям Челябин-
ской области для трудо-
устройства инвалидов 
может предоставляться 
субсидия на оборудование 
рабочих мест, в том числе с 
гибким графиком работы, и 
надомных рабочих мест. 

При создании одного 
рабочего места для гражда-

нина, имеющего инвалид-
ность, размер субсидии в 
2015 году составляет не 
более 72,69 тыс. рублей. В 
2015 году Миасская служба 
занятости населения пла-
нирует трудоустроить та-
ким образом 8 инвалидов. 

Для участия в отборе на 
право получения субсидии 
работодателю необходимо 
подать в местную службу 
занятости населения за-
явку на предоставление 
субсидии. Центр занятости 
населения заключает до-
говор с работодателем о 
выделении субсидии.

Работодатель на осно-
вании договора обязуется 

предоставить документы, 
подтверждающие затраты 
на приобретение, монтаж 
и установку оборудования 
для оснащения рабочего 
места, оборудовать рабо-
чее место, трудоустроить 
незанятых инвалидов.

Уважаемые работода-
тели! Если у вас возникли 
вопросы о возможности 
трудоустройства людей 
с ограниченными воз-
можностями, обратитесь 
в Центр занятости насе-
ления города Миасса по 
адресу: пр. Октября, 66, 
каб. № 17 или по телефону 
(код города) 53-69-90.

Вы не только сохраните свои средства, но и приумно-
жите их. Сейчас растет стоимость строительных мате-
риалов, а многие застройщики еще не повышали цены в 
этом году. Долго ли продлится такая тенденция, сказать 
не могу, но есть вероятность того, что стоимость на новые 
квартиры вырастет существенно. Цена в новостройке при 
строительстве сопоставима с ценой квартиры на вторич-
ном рынке в домах, которым уже за 30 лет. А цены в новых 
и уже сданных домах значительно выше.

С чего начать? Соберите информацию о ценах, строя-
щихся и построенных объектах, количестве проданных и 
оставшихся квартир, далее посмотрите, в какой стадии на-
ходится дом и когда сдается. По закону денежные средства 
должны использоваться только для строительства объектов, 
на которые они привлекались. Все это позволит вам понять, 
каково финансовое состояние застройщика и что от него 
ожидать. Если же информация отсутствует, это еще один 
повод задуматься, почему ее нет и что за этим скрывается. 

На рынке недвижимости я работаю с 2005 года. Сотруд-
ничал со многими застройщиками, но сейчас представляю 
интересы только строительной компании «ФинПром-
Строй». Считаю, что именно она наиболее надежный и 
стабильный застройщик в нашем городе. На сегодняшний 
день она является одной из крупнейших строительных 
организаций на рынке строительства жилья в Миассе. Все 
объекты, построенные ей, сданы досрочно. Каждый год 
вводится не менее одного многоквартирного многоэтаж-
ного дома. Она работает строго в соответствии с ФЗ № 214. 
Строительство ведется как на средства от поступлений по 
договорам участия в долевом строительстве, так и на сред-
ства акционеров. Многие их знают: Александр Юрьевич 
Бирюков и Валерий Викторович Храмцов. Именно от них 
зависит успех всего дела, и они не дают усомниться в нем 
ни на минуту. Денежные средства используются только для 
строительства объектов, на которые они привлекались, что 
подтверждается положительным балансом соотношения 
проданных квартир и объемов выполненных работ по каж-
дому объекту в отдельности. Вся информация находится в 
открытом доступе на сайте www.novoselof.ru. 

Сейчас строятся два дома: на ул. Б. Хмельницкого, 54 
(сдача 30.06.2015 г.), Б. Хмельницкого, 50 (сдача 1 очереди 
— 30.12.2015 г., 2 очереди — 30.09.2016 г.), и в этом году 
начато строительство жилого многоквартирного дома на 
пересечении ул. Луначарского и Уральских Добровольцев 
(почтовый адрес: ул. Уральских Добровольцев, 1а). Отмечу, 
что компания «ФинПромСтрой» строит только первые 
четыре подъезда — квартиры с 1 по 197. Реализация квар-
тир начата совсем недавно, и по этой причине вас ждет не 
только приемлемая цена, но и возможность выбора этажа 
и планировки. Если у вас нет Интернета, можно позвонить 
по тел. 8 (3513) 59-31-52, 52-04-31, и мы ответим на все ваши 
вопросы. 

«ФинПромСтрой» — 
начало новой жизни

1 СТР.
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мить налоговый вычет за 
медицину, имущество или 
образование, получить гра-
мотную консультацию по 
любому финансовому во-
просу. Это очень удобно 
для пенсионеров: не бегать 
по разным организациям, а 
делать все очень быстро и в 
одном месте.

Еще один популярный 
продукт для клиентов стар-
шего поколения — банков-
ские вклады. Времена, когда 
деньги прятали в матрацах 
и чайных сервизах, давно 
прошли. Современные пен-
сионеры научились при-
умножать свои сбережения, 
размещая средства на бан-

ковских депозитах. Широкая 
линейка вкладов позволяет 
подобрать продукт с опти-
мальными условиями для 
каждого клиента.

Почему пенсионеры вы-
бирают ВУЗ-банк?

1. Здесь учитывают все до-
ходы помимо пенсии.

2. Кредиты предоставля-
ются клиентам в возрасте 
до 80 лет.

3. Есть возможность получе-
ния займа даже при наличии 
кредитов в других банках.

4. Быстро — всего за 1 час 
и без поручителей.

5. Здесь ценят и уважают 
людей старшего поколения.



Не зря старались! 
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ЗНАЙ НАШИХ!

ФЕМИДА

КАРТИНА ДНЯ

КОНКУРС
ИНИЦИАТИВА

ТЕМА ДНЯ

С XVII фестиваля СМИ 
Челябинской области, 
который прошел 
на минувшей неделе 
на территории базы отдыха 
«Аленушка», 
«Миасский рабочий», 
входящий в медиахолдинг 
«Гранада Пресс», вернулся 
не с пустыми руками.

Напомним, ежегодный фести-
валь СМИ проходил в Миасском 
городском округе с 21 по 23 мая. 
Число его участников — не только 
южноуральцев, но и представителей 
других регионов — превысило 200 
человек.

Скучать пишущей и снимающей 
братии было некогда: мастер-классы, 
творческие встречи, презентации 
фильмов, бук-кроссинг и даже сдача 
норм ГТО… Но, конечно же, каждый 
из присутствующих с замиранием 
сердца ждал момента подведения 
итогов журналистских конкурсов.

Ждали его и мы. И, как оказалось, 
не напрасно. Главный редактор «Ми-
асского рабочего» Юлия Мызникова 
трижды поднималась на сцену. Два 
диплома, один из которых предна-
значался корреспонденту «МР» На-
талье Корчагиной, были вручены от 
Законодательного собрания области; 
благодарственного письма «МР» 
удостоился от Министерства соци-
альных отношений — такого успеха 
не было ни у одной редакции. 

На фестивале СМИ Челябинской области 
«Миасский рабочий» 
получил сразу три диплома
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Спиленные ветки — на удобрения
После майского снегопада и суббот-

ников город оказался завален отходами 
зеленого хозяйства: спиленными ветками 
и деревьями. Этот вопрос находится в 
зоне ответственности управляющих ком-
паний, а место складирования определя-
ется управлением по экологии и приро-
допользованию администрации МГО. Не 
вызывает сомнений одно: вывозить ветки 
на Васильевскую свалку категорически 
нельзя, поскольку они могут спровоци-
ровать возгорания. 

ООО «Эко-Сервис» предлагает эколо-
гичное решение проблемы. Предприяти-
ем приобретен шредер для измельчения 
древесины, который можно транспорти-
ровать и использовать непосредственно 
на месте складирования веток. Так, на 
днях было переработано около 10 кубо-
метров отходов зеленого хозяйства, ско-
пившихся на подшефной территории — у 
ДДТ «Юность». Получившиеся в резуль-
тате перемалывания опилки тут же были 
использованы в качестве удобрения. 

По словам директора ООО «Эко-Сервис» 
Натальи Кориковой, предприятие гото-
во работать по заявкам управляющих 
компаний. Но, чтобы решить проблему 

утилизации отходов зеленого хозяйства в 
целом, в масштабах всего округа, требуется 
принципиальное решение этого вопроса 
на уровне администрации МГО. Ведь от-

носиться к проблеме по старинке, когда 
ветки и деревья вывозились на полигон 
и сжигались, в наше время уже недо-
пустимо. 

Что составляет богатство семьи? День-
ги? Бриллианты? Недвижимость за грани-
цей? Личная яхта?.. 

Нет, нет и еще раз нет! 
Единственное наше с 
вами богатство — дети, 
за счастье которых мы, 
не раздумывая, готовы 
отдать жизнь. 

Редакция «МР» не 
ждет от вас таких жертв, 
зато с нетерпением и 
радостью ждет фотогра-
фий, где запечатлены 
ваши любимцы — со-
рванцы, шалунишки, неслухи, «энерджай-
зеры», «шило в одном месте», но все равно 
такие любимые и родные.

Будем рады, если наблюдательные мамы 
и папы, бабушки и дедушки, воспитатели 
пришлют нам также милые детские вы-
сказывания. Посмеемся вместе!

Присылайте сюжетные фотографии 
на электронный адрес «МР» 

mr@miasskiy.ru 
или приносите по адресу: 

ул. 8 Марта, 130 
до конца июня. 

Голосование на сайте miasskiy.ru 
уже открыто.

Посчитали голоса
В Миассе завершились праймериз 

«Единой России». Стали известны канди-
даты в депутаты ЗСО.

На прошлой неделе закончились пред-
варительные внутрипартийные выборы 
кандидатов от «Единой России» в город-
ское Собрание и Заксобрание Челябин-
ской области. Определился абсолютный 
лидер в региональный парламент.

Напомним, первые праймериз состоя-
лись в Миассе 5 мая. Тогда кандидаты в 
местные депутаты и депутаты ЗСО вы-
ступали на 13-ти площадках в течение 
пяти часов. В конце прошлой недели пред-
варительные голосования завершились, и 
в пресс-службе регионального отделения 
партии «Единая Россия» озвучили резуль-
таты голосования за потенциальных канди-
датов в депутаты Заксобрания области.

Итак, абсолютным лидером стал ди-
ректор ООО «ФинПромСтрой» Валерий 
Храмцов (у него 3909 голосов). На втором 
месте оказался бывший и. о. главы адми-
нистрации Миасса Евгений Степовик 
(2654 голоса), на третьем — директор НПО 
«Вертикаль74» Николай Кривошеев (2559 
голосов). За действующего депутата ЗСО 
Виктора Кормана отдали голоса только 
522 избирателя. Вслед за ним идут еще 
два кандидата — директор школы № 18 
Анастасия Лузина (478 голосов) и дирек-
тор «Городской управляющей компании» 
Дмитрий Кургаев.

Как сообщает «Южноуральская па-
норама», губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский стал абсолют-
ным лидером на площадке праймериз в 
родном городе Магнитогорске. За главу 
региона проголосовали 95% избирате-
лей (650 человек из 720 пришедших).

Второе место по голосам избирателей 
на площадке праймериз занял председа-
тель ЗСО Владимир Мякуш, набравший 
80% голосов. 

На данный момент по итогам пер-
вых трех площадок праймериз Борис 
Дубровский набрал 1344 голоса, а Вла-
димир Мякуш — 1232 голоса. Тройку 
лидеров замыкает уполномоченный по 
правам ребенка в Челябинской области 
Маргарита Павлова — ее поддержали 
472 избирателя. Замыкает рейтинг коор-
динатор партии «Народный контроль» 
Вадим Воробей (201 голос).

Оставшиеся площадки праймериз 
«Единой России» пройдут 26 мая в Кыш-
тыме и 29 мая в Челябинске.

КСТАТИ

В суде — новый председатель
Во вторник, 26 мая, в Миасском город-

ском суде состоялось представление ново-
го председателя — Кирилла Барашева.

 С 2011 года он возглавлял Чебаркуль-
ский городской суд, а до этого в течение 
девяти лет работал судьей в Миассе.

Коллективу Миасского суда Кирилла 
Барашева представили председатель Челя-
бинского областного суда Сергей Минин и 
начальник областного управления Судеб-
ного департамента Сергей Тимохин. 

ЛЮДИ ДЕЛА

«МР» продляет
конкурс «Мал да удал!»
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Работы не боятся
На улице Донской, 3 по заявке управ-

ляющей компании «ЖилКом» проводится 
герметизация панельных швов. 

По словам руководителя подрядной 
организации, на этот вид работ поступает 
много заявок. Немало их и в поселке Стро-
ителей. Большинство из них достались 
«ЖилКому» от предыдущей управляющей 
компании.

Во вторник, например, проводился 
ремонт двух плит, из-за которых у жите-
лей одной из квартир протекают кухня и 
маленькая комната.

Старшая по дому № 3 на ул. Донской 
Людмила Гречущева рассказывает: «Я живу 
здесь с самого основания этого дома. Работа 
предыдущей управляющей компании нам не 
нравилась, а сейчас, когда с нами работает 
«ЖилКом», все жильцы довольны. Жители 
оставляют свои заявки, и УК сразу берется за 
работу. Пока наш дом относился к «Миасской 
управляющей компании», на протяжении по-
следних трех-четырех лет ничего не делалось. 
А вот недавно жилкомовцы провели хороший 
субботник, поменяли канализацию в подвале, 
задвижки, а вскоре должны сделать космети-
ческий ремонт в подъездах».

Лето-2015: что от него ждать
Истосковавшихся по ласковым солнеч-

ным лучам южноуральцев весьма интере-
сует вопрос, каким же будет нынешнее 
лето? Мы решили это выяснить. И вот что 
нам удалось узнать.

По данным российского гидромет-
центра, в июне этого года на юге Урала 
прогнозируется много осадков — больше 
месячной нормы.

Июль не будет особо отличаться по 
температуре от прошлых лет, но осадков 
будет в избытке. 

На август синоптики дают более опти-
мистичные прогнозы — по всем показате-
лям погода будет в норме.
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кция неслучай-
но организовы-
вается в летний 

период, ведь отопительный 

омарово — от-
носительно но-
вый район, и 

деревьев в большинстве 
дворов просто нет. На это 
обращают внимание все 
жители микрорайона. Тадий 
Уминский не только обе-
спокоился сложившейся 
ситуацией, но и решил ее 
исправить. «25 лет назад, 
когда был заложен первый 
фундамент в этом микро-
районе, никто не думал о 
его озеленении. Ситуация в 
этом плане сложилась доста-
точно плачевная, — считает 
Тадий Уминский. — Смысл 
акции — сказать админи-
страции, что мы готовы к 

Дешевле заплатить

Жители района Комарово вышли на акцию, чтобы посадить «свое дерево»

В Комарово прошла акция «Посади свое дерево», ини-

циатором которой стал член Общественной палаты Ми-

асского городского округа Тадий Уминский (на снимке 
справа). Общественник всерьез озаботился благоустрой-

ством этого района города и решил заняться, для начала, 

его озеленением — а именно высадить липы.

КСТАТИ
Несколькими днями раньше Тадий Умин-

ский и активные ученики школы № 21 вос-
становили Аллею ветеранов. Первые деревья 
там были высажены в 2008 г., но не все из 
них прижились. Теперь же аллею пополнили 
новыми деревцами: школьники высадили 20 
молодых лип, привезенных из питомника.

Один из неравнодушных школьников, 
который помогал восстанавливать аллею,  
— Руслан Фахреев. «Грустно, когда идешь 
в школу и видишь мертвые деревья. Теперь 
нам привезли саженцы и чернозем. Молодые 
деревья будут радовать глаз окружающих», 
— доволен Руслан.

За более подробной информацией 

по соглашению сторон о рассрочке платежей 

можно обратиться в юридический отдел

 по тел. 298-255, 

по списанию пени — по тел. 298-191.

Кабинет приема граждан по вопросам 

«долговой амнистии» располагается по адресу: 

Тургоякское шоссе, 1, на 2 этаже проходной ММЗ. Время 
работы — ежедневно с 9:00 до 12:00, выходные — суббота и 
воскресенье. Для того чтобы заключить соглашение по по-
гашению просроченной задолженности или закрыть долг 
в рассрочку, должнику необходимо созвониться с юрис-
консультом (телефон указан ниже), выяснить основные 
условия и подъехать по указанному адресу с паспортом. 

Жители Комарово участвовали в акции целыми семьями.

Миасский машзавод предлагает на выгодных условиях погасить долги 
получателям своих услуг

В машгородке и поселке Строителей скоро 
стартует уже ставшая традиционной ежегодная 
акция «Долговая амнистия», организованная 
ОАО «Миасский машиностроительный завод». 
В этом году она будет проводиться уже 
в седьмой раз с 1 июня по 31 августа 
включительно. 

сезон заканчивается в мае, 
следовательно, существен-
но снижаются начисления 
за коммунальные платежи 

за счет статьи «отопле-
ние». 

С каждым годом количе-
ство людей, откликающихся 
на амнистию, растет, а зна-
чит, уменьшается и общая 
сумма задолженности. Про-
слеживается явная тенден-
ция: в 2012 г. было собрано 
около 6,5 млн руб., в 2013, 
как и в 2014, — около 13-ти. В 
этом году планируется полу-
чить не меньшую сумму, при 

том, что в настоящий момент 
просроченная задолжен-
ность населения составляет 
около 60-ти миллионов. 

Благодаря амнистии у 
жителей машгородка и по-
селка Строителей, имеющих 
долги, появится шанс рас-
платиться за тепло и горячее 
водоснабжение посредством 
реструктуризации задолжен-
ности (приятным бонусом 
станет ликвидация пени). 

У предприятия появится 
возможность восполнить 
недополученные платежи за 
оказанные услуги и напра-
вить их на ремонтные работы 
в период подготовки к отопи-
тельному сезону, погашение 
долгов за газ и модернизацию 
ТЭЦ, а также на улучшение 
теплоснабжения жителей. 
Все это будет реализовано 
при условии погашения на-
копившихся сумм неплатель-
щиков в течение указанного 
периода одновременно с 
текущими платежами. 

Собственники квартир 
ждут начала акции и активно 
в ней участвуют. Это говорит 
о том, что чувство ответ-
ственности миасцев растет с 
каждым годом. Стоит отме-
тить, что машиностроитель-
ный завод целенаправленно 
идет на подобные уступки, 
поскольку понимает, что у 
многих жителей может сло-
житься сложная финансовая 
ситуация по не зависящим от 
них причинам. В связи с этим 

предприятие предлагает ре-
шить проблему удобными 
для обеих сторон способами: 
как единовременным по-
гашением всей суммы долга, 
так и оплатой равными доля-
ми на основании долгосроч-
ного соглашения. Пеня будет 
списана в обоих случаях. 

Благодаря акции «Дол-
говая амнистия» миасцы 
получают возможность 
успешно погасить свои дол-
ги и избежать ряда непри-
ятных последствий, таких 
как взыскание денежных 
сумм в судебном порядке 
с последующим изъятием, 
арестом и продажей ценного 
имущества, ограничение 
права выезда за пределы РФ. 
При неуплате должников 
ожидает не только увеличе-
ние долга из-за пени за про-
срочку платежа, но и за счет 
госпошлины и судебных 
издержек. Поэтому вывод 
очевиден: воспользуйтесь 
акцией — заплатите и жи-
вите спокойно.

«Зеленый» десант

А

благоустройству района, к 
его озеленению и хотим до-
казать это на деле».

Жители Комарово с эн-
тузиазмом откликнулись на 
предложение общественни-
ка: в акции приняли участие 
около 40 миасцев, некоторые 
приходили целыми семьями. 
Всего в этот день было выса-
жено 34 липы на трех разных 
участках улицы Лихачева. К 
тому же почти сотня сажен-
цев роздана жителям микро-
района, чтобы они смогли их 
высадить в своих дворах. 

«Об акции я узнала по 
местному телевидению. Всех 
знакомых предупредила: кто 
смог — те пришли. Это очень 

хорошая и нужная акция. 
Ведь на самом деле очень 
много желающих высадить 
деревья около своего дома, 
— рассказывает жительница 
района Галина Федорова. — 
Я живу на бульваре Карпова 
и за своим участком всегда 
ухаживаю. И сейчас с боль-
шим удовольствием посажу 
там липы».

А две сестрички Настя и 
Дарина Волковы, которые 
пришли на акцию вместе 
с родителями, пообещали, 
что будут каждый день на-
вещать свое дерево и уха-
живать за ним. А чтобы не 
«потерять» его среди других 
саженцев на аллее, девочки 
решили украсить его краси-
вой ленточкой.

«Сегодня на акцию при-
шло немало людей. Все они 
беспокоятся о благоустрой-
стве своего района. Я наде-
юсь, что эта акция получит 
поддержку и в дальнейшем. 
Мы хотим и будем ее про-
должать», — подвел итог 
Тадий Уминский.
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Вы рисуйте, вы рисуйте, 
вам зачтется…
За двадцать с лишним лет Валентин Мехонин сумел превратить свою квартиру 
в картинную галерею
Не зря говорят: «Не имей сто рублей, а имей 
сто друзей». Чем больше друзей у журналиста, 
тем больше вероятность того, что новый день 
принесет новые знакомства с интересными 
людьми. 
Подружились мы весной с самобытной певицей, 
поэтессой, рукодельницей Валентиной Белевой, 
и она мне шепнула: «У моей приятельницы 
отец прекрасно рисует, а ведь не учил никто! 
Вся квартира картинами увешана!».

По роще 
березовой…

Выбрав время, нанесла я 
визит супругам Валентине 
и Валентину Мехониным 
(вот такое редко встре-
чающееся сочетание имен 
у пары!). 

Шагнула через порог — 
и обмерла от изумления: 
вся прихожая была уве-
шана картинами. Снимая 
куртку, обрела дар речи и 
поинтересовалась: 

 — Это все или еще есть?
— Сколько угодно! — 

улыбнулся Валентин Ни-
колаевич и махнул рукой в 
сторону кухни. 

Повернула я голову и 
ахнула: коридор, ведущий в 
кухню, и двери в ванную и 
санузел были разрисованы 
от пола до потолка бело-
ствольными березками. 

И вот по этой «березо-
вой роще» пошли мы с хо-
зяином в кухню. А там все 
стены — в натюрмортах, 
напоминающих работы 
старых голландцев.

— Копии?

— Здесь в основном ко-
пии, а вообще и свое есть, 
и с фотографий срисовы-
ваю, и с натуры иногда, — и 
Валентин Николаевич по-
казывает мне изображения 
улиц, домов, проспектов 
машгородка.

Рыбачить тоже 
люблю!

Экскурсия продолжа-
ется — зал, спальная, ка-
бинет… 

И везде на стенах кар-
тины в рамках: пейзажи, 
портреты родных и авто-

портреты, копии Шишкина, 
Поленова, Айвазовского, 
Левитана, Куинджи, окрест-
ности Миасса, сюжетные 
зарисовки, храмы. Часто 
встречается изображение 
реки или озера, а в лодке 
(или на берегу) — обяза-
тельно рыбак с удочкой.

— Рыбак — это я, — слег-
ка стесняясь, признается 
художник. — Люблю, чест-
но говоря, порыбачить… 

— А здесь кто изобра-

жен около речки?

— Жена с сестрой бе-
лье стирают в Новоан-
дреевке…

— Часто жену пишете?

— Не часто, но бывает, 
— Валентин показывает на 
портрет красивой женщи-
ны. — Валентина тогда вы-
шла на пенсию и тяжело за-
болела. Не зная, чем помочь, 
начал писать ее портрет и 
загадал: как только закончу 
— жена выздоровеет. Так и 
получилось…

— Не хвалите его сильно, 
— шутит супруга, — а то 
загордится еще!

Дал кисти и сказал: 
«Рисуй!»

— Валентин Николаевич, 

открывайте секрет: давно 

ли рисуете и кто вас учил?

— Рисую с 1992 года. Как 
только вышел на пенсию, 
так и задумался, чем бы мне 
заняться. Съездил к брату в 
Уфалей, он дал мне кисти и 
краски: «Рисуй!». Вот так и 
начал — сначала на спилах 
дерева, потом на листах ДСП 
маслом.

— Получается, ваш брат 

— художник?

— Самоучка, как и я. А 
вообще-то хорошо рисовал 

Наталья КОРЧАГИНА

фото Андрея КУЗЬМЕНКО



Думаете, березовая роща? Ошибаетесь! Обычный коридор!

наш отец Николай Фили-
монович. Был он партий-
ным работником, первым 
секретарем райкома, но 
умел все на свете: шофе-
рить, пахать землю трак-
тором, фотографировать, 
играть на гармошке. Нари-
совал за всю жизнь только 
одну картину — прямо на 
фанерной стене дома в 
Кизиле, где мы жили, — 
мельницу и старый сад. 
Ушел на фронт и погиб. 
Мы с братом погодки, в 
школе соревновались, кто 
лучше Ленина нарисует. 
Он пришел из армии, ра-
ботал в клубе электриком, 
рисовал афиши, а потом 
стал копировать картины 
известных художников. 
Самая большая — копия 
репинских «Запорожцев» 
— достигала размеров пол-
тора на два метра и висела 
у родителей в доме.

Не только художник, но и человек, чей труд отмечен многими наградами.

ЗЕМЛЯКИ

Кто что 
похвалит…

При всей своей творче-
ской «плодовитости» (ра-
бот у Мехонина гораздо 
больше, чем вместила квар-
тира — часть их осела у 
родственников в Миассе, 
Крыму, Москве) Валентин 
Николаевич — человек чрез-
вычайно скромный. Родные 
сумели уговорить его на 
одну-единственную выстав-
ку в ДК «Динамо». Страсть к 
творчеству переняла от отца 
дочь Ольга — она создает 
вышивки, напоминающие 
акварельные наброски.

Из всего многообразия 
экспонатов домашней кар-
тинной галереи Мехониных 
меня поразила одна — сред-
невековый, в пастельных 
тонах пейзаж в овальной 
рамке, вызывающий ассоци-
ации с живописью на эмали. 

Мне даже разрешили по-
трогать картину пальчиком, 
чтобы убедиться — масло, 
не эмаль!

— Может быть, я что-то 
делаю неправильно, — по-
винился художник, — меня 
же никто не учил. Вот работа 
брата — видите, какие у него 
широкие, смелые мазки? А 
я пишу так, как Бог на душу 
положит…

Прощаясь, Валентин 
Николаевич снял со стены 
и подарил мне ту самую 
«эмаль», а когда я, смущен-
ная, попыталась было отка-
заться, супруга художника 
подбодрила: 

— Берите-берите! У нас 
так заведено — кто что по-
хвалит, то тому и подарим!

— Тогда подарите мне… 

дверь! Вот эту, с березками!

— Только в обмен на обыч-
ную! — дружно рассмеялись 
Валентин и Валентина.

Квартире Мехониных позавидует любая картинная галерея.



Привычка сказывается
За один рабочий день миасский депутат делает столько, что другим и недели не хватит
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Рабочий день Валерия Карпунина, которому удается совмещать деятельность де-

путата, начальника управления ГОЧС и президента федерации бокса, проходит очень 

насыщенно. Рядовому человеку, трудящемуся на одной работе, непременно покажется, 

что проводить столь разноплановые мероприятия в один день просто невозможно. Но 

для Валерия Карпунина это всего-навсего привычные рабочие будни.

Близится лето, взрослые и дети начнут активно посещать всевозможные базы 

отдыха и детские оздоровительные лагеря. В комиссию, проверяющую готовность 

учреждений к приему отдыхающих, наряду с представителями ГИМС, лесничества и 

прочих заинтересованных ведомств входит и Валерий Карпунин. Сегодня, например, 

комиссия провела приемку базы отдыха «Лесная поляна» на берегу озера Тургояк. 

Рабочий день Валерия Карпунина начинается чуть раньше, чем у обычного челове-

ка — в 7:45. В помещении ЕДДС он проводит видеоселектор с Главным управлением 

МЧС, докладывает текущую обстановку. 

Продолжается начало дня в кабинете, в управлении ГОЧС. Валерий Карпунин прово-

дит аппаратное совещание, заслушивает доклад начальника отдела пожарной безопас-

ности, вместе с сотрудниками управления ГОЧС анализирует пожарную обстановку, 

обсуждает с оперативным дежурным и начальником ЕДДС паводковую ситуацию.

После этого начальник управления ГОЧС приступает к обязанностям депутата. 

Например, сегодня Валерий Карпунин посетил детский сад № 86, где проанализи-

ровал качество питания, посмотрел меню. Вердикт однозначный: «Кормят отлично, 

замечаний нет». К слову, в этот день заведующая поделилась с депутатом проблемой: 

в детском саду сломалась стиральная машинка. Валерий Иванович пообещал, что 

решит вопрос в течение ближайших двух недель.

Во время отпуска главы округа Валерий Карпунин исполняет его обязанности, в 

том числе и как председателя Собрания депутатов. Поэтому работа в кабинете главы 

с аппаратом Собрания и подготовка к комиссиям — неотъемлемая часть деятельности 

Валерия Карпунина. 

Валерий Карпунин старается посещать любые мероприятия, на которые его приглаша-

ют руководители социальных учреждений, расположенных в округе. Так, депутат зашел 

на последний звонок в школу № 20, поздравил выпускников, вручил цветы директору. 

ДЕПУТАТСКИЕ  БУДНИ
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Между властью и людьми
В своей депутатской деятельности Николай Рындин основной упор делает 
на всестороннюю помощь избирателям

Проблемы дорог и освещения, водоснабжения и 

газификации, экологические вопросы, несанкциониро-

ванные свалки, организация субботников, проблемы с 

отопительными системами в многоквартирных домах, 

личные обращения граждан… Это далеко не полный 

перечень вопросов, которые возникают в каждом из-

бирательном округе. Так же обстоят дела и в округе 

Николая Рындина, большую часть которого занимает 

частный сектор. Загадкой остается лишь то, как депу-

тату удается находить решение всех вопросов и ликви-

дировать возникающие проблемы.

В основе программы, с которой Николай Рындин пять 
лет назад шел на выборы, была пропаганда здорового 
образа жизни и возрождение старогородского спорта. 
В рамках программы в округе был восстановлен стадион 
и появилась футбольная и хоккейная секции для детей. 
Кроме этого, реализован проект по водоснабжению и 
газификации округа. «Единственный минус в том, что 
деньги из бюджета на газификацию не удалось быстро 
получить, поэтому проект реализован за счет жителей. 
Но тем не менее газификация в округе теперь есть», — 
уточняет Николай Васильевич.

В рамках субботника на избирательном участке № 23 

активно проводится уборка территорий. Несанкцио-

нированные свалки ликвидируются, все приводится в 

порядок — приятно глянуть.

Николай Рындин ока-

зывает всестороннюю 

помощь филиалу детской 

библиотеки № 16 как в 

хозяйственно-бытовом, 

так и в творческом русле. 

Так, во дворе перед би-

блиотекой сейчас краси-

вая заасфальтированная 

площадка, а раньше там 

была лужа необъятных 

размеров. 

«Перед библиотекой у 

нас на протяжении мно-

гих лет после дождей об-

разовывалась огромная 

лужа, — говорит руково-

дитель филиала Наталья 

Забихулова. — Теперь эту 

прекрасную площадку мы 

с радостью используем. 

Например, 1 июня устро-

им здесь конкурс детских 

рисунков на асфальте».

Одна из главных достопримечательностей старой части 

города — стадион, на котором проходят не только спор-

тивные соревнования, но и массовые мероприятия. А ведь 

еще несколько лет назад на этом самом месте было просто 

заброшенное поле, заросшее бурьяном. Силами Николая 

Рындина стадион обрел новую жизнь. Сейчас здесь, помимо 

самого стадиона, располагается новая хоккейная коробка, 

построена сцена для праздничных мероприятий, установ-

лены скамейки, ограждения, раздевалка для спортсменов. 

Кстати, для проведения массовых гуляний закуплена спе-

циальная музыкальная аппаратура.

В детских садах № 81 и 92, расположенных в округе 

депутата Рындина, полностью оборудованы детские и 

спортивные площадки, построены песочницы — теперь 

у малышей есть красивые и уютные места для игр. Также 

в дошкольных учреждениях полностью восстановлено 

освещение, проведен ремонт тротуаров, ведущих к дет-

скому саду № 92.

В школе № 28 был проведен ремонт спортплощадки, 

крыши и котельной, а в школе № 1 отремонтирован пол. 

Глобальный вопрос, который будет решен в этом году, — 

это перепрофилирование школы № 28. Проблема в том, 

что на базе учебного заведения не было столовой, и дети 

были вынуждены питаться «сухим пайком». «Сейчас есть 

профинансированный проект по реконструкции школы: 

первый этаж будет перепрофилирован под детский сад, 

там же будет создана столовая. На втором этаже будут за-

ниматься младшие классы. А старшеклассников переведут 

в училище № 9, которое сейчас расформировывается. Там 

есть и столовая, и спортивный зал», — поясняет Николай 

Васильевич.

Многоквартирных домов в округе депутата не так много, 

но это не значит, что им уделяется меньше внимания. Так, 

приведены в порядок и заасфальтированы дворовые терри-

тории домов №№ 7, 11, 13 (на фото), 36 на улице Малышева, 

сделаны въезды и парковочные места. Теперь места хватает 

всем: и автомобилям, и пешеходам.

В частном секторе на территории округа установлены 

новые колонки на улицах Павлика Морозова и Ветреной. 

Заменены несколько уже существующих колонок. Важно 

отметить, что в частном секторе на улицах Льва Толстого и 

Заимочной завершено строительство водопровода — теперь 

жители этих домов могут без проблем пользоваться благами 

цивилизации.

Поскольку большое внимание в округе уделяется спор-

ту, то здесь разместились и три спортивных городка: в 

школе № 28 и в частном секторе — на улице Льва Толстого 

и в Садовом проезде. 

Проблемным местом в округе остаются дороги. 
«После того, как водопровод и газопровод были про-
ведены, на благоустройство, как обычно, средств не 
хватило, — рассказывает Николай Рындин. — И еще 
одна из проблем — несанкционированные свалки. Но 
работы в этом направлении всегда хватает.





«Полностью восстановлено освещение на тер-
ритории сада. Благодаря депутату наш детский 
сад теперь, наверно, самое светлое место в старой 
части. И еще у нас теперь есть инфракрасные лам-
пы, за что огромное спасибо Николаю Васильевичу», 
— говорит руководитель детского сада № 81 Анна 
Дмитриенко.





ДЕПУТАТСКИЕ  БУДНИ
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Денег много не бывает, утверждает Денег много не бывает, утверждает 
всем известная истина. Истина, испытан-всем известная истина. Истина, испытан-
ная и добрыми, и суровыми временами. А ная и добрыми, и суровыми временами. А 
нынешняя нестабильная экономическая нынешняя нестабильная экономическая 
ситуация заставляет почти каждого из ситуация заставляет почти каждого из 
нас зачастую пересчитывать не только нас зачастую пересчитывать не только 
рубли, но и копейки. Приходится думать, рубли, но и копейки. Приходится думать, 
как сохранить нажитое, а в идеале — и как сохранить нажитое, а в идеале — и 
приумножить не очень великий капитал. И приумножить не очень великий капитал. И 
еще о том, как договориться даже с малыми еще о том, как договориться даже с малыми 
деньгами и заставить их работать на вас. деньгами и заставить их работать на вас. 

Финансовых организаций, предлагающих Финансовых организаций, предлагающих 
сегодня населению свои услуги, великое сегодня населению свои услуги, великое 
множество: различные банки, кооперативы, множество: различные банки, кооперативы, 
кредитные бюро. Как же разобраться во кредитные бюро. Как же разобраться во 
всем этом многообразии и действительно всем этом многообразии и действительно 
надежно вложить свои кровные? В этом нам надежно вложить свои кровные? В этом нам 
поможетпоможет директор КПК «Грандъ Капиталъ  директор КПК «Грандъ Капиталъ 

Кредит» Евгения БКредит» Евгения БЕКТЕЕВА. ЕКТЕЕВА.   
— Давайте попробуем определиться в — Давайте попробуем определиться в 

сути вещей. Что такое современные банки? сути вещей. Что такое современные банки? 
Это обычные открытые или закрытые ак-Это обычные открытые или закрытые ак-
ционерные общества, которые за не очень ционерные общества, которые за не очень 
великие деньги приобретают у Центро-великие деньги приобретают у Центро-
банка лицензию на право заниматься бан-банка лицензию на право заниматься бан-
ковской деятельностью и, соответственно, ковской деятельностью и, соответственно, 
становятся банками. Но наличие в названии становятся банками. Но наличие в названии 
фирмы слова «банк» отнюдь не гарантирует фирмы слова «банк» отнюдь не гарантирует 
сохранности вложенных средств. Сегодня, сохранности вложенных средств. Сегодня, 
наоборот, мы все чаще наблюдаем, как раз-наоборот, мы все чаще наблюдаем, как раз-
рушается сложившийся годами стереотип рушается сложившийся годами стереотип 
«если банк, значит, надежный». Погоня за «если банк, значит, надежный». Погоня за 
великой прибылью и не слишком честная великой прибылью и не слишком честная 

коммерческая деятельность приводит к коммерческая деятельность приводит к 
тому, что лицензии у подобных «банков» тому, что лицензии у подобных «банков» 
забирают, а вкладчики остаются ни с чем. забирают, а вкладчики остаются ни с чем. 

Кредитный кооператив же, в противо-Кредитный кооператив же, в противо-
положность банку, — организация неком-положность банку, — организация неком-
мерческая. Создается он, в первую очередь, мерческая. Создается он, в первую очередь, 
для удовлетворения финансовых нужд его для удовлетворения финансовых нужд его 
пайщиков, а не для получения какой-либо пайщиков, а не для получения какой-либо 
прибыли. История  существования коопе-прибыли. История  существования коопе-
ративов насчитывает не одно десятилетие. ративов насчитывает не одно десятилетие. 
Это более знакомая людям старшего поко-Это более знакомая людям старшего поко-
ления касса взаимопомощи. Поэтому риск ления касса взаимопомощи. Поэтому риск 
потери вложенных средств в кредитном потери вложенных средств в кредитном 
кооперативе — минимальный. кооперативе — минимальный. 

 — И при этом проценты, которые по- — И при этом проценты, которые по-

лучают ваши вкладчики, значительно лучают ваши вкладчики, значительно 

больше, чем процентные ставки тех же больше, чем процентные ставки тех же 

банков. За счет чего это возможно?банков. За счет чего это возможно?

— Я повторюсь: «Грандъ Капиталъ — Я повторюсь: «Грандъ Капиталъ 
Кредит», как и любой другой кредитный Кредит», как и любой другой кредитный 
кооператив, является некоммерческой кооператив, является некоммерческой 
организацией, поэтому его доходы  идут на организацией, поэтому его доходы  идут на 
выплату процентов  вкладчикам. выплату процентов  вкладчикам. 

Проценты по займам и паевые взносы — Проценты по займам и паевые взносы — 
из этих цифр и складывается процентная из этих цифр и складывается процентная 
ставка, которую мы реально можем  обес-ставка, которую мы реально можем  обес-
печить. Банки работают ради получения печить. Банки работают ради получения 
коммерческой прибыли. Мы же, как ор-коммерческой прибыли. Мы же, как ор-
ганизация некоммерческая, все средства, ганизация некоммерческая, все средства, 
полученные от заемщиков, возвращаем полученные от заемщиков, возвращаем 
вкладчикам. Именно поэтому наши про-вкладчикам. Именно поэтому наши про-
центы отличаются в более выгодную сторону центы отличаются в более выгодную сторону 
от тех, которые могут предложить банки. И от тех, которые могут предложить банки. И 

если их средняя ставка  сегодня редко превы-если их средняя ставка  сегодня редко превы-
шает 12%, то доходность 23% в год для членов шает 12%, то доходность 23% в год для членов 
кредитно-потребительского кооператива кредитно-потребительского кооператива 
«Грандъ Капиталъ Кредит» — норма. «Грандъ Капиталъ Кредит» — норма. 

Но здесь также хочу отметить, что, по-Но здесь также хочу отметить, что, по-
мимо честно работающих кредитных коо-мимо честно работающих кредитных коо-
перативов, сегодня много и знакомых всем перативов, сегодня много и знакомых всем 
финансовых пирамид. Поэтому будьте ак-финансовых пирамид. Поэтому будьте ак-
куратны — в погоне за легкими и быстрыми куратны — в погоне за легкими и быстрыми 
деньгами не станьте их жертвами. Помните, деньгами не станьте их жертвами. Помните, 
23% годовых для кредитного кооператива — 23% годовых для кредитного кооператива — 
это реально. Если же прибыль, которую вам это реально. Если же прибыль, которую вам 
обещают, в разы выше, будьте готовы к тому, обещают, в разы выше, будьте готовы к тому, 
что в итоге  не просто не получите обещан-что в итоге  не просто не получите обещан-
ного, но и лишитесь вложенного. ного, но и лишитесь вложенного. 

— На что еще, на ваш взгляд, следует — На что еще, на ваш взгляд, следует 

обратить внимание при выборе кредит-обратить внимание при выборе кредит-

ного кооператива?ного кооператива?

— Отдельно я рекомендую поинтере-— Отдельно я рекомендую поинтере-
соваться, где расположен головной офис соваться, где расположен головной офис 
компании, которой вы планируете дове-компании, которой вы планируете дове-
рить собственные средства. Очень часто рить собственные средства. Очень часто 
вкладчики кооперативов, «голова» которых вкладчики кооперативов, «голова» которых 
находится убедительно далеко — в Москве, находится убедительно далеко — в Москве, 
Санкт-Петербурге, а то и еще дальше, — Санкт-Петербурге, а то и еще дальше, — 
тоже сталкиваются с обманом и теряют тоже сталкиваются с обманом и теряют 
собственные средства. Кооператив должен собственные средства. Кооператив должен 
быть местный, чтобы в любой момент у вас быть местный, чтобы в любой момент у вас 
была возможность убедиться в сохранно-была возможность убедиться в сохранно-
сти собственных сбережений. сти собственных сбережений. 

«Грандъ Капиталъ Кредит» — крупнейший «Грандъ Капиталъ Кредит» — крупнейший 
потребительский кооператив на Урале. Суще-потребительский кооператив на Урале. Суще-
ствуем мы на финансовом рынке уже 5 лет и в ствуем мы на финансовом рынке уже 5 лет и в 

течение всего этого времени не стоим на ме-течение всего этого времени не стоим на ме-
сте — динамично и активно развиваемся. Мы сте — динамично и активно развиваемся. Мы 
стремимся не только помочь нашим пайщикам стремимся не только помочь нашим пайщикам 
увеличить свой капитал, но и гарантируем его увеличить свой капитал, но и гарантируем его 
сохранность. Средства наших вкладчиков сохранность. Средства наших вкладчиков 
защищены на трех уровнях — государством защищены на трех уровнях — государством 
(которое, как и в случае с банками, гаранти-(которое, как и в случае с банками, гаранти-
рует возврат до 1.400.000 рублей), саморегу-рует возврат до 1.400.000 рублей), саморегу-
лируемой организацией «Межрегиональный лируемой организацией «Межрегиональный 
союз кредитных кооперативов» и резервным союз кредитных кооперативов» и резервным 
фондом самого кооператива «Грандъ Капиталъ фондом самого кооператива «Грандъ Капиталъ 
Кредит». Вся наша деятельность полностью Кредит». Вся наша деятельность полностью 
прозрачна. У нас есть все лицензии и серти-прозрачна. У нас есть все лицензии и серти-
фикаты, выданные государством. И любой же-фикаты, выданные государством. И любой же-
лающий стать членом нашей дружной семьи лающий стать членом нашей дружной семьи 
либо уже действующий пайщик может легко либо уже действующий пайщик может легко 
в любое время ознакомиться со всей этой до-в любое время ознакомиться со всей этой до-
кументальной базой. Также вся информация кументальной базой. Также вся информация 
предоставлена в Интернете на нашем сайте предоставлена в Интернете на нашем сайте 
www. vklad-gkk.com. www. vklad-gkk.com. 

Заходите на наш сайт, Заходите на наш сайт, 
заглядывайте в офис заглядывайте в офис 

по адресу: пр. Автозаводцев, 31, по адресу: пр. Автозаводцев, 31, 
звоните по телефонам звоните по телефонам 

8 (3513) 550-567, 8-922-70-555-15. 8 (3513) 550-567, 8-922-70-555-15. 
Мы с удовольствием расскажем Мы с удовольствием расскажем 

вам, как с помощью вам, как с помощью 
уже имеющихся накоплений уже имеющихся накоплений 

улучшить улучшить 
ваше благосостояние.ваше благосостояние.
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ХОРОШ Я
Е Е Ь

нужна каждому!
Корпусная фабричная мебель 

по вашим размерам.
Качество выше, чем цены. ЗВОНИТЕ прямо сейчас!

Тел. 8-908-04-23-554, 
e-mail: veter-8300@mail.ru

Предъявителю купона — подарок!

ООО «Глобус»

8-908-822-65-648-908-822-65-64

Генеральная и повседневная уборка 

   квартир, домов, коттеджей

Уборка после строительства

Химчистка ковров, мягкой мебели

Уборка подъездов

Услуги няни-домработницы-сиделки

Все виды работ по дому

В мае всем пенсионерам — СКИДКА!

                                бизнес-ланчи,
        банкеты, 
 свадьбы выпускные

ВЕЛЕСВЕЛЕС
Кафе-бар, 
чайная

Вкусн
ые

     Ул. Гуськова, 73 (р-н «Рассвета»)     Ул. Гуськова, 73 (р-н «Рассвета»)

8 (3513) 57-50-75, 8-908-09-7777-28 (3513) 57-50-75, 8-908-09-7777-2
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»

Подробности по телефонам:

8 (3513) 55-08-34, 8-904-93-94-112.

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ Выезд
на дом

ПСИХИАТР, в том числе детский, ПСИХОТЕРАПЕВТ,

НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ, в том числе детский,

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ, ЛАЗЕРОЛОГ, МАССАЖИСТ
Адрес:
ул. Калинина, 33.
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Ново-

сти»
09:10, 04:05 «Контрольная закуп-

ка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:05 «Модный приговор» 

(12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25, 15:15, 01:15 «Время пока-

жет» (16+)
16:05 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00, 02:05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости» 
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Взрослые дочери» 

(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»

РОССИЯ

05:00, 09:15 «Утро России» (12+)
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 

06:35, 07:35, 08:35 «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе 
утро, Россия!» (12+)

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть» 

(16+)
15:00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Между нами девочка-

ми» (12+)
23:55 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий (12+)
00:50 «Праздник тысячи подно-

шений» (12+)
01:30 Т/с «Я ему верю» (12+)
02:25 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03:20 «Русский чернозем» (16+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15, 00:20 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
12:15, 02:40 «Эволюция» (16+)
13:45, 02:20 «Большой спорт» 

(12+)
14:05 Т/с «Агент» (16+)
18:25, 04:40 «24 кадра» (16+)
19:25 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
23:30 «Цена победы. Генерал 

Горбатов» (16+)
04:10 «Опыты дилетанта». «Экс-

тремальное вождение» 
(16+)

05:10 «Трон» (16+)
05:40 «Наука на колесах» (16+)
06:10 «Люди воды. Дальний Вос-

ток» (12+)
07:00 Х/ф «Красная площадь» 

(16+)

КУЛЬТУРА

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 

(Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 «Новости 

культуры»
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(12+)
13:40, 02:40 Д/ф «Парк князя Пю-

клера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад»

13:55 «Линия жизни». Галина 
Писаренко 

14:50, 19:30, 23:10 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Май» («Бе-
лые ночи»). Исполняет Лу-
кас Генюшас

15:10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». «Поэт и толпа» 

16:00 Д/ф «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце»

16:25 Х/ф «Старый наездник» 
(12+)

17:55 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18:05 Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского. Вспо-
миная великие страницы. 
Фортепиано. Ведущий Бо-
рис Березовский.

19:15 «Главная роль»
19:35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» - 5 лет в эфире
20:15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:30 «Прощай, ХХ век! Влади-

мир Максимов»
21:10 «Правила жизни»
21:40 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
21:50 Д/ф «Горячее сердце»
23:40 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником. Каннский 
МКФ

00:20 Концерт «Вена, Площадь 
Героев»

01:35 Д/ф «Эдгар По»

НТВ

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 

(12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Все будет хорошо!» 

(16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 Т/с «Инспектор Купер-2» 

(16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
01:55 «Спето в СССР» (12+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Операция «Кукловод» 

(16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

ОТВ

05:00 Д/ф «Одержимые» (16+)
06:00 «Закон и порядок» (16+)
06:15 «Происшествия недели» 

(16+)
06:30 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00 «Весь спорт» (16+)
09:15 «Челбаскет» (16+)
09:30 Концерт «Птица удачи» 

(12+)
11:30, 19:35, 00:00 Т/с «Комиссар 

Рекс» (12+)
13:30 Т/с «Лиговка» (12+)
17:30 «Кем быть? Ювелир» (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 

(16+)
18:05 Т/с «33 квадратных метра» 

(0+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время ново-

стей» (16+)
19:00, 22:00 «Время новостей. 

Миасс» (16+)
22:20 «Я Звезда - детям» (12+)
22:40 «Жизнь со знаком» (12+)
23:00 «День УрФО» (16+)
01:40 Х/ф «Сердца трех» (16+)

ТНТ

07:00 День за днем. Итоги не-
дели (16+)

07:30 Утренний фреш (16 +)
07:35, 14:15, 19:45 Место встре-

чи… (16 +)
07:50, 08:15 Телемаркет (16 +)
07:55, 14:00 «MASTER- класс» 

(16 +)
08:10 Утренний Фреш (16 +)
08:20 Музыка на ТНТ- Миасс 

(16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:30 Х/ф «Последний рубеж» 

(16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
19:30 День за днем (16+)

20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «Сладкая жизнь-2» 

(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Новобранец» (16+)
03:25 Т/с «Хор». «Все или ниче-

го» (16+)
04:10 Т/с «Без следа-5» (16+)

СТС

06:00, 08:00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06:25 М/с «Чаплин» (6+)
06:55 М/с «Барашек Шон» 
 (0+)
07:10 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:05 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 Афиша в 

деталях (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
11:30 Т/с «Папа на вырост» 

(16+)
12:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Назад в булошную!» 
Часть II (16+)

14:00, 22:40 «Ералаш» (0+)
14:40 Х/ф «Жирдяи» 
 (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Ура! Стипенсия» 
(16+)

18:00, 19:00 Т/с «Воронины» 
(16+)

20:00 Т/с «Принц Сибири» 
(16+)

21:00 Х/ф «Васаби» (16+)
23:00 Т/с «Гримм» (18+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фе-

дором Бондарчуком» 
(16+)

01:30 «6 кадров» (16+)
03:45 «Животный смех» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Морской охотник» 

(12+)
09:30 Х/ф «Свои дети» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 «Со-

бытия»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты» (16+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание» 

(12+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Фарфоровая свадьба» 

(16+)
22:20 «Поколение большого 

пальца». (12+)
22:55 «Без обмана». «Колбаска 

вареная» (16+)
00:20 «Повелитель интеллекта. 

Татьяна Черниговская» 
(12+)

01:20 Х/ф «Преступление в фо-
кусе» (16+)

05:00 «Хроники московского 
быта. Горько!» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Экономь с Джейми» 
(16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Клуб бывших жен» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» 

(16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
14:10 «Жилая площадь» (16+)
14:30 Т/с «Женский доктор» 

(16+)

18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00, 02:25 Т/с «Дыши со мной» 

(16+)
20:45, 22:00 Т/с «Счастливый 

билет» (16+)
23:30 «Кризисный менеджер» 

(16+)
00:30 Х/ф «Фабрика счастья» 

(16+)
04:20 «Звездные истории» (16+)

ТВ-3

06:00 М/ф (0+)
09:30 Д/ф «Нечисть» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 

Воробьевы горы. Связан-
ные одной клятвой» (12+)

13:00 «Х-версии. Громкие дела» 
(12+)

14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:00, 01:15 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21:15 Т/с «Последователи» 

(16+)
23:00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
01:45 Х/ф «Блэйд-3: Троица» 

(16+)
04:00 Х/ф «ТНХ-1138» (16+)
05:30 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)

РЕН

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 22:00 «Смотреть всем!» 

(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «Новости» 

(16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 

«Шпионы из созвездия 
Орион» (16+)

12:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

14:00 «Семейные драмы» 
 (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Документальный проект». 

«Родственники» (16+)
20:00, 00:45 Х/ф «Час пик» 

(16+)
23:25 Т/с «Черные паруса» 

(16+)
02:40 Х/ф «Крутые стволы» 

(16+)

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия» 

(16+)
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Меч» 

(16+)
19:00, 01:35 Т/с «Детективы. 

Мужчина моей мечты» 
(16+)

19:40, 02:20 Т/с «Детективы. Сау-
на по-деревенски» (16+)

20:20 Т/с «След. Разумное реше-
ние» (16+)

21:15 Т/с «След. Обратный эф-
фект» (16+)

22:25 Т/с «След. Дезинфекция» 
(16+)

23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
03:00 Т/с «Детективы. Дело 

Стрельцова» (16+)
03:35 Т/с «Детективы. По следам 

собаки» (16+)
04:05 Т/с «Детективы. Любов-

ный квадрат» (16+)
04:40 Т/с «Детективы. Из-за 

угла» (16+)
05:15 Т/с «Детективы. Угонщик 

поневоле» (16+)



В  А  
В  - и

. 8-908-04-23-554 (Антон).

всего за 1 день!

ПРОГРАММА   ТВ ВТОРНИК 2 ИЮНЯ

11№ 37 (17247) Четверг               28 мая 2015 года

8-904-806-55-22,
www.r-vann.ru

АВ А  ВА
и и  и

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,  
УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

диваны (кроме угловых), 
кресла, кресла-кровати, 

кровати, стулья
(большой выбор ткани)

52-46-30, 89525009810

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

ПОД 

ВОДУ
В  

я 
.

Т . 8-951-24-84-777, А ан .

ДЕШЕВО!

АТЯ Ы  

Т И
от 200 руб. за кв. м

Т . 8-951-24-84-777, 
А ан . Скидки, рассрочка.

Современный 
молочно-товарный комплекс 

приглашает 
на постоянную работу

Обращаться по тел.

 8-(3513) 55-82-35, 
приемная хозяйства.

операторов
машинного доения

с достойной 
   заработной платой 
с полным соцпакетом 
с возможностью 
    обучения 
и предоставления 
    жилья

ООО «МИАССКОЕ ДОРОЖНОЕ ООО «МИАССКОЕ ДОРОЖНОЕ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ»УПРАВЛЕНИЕ» ТРЕБУЮТСЯ: ТРЕБУЮТСЯ:

дорожный мастер 

  (с навыками работы);

специалист 
  по разработке смет.

ОБРАЩАТЬСЯ: ОБРАЩАТЬСЯ: 

г. Миасс, ул. Трактовая, 158, г. Миасс, ул. Трактовая, 158, 57-80-0057-80-00

БУРЕНИЕ

СКВАЖИН


8-912-32-44-440, 

Э уа .

А ЦЕ ТРА  

Р  

иглаша
льх -

в л
 ы  

Т . 
8-922-70-69-445

А

Ь

А

«Спорт», «Культура»,
и др. цифровых каналов.

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

ч и
А А В

ТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

водители категории Д 

 8-912-081-00-00, 

 8 (35168) 73-243.

на город, 
межгород 

соцпакет 
достойные условия труда 
з/п 30000 руб.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Ново-

сти»
09:10, 04:05 «Контрольная закуп-

ка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:05 «Модный приговор» 

(12+)
12:20, 21:30 Т/с «Взрослые доче-

ри» (16+)
14:25, 15:15, 02:15 «Время пока-

жет» (16+)
16:05 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00, 01:20 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости» 
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» 

(16+)

РОССИЯ

05:00, 09:15 «Утро России» (12+)
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 

06:35, 07:35, 08:35 «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе 
утро, Россия!» (12+)

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная 

часть» (16+)
15:00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Между нами девочка-

ми» (12+)
23:55 «Последний романтик 

контрразведки» (12+)
00:50 «Московский детектив. 

Черная оспа» (12+)
01:55 Т/с «Я ему верю» (12+)
02:50 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
03:45 «Полиграф» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15, 00:25 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
12:15, 02:50 «Эволюция» (16+)
13:45, 02:25 «Большой спорт» (12+)
14:05 Т/с «Агент» (16+)
18:20 «Опыты дилетанта». «Тан-

ки в городе» (16+)
18:50 «Опыты дилетанта». «Экстре-

мальное вождение» (16+)
19:25 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
23:20 «Штурм Берлина. В логове 

зверя» (16+)
04:00 Смешанные единоборства 

(16+)
06:05 «Люди воды. Мурманск» 

(12+)
07:00 Х/ф «Красная площадь» 

(16+)

КУЛЬТУРА

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 

(Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 «Новости 

культуры»
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:40 Х/ф «Маленькая 

принцесса» (12+)
13:00 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
13:05, 18:05 Международный кон-

курс им.П.И.Чайковского. 
Вспоминая великие стра-
ницы. Фортепиано. Веду-
щий Борис Березовский.

14:00, 22:20 «Восход цивилиза-
ции». «Как греки измени-
ли мир» 

14:50, 19:30, 23:10 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Июнь» («Бар-
карола»). Исполняет Андрей 
Коробейников

15:10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». «Борис Году-
нов» 

16:10 «Сати. Нескучная класси-
ка...» - 5 лет в эфире

16:50 «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета»

17:20 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. Каннский 
МКФ

19:15 «Главная роль»
19:35 «Искусственный отбор»
20:15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:30 «Прощай, ХХ век! Влади-

мир Набоков» 
21:10 «Правила жизни»
21:40 «Власть факта». «Искус-

ство перевода»
01:20 Николай Луганский и Госу-

дарственный квартет им. А. 
П. Бородина

НТВ

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 

(12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Все будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 Т/с «Инспектор Купер-2» 

(16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
01:55 «Главная дорога» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Операция «Кукловод» 

(16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

ОТВ

05:05, 09:30 Т/с «Любовь как лю-
бовь» (12+)

06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время 

новостей» (16+)
07:00, 19:00, 22:00 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)

07:30 «Наше Утро» (12+)
09:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
10:30, 19:35, 00:15 Т/с «Комиссар 

Рекс» (12+)
13:30, 01:55 Х/ф «Сердца трех» 

(16+)
16:50 ОТВистории: «Моя правда. 

Сергей Жигунов» (16+)
18:00 «Есть вопрос» Ток-шоу 

(16+)
19:20, 22:20 «PROСпорт»
00:00 «Автолига» (12+)

ТНТ

07:00, 14:00, 19:30 День за днем 
(16 +)

07:15, 14:15 Место встречи… 
(16 +)

07:30, 08:15 Утренний Фреш 
(16 +)

0 7 : 3 5 ,  0 8 : 2 0  Т е л е м а р к е т 
(16 +)

07:40, 19:45 «MASTER- класс» 
(16 +)

07:55 Музыка на ТНТ- Миасс 
(16 +)

08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:30, 14:30 Т/с «Интерны» 

(16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «Сладкая жизнь-2» 

(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Жаренные» (16+)
02:40 Т/с «Без следа-5» (16+)
06:10 Х/ф «Женская лига. Бана-

новый рай» (16+)

СТС

06:00, 08:00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06:25 М/с «Чаплин» (6+)
06:55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:10 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:05 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 Афиша 

в деталях (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память 

(16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
11:30 Т/с «Папа на вырост» 

(16+)
12:30, 20:00 Т/с «Принц Сибири» 

(16+)
14:00, 22:50 «Ералаш» (0+)
14:45 Х/ф «Васаби» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Весь апрель - нико-
му» (16+)

18:00, 19:00 Т/с «Воронины» 
(16+)

21:00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 
(12+)

23:00 Т/с «Гримм» (18+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «6 кадров» (16+)
03:00 «Животный смех» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (0+)
09:40 Х/ф «Баламут» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Сиделка» (16+)
13:40, 04:25 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Колбаска 

вареная» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Фарфоровая свадьба» 

(16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

22:55 «Без обмана». «Колбаска 
копченая» (16+)

23:50 «События. 25-й час»
00:20 «Право знать!» (16+)
01:30 Х/ф «Одиночка» (16+)
03:35 Д/ф «Бегство из рая» 

(12+)
05:25 «Простые сложности» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Экономь с Джейми» 
(16+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 
«Телефакт» (16+)

07:30 «Секреты и советы» 
(16+)

08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09:50 «Давай разведемся!» 
(16+)

10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Клуб бывших жен» 

(16+)
13:00 «Присяжные красоты» 

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
15:30 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00, 02:45 Т/с «Дыши со мной» 

(16+)
20:45, 22:00 Т/с «Счастливый 

билет» (16+)
23:30 «Кризисный менеджер» 

(16+)
00:30 Х/ф «Золотой ключик» 

(16+)
04:40 «Звездные истории» 

(16+)
05:40 «Тайны еды» (16+)
05:55 «Одна за всех» (16+)

ТВ-3

06:00 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Обмани меня» 

(12+)
11:30 Д/ф «Врата в ад» (12+)
13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Последователи» (16+)
23:00 Х/ф «Джон Кью» (16+)
01:45 Х/ф «Маска ниндзя» (16+)
03:30 Т/с «Гавайи 5-0» (16+)
05:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

РЕН

05:00 «Секретные территории». 
«Скрытые под водой» (16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 21:45, 02:20 «Смотреть 

всем!» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «Новости» 

(16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-

ект». «Демоны для России» 
(16+)

12:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Документальный проект». 

«Друзья» (16+)
20:00, 00:30 Х/ф «Час пик-2» (16+)
23:25 Т/с «Черные паруса» (16+)
03:00 «Секретные территории». 

«Астрономы древних ми-
ров» (16+)

04:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30, 12:30 «Место происше-

ствия» (16+)
10:30 Т/с «Меч» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Контрабанда» (12+)
19:00, 04:20 Т/с «Детективы» 

(16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «За витриной универ-

мага» (12+)
01:50 Х/ф «Возмездие» (12+)

А

Ь

А



гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

В В

А  В



1-комн. кв-ру на ул. Пар-
ковой. Тел. 8-912-47-16-744.

СДАЮ

лист нерж. (2 мм).  Тел. 
8-904-30-17-304.

 швейные машины: 
«Чайка-132, 142, 143» — 500 
руб., стиральные: «Чайка», 
«Сибирь» и др. Тел. 8-908-38-
13-616, 8-905-83-33-027.

деловой металлопрокат, 
б/у. Тел. 8-919-33-34-001. 

радиодетали (нов. и 
б/у); микросхемы; реле; 
конденсаторы; транзи-
сторы; переключатели и 
мн. др. (можно аппарату-
рой или на платах). Выезд. 
Тел. 8-912-30-20-363.

 стар. холодильники; 
стир. машинки; газ. и эл. пли-
ты; батареи. Приедем сами. 
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929.

 б/у холодильники; 
стир. машины; плиты; др. 
лом. Тел. 8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

а/м «ВАЗ-11193»-хэтчбек 
(2007 г. в., 1 хоз., пробег 75000 
км, серебр.-красн. цв.). Тел. 
8-908-05-27-421, 56-43-97.

дом в р-не элеватора, на 
ул. 8 Марта (пл. 38 кв. м, гараж 
40 кв. м, баня, скважина, Ин-
тернет, газ по огороду, 10 сот. 
земли). Тел. 8-904-81-22-800.

гараж в ГСК-18 (3х8 м, 
см. яма, сух. погреб, ошту-
катурен, перекрытия — ж/б 
плиты) — 250 тыс. руб., торг 
при осмотре. Тел. 8-919-34-89-
439, Александр.

зем. уч-к в ст. части города, 
р-н техучилища (15 сот., имеет-
ся дом, требующий кап. ремон-
та, док-ты готовы на дом, земля 
в собств.). Тел. 8-903-08-98-771.

коз. Тел. 8-919-32-86-420.
телку (1,3 г.). Тел. 8-908-

06-20-735.
новые диван-книжку; 

кух. диванчик; табуретки 
(из натур. дерева). Тел. 52-
46-30, 8-952-50-09-810.

 трубы б/у для забора 
(круг. и квадрат.). Нарезка, до-
ставка. Тел. 8-951-46-58-888.

печь в баню (6 мм, с ба-
ком из нерж., новая) — 7500 
руб. Тел. 8-951-45-40-669.

печь в баню (металл 8 мм, 
V 60 л) — 17500 руб. Тел. 8-951-
80-28-122.

бак из нержавейки (50-
150 л). Тел. 8-951-78-65-764.

дрова березовые (колотые 
— 6 куб. м, пиленые — 8 куб. м). 
Пред. док-ты. Тел. 8-951-43-49-
646, 8-951-24-35-175.

дрова сосновые, бере-
зовые — колотые; песок; ще-
бень; гравий; отсев; камень; 
глину; навоз; ПГС. Доставка 
а/м «ЗиЛ» от 1 до 6 т, «Газель». 
Тел. 8-904-80-87-453.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые); навоз; гра-
вий. Предоставим док-ты. 
Доставка а/м «Урал», «ГАЗ-
3307», «Газель». Тел. 8-950-
72-18-220, 8-922-71-12-960.

перегной (в мешках и на-
валом); отсев; щебень; песок. 
Вывоз мусора, доставка а/м 
«Газель», «ЗиЛ» — самосвал, 
совок. Тел. 59-06-45, 8-952-50-
96-947.

ПРОДАЮ
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КУПЛЮ
офицерские 

хромовые, яловые 

САПОГИ. 
Тел. 8-951-43-15-711.

КУПЛЮ
любой современный 

ВЕЛОСИПЕД в любом сост., 
взрослый, детский.

Тел. 8-902-89-27-639

а а р
ы з  о  300 

ел. 8-951-25-33-633.

К АЕМ

О внесении изменений в постановление администрации Миасского 
городского округа от 18.05.2015 г. № 2965

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.05.2015  № 3137

В связи с допущенной технической ошибкой, руководствуясь статья-
ми 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ,  Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского го-
родского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Миасского 

городского округа от 18.05.2015 г. № 2965 «О подготовке проекта о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки Миасского 
городского округа», а именно: в тексте преамбулы после слов «правил 
землепользования и застройки Миасского городского округа» текст «от 
31.03.2015 г.» заменить на текст «от 18.05.2015 г.».

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридо-
новой М. В. опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте администрации 
Миасского городского округа миасс.рф в сети Интернет в течение трех 
дней со дня подписания.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника управления архитектуры и градостроительства (главного 
архитектора) администрации Миасского городского округа Дербен-
цева С. Т.

С.  ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Администрация и кол-
лектив МКОУ «СОШ № 17» 
выражают соболезнова-
ние родным и близким по 
поводу смерти бывшего 
работника

ПЛАКСИНОЙ
Галины Ильиничны.

 Администрация МБУ 
«Городская больница № 1 
им. Г. К. Маврицкого» 
выражает глубокое собо-
лезнование медицинской 
сестре терапевтическо-
го участка Васильевой 
Татьяне Владимировне 
в связи с трагической 
гибелью сына 

Александра.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Ново-

сти»
09:10, 04:15 «Контрольная закуп-

ка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор» 

(12+)
12:20 Т/с «Взрослые дочери» 

(16+)
14:25, 15:15, 02:20, 03:05 «Время по-

кажет» (16+)
16:05 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00, 01:25 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости» 
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)

РОССИЯ

05:00, 09:15 «Утро России» (12+)
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

07:35, 08:35  «Вести» - Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе 
утро, Россия!» (12+)

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная 

часть» (16+)
15:00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Между нами девочка-

ми» (12+)
22:55 «Специальный корреспон-

дент»
00:35 «Последняя миссия. Опера-

ция в Кабуле» (12+)
01:35 Т/с «Я ему верю» (12+)
02:35 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
03:35 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:15, 00:05 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)

12:15, 02:05 «Эволюция» (16+)
13:45, 21:45, 23:45 «Большой спорт» 

(12+)
14:05 Т/с «Агент» (16+)
18:20, 03:35 «Смертельные опыты». 

Авиация (16+)
18:50 «Игорь Сикорский. Витязь 

неба»
19:45 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция
04:05 «Моя рыбалка» (12+)
04:45 «Диалоги о рыбалке» (16+)
05:25 «Язь против еды» (12+)
06:05 «Люди воды. Поморы» 

(12+)
07:00 Х/ф «Красная площадь» 

(16+)

КУЛЬТУРА

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 

(Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 «Новости 

культуры»
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:40 Х/ф «Маленькая мисс 

Маркер» (12+)
13:05 Международный конкурс 

им. П. И. Чайковского. Вспо-
миная великие страницы. 
Фортепиано. Ведущий Бо-
рис Березовский.

14:00, 22:20 «Восход цивилизации». 
«Как римляне изменили 
мир»

14:55, 19:30, 23:15 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Июль» 
(«Песнь косаря»). Исполня-
ет Даниил Харитонов

15:10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». «19 октября» 

15:40 Д/ф «Хирург Валерий Шу-
маков - звезда в созвездии 
Скорпиона»

16:10 «Искусственный отбор»
16:50 «Истории в фарфоре». «Под 

царским вензелем»
17:20 «Больше, чем любовь»
18:05 Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского. Вспо-
миная великие страницы. 
Скрипка. Ведущий Сергей 
Стадлер.

19:15 «Главная роль»
19:35 «Абсолютный слух»
20:15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:30 «Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев»
21:10 «Правила жизни»
21:40 Д/ф «Незаданные вопро-

сы»
01:30 Д/ф «Василий Ладюк: Уроки 

пения»

НТВ

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 

(12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Все будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 Т/с «Инспектор Купер-2» 

(16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)
03:00 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

ОТВ

05:05, 09:30 Т/с «Любовь как лю-
бовь» (12+)

06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время 

новостей» (16+)
07:00, 19:00, 22:00 «Время новостей. 

Миасс» (16+)
07:20, 22:30 «PROСпорт»
07:30 «Наше Утро» (12+)
09:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
10:30, 19:35, 00:00 Т/с «Комиссар 

Рекс» (12+)
13:30 Х/ф «Сердца трех» (16+)
16:45 М/ф (6+)
17:35 «Зона особого внимания» 

(16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
19:20, 22:20 «Воскресение». Беседы 

о православии (6+)
01:40 Т/с «Кин-дза-дза» (0+)

ТНТ

07:00, 14:00, 19:30 День за днем 
(16 +)

07:15, 14:15 «MASTER- класс» 
(16 +)

07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:45 Место встречи… (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ-Миасс 

(16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30, 14:30, 20:30 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «Сладкая жизнь-2» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Крутящий момент» 

(16+)
02:40 Т/с «Без следа-5» (16+)

СТС

06:00, 08:00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06:25 М/с «Чаплин» (6+)

06:55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:10 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:05 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 Афиша 

в деталях (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
11:30 Т/с «Папа на вырост» 

(16+)
12:30, 20:00 Т/с «Принц Сибири» 

(16+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:45 Х/ф «Двое: я и моя тень» 

(12+)
16:40 Шоу «Уральских пельменей». 

«По уши в ЕГЭ» (16+)
18:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
21:00 Х/ф «Поездка в Америку» 

(0+)
23:00 Т/с «Гримм» (18+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «6 кадров» (16+)
03:00 «Животный смех» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Меня это не касается» 

(12+)
10:05 Д/ф «Елена Проклова. Об-

мануть судьбу» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Колбаска 

копченая» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Фарфоровая свадьба» 

(16+)
21:45, 05:05 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Советские мафии. Мать 

всех воров» (16+)
23:50 «События. 25-й час»
00:10 «Русский вопрос» (12+)
00:55 Х/ф «Кремень. Освобожде-

ние» (16+)
05:20 Д/ф «Купание с китами-

убийцами» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Экономь с Джейми» 
(16+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-
факт» (16+)

07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Клуб бывших жен» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» 

(16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00, 02:25 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» (16+)
20:45, 22:00 Т/с «Счастливый би-

лет» (16+)

23:30 «Кризисный менеджер» 
(16+)

00:30 Х/ф «Московский жиголо» 
(18+)

04:15 «Звездные истории» (16+)

ТВ-3

06:00 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Обмани меня» 

(12+)
11:30 Д/ф «Наследие фараона» 

(12+)
13:30, 18:00, 00:45 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Последователи» (16+)
23:00 Х/ф «Русалка из бездны» 

(16+)
01:15 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 

- вон!» (16+)
03:30 Т/с «Гавайи 5-0» (16+)
05:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

РЕН

05:00, 09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 21:40, 02:20 «Смотреть всем!» 

(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «Новости» 

(16+)
11:00 «Документальный про-

ект». «Карлики и великаны» 
(16+)

12:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Документальный проект». 

«Народные» (16+)
20:00, 00:40 Х/ф «Час пик-3» 

(16+)
23:25 Т/с «Черные паруса» 

(16+)
03:00 «Секретные территории». 

«Древнекитайская Русь» 
(16+)

04:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия» 

(16+)
10:30, 12:30, 02:40 Х/ф «Фейер-

верк» (12+)
13:15 Х/ф «Домовой» (16+)
16:00 «Открытая студия» (12+)
16:50, 04:15 Х/ф «Самый послед-

ний день» (16+)
19:00 Т/с «Детективы. Детский 

лагерь» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Бешеные 

псы» (16+)
20:20 Т/с «След. Цена победы» 

(16+)
21:10 Т/с «След. Жемчужное 

ожерелье» (16+)
22:25 Т/с «След. Крыша над голо-

вой» (16+)
23:15 Т/с «След. Народный цели-

тель» (16+)
00:00 Х/ф «Золотая мина» 

(12+)



ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00 «Новости»
09:10, 05:10 «Контрольная закупка» 

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «Мама-детектив» (12+)
14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Второй сезон. Лучшее 

(16+)
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:50 Х/ф «Хозяин морей: На краю 

Земли» (16+)
03:20 Х/ф «Воспитание Аризоны» 

(16+)

РОССИЯ

05:00, 09:15 «Утро России» (12+)
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

07:35, 08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе утро, 
Россия!» (12+)

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 
«Вести»

09:50 «О самом главном» (12+)
10:45 «Мусульмане» (12+)
11:35, 14:30, 19:35 «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15:00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:10 «Вести». Уральский меридиан» 

(Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «Любовь на два полюса» 

(12+)
00:50 Х/ф «Птица счастья» (12+)
02:45 «Горячая десятка» (12+)
03:50 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15, 00:05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
12:15, 02:05 «Эволюция» (16+)
13:45, 21:45, 23:45 «Большой спорт» 

(12+)
14:00 Х/ф «Погружение» (16+)

17:30 «Смертельные опыты» (16+)
18:00 «Битва за космос. История рус-

ского «шаттла» (16+)
18:50 «Звездные войны Владимира 

Челомея» (16+)
19:45 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар» (16+)
21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция
03:35 «Полигон» (16+)
04:30 «Прототипы». Горбатый (16+)
05:50 «Люди воды. Черное море» (12+)
06:45 Смешанные единоборства. 

Чемпионат России (16+)

КУЛЬТУРА

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 «Новости куль-

туры»
10:20 Х/ф «И вечный бой... Из жизни 

Александра Блока» (12+)
11:35, 02:40 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне»
11:50 Д/ф «Илья Остроухов. Гениаль-

ный дилетант»
12:30 «Письма из провинции». Дими-

тровград (Ульяновская область)
12:55 Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Скрипка 

13:50 Х/ф «Полустанок»
15:10 «Пушкин и судьбы русской 

культуры». «Цена слова»
15:40 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 

Сеченов»
16:10 «Черные дыры. Белые пятна»
16:50 «Истории в фарфоре». «Фарфо-

ровые судьбы»
17:20 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе-

ство Конферансье»
18:05 Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Сольное пение 

19:20, 01:55 «Искатели». «Загадка Мед-
ного всадника»

20:05 Д/ф «Елена Блаватская»
20:15 Х/ф «Короли и капуста» (12+)
22:40 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли 

там театр?!»
00:00 Х/ф «Абель» (12+)
01:40 М/ф «Приливы туда-сюда». 

«Дождь сверху вниз»

НТВ

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14:30 «Все будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
21:35 Х/ф «Отдельное поручение» 

(16+)
23:30 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
01:25 «Тайны любви» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
02:50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04:40 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ОТВ

05:05, 09:30 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 21:30, 23:30 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Время новостей. Миасс» (16+)
07:30 «Наше Утро» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем.» (12+)
10:30, 19:35 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
12:30 «Папа попал» (12+)
14:30 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

(0+)
17:30 «Простые радости» (12+)
17:50 «Ты не один» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Служба спасения» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:30, 22:00 «Время новостей. Миасс». 

Итоговая программа с М. Тюте-
вым (12+)

00:00 «В пятницу вечером» (2015 г.)
01:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:50 Д/ф «Одержимые» (16+)

ТНТ

07:00, 14:00 День за днем (16 +)
07:15, 14:15 «MASTER- класс» (16 +)
07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40 Место встречи… (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 Т/с «Универ» (16+)
19:30 День за днем. Итоги недели 

(16+)
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)

20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Возвращение в дом ноч-

ных призраков» (18+)
03:40 Т/с «Без следа-5» (16+)
06:10 Х/ф «Женская лига. Банановый 

рай» (16+)

СТС

06:00, 08:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:25 М/с «Чаплин» (6+)
06:55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08:05 Т/с «До смерти красива» (12+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 Афиша в 

деталях (16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
11:30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12:30 Т/с «Принц Сибири» (16+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:35 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
16:40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смешняги» (16+)
18:00 Т/с «Воронины» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«50 друзей СОКОЛоушена» 
(16+)

20:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Виза есть - ума не надо!» (16+)

22:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки». Часть I 
(16+)

23:00 «Большой вопрос. Третий сезон» 
(16+)

00:00 Х/ф «Пираньи» (16+)
01:35 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» (0+)

04:20 «Животный смех» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Рокировка в длинную 

сторону» (12+)
10:05 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советского 
экрана» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Здравствуйте вам!» (16+)
13:55 «Обложка. Главная жена стра-

ны» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Обращение неверных» 

(16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45, 22:20 Т/с «Фарфоровая свадьба» 

(16+)
23:55 Д/ф «Тайны двойников» (12+)
01:35 «Петровка, 38» (16+)
01:50 Х/ф «Формула любви» (12+)
03:40 Д/ф «Вспомнить все» (12+)
04:35 Х/ф «Меня это не касается» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-
факт» (16+)

07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Одна за всех» (16+)
08:05, 23:30 «Звездная жизнь» (16+)
10:05, 14:30 Х/ф «И отцы, и дети» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
18:30 «Жилая площадь» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «Отцовский ин-

стинкт» (16+)
00:30 Х/ф «На море!» (16+)
02:25 Х/ф «Аттестат зрелости» (12+)

ТВ-3

06:00 М/ф (0+)
09:30 Т/с «Обмани меня» (12+)
11:30 Д/ф «Наследие фараона» 

(12+)
13:30, 00:00 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)

14:00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми» (16+)

15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:00 «Х-версии. Громкие дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Последний бойскаут» 

(16+)
22:00 Х/ф «Герой - одиночка» (16+)
01:00 «Европейский покерный тур» 

(18+)
02:00 Х/ф «Лицензия на брак» (12+)
03:45 Т/с «Гавайи 5-0» (16+)
05:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

РЕН

05:00, 20:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 22:00, 04:30 «Смотреть всем!» 

(16+)
08:30, 12:30, 19:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 

«Великие тайны вечных битв» 
(16+)

12:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

14:00 «Документальный проект» 
(16+)

23:00 Х/ф «Пристрели их» (18+)
00:40 Х/ф «Марли и я» (12+)
02:50 Х/ф «Пристрели их» (16+)

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сей-
час»

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия» (16+)
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Два капитана» 

(12+)
19:00 Т/с «След» (16+)
02:00 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости»
09:10, 04:15 «Контрольная закупка» 

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор» 

(12+)
12:20, 21:30 Т/с «Мама-детектив» 

(12+)
14:25, 15:15, 01:25 «Время покажет» 

(16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00, 02:15, 03:05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

05:00, 09:15 «Утро России» (12+)
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

07:35, 08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе утро, 
Россия!» (12+)

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть» 

(16+)
15:00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Между нами девочками» 

(12+)
22:55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00:35 Х/ф «Тайна трех океанов» 

(12+)
01:45 Т/с «Я ему верю» (12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15, 00:20 Т/с «Байки Митяя» (16+)
12:15, 02:40 «Эволюция» (16+)
13:45, 02:20 «Большой спорт» (12+)
14:05 Т/с «Агент» (16+)
17:30 «Полигон» (16+)
18:30 «Битва за сверхзвук. Правда о 

ТУ-144» (16+)
19:25 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар» (16+)
23:30 «Последняя миссия «Охотника» 

(16+)
03:40 Смешанные единоборства (16+) 
05:50 «Люди воды. Байкал» (12+)
06:40 Х/ф «Путь» (16+)

КУЛЬТУРА

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 «Новости куль-

туры»
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:40 Х/ф «Инопланетянин» 

(12+)
13:10, 18:05 Международный конкурс 

им. П. И. Чайковского. Вспоми-
ная великие страницы. Скрипка. 
Ведущий Сергей Стадлер.

14:05, 22:20 «Восход цивилизации». 
«Как викинги изменили мир» 

14:55, 19:30, 23:10 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Август» («Жат-
ва»). Исполняет Николай Луган-
ский

15:10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». «Поэзия и совесть» 

15:40 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 
профессор»

16:10 «Абсолютный слух»
16:50 «Истории в фарфоре». «Кто не 

с нами, тот против нас»
17:20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 

Клодт»
19:15 «Главная роль»
19:35 «Черные дыры. Белые пятна»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков»
21:10 «Правила жизни»
21:35 «Культурная революция»
01:40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 

слова»

НТВ

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14:30 «Все будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
03:00 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ОТВ

05:05, 09:30 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время ново-

стей» (16+)
07:00, 19:00, 22:00 «Время новостей. 

Миасс» (16+)
07:30 «Наше Утро» (12+)
09:00 Т/с «33 квадратных метра» (0+)
10:30, 19:35, 00:00 Т/с «Комиссар Рекс» 

(12+)
13:30 Т/с «Кин-дза-дза» (0+)
16:30 М/ф (6+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Автолига» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
22:20 «Своими словами» (16+)
01:40 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

(0+)

ТНТ

07:00, 14:00, 19:30 День за днем (16 +)
07:15, 14:15 Место встречи… (16 +)
07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:45 «MASTER- класс» (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)

08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30, 14:30 Т/с «Физрук» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «Сладкая жизнь-2» (18+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Придурки из Хаззарда: 

Начало» (16+)
03:00 «ТНТ-Club» (16+)
03:05 Т/с «Без следа-5» (16+)
06:25 Х/ф «Женская лига» (16+)

СТС

06:00, 08:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:25 М/с «Чаплин» (6+)
06:55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08:05 Т/с «До смерти красива» (12+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 Афиша в 

деталях (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
11:30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12:30, 20:00 Т/с «Принц Сибири» (16+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:35 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
16:50 Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы-Аполлоны» (16+)
18:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
21:00 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
23:00 Т/с «Гримм» (18+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «6 кадров» (16+)
02:00 Х/ф «Пираньи» (16+)
03:35 «Животный смех» (0+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Формула любви» (0+)

10:05 Д/ф «Уно моменто Семена 
Фарады» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Сибиряк» (16+)
13:40, 04:30 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Мать всех 

воров» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Фарфоровая свадьба» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Живой космос» (12+)
22:55 Д/ф «Обращение неверных» 

(16+)
23:50 «События. 25-й час»
00:20 Д/ф «Другие. Дети Большой 

Медведицы» (16+)
02:00 Х/ф «Подсадной» (16+)
03:55 «Тайны нашего кино». «Вороши-

ловский стрелок» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-
факт» (16+)

07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Клуб бывших жен» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00, 02:20 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» (16+)
20:45, 22:00 Т/с «Счастливый билет» 

(16+)
23:30 «Кризисный менеджер» (16+)
00:30 Х/ф «Моя старшая сестра» 

(12+)
04:10 «Звездные истории» (16+)

ТВ-3

06:00 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Обмани меня» (12+)
11:30 Д/ф «Наследие фараона» 

(12+)

13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

14:00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми» (16+)

15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Последователи» (16+)
23:00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 

Ужас возвращается» (16+)
01:45 Х/ф «Русалка из бездны» 

(16+)
03:30 Т/с «Гавайи 5-0» (16+)
05:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

РЕН

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 21:45, 03:20 «Смотреть всем!» 

(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «Новости» 

(16+)
09:00 «Документальный проект». 

«Великие тайны древних лето-
писей» (16+)

12:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Документальный проект». 

«Секс-символы» (16+)
20:00, 00:40 Х/ф «Разборка в Бронксе» 

(16+)
23:25 Т/с «Черные паруса» (16+)
02:30 «Чистая работа» (12+)
04:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия» (16+)
10:30, 12:30, 01:45 Х/ф «Генерал» 

(12+)
13:05 Х/ф «Возмездие» (12+)
16:00 «Открытая студия» (12+)
16:50, 03:50 Х/ф «Дело № 306» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(12+)

ПРОГРАММА   ТВ ПЯТНИЦА 5 ИЮНЯ

ПРОГРАММА   ТВ ЧЕТВЕРГ 4 ИЮНЯ
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ОКНА, БАЛКОНЫ, ФАСАДЫ
Изготовление под ключ балконных и оконнных 
констукций.
Входные группы, фасады из алюминия и ПВХ.
Окна из ПВХ-профиля от российских производите-
лей (GOODWIN, EXPROF, KBE).

Тел. 8-912-47-15-704, 8-919-12-60-021;
tpk-alternativa@ mail.ru.
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ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 «Новости»
06:10 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Виктор Тихонов. Последний из 

атлантов» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00, 15:15  Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (0+)
16:50 «Кто  хочет стать миллионе-

ром?» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Угадай мелодию» (16+)
18:50 «ДОстояние РЕспублики: Анна 

Герман» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 «Танцуй!» (16+)
01:40 Х/ф «Без предела» (16+)
03:35 Х/ф «Субмарина» (16+)

РОССИЯ

04:55 Х/ф «Пядь земли» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 14:30 «Вести» - Южный Урал» 

(Ч)
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Магистраль» (Ч)
10:25 «В центре внимания» (Ч)
11:20 «Вести» - Южный Урал». «Авто-

вести» (Ч)
11:30 «Кулинарная звезда» (12+)
12:35, 14:40 Х/ф «Последняя жертва» 

(12+)
15:10 «Субботний вечер» (12+)
17:05 «Улица Веселая» (12+)
18:00 Х/ф «Четвертый пассажир» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Моя мама против» (12+)
00:40 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
02:40 Х/ф «Все не случайно» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «В мире животных» (12+)
11:00 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:30 Х/ф «Проект «Золотой глаз» 

(16+)
13:45, 19:10, 23:05 «Большой спорт» 

(12+)
14:05 «Победа за нами!» (16+)
15:45 Х/ф «Заговоренный. Игла» 

(16+)
17:30 Х/ф «Заговоренный. Донор» 

(16+)
19:30 Смешанные единоборства 

(16+)
21:55 Формула-1. Гран-при Канады. 

Квалификация 
23:25 Х/ф «Заговоренный. Солнеч-

ный ветер» (16+)
01:05 Х/ф «Заговоренный. Персид-

ский огонь» (16+)
02:50 «Опыты дилетанта» 16+)
03:20 «Полигон» (16+)
03:50 «Следственный эксперимент». 

Немые свидетели (16+)
04:20 «Человек мира» (16+)
05:15 «Максимальное приближение». 

Макао (16+)
06:05 Профессиональный бокс (16+)

КУЛЬТУРА

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Полустанок» (12+)
11:45 «Большая семья»
12:40 «Пряничный домик». «Чернь по 

серебру» 
13:05 Международный конкурс им. П. 

И. Чайковского
14:00 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:25 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли 

там театр?!»
15:25 Пушкинский день России. «Игра 

в бисер» с Игорем Волгиным
16:05 Х/ф «Капитанская дочка» (12+)
17:45 Вспоминая Святослава Бэлзу. 

«Линия жизни»
18:35 Святославу Бэлзе посвящается... 

Вечер в Большом зале консерва-
тории

20:30 Х/ф «Приваловские миллионы» 
(12+)

23:10 «Белая студия»

23:50 Концерт «Любимые романсы и 
песни»

00:55 Д/ф «Летающие монстры»
01:35 М/ф «Рыцарский роман»
01:55 «Искатели»
02:40 Д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями»

НТВ

05:40 Т/с «Пляж» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Я худею» (16+)
14:15 «Своя игра» (0+)
15:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:30 Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)
23:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Финал. «Ювентус» (Италия) - 
«Барселона» (Испания). 

01:40 «Виктор Тихонов» (12+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:25 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ОТВ

05:05 Т/с «Любовь как любовь» (12+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Х/ф «Король Дроздобород» 

(12+)
08:10 М/ф. Лучшее (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
10:00, 01:50 «Я - звезда. Истории» 

(16+)
10:30, 02:20 «Я - звезда. Серия 3» (16+)
12:10 Х/ф «Капитанская дочь» (0+)
14:10 Х/ф «Маленькие трагедии» 

(12+)

18:30 «Закон и порядок» (16+)
19:00 Т/с «Обратный отчет» (16+)
23:40 Х/ф «Страсти Христовы» 

(16+)
03:35 Т/с «Быть человеком» (16+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07:35 Т/с «Губка Боб - квадратные 

штаны» (12+)
08:00, 09:00 День за днем. Итоги не-

дели (16+)
08:30, 09:30 Утренний фреш (16 +)
08:35, 19:45 «MASTER- класс» (16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16 +)
08:55 Музыка на ТНТ - Миасс (16 +)
09:35, 19:30 Место встречи… (16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 Х/ф «13 район: Кирпичные 

особняки» (16+)
22:00 «ХБ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
03:25 Т/с «Без следа-6» (16+)
05:10 Х/ф «Женская лига. Банановый 

рай» (16+)
06:00 М/с «Кунг-фу панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

СТС

06:00, 08:10 М/с «Смешарики» (0+)
06:40, 07:55 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
08:30, 16:00 Афиша в деталях (16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» (0+)

11:45, 01:15 Х/ф «Про Красную Ша-
почку. Продолжение старой 
сказки» (0+)

14:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)

15:50 «Ералаш» (0+)

16:30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

17:00 М/с «Рождественские истории» 
(6+)

17:25 М/ф «Кот Гром и заколдован-
ный дом» (0+)

19:00 «Взвешенные люди» (16+)
20:30 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
22:35 Х/ф «Особое мнение» (16+)
04:00 «Животный смех» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:20 «Марш-бросок» (12+)
06:55 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
08:45 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09:15 Х/ф «Остров сокровищ» (0+)
10:35, 11:45 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)

11:30, 14:30, 23:10 «События»
12:45 Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (6+)
14:45 Х/ф «Возвращение блудного 

мужа» (12+)
16:45 Х/ф «Петровка, 38. Команда 

Семенова» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)
01:40 «На руинах перемирия». (16+)
02:15 Х/ф «Сибиряк» (16+)
04:05 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советского 
экрана» (12+)

04:55 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Одна за всех» (16+)
08:10 Х/ф «Гостья из будущего» 

(0+)
14:10 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50, 23:20 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22:00 «Восточные жены» (16+)

23:00 «Жилая площадь» (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Квартирантка» (12+)
02:20 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (0+)
03:45 «Звездные истории» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)

ТВ-3

06:00 М/ф (0+)
09:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10:00 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 

(0+)
11:45 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
13:30 Х/ф «Шальная баба» (16+)
15:15 Х/ф «Право на выстрел» (0+)
17:00, 01:00 Х/ф «Хранители сокро-

вищ» (12+)
19:00 Х/ф «Подъем с глубины» 

(16+)
21:00 Х/ф «Посейдон» (12+)
23:00 Х/ф «Последний бойскаут» 

(16+)
03:00 Д/ф «Городские легенды. Во-

робьевы горы. Связанные одной 
клятвой» (12+)

03:30 Т/с «Гавайи 5-0» (16+)

РЕН

05:00 Т/с «Туристы» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19:00 Х/ф «Последний легион» (12+)
20:50 Х/ф «Помпеи» (12+)
22:45 Х/ф «Беовульф» (16+)
01:00 Х/ф «Явление» (16+)
02:20 Х/ф «Рок на века» (16+)
04:45 Х/ф «Певец на свадьбе» (16+)

ПИТЕР

05:55 М/ф (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След (16+)
19:00 Т/с «Меч» (16+)
01:45 Т/с «Два капитана» (12+)

ПЕРВЫЙ

05:40, 06:10 «В наше время» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:40 Нарисованное кино. От 

создателей «Тачек» комедия 
«Самолеты» (12+)

08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:40 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
17:00 «Парк». Новое летнее теле-

видение (12+)
19:00 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:40 «Мистер и миссис СМИ» 

(16+)
00:15 Х/ф «Контрабанда» (18+)
02:15 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
04:30 «Контрольная закупка» (12+)

РОССИЯ

05:15 Х/ф «Испытательный срок» 
(0+)

07:20 «Вся Россия» (12+)
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 

События недели (Ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Россия. Гений места» (12+)
12:10 «Смеяться разрешается» (12+)
14:20 «Живой звук» (12+)
16:10 Х/ф «Подмена в один миг» 

(12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
00:35 Х/ф «Волшебник» (12+)
02:35 Торжественная церемония 

открытия XXVI кинофести-
валя «Кинотавр» (12+)

03:50 «Планета собак» (12+)
04:30 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «Моя рыбалка» (12+)

11:00 «Язь против еды» (12+)
11:30 Х/ф «Курьерский особой 

важности» (16+)
13:45, 19:30, 01:15 «Большой спорт» 

(12+)
14:05 «Победа за нами!» (16+)
16:10 Х/ф «Заговоренный. Сол-

нечный ветер» (16+)
17:50 Х/ф «Заговоренный. Пер-

сидский огонь» (16+)
19:55 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Белоруссия 
21:55 «Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко» (16+)
22:45 Формула-1. Гран-при Кана-

ды. Прямая трансляция
01:35 Смешанные единоборства 

(16+)
04:00 «НЕпростые вещи». Газета 

(16+)
04:25 «НЕпростые вещи». Путь 

скрепки (16+)
04:55 «За кадром». Таиланд (16+)
05:55 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 

(12+)

КУЛЬТУРА

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 

События недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Южный 

Урал». «Пушкин и Урал»
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Тайна Золотой горы» 

(12+)
11:45 «Легенды мирового кино». 

Геннадий Шпаликов
12:15 «Россия, любовь моя!» «Пти-

цы в русском фольклоре»
12:40 «Гении и злодеи». Луи Брайль
13:10 Д/ф «Летающие монстры»
13:50 «Пешком...» От Москвы до 

Берлина
14:20 «Это было недавно, это было 

давно...» Оркестр имени Н.П. 
Осипова

15:25, 00:35 Х/ф «Проделки в ста-
ринном духе» (12+)

16:35 Д/ф «Владимир Самойлов. 
В яростном мире лицедей-
ства»

17:15, 01:55 «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря»

18:00 Итоговая программа «Кон-
текст»

18:40 Концерт «Любимые роман-
сы и песни»

19:45 Юбилей Татьяны Друбич. 
«Те, с которыми я...» 

20:45 Х/ф «Сто дней после дет-
ства» (12+)

22:15 VI Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича

23:55 Д/ф «Борис Березовский. 
Музыка для праздника»

01:45 М/ф «Буревестник»
02:40 Д/ф «Феррара - обитель муз 

и средоточие власти»

НТВ

06:05, 01:45 Т/с «Пляж» (16+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Тайны любви» (16+)
14:20 «Своя игра» (0+)
15:10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18:00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю» (16+)
19:00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 Х/ф «Опасная любовь» (16+)
00:40 «М-1. Лучшие бои» (16+)
03:35 «Дикий мир» (0+)
04:05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

ОТВ

05:00, 07:30 М/ф (СССР) (0+)
06:00 «Папа попал» (12+)
08:35 «Воскресение». Беседы о 

православии (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Время новостей. Миасс». 

Итоговая программа с М. 
Тютевым (12+)

10:00 «Папа попал» (12+)
11:45 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00, 23:30 Х/ф «Два дня» (16+)
15:45 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» (16+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» (16+)
22:30 «Моя правда. Бондарчуки» 

(16+)
01:35 Х/ф «Страсти Христовы» 

(16+)

ТНТ

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 Т/с «Губка Боб - квадратные 

штаны» (12+)
08:00, 09:00 День за днем. Итоги 

недели (16+)
08:30, 09:30 Утренний Фреш (16 +)
08:35, 19:30 «MASTER- класс» (16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ (16 +)
09:35, 19:45 Место встречи… (16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом» (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 М/ф «Делай ноги» (12+)
15:05 М/ф «Делай ноги-2» (12+)
17:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Сын» (16+)
02:55 Х/ф «Мистер Няня» (12+)
04:40 Т/с «Без следа-6» (16+)
05:30 Х/ф «Женская лига. Банано-

вый рай» (16+)
06:00 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

СТС

06:00, 08:10 М/с «Смешарики» (0+)
06:40, 07:55 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
08:30, 16:00 Афиша в деталях (16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
09:35 «МастерШеф» (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
12:25 М/ф «Кот Гром и заколдо-

ванный дом» (0+)
14:00 «Взвешенные люди» (16+)
15:30 «Ералаш» (0+)
16:30 Х/ф «Особое мнение» 

(16+)
19:10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21:45 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (12+)
00:25 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)

01:25 «6 кадров» (16+)
02:55 «Животный смех» (0+)

ТВЦ

05:50 Х/ф «Возвращение блудного 
мужа» (12+)

07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:20 Х/ф «Зайчик» (12+)
10:00 Д/ф «Последняя обида Евге-

ния Леонова» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30, 00:05 «События»
11:45 «Тайны нашего кино». «Воз-

вращение «Святого Луки» 
(12+)

12:15 Х/ф «Игра без правил» (16+)
14:10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:50 «Московская неделя» (16+)
15:20 «Петровка, 38» (16+)
15:30 Х/ф «Опасная комбинация» 

(16+)
17:30 Х/ф «Партия для чемпион-

ки» (12+)
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00:20 Х/ф «Расследование Мердо-

ка» (12+)
02:15 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке» (6+)
03:55 Х/ф «Здравствуйте вам!» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 Х/ф «Снежная королева» 

(0+)
09:35 «Домашняя кухня» (16+)
10:05 Х/ф «Развод и девичья фами-

лия» (12+)
14:10 Х/ф «Отцовский инстинкт» 

(16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20, 23:20 «Жил-был пес» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Мое любимое чудови-

ще» (12+)
22:45, 05:55 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Любовник для Люси» 

(16+)

02:25 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
03:55 «Звездные истории» (16+)

ТВ-3

06:00 М/ф (0+)
07:15 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
07:45 Х/ф «Сказка о царе Салта-

не» (0+)
09:30 Х/ф «Визит к Минотавру» 

(0+)
17:00 Х/ф «Посейдон» (12+)
19:00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 

(16+)
21:15 Х/ф «Конец света» (16+)
23:45 Х/ф «Подъем с глубины» 

(16+)
01:45 Х/ф «Шальная баба» (16+)
03:30 Т/с «Гавайи 5-0» (16+)

РЕН

05:00 Х/ф «Певец на свадьбе» (16+)
06:30 «Смотреть всем!» (16+)
07:00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
09:00 Х/ф «10 000 ЛЕТ до н.э.» (16+)
11:00, 21:00 Х/ф «Конан-варвар» 

(16+)
13:00 Х/ф «Последний легион» 

(12+)
15:00 Х/ф «Помпеи» (12+)
16:50 Х/ф «Беовульф» (16+)
19:00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
04:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

ПИТЕР

08:00 М/ф (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Дайте жалобную кни-

гу» (12+)
12:40 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана» (12+)
14:25 Х/ф «Знахарь» (12+)
17:00 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
18:00 «Главное» (12+)
19:30 Т/с «Меч» (16+)
01:15 Х/ф «Контрабанда» (12+)
03:05 «Агентство специальных рас-

следований» с В.Разбегаевым 
(16+)



ступило время. Вам рекомендуется отложить все свои дела и 
к минимуму свести всю активность, так как все произойдет 
и без вашей воли. Любая деятельность будет заморожена и 
практически ничего не поменяется. На эту неделю не стоит 
планировать ничего, кроме развлечений и отдыха.

 ЛЕВ. Вас ожидает в начале недели эмоциональ-
ный подъем. В вашей семье отношения значительно 
окрепнут, и вы станете лучше понимать друг друга. 
Этот период хорош для продвижения вперед и для 
новых начинаний. К концу недели вы устанете и 
будете несколько морально потрепаны.

 ДЕВА. Вся неделя будет посвящена благоустрой-
ству вашего домашнего очага и укреплению отно-
шений. В середине недели возможны ссоры из-за 
различных суждений и взглядов. К концу недели у 
вас получится полностью реализовать себя и свои 
идеи и начинать радоваться благоприятным дням.

 ВЕСЫ. Вас ждет повышение деловой активно-
сти. Начнет улучшаться финансовое положение, 
поэтому на этой неделе вы сможете заложить фун-
дамент для своего будущего развития в материаль-
ном плане. Могут найтись и завистники, которые 
попытаются отщипнуть от вашего пирога или хоть 
как-то ущипнуть вас. 

СКОРПИОН. Вы слишком резки и стремительны 
в своих поступках, что не позволяет вам уделять до-
статочно времени обдумыванию и планированию. 
Поспешные выводы и действия могут привести 
совсем не к тем результатам, которые вы рассчиты-
вали получить. В середине недели возможны значи-
тельные перемены, причем не всегда приятные. 

СТРЕЛЕЦ. Вы решаете, кто из людей поступил 
хорошо и заслуживает поощрения. Ваша позиция 
может вызвать конфликты с людьми, с которыми 
вам приходится общаться. При этом ваша позиция 
будет далеко не самой выигрышной, даже несмотря 
на вашу уверенность в своей правоте. В конце не-
дели интуиция сможет подсказать вам, где вы были 
правы, а где нет. Если вы прислушаетесь к ней, то 
сможете все исправить и наладить.

 КОЗЕРОГ. В общении с людьми будьте осторож-
нее, так как вы можете стать жертвой обмана. От это-
го может пострадать ваше материальное положение, 
а также деловая репутация. В конце недели можете 
положиться на других людей — для вас это самое 
благоприятное время.

 ВОДОЛЕЙ. Вам необходимо сейчас осознанно 
отказаться от каких-либо благ ради другого челове-
ка. Вы окажетесь в эпицентре внутренней борьбы, 
когда будет необходимо ограничивать себя ради 
окружающих и собственного будущего, хотя при 
этом вас будут с удвоенной силой манить мирские 
радости и материальные ценности. 

РЫБЫ. Недавно вы могли стать жертвой чьих-то 
неблаговидных поступков и из-за этого разочарова-
лись в людях и даже впали в депрессию. Сейчас ваше 
положение начнет постепенно улучшаться. Будут 
перемены — хоть и не слишком резкие, но тем не 
менее значимые. 

ОВЕН. Вам не стоит проявлять самоуверенность 
на этой неделе. Несмотря на то, что окружающие вас 
ценят и уважают, а вы держите все под контролем, 
все же вы не можете уследить абсолютно за всем. 
Сейчас велика опасность быть обманутыми и по-
пасться на удочку мошенников. 

ТЕЛЕЦ. На вас навалится много работы в первой 
половине недели. Сейчас стоит перестать переживать 
из-за разных жизненных мелочей. Смотрите с опти-
мизмом в будущее и занимайтесь делами настоящего. 
К концу недели вы точно сможете разобраться со 
всеми проблемами. 

БЛИЗНЕЦЫ. Настал период, когда необходимо 
разобраться в сложившейся ситуации. Вам потре-
буется напористость и решительность, также может 
помочь смекалка и в некотором смысле творческий 
подход. 

 РАК. Сейчас у вас наступает период, который 
можно назвать «затишьем перед бурей». Свершения 
и перемены, активные действия и мысли — это все 
пока в будущем, так как сейчас для этого еще не на-
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натый сапог полярника. 31. 
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32. Возглас горца в лезгинке. 
33. «Главное, чтобы ... сидел». 
34. Башенный со стрелой. 35. 
Мировой разум в философии. 
36. Инструмент для сверления. 
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38. Страстный болельщик. 39. 
Заросли для корзинщика. 40. 
Безмятежная свобода (разг.). 
41. Зазор между осью и втул-
кой. 42. Птица — символ му-
дрости. 43. Бальный танец. 44. 
Европейский короткий меч. 
45. Верхолаз на эвкалипте. 
46. Ловкая увёртка в споре. 
47. Валюта чехов и эстонцев. 
48. Большое и яркое шоу. 49. 
Деньги в хите группы «АББА». 
50. Здоровенный сундук. 51. 
Церковный колокол (стар.). 52. 
С.Милошевич по пятой графе. 
53. Фото. 54. Спутница правды 
в службе. 55. Канава вокруг 
крепости. 56. «Километр» пути 
«Наутилуса». 57. Фото. 58. Рас-
сказ Л. Андреева. 59. «Чудо»-
кефир в коробочках.
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НОВЫЕ 

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

заболеваний вен 
в МЦ

Записаться 
на прием 
можно на сайте 
или по телефонам 

521-222, 
521-223, 
8-922-72-10-303, 
8-951-11-13-901

Актуальность проблемы 
венозной недостаточно-
сти сохраняется на про-
тяжении многих веков. В 
России у 80% взрослого 
населения имеются проб-
лемы, связанные с хро-
ническим заболеванием 
вен. В некоторых случаях 
требуется операция. 

Сегодня стандартная тактика хирур-
гического лечения варикозной болезни 
вряд ли предусматривает индивидуаль-
ный подход с учетом анатомических 
особенностей конкретного пациента. 
Операция сопровождается госпитали-
зацией, наркозом, несколькими раз-
резами и многочисленными швами. 
Работоспособность восстанавливается 
в течение нескольких месяцев.

 Современные методики, эндоваску-
лярные и малоинвазивные, позволяют 
выполнить полноценную радикальную 
операцию под местной анестезией, без 
разрезов и швов. Такая операция идет 
в течение двух часов. Пациент после 
операции самостоятельно возвращается 
домой. Приступать к работе можно уже 
на следующий день после операции. Не 
требуется госпитализация и наркоз. 
Эффективность этих методик доказа-
на многолетними международными 
исследованиями. Поэтому пора заду-

маться: стоит ли откладывать лечение 
или нужно выделить один день, чтобы 
решить эту проблему с минимальными 
затратами и не допускать осложнений 
в будущем.

Для эффективного лечения вари-
козной болезни в Челябинске создан 
новый медицинский центр «Венозная 
эстетическая хирургия». 

Желание работать на пике современ-
ных технологий и оказывать высокотех-
нологическую качественную помощь 
пациентам объединило команду квали-
фицированных сосудистых хирургов из 
различных клиник Челябинска.

Центр оснащен необходимым со-
временным оборудованием, в том числе 
приборами для радиочастотной и лазер-
ной облитерации вен, аппаратами УЗИ 
экспертного класса. Очень важно, что 
УЗИ-диагностику выполняет тот хирург, 
который будет оперировать пациента, 
так как перед операцией требуется соз-
дание подробной модели анатомии вен и 
выявление патологически измененных 
участков. Только после такого построе-
ния индивидуальной карты пациента 
возможна эффективная и радикальная 
операция.

В Миассе «Венозная эстетическая 
хирургия» активно сотрудничает с 
медицинским центром «Нью-Медика». 
Прием ведет сосудистый хирург из Че-
лябинска Агаханян Ашот Ромикович. Во 
время приема при необходимости врач 
выполняет ультразвуковое исследова-
ние сосудов.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА


