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В отделе JENAVI представлена
ювелирная бижутерия компании
Jenavi (Санкт-Петербург),
имеющая статус
«Бриллиантового партнера
Swarovski». Вас приятно удивит
не только разнообразие
изысканных украшений
на любой возраст и вкус,
но и доступные цены на них.

В ТРК «Слон» открылся салон,
где можно купить великолепные украшения по доступной цене
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Ни одна женщина не устоит перед украшениями, делающими ее неотразимой.

enavi — самое крупное предпри-
ятие по производству ювелирной
бижутерии в России. На сегод-

няшний день Jenavi является ведущим про-
изводителем и поставщиком ювелирной би-
жутерии на российском и зарубежном рын-
ках. Компания имеет собственную рознич-
ную сеть в Санкт-Петербурге и Москве, а
также широкую дилерскую сеть, насчиты-
вающую более 400 магазинов и торговых
точек в разных городах и странах.

Ювелирная бижутерия Jenavi за корот-
кий период времени приобрела популяр-
ность не только в России, но и за рубе-
жом. С чем же связан такой успех и чем
отличаются уникальные изделия этой
фирмы от многих других?

Основная концепция компании — стиль-
ный дизайн и ювелирный подход к изго-

товлению бижутерии. Для производства
украшений используется стойкое гипоал-
лергенное гальваническое
покрытие драгоценными
металлами (золото 24 ка-
рата, серебро 999,9 пробы,
родий), а также кристал-
лы Swarovski. Прямые по-
ставки кристаллов этой
марки из Австрии гаран-
тируют подлинность и ка-
чество кристаллов
Swarovski в украшениях.
Невероятная прозрач-
ность, блеск и заворажи-
вающая игра разноцвет-
ных бликов кристаллов
Swarovski достигаются за
счет безупречной огран-
ки и шлифовки, и некоторые разновиднос-
ти сияют ярче бриллиантов.

Ежемесячно компания Jenavi выпуска-
ет две-три новые коллекции ювелирной
бижутерии, которые разрабатываются
лучшими дизайнерами Санкт-Петербурга,
а ассортимент изделий насчитывает уже
более 30000 наименований.

В магазине представлен широкий ассор-
тимент украшений на любой вкус, возраст
и кошелек. Для маленьких модниц всегда в
ассортименте колечки, кулоны, броши.
Молодежная линейка включает как класси-
ческие, так и украшения необычных форм.

Для дам постарше предлагаются  и клас-
сические утонченные модели, и экстрава-

гантные. Компания выпускает коллекции
ограниченными сериями, так что у каж-

дой женщины есть вероят-
ность быть единственной об-
ладательницей необычных
модных украшений, причем
по цене от 300 до 2500 рублей.

Сейчас начался сезон вы-
пускных вечеров и свадеб.
Магазин JENAVI приглашает
невест, выпускниц, а также их
родственников. В салоне по-
стоянно проходят различные
акции и скидки.

Новая услуга — постоян-
ным клиентам предоставля-
ется беспроцентная рассроч-
ка до одного месяца.

Милые дамы и их спутники, прихо-
дите в магазин JENAVI, расположен-
ный по адресу: ТРК «СЛОН», второй
этаж (можно также зайти со стороны
ул. Романенко).

JENAVI – это роскошь,
доступная каждому

Украшения JENAVI
могут быть ярким
акцентом вечернего
наряда
или изящным
дополнением
повседневного
образа. И даже
настоящим
талисманом удачи,
позволяющим их
обладательнице
стать самой
красивой

Сбербанк поддержит
И. о. губернатора Челябинской облас-

ти Борис Дубровский и президент, пред-
седатель правления ОАО «Сбербанк Рос-
сии» Герман Греф провели встречу, в ходе
которой было подписано соглашение о
сотрудничестве Южноуральского регио-
на и Сбербанка.

Глава региона отметил, что этот доку-
мент сыграет существенную роль в воп-
росе реализации целей и задач, поставлен-
ных в Стратегии развития Челябинской
области до 2020 года.

В ходе двухчасовой беседы Борис Дуб-
ровский и Герман Греф обсудили и другие
вопросы, в частности — механизм рабо-
ты подписанного соглашения.

Как считает Борис Дубровский, для та-
кого региона как Челябинская область, ко-
торый имеет развитые индустрию и аграр-
ный комплекс, особенно важно иметь ста-
бильную финансовую инфраструктуру. И
здесь Сбербанк России более чем на треть
покрывает потребности экономики облас-
ти в финансовых услугах, участвует в кре-
дитовании целого ряда крупных инвестпро-
ектов и области в целом как субъекта Рос-
сийской Федерации. «То, что мы подписа-
ли соглашение сегодня, не говорит о том,
что между областью и Сбербанком до
этого момента не было отношений. Этот
документ — их развитие, переход от ко-
личества в качество, — отметил и. о. гу-
бернатора Борис Дубровский. — Челябин-
ская область как регион на 97% кредиту-
ется именно в Сбербанке, банк очень ак-
тивно участвует в наших инвестицион-
ных проектах. Порядка 40% южноураль-
цев доверяют Сбербанку, пользуются его
услугами, держат в нем свои деньги. Это
не рамочный документ, это системное со-
глашение. Это реальный механизм, кото-
рый позволит реализовать задачи, зало-
женные в Стратегии развития Челябинс-
кой области до 2020 года».

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем молодежи

России!
Молодость — это пора свершений,

время выбора своего пути в жизни. Вам
открыты все дороги для воплощения за-
думанных идей в науке, бизнесе, про-
мышленности, политике, культуре и
творчестве.

Сегодня востребованы современные
знания, стремление к новому, здоровые
амбиции и уверенность в своих силах.
Новое поколение южноуральцев, без
сомнения, обладает всеми этими каче-
ствами.

Уверен, что талант, труд и целеустрем-
ленность молодежи станут гарантией бла-
гополучного будущего Южного Урала.

Желаю вам счастья, здоровья, оптимиз-
ма, удачи во всех добрых начинаниях!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
врио губернатора
Челябинской области.

ÑÎÁÛÒÈß
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Òàðèôû — â ðîñò
С 1 июля 2014 года тарифы на все виды
коммунальных услуг будут проиндексированы

б этом стало из-
вестно еще в про-
шлом году —

тогда такое решение приня-
ла Федеральная служба РФ
по тарифам. Стоит отме-
тить, что в каждом регионе
страны суммы платежей ре-
гулируются не ресурсос-
набжающими организация-
ми и коммунальными пред-
приятиями, а специальными
государственными органа-
ми. В Челябинской области
тарифы на тепловую энер-
гию и ГВС устанавливает
Государственный комитет
«Единый тарифный орган
Челябинской области»
(ЕТО ЧО). Такое распреде-
ление полномочий обуслов-
лено рядом нормативных
актов, а именно: Федераль-
ным законом «О теплоснаб-
жении», постановлением
Правительства РФ от 22 ок-
тября 2012 года № 1075 «О
ценообразовании в сфере
теплоснабжения», различ-
ными приказами Федераль-
ной службы по тарифам,
постановлением Губерна-
тора Челябинской области
от 1 сентября 2004 года
№ 477 «Об утверждении
Положения, структуры и
штатной численности Госу-
дарственного комитета
«ЕТО ЧО» и проч. Таким
образом, ТЭЦ ОАО «ММЗ»
обязана подчиняться требо-
ваниям законодательства и
постановлениям Единого
тарифного органа. В после-
днем постановлении ЕТО от
18 декабря 2013 года было
указано установить новые
тарифы на тепловую энер-
гию и горячую воду.

Цифры и факты
18 июня этого года ин-

формация о повышении

тарифов ЖКХ в Челябинс-
кой области с 1 июля под-
твердилась на заседании
комитета Законодательно-
го собрания по строитель-
ной политике, где депутаты
рассмотрели вопрос «Об
изменении платы граждан
за коммунальные услуги на
территории Челябинской
области во втором полуго-
дии 2014 года». На рост та-
рифов повлияет повыше-
ние оптовой цены газа —
на 7,6%, электроэнергии —
на 7,2%, цены на уголь — на
1,6%, на воду — на 7,1%, а
также индексация зарпла-
ты — на 4,8%, стоимости
ремонтных работ и матери-
алов — на 4,8%. В связи с
этим поднимутся цены на
водоснабжение и водоотве-
дение, услуги телефонной
связи и почты — практи-
чески по всем муниципаль-
ным образованиям сло-
жится индекс роста плате-
жей. Растет и плата за теп-
ло, потому что она регули-
руется рыночными меха-
низмами. Все остальное до-
рожает, поскольку являет-
ся инфляционными состав-
ляющими.

— Эти тарифные реше-
ния, принятые еще до нача-
ла 2014 года, приведут к ро-
сту платы граждан за ком-
мунальные услуги в сред-
нем по области с 1 июля
на 10,2 %, — доложила Тать-
яна Кучиц, председатель го-
сударственного комитета
«Единый тарифный орган
Челябинской области».

Новое в тарифе
Помимо индексации та-

рифов со второго полуго-
дия, горожане смогут уви-
деть нововведения в расчет-
ных квитанциях за ГВС. В

платежном документе сто-
имость горячей воды будет
разведена на платеж за
саму воду (холодную) и
тепловую энергию, затра-
ченную на ее нагрев. Что
это значит?

На основании постанов-
ления Государственного
комитета «ЕТО Челябинс-
кой области» от 18.12.2013 г.
№ 57/19 с 01.07.2014 г. уста-
навливается двухкомпо-

нентный тариф на горячую
воду. Он включает в себя
компонент на теплоноси-
тель — холодную, химпод-
готовленную воду (в кви-
танции ТН ГВС) — за 27,62
руб./м куб. и компонент на
тепловую энергию, которая
потребуется для нагрева
холодной воды (в квитан-
ции ТЭ ГВС), за 1343,18
руб./Гкал. Принятая форма
начисления обусловлена
тем, что в домах система
горячего водоснабжения
помимо основной своей
функции осуществляет
отопление ванных комнат,
подвалов. На эти цели рас-
ходуется часть гигакало-
рий. Таким образом, расход
топлива (газа) по факту
идет как на подогрев воды,
так и на отопление помеще-
ний, где проходят трубы
ГВС. Вновь принятая фор-
ма расчета за горячее водо-
снабжение учитывает все
возможные теплопотери.

Размер платы за горя-
чую воду с применением
двухкомпонентных тари-
фов рассчитывается исхо-
дя из фактических объемов
потребленного ресурса,
который определяется по
показаниям приборов уче-
та. В связи с этим, в много-
квартирных домах, обору-
дованных коллективными
приборами учета, начисле-
ние платы за ГВС произво-
дится исходя из фактичес-
ких объемов потребления
коммунальных ресурсов
собственниками квартир.
При этом размер платы за
горячую воду определяет-
ся по показаниям индиви-

дуальных приборов учета,
а при отсутствии таковых
— по нормативу. Разница
между объемом потребле-
ния, зафиксированным
коллективным прибором
учета, и суммой объемов
потребления в жилых или
нежилых помещениях дома
относится на общедомовые
нужды пропорционально
площади помещений потре-
бителей (ОДН ТН). Количе-
ство тепловой энергии, за-
фиксированное коллектив-
ным прибором учета, рас-
пределяется пропорцио-
нально суммарному объему
горячей воды, который по-
требили как в жилых или
нежилых помещениях (ТЭ
ГВС), так и на нужды всего
дома (ОДН ТЭ).

Что касается платы за
отопление, то ЕТО Челябин-
ской области установил для
населения тариф — 1343,18
руб. за одну гигакалорию.
По нормативу, если в доме
не установлен общедомо-
вой прибор учета (ОДПУ),
для отапливания 1 кв. м жи-
лого помещения нужно
0.0373 Гкал в месяц (Реше-
ние Собрания депутатов
МГО Челябинской области
от 21.12.2007 г. № 31 «Об ут-
верждении нормативов по-
требления коммунальных
услуг для жителей Миасско-
го городского округа»).

Выход есть
Как считают в области,

есть несколько вариантов
ограничения роста плате-
жей: за счет льготного та-
рифного регулирования или
предоставления адресных
субсидий. Причем субси-
дии должны предоставлять-
ся независимо от  доходов
граждан. До конца июля
правительство области дол-
жно выбрать один из этих
вариантов решения.

Первый заместитель ру-
ководителя фракции «Еди-
ная Россия» в Законодатель-
ном собрании Челябинской
области Юрий Карликанов
напомнил о заявлении пре-
мьер-министра Дмитрия
Медведева на недавнем фо-
руме по ЖКХ в Челябинске
о том, что коммунальные
услуги не должны дорожать
быстрее инфляции. То есть
рост, в среднем по области,
не может превысить 4,6 %.

Разницу между «эконо-
мически обоснованными»
тарифами и максимально
установленной Медведевым
планкой нужно будет выде-
лить из бюджета в виде суб-
сидий южноуральцам или
напрямую коммунальным
компаниям. На  это потребу-
ется около 815 млн рублей.

Карликанов создал и воз-
главил рабочую группу,
которая должна к ближай-
шему заседанию Заксобра-
ния области (26 июня) про-
анализировать представ-
ленные ЕТО цифры и опре-
делиться с цифрами роста
тарифов и механизмом
выплаты субсидий.

Изменение тарифов ЖКХ уже стало таким же
неотвратимым явлением,
как приход лета или наступление зимы.
Нельзя сказать, чтобы мы к этому привыкли.
Но факт остается фактом: с 1 июля нас ждет
очередное повышение коммунальных
платежей.

Î

Во  вторник в  ДДТ «Остров» чествовали  медалистов.
69 выпускников школ в торжественной обстановке по-

лучили знаки отличия за достижения в учебе: золотые и
серебряные медали. В этом году медали высшей пробы
были вручены 50-ти учащимся, серебряные — 19-ти.

Наградами были отмечены обладатели 100-балльных
результатов ЕГЭ: пятеро учащихся, набравших мак-
симальные баллы по русскому языку, и по одному  —
по физике, химии и литературе.

Выпускников поздравили со вступлением во взрослую
жизнь глава Миасского городского округа Игорь Вой-
нов, заместитель главы администрации по социальным воп-
росам Геннадий Васьков, недавно назначенный руково-
дитель управления образования Наталья Каменкова.

В этом году в Миассе  более двух тысяч выпускников:
1637 девятиклассников и 659 одиннадцатиклассников.

Ëåñà — íà ó÷åò
Все городские леса на территории МГО должны

пройти кадастровый учет. Об этом сообщил глава
администрации МГО Станислав Третьяков.

Опубликован законопроект правительства РФ, пред-
полагающий, что на территории России будут массово
определяться границы земельных участков за счет средств
муниципалитетов. Эта работа в нашем округе не велась
на протяжении 10 лет, и нужно ее возобновлять.

В этом году из бюджета МГО будут выделены 400
тысяч рублей, чтобы выполнить работы по кадастро-
вому учету земель и определению границ земельных
участков в пос. Дачный.

Íå îñòàâàéòåñü â ñòîðîíå!
Акция по приему гуманитарной помощи для жи-

телей Донецка и Луганска продлена до 6 июля.

Организаторы акции благодарят жителей Миасса,
откликнувшихся на призыв о помощи, и сообщают,
что все также необходимы медикаменты, перевязоч-
ные материалы и продовольствие (крупы, консервы).
Они убедительно просят больше не нести одежду и
детские игрушки, так как есть сложности с доставкой.

Пункты приема гуманитарной помощи организо-
ваны в ДК «Бригантина» (ул. 8 Марта, 134), а также в
машгородке (пр. Октября, 5, детский центр «Наша
Няня» (напротив кафе «Бухара»).

Для связи — страница в социальной сети ВКонтак-
те http://vk.com/club72453392. Контактный телефон
+7-908-57-34-874 (Иван).

Также ожидается прием нескольких семей бежен-
цев, которым необходимы мебель, бытовая техника,
одежда. Для связи — страница в социальной сети http:/
/vk.com/club73132873 . Контактный телефон +7-951-
44-44-186 (Артем).

Сотрудники «МР» присоединились к акции. Надеем-
ся, среди наших чителей тоже найдутся неравнодушные.

Ãðàáèòåëÿ íàøëè …
ïî ïàñïîðòó

В понедельник ночью в магазине на ул. 40 лет ВЛКСМ
на продавца, женщину 1958 года рождения, было со-
вершено нападение.

По словам следователя Ольги Комовой, в магазин
зашел молодой парень якобы за сигаретами и ударил
продавца несколько раз по голове, предположительно
камнем. После этого, он снял с женщины золотые ук-
рашения. Его подельник, который до этого сидел в ма-
шине, похитил  из  магазина ящик пива.

 Во время борьбы со своей жертвой  злоумышленник
выронил паспорт. Он и стал главной уликой в деле.

Одним из грабителей оказался 18-летний житель авто-
завода, который лишь 18 июня отпраздновал совершен-
нолетие. В паспорте находилась повестка из военкомата.
В конце июня налетчика должны были призвать в армию.

Сейчас возбуждено уголовное дело, решается воп-
рос о задержании преступника, которому грозит до
десяти лет лишения свободы, сообщает специалист
направления по связям со СМИ отдела МВД по г. Ми-
ассу Ольга Суханова.

ÑÎÁÛÒÈß
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иколай Анато-
льевич, как гра-
мотно организо-

вать досуг ребенка и убе-
речь от телевизора?

— Всевозможные игры
на свежем воздухе, безус-
ловно, главные составляю-
щие детского отдыха. По-
мню, как мы играли в «Ка-
заки-разбойники» на улице
и смотрели интересные
фильмы дома, «Приключе-
ния Электроника», напри-
мер. Летом нужно успеть и
набегаться, и отдохнуть
спокойно. Тем более, со-
временное телевидение
предлагает нам смотреть
то, что мы хотим и когда
нам это удобно. Сегодня
человек сам управляет те-
лепросмотром и досугом
соответственно.

Уберечь ребенка от вредного «ящика», развить интеллект и не поссориться можно!

Ëåòî ñ ïîëüçîé

Что делать с ребенком летом?
Странный вопрос — развивать интеллект,
конечно! Оградить от телевизора
и компьютера, вручить стопку книг
и обязательно отправить на свежий воздух
собирать гербарий.
Обычно эта идеальная модель остается лишь
проектом родителей. Как провести летние
каникулы в городе с пользой,
мы спросили у отца трех дочерей,
директора Миасского районного узла связи
компании «Ростелеком» Николая АЛЕШИНА.

— Жителям Миасса до-
ступно такое ТВ? Расска-
жите подробнее о телеви-
дении, которым можно уп-
равлять.

— Это интерактивное
телевидение «Ростелекома».
В Миассе такое ТВ транс-
лирует более 200 телекана-
лов в цифровом качестве, в
том числе в HD-формате.
Можно записывать прямой
эфир, перематывать, ста-
вить на паузу. Например,
нет возможности посмот-
реть передачу, записали ее
и смотрите в удобное вре-
мя. Передачи можно брать
из архива, фильмы — из
«Видеопроката», в котором
более 1 500 фильмов разных
жанров.

— Летом дети смотрят
по телевизору все, что по-

падется, пока родители на
работе. Как оградить ре-
бенка от нежелательных
программ?

— В настройках инте-
рактивного ТВ есть опция
«Родительский контроль»,
которая позволяет забло-
кировать нежелательные
каналы и передачи. Роди-
тели устанавливают pin-
код при включении телеви-
зора и создают возрастной
профиль. Например, если
создать профиль с ограни-
чением «7+», ребенку не-
покажут ничего, кроме

мультфильмов, познава-
тельных передач и добро-
го семейного кино. Возра-
стных профилей можно
устанавливать несколько, в
зависимости от количе-
ства детей в семье.

— Многие родители  хо-
тели бы подтянуть за лето
некоторые предметы. С
умным телевидением это
возможно?

— Для тех, кто изучает
английский язык в инте-
рактивном ТВ есть канал
English Club. Сетка веща-
ния делится на несколько
блоков для разных уров-
ней знаний и возрастных
групп. Все программы ве-
дут носители языка. Этой
весной началась трансля-

ция российского телека-
нала «История». Он пред-
ставляет самый широкий
взгляд на прошлое: от
древнейших цивилизаций
и великих открытий про-
шлого до величайших за-
гадок и тайн настоящего
— все то, что делает исто-
рию интересной и увлека-
тельной. Для желающих
развиваться есть телека-
нал Discovery Science —
все о технике, исследова-
ниях, выдвинутых гипоте-
зах, изобретениях. Сегод-
ня интерактивное телеви-
дение напоминает больше
библиотеку, нежели ящик.

— Дорого обойдется Ин-
терактивное ТВ в Миассе?

— Нет. А если подклю-
читься по акции «100 филь-
мов, 100 каналов, 100 руб-
лей», то еще дешевле —
«цифру» дома можно
смотреть четыре месяца с
даты подключения за 100
рублей в месяц. Акция
рассчитана на новых або-
нентов «Ростелекома».
Время акции ограничено
— успевайте подать заяв-
ку. Подробности по теле-
фонам: 8-904-809-1503, 57-
10-55 (в будние дни), 8-800-
300-1805 (круглосуточно)
и в любом салоне «Росте-
лекома».Н
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оговор с коллек-
торским агент-
ством был зак-

лючен с 1 февраля. Тогда в
качестве эксперимента
специалистам по долгам
была передана задолжен-
ность миасцев в пять мил-
лионов рублей. И на рас-
четный счет ОАО «Миас-

Горожанам предлагают добровольно оплатить долги

Теперь долги самых отъявленных
неплательщиков стали заботой не только
специалистов «Миассводоканала»,
но и коллекторского агентства.
За несколько месяцев новый опыт в работе
миасского предприятия дал положительный
результат.

Äåíüãè íà áî÷êó!

сводоканал» поступила уже
половина задолженности.

Сейчас, как рассказала
начальник бюро по работе
с населением предприятия
Анастасия Карякина, под-
писан новый договор. Те-
перь коллекторы будут ра-
ботать с самыми заядлыми
должниками «Миассводо-

канала», которые упорно
отказываются платить за
полученные услуги.

Надо сказать, что мето-
ды работы сотрудников
«Миассводоканала» и кол-
лекторов серьезно различа-
ются. Работники предпри-
ятия уговаривают, прино-
сят уведомления о задол-
женности, развешивают
объявления на подъездах с
просьбами погасить долги,
предлагают своим должни-
кам подписать договор о
реструктуризации задол-
женности, при этом начис-
ленная пеня списывается.
На многих миасцев это дей-

ствует. А вот долги зло-
стных неплательщиков пе-
редали коллекторам.

Обращение к коллекто-
рам — мера, безусловно,
вынужденная. Общий долг
жителей Миасса перед
«Миассводоканалом» —
почти 50 миллионов руб-
лей. Он накоплен за не-
сколько лет и представля-
ет все большую угрозу
стабильной работе пред-
приятия. А самое главное
— ставит под угрозу ава-
рий и отключений добро-
совестных жителей горо-
да, тех, кто платит регу-
лярно и в полном объеме.
На эти деньги предприятие
могло бы заменить все на-
сосное оборудование на
Иремельском гидроузле,
или поменять все внутри-
квартальные водоводы в
машгородке или в цент-
ральной части, либо заме-
нить все колонки в част-
ном секторе на новые.

Тех миасцев, кто все-
таки не жаждет испытать
на себе особенности обще-
ния с коллекторами, ждут
в бюро по работе с населе-
нием ОАО «Миассводока-
нал» по адресу: ул.Ильмен-
Тау, 22, кабинет № 1. Або-
нентов ждут в рабочие дни,
кроме среды, с 8 до 17 ча-
сов (перерыв с 12 до 13 ча-
сов). По номеру 53-29-43
можно получить дополни-
тельные разъяснения.

Пресс-служба
ОАО «Миассводоканал».
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Дорогие юноши и девушки Миасса!
От имени Законодательного Собрания Челя-

бинской области и от себя лично примите самые
искренние поздравления с замечательным празд-
ником — Днем молодежи России!

Это праздник молодых и целеустремленных,
энергичных и инициативных, талантливых и твор-
ческих людей нашей страны.

Это праздник сегодняшнего и завтрашнего на-
шего родного города, потому что именно эти каче-
ства присущи сегодняшней молодежи Миасса!

Молодые миасцы сегодня играют заметную роль
в общественно-политической жизни нашего горо-
да, они добросовестно трудятся на его градообра-
зующих предприятиях и получают достойное об-
разование в учебных заведениях. Благодаря своим
молодым специалистам и рабочим Миасс активно
развивается и процветает.

От души желаю всем молодым полного раскры-
тия своих лучших способностей и талантов, успеш-
ной самореализации, воплощения ясных жизненных
целей!

Не бойтесь трудностей! Будьте упорными и це-
леустремленными на пути к своей мечте.

С праздником, друзья! Удачи вам!
В. КОРМАН,
депутат Законодательного Собрания
Челябинской области,
почетный гражданин города Миасса.

ÇÀÂÒÐÀ —
ÄÅÍÜ ÌÎËÎÄÅÆÈ

Дорогие юноши и девушки!
Поздравляем вас с Днем российской молодежи!
Молодость — это время принятия ответственных

решений,  время счастливых встреч  и надежд. Она
прекрасна, хотя и не всегда бывает легкой и безоб-
лачной.

Пусть все у вас сложится. Мы верим в вас и наде-
емся, что вы внесете свой вклад  в развитие родного
города, в укрепление страны. Желаем вам  крепко-
го здоровья, удачи, упорства в получении новых зна-
ний и реализации жизненно важных целей!

И. ВОЙНОВ, глава МГО,
С. ТРЕТЬЯКОВ, глава администрации МГО,
Собрание депутатов.



Èëüìåíñêèå ñòèõèè
Нынешний ураган едва ли был такой же жесткий, как ураган 1948 года.
Но вряд ли тот был такой же жестокий

Природные катаклизмы,
случающиеся в истории
городов и сел, оставляют
в памяти людей
не меньший след,
чем события
общественного характера.
О природной стихии,
разыгравшейся
14 июня,
в Миассе  будут помнить
даже те, кто ее не видел.
Информации о ней много.
Есть смысл сравнить
ее с другим
ильменским ураганом.
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Совпали
по времени

Очевидцев урагана 19 июля 1948
года сейчас найти трудно. Возмож-
но, это связано с тем, что буря про-
неслась за Ильменским хребтом и
свидетелей было мало. Во всяком
случае в газете «Миасский рабо-
чий» того времени о разрушениях
в городе ничего не говорилось. Од-
нако Ильменское озеро ураган по-
трепал тогда сильно. Вот что о ра-
зыгравшейся стихии было написа-
но в статье метеоролога С. С. Жа-
рикова «Климат района Ильменс-
кого заповедника и сопредельных
пространств Южного Урала»,
опубликованной в VII выпуске
трудов заповедника в 1959 году: «…
19 июля 1948 года, в 17 часов 35 ми-
нут, над заповедником пронесся
ураган, вырвавший с корнем более
пяти тысяч деревьев, полностью на-
рушивший электроосветительную
и телефонную сети. В Ильменском
озере в этот период волны дости-
гали двух метров высоты, а водя-
ная пыль летела на уровне верху-
шек ближайшего леса. Продолжи-
тельность урагана была около трех
минут, ширина фронта — несколь-
ко километров».

В России время начала подоб-
ных стихий лежит на небольшом

Ðàøèä ÑÀÁÈÒÎÂ

предвечернем промежутке. В Ми-
ассе два урагана начались почти
в одно и то же время.

Сравнивая ураганы
Судя по описанию давнего ура-

гана, он, несмотря на кратковремен-
ность, был мощнее урагана, случив-
шегося 14 июня 2014 года во время
проведения Ильменского фестива-
ля. О масштабах бури 66-летней дав-
ности свидетельствует и ширина
фронта, и количество вырванных с
корнем деревьев. К сожалению, нет
фотографий того урагана, как нет и
снимков состояния озера в самые
жуткие минуты нынешней стихии.
Впрочем, волны во время ее вряд ли
могли бы сравниться с двухметро-
выми валами. Водяную же пыль до
уровня верхушек деревьев не наблю-
дали ни у турбазы, ни у северных
берегов озера, куда рвался ветер.

В обеих стихиях не была зафик-
сирована скорость ветра, но в обо-
их случаях она была явно выше 20
м/сек. Кстати, ураганом в метеоро-
логической литературе называют

бурю со скоростью более 30 м/сек,
а кратковременное усиление ветра
до 20-30 м/сек называют шквалом.
Именно о шквалистом ветре гово-
рилось накануне в оповещениях для
северных районов Челябинской
области. Вполне возможно, что на
Ильменском фестивале, проходив-
шем у подножия Чашковского
хребта, порывы ветра превышали
30 м/сек (108 км/час).

Количество сломанных и выр-
ванных с корнем деревьев на тер-
ритории Миасского лесничества
еще предстоит подсчитать, хотя
вряд ли оно будет таким же, как в
1948 году. По крайней мере, в дру-
гих местах Чашковского хребта
нет лесоповалов подобных тем,
что имеются сейчас на террито-
рии бывшего палаточного город-
ка и Ильменской турбазы. Нет
больших повалов деревьев и в
Ильменском заповеднике.

Немного о климате
В вышеприведенной статье есть

много статистических данных о

климате заповедника в период с
1928 по 1955 год. Если их проана-
лизировать, то окажется, что из
тех 28 лет самым необычным был
именно 1948 год. В январе, а потом
в декабре были отмечены оттепе-
ли с двумя абсолютными рекорда-
ми (+6 и +10 градусов). В то же
время за январь выпало самое зна-
чительное для тех лет количество
снега (38,8 мм). За год было отме-
чено самое большое количество
метелей (59) и самый ранний сне-
гопад (14 сентября). Июнь стал са-
мым жарким месяцем среди июнь-
ских наблюдений других лет, а 3
июля был зафиксирован много-
летний максимум с температурой
в 39,6 градуса. Впрочем, июль был
холоднее обычного, но значитель-
но влажнее. За месяц тогда выпа-
ло 159 мм осадков, хотя ураганный
день не стал самым дождливым.

 К сожалению, в статье нет циф-
ровых данных по каждому из дней,
поэтому сравнить два ураганных
дня не представляется возможным.
Можно сравнить климат июля 1948

года с нынешним июнем и сделать
вывод, что месяцы похожи. Да и
год нынешний с его снежной мете-
лью 24 апреля тоже не из обычных.

А был ли смерч?
Фотография, выложенная Ви-

талием Краснобояровым «ВКон-
такте» в группе «Ильменский фе-
стиваль» (на снимке), сделана
около 8 часов вечера 14 июня, то
есть немного раньше вечернего
дождя. На фотографии отчетли-
во видно, что вытянутая туча
имеет строго горизонтальное по-
ложение, ничего общего не име-
ющего с вертикально вращаю-
щимся смерчем и высотными ус-
ловиями его формирования.

 Однако после фотографий Ни-
колая Замалеева, сделанных в 20:30
и всюду встречаемых теперь в Ин-
тернете, о прошедшем урагане в
народе говорят не иначе, как о
смерче (МР № 65 от 19 июня).
Форма воронкообразной тучи,
конечно, может привести людей
к мысли о торнадном явлении,
когда по ходу продвижения вих-
ревого столба деревья вырывают-
ся из земли сплошной полосой. Но
на фотографии видно, что туча ду-
гой растянулась параллельно зем-
ле на огромное расстояние с севе-
ра на юго-запад, а находившаяся
над автором снимка северная
часть дуги естественно расшире-
на и создает впечатление растру-
ба воронки. При этом можно рас-
смотреть, что южный хвост тучи
не упирается в землю, как это бы-
вает видно на снимках настоящих
вертикальных смерчей. Тем более,
туча не соприкасается с Ильменс-
ким озером  и противоположным
берегом, где проходил фестиваль
и где грозовая буря разыгралась
тремя часами раньше. Тогда в 17:05
мощный поток верхового ветра
под раскаты грома начал сгибать
многолетние сосны, которые
вскоре беспорядочно стали ва-
литься на землю, отрываясь с кор-
нем или ломаясь. Стихия, принес-
шая три жертвы, продолжалась в
течение 7-10 минут.

дереве, упавшем в маш-
городке на улице Мо-
лодежной в районе

рынка «Северного», «МР» писал
в прошлом номере. Но этот слу-
чай — далеко не единственный,
несмотря на ведущиеся проверки
состояния городских деревьев.

По словам руководителя уп-
равления по экологии и природо-
пользованию Алексея Лепешко-
ва, обследование деревьев на тер-
ритории округа проводится по
заявлениям от жителей, управля-
ющих компаний и предприятий.
Большая часть заявлений на пред-
ставляющие опасность деревья

Ïîëîñà ïðåïÿòñòâèé

поступает именно от жителей, и
ни одно из них не остается без
внимания, отмечает руководи-
тель. Тем не менее, в парке авто-
заводцев с прошлой недели лежат
рухнувшие две многолетние со-
сны, которые упали прямо попе-
рек пешеходной дорожки, веду-
щей из парка мимо Пожарной
части № 16 на Предзаводскую
площадь. Жителей, которые
ежедневно ходят по этой дорож-
ке на остановку, жалуются, что
вынуждены перебираться через
огромные стволы сосен или об-
ходить их по лесу. По словам на-
чальника отдела по управлению

Центральным территориальным
округом Сергея Варфоломеева,
вследствие внушительных объе-
мов работ по ликвидации упав-
ших деревьев на территории го-
рода в первую очередь внимание
уделяется районам с большой про-
ходимостью людей: улицам, дво-
рам, территориям предприятий и
прочим. Деревья, поваленные в
парке автозаводцев, будут убра-
ны до конца текущей недели.

О подозрительных, старых,
покосившихся или уже упав-
ших деревьях горожане могут
сообщать в управляющие ком-
пании, которые, в свою оче-
редь, передают информацию в
управление экологии для приня-
тия мер. Если же несущие опас-
ность или поваленные ветром
деревья расположены на терри-
ториях общего пользования, то
ответственность за них несет
администрация, и жителям сле-
дует обращаться в отдел ЖКХ
и благоустройства по телефо-
ну: 56-01-17.

Последствия разгула стихии коснулись не только
Ильменской поляны: большое количество деревьев
пострадало и на территории города.
В редакцию «МР» поступило несколько жалоб
от горожан на упавшие деревья.

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Подробности и запись
по телефонам:

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

 ул. Калинина, 33.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ (ССУЗ)

«МИАССКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Лицензия № 9715 от 20.04.2012 г.

Свидетельство о гос. аккредитации № 1755 от 21.11.2013 г.

Адрес: 456300, Челябинская область, г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 43.

Телефон приемной комиссии 8 (3513) 55-00-51,
е-mail: miassgrk@mail.ru, сайт: http://mgrk.m.susu.ru

объявляет набор студентов НА БЮДЖЕТНОЙ
(бесплатной) ОСНОВЕ

09.02.03 Программирование в компьютерных системах
21.02.04 Землеустройство
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка
                       месторождений полезных ископаемых
21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология
21.02.12 Технология и техника разведки

месторождений полезных ископаемых
43.01.02 Парикмахер
19.01.17 Повар, кондитер
38.01.02 Продавец, контролер-кассир
Cпециальности ЗАОЧНОЙ формы обучения на базе 11 классов:
21.02.04 Землеустройство
21.02.12 Технология и техника разведки

месторождений полезных ископаемых

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: с 1 июня по 15 августа.
ИНОГОРОДНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ОБЩЕЖИТИЕМ.

Поздравляем
дорогую, любимую жену, мамочку, бабушку

Пусть на душе становится светлей
От теплых слов

и добрых проздравлений —
Сегодня твой прекрасный юбилей,
Пусть будет много

радостных мгновений!
Не беда, что годы вихрем проносятся.
Пусть исполнится то, чего хочется.
Пусть забудется то,

о чем надо забыть.
Мы желаем тебе счастливою быть.

Муж, дети, внуки.

с 85-летием!
Ëèäèþ Âàñèëüåâíó ÄÎÐÎÔÅÅÂÓ

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»

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

(16+)
12:20 «Сегодня»
14:20 «Время обедать!»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15, 04:00 «В наше время»

(12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «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 «Департамент»

(16+)
23:25 Х/ф «В раю, как в ло-

вушке» (12+)
02:00 Чемпионат мира по

футболу. 1/8 финала

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07,

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 «Вести» - Юж-
ный Урал»(Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40
«Доброе утро, Рос-
сия!»

09:00 «Российская история
отравлений. Царские
хроники»

09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник чемпионата

мира»
11:00, 14:00, 17:00, 21:20, 23:55

Вести
11:30, 14:30, 17:45 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал»(Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

13:00 «Особый случай»
(12+)

15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица

спит» (12+)
18:05 «Прямой эфир» (12+)
19:20 Х/ф «Петрович» (12+)
21:45 Футбол. Чемпионат

мира. 1/8 финала
00:50 «Звёздные войны Вла-

димира Челомея»
(16+)

01:55 Х/ф «Американская
трагедия» (16+)

03:20 Т/с «Закон и порядок»
(16+)

04:15 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

06:30, 10:25, 12:30, 14:35,
16:50, 18:55 Футбол.
Чемпионат мира. 1/8
финала

08:40 «Живое время. Пано-
рама дня»

16:35, 20:55, 04:00 «Большой
футбол» (12+)

22:00 Х/ф «Смертельная
схватка» (16+)

01:40 «Наука 2.0». ЕХпери-
менты. Вертолеты
(16+)

02:45 «Наука 2.0». ЕХпери-
менты. Экранопланы
(16+)

03:15 «Моя планета». Чело-
век мира. Камбоджа
(16+)

04:30 «24 кадра» (16+)
05:00 «Наука на колесах»
05:35 «Угрозы современного

мира». Битая карта
06:05 «Угрозы современного

мира». Жизнь в мега-
полисе

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Но-

вости культуры
10:15, 00:10 «Наблюдатель».

Избранное
11:15 Х/ф «Не болит голова

у дятла» (6+)
12:35 Д/ф «Сергей Бонди.

Огонь в очаге»
13:20 Д/ф «Последние сво-

бодные люди. Вечное
путешествие»

14:10 Т/с «Две зимы и три
Лета» (12+)

15:10 Театральный фести-
валь телеканала
«Культура»

17:10 Д/ф «Сукре. Завеща-
ние Симона Болива-
ра»

17:30 Концерт МГАСО под
управлением Павла
Когана. Запись в БЗК

19:15, 01:10 Д/с «Влюбиться
в Арктику»

19:45 Д/ф «Космический
лис»

20:25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:35 «Я пришел к вам со сти-
хами... Александр Блок
и Георгий Иванов»

21:30 Д/с «Метроном. Исто-
рия Франции»

22:25 Д/с «Хлеб и голод»
23:30 Кинескоп с Петром

Шепотинником
01:40 А. Брукнер. Симфония

№ 9
02:45 Д/ф «Вологодские мо-

тивы»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35 Т/с «Возвращение

мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00

«Сегодня»
10:20 «Возвращение Мухта-

ра». Продолжение
(16+)

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

14:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

15:35, 18:35 Чрезвычайное
происшествие

16:30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)

19:55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21:50 Т/с «Пляж» (16+)
23:25 «Пляж». Продолжение

(16+)
00:10 Т/с «Чужой район»

(16+)
01:05 «Главная дорога»

(16+)
01:40 «Дикий мир» (0+)
02:05 Т/с «Хранитель» (16+)
03:05 Т/с «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)

ОТВ

05:00, 12:30, 13:10, 16:30 Т/с
«Рабыня Изаура»
(16+)

05:30 «Закон и порядок»
(16+)

05:45, 09:30 Итоги недели
06:15, 10:00 «Происшествия

недели» (16+)
06:30 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
08:30 «Чисто английские

убийства» (12+)
10:15, 22:10 Х/ф «Вас вызы-

вает Таймыр» (12+)
12:00 «Хорошие новости»

(12+)
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)

13:40, 15:10, 19:00, 00:40 Т/с
«Русские амазонки 2»

14:40, 16:10 «Дневник
«УТРО» (12+)

17:10 «Зона особого внима-
ния» (16+)

17:15 «Соотечественники №
4» (12+)

17:25 «Наш сад» (12+)
17:45 «Специя» (Украина)

(12+)
18:00, 00:30, 22:00 «Время но-

востей. Миасс» (16+)
18:10 «Деньги Челябинска»

(12+)
21:00 «День УрФО» (16+)
02:10 Д/ф «Вокруг света за

90 минут» (12+)

ТНТ

07:00 Итоги недели
07:30, 08:10 Утренний фреш

(16+)
07:35, 14:00 Место встречи…

(16+)
07:50, 08:15 Телемаркет (16+)
07:55, 14:15, 19:45 «MASTER-

класс» (16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда:

удивительные леген-
ды» (12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «Телохранитель»

(16+)

14:30 «Деффчонки» (16+)
19:30 День за днем (16+)
20:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
20:30 «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Чарли и шоко-

ладная фабрика»
(12+)

23:10 «Дом 2. Город любви»
(16+)

00:10 «ДОМ-2. После заката»
(16+)

01:10 Х/ф «Деннис-мучи-
тель» (12+)

03:05 Х/ф «Хор» (16+)
03:55 Т/с «Живая мишень

2» (16+)
04:50 Т/с «V-визитеры 2»

(16+)
05:40 «СуперИнтуиция»

(16+)
06:45 Т/с «Саша+Маша»

(16+)

СТС

06:00 М/ф «Ежик должен
быть колючим» (0+)

07:30 М/с «Миа и я» (0+)
08:00 М/с «Том и Джерри.

Детские годы» (0+)
08:30, 01:30 «6 кадров» (16+)
09:00 Поехали! (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Молодёжка»

(16+)
10:30, 18:00, 19:00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
11:30 Х/ф «Бросок кобры-2»

(16+)
13:30 Поехали! (16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
15:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:00, 21:00 Т/с «Кухня»

(16+)
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45 В память (16+)
22:00 Х/ф «Профессионал»

(16+)
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:15 Музыка на СТС (16+)
00:25 Утренний фреш (16+)

00:30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 М/ф «Смех и горе у
Бела моря» (0+)

05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Застава в горах»

(12+)
10:05, 04:35 Д/ф «Ольга Ост-

роумова. Любовь зем-
ная» (12+)

10:55 «Простые сложности»
(12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События»

11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
(16+)

13:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

14:50, 21:45, 01:20 «Петровка,
38»

15:10 «Городское собрание»
(12+)

16:00, 17:50 Х/ф «Мисс
Марпл Агаты Кристи»
(12+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» (16+)
22:20 «Взрослый сад». (12+)
22:55 «Без обмана». «Ресто-

ран - больница - суд»
(16+)

00:20 «Футбольный центр»
(12+)

00:50 «Мозговой штурм. Оте-
чественная платёжная
система» (12+)

01:35 Х/ф «Инспектор Лин-
ли» (12+)

03:20 Х/ф «Один и без ору-
жия» (16+)

05:15 Д/ф «Ужасная птица»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Зеленая передача»

(16+)

07:30, 11:35, 05:30 «Джейми:
обед за 30 минут»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Женская форма»

(16+)
09:35 «Идеальная пара»

(16+)
10:35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:05 «Спасите нашу семью»

(16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

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

(16+)
18:30 «Дела домашние»

(16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой» (16+)
20:40, 23:30 Т/с «Доктор

хаус» (16+)
01:20 Х/ф «Не послать ли на-

м...гонца?» (16+)
03:20 Т/с «Комиссар Рекс»

(16+)
05:00 «Умная кухня» (16+)
06:25 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:15 Мультфильмы
(0+)

09:00 Д/ф «Далеко и еще
дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30 «Психосоматика»
(16+)

12:30 «Все по фен-шую»
(12+)

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

14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Секретные мате-

риалы» (16+)
23:00 Х/ф «Секретные мате-

риалы: Борьба за буду-
щее» (16+)

02:00 Х/ф «Супергеройское
кино» (16+)

03:45 Х/ф «Балто» (0+)

РЕН

05:00 Х/ф «Счастливчик»
(16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:00, 12:00, 19:00 «Информа-
ционная программа
112» (16+)

07:30, 11:15, 02:00 «Смотреть
всем!» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 Х/ф «Константин»

(16+)
14:00 «Мои прекрасные...»

(16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
20:00 «Свободное время»

(16+)
21:00 «Реальная кухня»

(16+)
22:00 Т/с «Дорогая, мы теря-

ем наших детей»
(16+)

23:30 «Репортерские исто-
рии» (16+)

00:00, 02:30 Х/ф «Телохрани-
тель» (16+)

04:30 Т/с «Вовочка-3» (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»
10:30 Т/с «Опера» (16+)
19:00, 01:40 Т/с «Детективы»

(16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
23:20 «Момент истины»

(16+)
00:15 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:05 «Защита Метлиной»

(16+)
03:15 Т/с «Детективы» (16+)
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На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

ТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТ

Тел. 8-900-02-74-997

желательно с л/а
з/п от 25000 руб.

с л/а в хор. сост.

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР НА ДОЛЖНОСТЬ:

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

тел. 8-919-34-18-981

обучение
з/п от 25000 руб.
оплата ГСМ

В связи с расширением компании открыта
вакансия

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

Запись на собеседование по тел. 8-919-34-18-981.

наличие л/а з/п от 25000 руб.

ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ

Запись на собеседование по тел. 8-950-74-74-786

с л/а
оклад 15000 руб. + премии

водитель-менеджер
срочно требуется

Ï

À

Ë

Ü

Ì

È

Ð
À

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

Р Е М О Н ТР Е М О Н ТР Е М О Н ТР Е М О Н ТР Е М О Н Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ПОКУПАЕМ ТВ

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

ТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТ

Тел. 8-906-89-27-307.

желательно с л/а
з/п от 30000 руб.

ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Запись на собеседование по тел. 8-906-89-27-307

оклад 15000 руб. + %+ БОНУСЫ

менеджеры по работе с клиентами

требуются

Запись на собеседование по тел. 8-950-74-74-786

з/п от 15000 руб.

ассистенты менеджера
для работы в офисе

На постоянную работу требуются

В связи с открытием
нового представительства приглашаем

Запись на собеседование

по тел. 8-919-34-18-981.
обучение
з/п от 15000 руб.

МЕНЕДЖЕРА

ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА

сменный
   график

з/п от 20000 руб.

оформитель рассрочек
для работы в офисе

Телефон

 8-906-89-27-307

ПРЕДПРИЯТИЕ примет на работу

МЕНЕДЖЕРОВ
  по продаже мебели

в Москве
и Московской области

Контактный тел. 56-34-77

Заработная плата от 50 000 до 80 000 руб.

по перетяжке мягкой
    мебели

замене механизмов
   поролона

ремонт каркаса

Тел. 8-912-77-76-951.

ИЩУ РАБОТУ

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»

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

(16+)
12:25, 21:30 Т/с «Департа-

мент» (16+)
14:20 «Время обедать!»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15, 04:00 «В наше время»

(12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми»

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:25 Х/ф «Оскар» (12+)
02:00 Чемпионат мира по

футболу. 1/8 финала

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07,

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 «Вести» - Юж-
ный Урал»(Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «Российская история
отравлений. Царские
хроники»

09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник чемпионата

мира»
11:00, 14:00, 17:00, 21:20, 23:55

Вести
11:30, 14:30, 17:45 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал»(Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

13:00 «Особый случай»
(12+)

15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица

спит» (12+)
18:05 «Прямой эфир» (12+)
19:20 Х/ф «Стерва» (12+)
21:45 Футбол. Чемпионат

мира. 1/8 финала
00:50 «Специальный коррес-

пондент»
02:00 Х/ф «Американская

трагедия» (16+)
03:25 «Честный детектив»

(16+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

06:35, 10:25, 12:30, 14:35,
16:50, 18:55 Футбол.
Чемпионат мира. 1/8
финала

08:40 «Живое время. Пано-
рама дня»

16:35, 20:55, 04:00 «Большой
футбол» (12+)

22:00 Х/ф «Рок-н-ролл под
Кремлем» (16+)

01:40 «Наука 2.0». НЕпрос-
тые вещи. Башня
(16+)

02:10 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Стекло (16+)

02:45 «Наука 2.0.» НЕпрос-
тые вещи. Обручаль-
ное кольцо (16+)

03:15 «Моя планета». Человек
мира. Камбоджа (16+)

04:25 «Моя рыбалка»
05:10 «Диалоги о рыбалке»
05:40 «Язь против еды»
06:05 «Рейтинг Баженова».

Человек для опытов
(16+)

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Но-

вости культуры

10:15, 00:30 «Наблюдатель».
Избранное

11:15 Т/с «Жены и дочери»
(12+)

12:10 «Письма из провин-
ции». Гороховец (Вла-
димирская область)

12:40 Д/с «Маленькие капи-
таны»

13:05 «Важные вещи». Треу-
голка Петра

13:20, 21:30 Д/с «Метроном.
История Франции»

14:10 Т/с «Две зимы и три
Лета» (12+)

15:10 Спектакли театра «Со-
временник». А.Чехов.
«Вишневый сад»

17:45 Д/ф «Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов»

18:15 Мастера фортепианно-
го искусства. Денис
Мацуев

19:15 Д/с «Влюбиться в Арк-
тику»

19:45 «Больше, чем любовь»
20:25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:35 «Большая семья». Люд-

мила Хитяева
22:25 «Хлеб и деньги». Д/c
23:30 «Жены и дочери». Т/c

(12+)
01:25 «Влюбиться в Аркти-

ку». Д/c
01:55 «Потешки» без потех

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35 Т/с «Возвращение

мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00

«Сегодня»
10:20 «Возвращение Мухта-

ра». Продолжение
(16+)

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

14:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

15:35, 18:35 Чрезвычайное
происшествие

16:30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)

19:55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21:50 Т/с «Пляж» (16+)
23:25 «Пляж». Продолжение

(16+)
00:10 Т/с «Чужой район»

(16+)
01:05 Квартирный вопрос

(0+)
02:10 Т/с «Хранитель» (16+)
03:10 Т/с «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)

ОТВ

05:00, 12:30, 13:10, 16:30 Т/с
«Рабыня Изаура»
(16+)

05:30, 21:00 «День УрФО»
(16+)

06:00, 09:30, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:00 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:30, 10:00, 13:00, 18:00,
00:30, 22:00 «Время но-
востей. Миасс» (16+)

06:40, 02:10 Х/ф «Вас вызы-
вает Таймыр» (12+)

08:15 «Чисто английские
убийства» (12+)

10:10, 22:10 Х/ф «Случай в
квадрате 36-80» (16+)

12:15 «Наш сад» (12+)
13:35, 19:00 Т/с «Русские

амазонки 2» (12+)
14:35 «Специя» (12+)
15:10 Т/с «Русские амазон-

ки2» (12+)
17:10 «Кем быть?» (12+)
17:20 «Дела житейские»

(ОТВ) (12+)
17:35 «Все чудеса Урала»

(12+)
00:40 Т/с «Русские амазон-

ки» (12+)

ТНТ

07:00, 08:00, 19:30 День за
днем (16+)

07:15, 19:45 Место встречи…
(16+)

07:30, 07:55 Утренний фреш
(16+)

07:35, 08:15 Телемаркет (16+)
07:40, 14:15 «MASTER-класс»

(16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда:

удивительные леген-
ды» (12+)

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

(16+)
11:30 «Чарли и шоколадная

фабрика» (12+)
14:00 День за днем. (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
20:30 «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «1+1» (16+)
23:10 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:10 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:10 Х/ф «Беги, толстяк,

беги» (16+)
03:05 Х/ф «Хор» (16+)
04:00 Т/с «Живая мишень

2» (16+)
04:55 Т/с «V-визитеры 2»

(16+)
05:45 «СуперИнтуиция» (16+)
06:50 Т/с «Саша+Маша»

(16+)

СТС

06:00 М/ф «101 далмати-
нец»(6+)

07:25 М/с «Смешарики 3d.
Смешалости» (0+)

07:30 М/с «Миа и я» (0+)
08:00 М/с «Том и Джерри.

Детские годы» (0+)
08:30, 23:50 «6 кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Молодёжка»

(16+)
10:30, 18:00, 19:00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
11:00 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
11:30 Х/ф «Профессионал»

(16+)
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:00, 21:00 Т/с «Кухня»

(16+)
18:30 Поехали! (16+)
18:45 В память (16+)
22:00 Х/ф «Бегущий чело-

век» (16+)
00:00 Поехали! (16+)
00:15 Музыка на СТС (16+)
00:25 Утренний фреш (16+)
00:30 «Ленинградский Stand

Up клуб» (18+)
01:30 Х/ф «Отель для собак»

(16+)
03:20 М/ф «Золотая антило-

па» (0+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Трудное счастье»

(12+)
10:05 Д/ф «Мужское обая-

ние Олега Ефремова»
(12+)

10:55 «Простые сложности»
(12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-
бытия»

11:50 Т/с «Лиговка» (16+)
13:40 «Доктор И...» (16+)
14:10, 21:45, 00:25 «Петровка,

38»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Ресто-

ран - больница - суд»
(16+)

16:00, 17:50 Х/ф «Мисс
Марпл Агаты Кристи»
(12+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
22:55 Д/ф «Николае Чаушес-

ку. Смертельный по-
целуй Родины» (12+)

23:50 «События.»
00:40 Х/ф «Таинственный

остров» (12+)
02:45 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
03:40 Д/ф «Покоренный кос-

мос» (12+)
05:20 Д/ф «Тиранозавр Рекс

с морских глубин»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
07:30, 11:35, 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Женская форма»

(16+)
09:35 «Идеальная пара»

(16+)
10:35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:05 «Спасите нашу семью»

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

(16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой» (16+)
20:40, 23:30 Т/с «Доктор

хаус» (16+)
01:20 Т/с «Комиссар Рекс»

(16+)
05:00 «Умная кухня» (16+)
06:25 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)

ТВ 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:00 Д/ф «Далеко и еще

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30 «Психосоматика»
(16+)

12:30 «Все по фен-шую»
(12+)

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

14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Секретные мате-

риалы» (16+)
01:45 Х/ф «Болотная акула»

(16+)
03:25 Х/ф «Как малые дети»

(16+)

РЕН

05:00 Т/с «Вовочка-3» (16+)
06:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30, 20:00 «Свободное вре-
мя» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко
(16+)

11:00 «Тайны мира» с Анной
Чапман

14:00 «Мои прекрасные...»
(16+)

15:00 «Семейные драмы»
(16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
21:00 «Реальная кухня» (16+)
22:00 Т/с «Дорогая, мы теря-

ем наших детей»
(16+)

23:30 «Репортерские исто-
рии» (16+)

00:00, 02:30 Х/ф «Конан-раз-
рушитель» (12+)

02:00 «Смотреть всем!» (16+)
04:30 Т/с «Вовочка-4» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30, 15:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Их знали только

в лицо» (12+)
13:05, 01:55 Х/ф «Криминаль-

ный квартет» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Трын-трава»

(12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Родня» (12+)
03:40 «Право на защиту»

(16+)
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ерно расставить приоритеты и выбрать наибо-
лее подходящий вклад нам всегда помогут в ВУЗ-
банке. Банк с двадцатилетней историей, пере-

живший не один финансовый кризис, сумеет надежно со-
хранить и преумножить наши сбережения. В депозитной
линейке финансовой организации семь разных продук-
тов, из которых каждый сможет выбрать свой вклад!

Наибольший доход вкладчику принесет депозит «Дове-
рительный». Вклад рассчитан на крупные суммы и позво-
ляет хранить деньги с привлечением до 10% годовых. Это
предложение специально для тех, кто готов доверить бан-
ку сумму на срок 2 года и не нуждается в постоянном сня-
тии начисленных процентов. Проценты придут на ваш счет

Âêëàä ó êàæäîãî ñâîé!
Как выбрать свой вклад? На первый взгляд кажется, что

главное в этом деле — высокая процентная ставка. Однако
на практике оказывается, что ставка — не единственный и
не всегда определяющий фактор выбора депозита. При вы-
боре вклада мы отвечаем на множество вопросов: на какой
срок, на какую сумму, как часто мы планируем снимать
деньги со вклада или наоборот не будет пользоваться ими
до конца действия договора, хотим ли снимать проценты
или будем причислять их к сумме депозита? От всех этих
условий зависит и ставка по вкладу.

дважды за период действия вклада, а в течение года его
можно пополнять без ограничений.

Ольга Федоровна, учитель:
— Выбрала для себя вклад «Доверитель-

ный», потому что хочу накопить побольше и
сделать ремонт в новом доме. К тому време-
ни, как закончится срок вклада, он как раз
будет достроен. Мы с мужем намеренно
решили открыть депозит только с воз-
можностью пополнения, чтобы не было
соблазна потратить деньги на незапла-
нированные покупки. Большая процентная ставка тоже
пришлась весьма кстати. Так что через год-другой будем
принимать гостей в красивом и уютном доме без каких-
либо финансовых потрясений!

Вклад «Пенсионный» позволяет получать до 8,5% в год. На
него в рамках договора с ПФР пожилые люди могут перечис-
лять пенсионные выплаты, превратив тем самым пенсию в

Â

Доверительный: Ставка 10% годовых; мин. сумма вклада — 700 000 рублей; выплата процентов
каждые 365 дней. Выплата процентов каждые 30 дней и в конце срока. Пенсионный: Ставка 8,5%
годовых (без капитализации) и 8% (с капитализацией). Выплата процентов происходит каждые 30 дней.
Мин. сумма вклада — 1 000 руб. Сроки всех вкладов — 730 дней. Довложения возможны в течение
первых 365 дней суммой от 1000 руб. При досрочном истребовании вкладов выплата процентов
осуществляется за последний расчетный период по ставке, предусмотренной по текущему счету.
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пр. Автозаводцев, 35,

(3513) 52-55-55,
www.banklife.ru.

Лиц. ЦБ РФ № 1557

источник дополнительной прибыли. Доход будет стабильным,
ежемесячным, с капитализацией или без — на выбор.

Людмила Алексеевна, пенсионерка:
— Хранить деньги в банке гораздо безо-

паснее и надежнее, чем дома. Ведь мы пенси-
онеры — люди доверчивые, и мошенники
этим часто пользуются. Я внимательно
изучила, какие условия предлагают раз-
ные банки. Остановила свой выбор на
ВУЗ-банке, понравился их вклад «Пен-
сионный». Проценты меня полностью устраивают, к тому
же они начисляются ежемесячно. А сейчас я еще и заявле-
ние оформила, чтобы пенсию перечисляли сразу на мой
счет. Это удобно: можно теперь не носить наличные день-
ги в сумке, когда захочу пополнить свой вклад.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»

09:00, 12:00, 03:00 Новости

09:10, 04:15 «Контрольная

закупка» (12+)

09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»

(16+)

12:20, 21:30 Т/с «Департа-

мент» (16+)

14:20 «Время обедать!» (12+)

15:00 Новости (с с/т)

15:15 «В наше время» (12+)

16:10 «Они и мы» (16+)

17:00 «Наедине со всеми»

(16+)

18:00 Вечерние Новости

18:45 «Давай поженимся!»

(16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»

23:25 «Ночные новости»

23:35 «Политика» (16+)

00:35 Х/ф «Прелюдия к по-

целую» (16+)

02:35 Т/с «Пропавший без

вести» (16+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07,
05:35, 06:35, 07:35,
08:35, 11:30, 14:30,
17:45, 19:35  «Вести» -
Южный Урал»(Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-

рое утро, Россия!»

09:00 «Характер и болезни.

Кто кого?» (12+)

09:55 «О самом главном»

10:30 «Дневник чемпионата

мира»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти

11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Вес-

ти. Дежурная часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»

(12+)

13:00 «Особый случай»

(12+)

15:00 Т/с «Джамайка» (12+)

16:00 Т/с «Пока станица

спит» (12+)

18:15 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

21:00 Т/с «Сваты-5» (12+)

02:10 Х/ф «Американская

трагедия» (16+)

03:45 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

06:35, 10:25, 12:30, 14:35,

16:50, 18:55 Футбол.

Чемпионат мира. 1/8

финала

08:40 «Живое время. Пано-

рама дня»

16:35, 20:55, 01:40 «Большой

футбол» (12+)

22:00 Х/ф «Сармат» (16+)

02:00 «Наука 2.0». Агрессив-

ная среда. Дороги

(16+)

03:05 «Наука 2.0». Опыты ди-

летанта. Экстремаль-

ное вождение (16+)

03:35 «Моя планета». Чело-

век мира. Камбоджа

(16+)

04:05 «Полигон». Возвраще-

ние легенды

04:30 «Полигон». Окно

05:00 «Полигон». Корд

05:30 «Моя рыбалка»

05:45 Х/ф «Земляк» (16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»

08:00 «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Но-

вости культуры

10:15, 00:30 «Наблюдатель».

Избранное

11:15 «Жены и дочери». Т/c

(12+)

12:10 «Письма из провин-

ции». Владикавказ

12:40 «Маленькие капита-

ны». Д/c

13:05 «Важные вещи».

Трость А.С.Пушкина

13:20 «Метроном. История

Франции». Д/c

14:10 «Две зимы и три лета».

Т/c (12+)

15:10 Спектакли театра «Со-

временник». Э.М.Ре-

марк. «Три товарища»

18:20 Мастера фортепианно-

го искусства. Элисо

Вирсаладзе

19:15 «Влюбиться в Аркти-

ку». Д/c

19:45 Д/ф «Алла Осипенко.

Исповедь фаталист-

ки»

20:25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

20:35 Вечер-посвящение в

Театральном центре

«На Страстном»

21:30 Д/с «Метроном. Исто-

рия Франции»

22:25 Д/с «Хлеб и бессмер-

тие»

23:30 Т/с «Жены и дочери»

(12+)

01:25 Д/с «Влюбиться в Арк-

тику»

01:55 Произведения Ф.Шу-

берта исполняет ка-

мерный ансамбль

«Солисты Москвы»

НТВ

06:00 «НТВ утром»

08:10 «Спасатели» (16+)

08:35 «До суда» (16+)

09:35 Т/с «Возвращение

мухтара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00

«Сегодня»

10:20 «Возвращение Мухта-

ра». Продолжение

(16+)

11:55 «Суд присяжных»

(16+)

14:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)

15:35, 18:35 Чрезвычайное

происшествие

16:30 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» (16+)

19:55 Т/с «Шеф-2» (16+)

21:50 Т/с «Пляж» (16+)

23:25 «Пляж». Продолжение

(16+)

00:10 Т/с «Чужой район»

(16+)

01:05 «Дачный ответ» (0+)

02:10 Т/с «Хранитель» (16+)

03:10 Т/с «Зверобой» (16+)

05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)

ОТВ

05:00, 12:30, 13:10, 16:30 Т/с

«Рабыня Изаура»

(16+)

05:30, 21:00 «День УрФО»

(16+)

06:00, 09:30, 15:00, 17:00,

18:30, 21:30, 00:00 «Вре-

мя новостей» (16+)

06:30, 10:00, 13:00, 18:00,
00:30, 22:00 «Время но-
востей. Миасс» (16+)

06:40 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80» (16+)

08:30 «Чисто английские

убийства» 3 с (12+)

10:10 Х/ф «Ответный ход»

(12+)

11:50 «Наша марка» (12+)

12:10 «Наш сад» (12+)

13:40, 15:10 Т/с «Русские

амазонки 2» (12+)

14:40 «Все чудеса Урала»

(12+)

17:15 «На страже закона»

№11 (16+)

17:30 Спортивная рыбалка

(12+)

19:00, 00:40 Т/с «Не было бы

счастья» (12+)

22:10 Х/ф «Слушатель».

«†(2004 г.†» (16+)

02:35 Музыка на ОТВ (12+)

ТНТ

07:00, 08:00 День за днем
(16+)

07:15 «МASTER-класс» (16+)
07:30 Утренний фреш (16+)
07:35, 08:15 Телемаркет (16+)
07:40 Место встречи.. (16+)
07:55 Утренний фреш (16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда:

удивительные леген-

ды» (12+)

09:00 Дом-2 (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)

11:30 Х/ф «1+1» (16+)

14:00 День за днем (16+)
14:15 Место встречи… (16+)
14:30 «Интерны» (16+)

19:30 День за днем. (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
20:00 Т/с «Универ. Новая

общага» (16+)

20:30 «Деффчонки» (16+)

21:00 Х/ф «По прозвищу

«Чистильщик» (16+)

23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)

00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)

01:00 «Клетка 2» (18+)

02:50 Х/ф «Хор» (16+)

03:45 Т/с «Живая мишень

2» (16+)

04:35 Т/с «V-визитеры 2»

(16+)

05:30 «СуперИнтуиция»

(16+)

06:25 Т/с «Саша+Маша»

(16+)

СТС

06:00 М/ф «101 далматинец»

(6+)

07:25 М/с «Смешарики 3d.

Смешалости» (0+)

07:30 М/с «Миа и я» (0+)

08:00 М/с «Том и Джерри.

Детские годы» (0+)

08:30, 13:20, 00:00 «6 кадров»

(16+)

09:00 Поехали! (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Молодёжка»

(16+)

10:30, 18:00 Т/с «Воронины»

(16+)

11:00, 14:00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)

11:30 Х/ф «Бегущий чело-

век» (16+)

13:30 Поехали! (16+)
13:45 В память (16+)
15:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

17:00, 21:00 Т/с «Кухня»

(16+)

18:30 «Афиша в деталях»
(16+)

18:45 В память (16+)
22:00 Х/ф «Сокровища Ама-

зонки» (16+)

00:00 «Афиша в деталях»
(16+)

00:15 Музыка на СТС (16+)
00:25 Утренний фреш (16+)
00:30 «Ленинградский Stand

Up клуб» (18+)

01:30 Х/ф «Посредники»

(12+)

03:35 М/ф «Грибок-тере-

мок» (0+)

05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)

08:15 Х/ф «Самолет уходит в

9» (12+)

10:05 Д/ф «Алла Ларионова.

Сказка о советском

ангеле» (12+)

10:55 «Простые сложности»

(12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»

11:50 Т/с «Лиговка» (16+)

13:40 «Доктор И...» (16+)

14:10, 21:45, 00:25 «Петровка,

38»

14:50, 19:30 «Город новостей»

15:10 Д/ф «Николае Чаушес-

ку. Смертельный по-

целуй Родины» (12+)

16:00, 17:50 Х/ф «Мисс

Марпл Агаты Кристи»

(12+)

18:20 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» (16+)

22:20 «Линия защиты» (16+)

22:55 «Хроники московского

быта. Кино за три ко-

пейки» (12+)

23:50 «События.»

00:40 Т/с «Расследования

мердока» (12+)

02:30 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)

03:35 Око за око (16+)

05:10 Д/ф «Огромный дино-

завр-убийца» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)

07:30, 11:40, 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 «Женская форма»

(16+)

09:40 «Идеальная пара»

(16+)

10:40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

12:10 «Спасите нашу семью»

(16+)

14:10 «Дела домашние»

(16+)

14:30 Т/с «Женский доктор»

(16+)

18:30 «Строители» (16+)

19:00 Т/с «Не родись краси-

вой» (16+)

20:40, 23:30 Т/с «Доктор

хаус» (16+)

01:20 Т/с «Комиссар Рекс»

(16+)

05:00 «Умная кухня» (16+)

06:25 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:30 Мультфильмы

(0+)

09:00 Д/ф «Далеко и еще

дальше с Михаилом

Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»

(12+)

11:30 «Психосоматика»

(16+)

12:30 «Все по фен-шую»

(12+)

13:30, 18:00, 00:45 «Х-версии.

Другие новости»

(12+)

14:00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)

15:00 «Мистические исто-

рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18:30 «Пятая стража» (16+)

19:30 Т/с «Касл» (12+)

21:15 Т/с «Секретные мате-

риалы» (16+)

23:00 Х/ф «Дом ночных при-

зраков» (16+)

01:15 Х/ф «Привет, Джули!»

(16+)

03:00 Х/ф «Через Вселен-

ную» (16+)

РЕН

05:00, 04:30 Т/с «Вовочка-4»

(16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)

07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа

112» (16+)

07:30, 20:00 «Свободное вре-

мя» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко
(16+)

11:00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Месть пи-
ковой дамы»

14:00 «Мои прекрасные...»
(16+)

15:00 «Семейные драмы»
(16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
21:00 «Реальная кухня»

(16+)
22:00 Т/с «Дорогая, мы теря-

ем наших детей»
(16+)

23:30 «Репортерские исто-
рии» (16+)

00:00 Х/ф «Другой мир»

(16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30, 15:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Обратной доро-

ги нет» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Родня» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
(12+)

01:50 Х/ф «Трын-трава»
(12+)

03:35 «Право на защиту»
(16+)
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (16+)
12:25, 21:30 Т/с «Департамент»

(16+)
14:20 «Время обедать!» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:25 «Ночные новости»
23:35 «Дэвид Бекхэм. Путеше-

ствие в неизведанное»
(16+)

01:25 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
03:50 Т/с «Пропавший без вести»

(16+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,

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

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе
утро, Россия!»

09:00 «Петр Столыпин. Выстрел
в Россию. ХХ век»

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал»(Ч)

11:50, 14:50, 18:05, 04:40 Вести.
Дежурная часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит»

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

ши!»
21:00 Т/с «Сваты-5» (12+)
02:00 Х/ф «Американская траге-

дия» (16+)
03:35 «Горячая десятка» (12+)

РОССИЯ 2

08:40 «Живое время. Панорама
дня»

10:25, 12:30, 14:35 Футбол. Чемпи-
онат мира

16:35, 20:55, 01:40 «Большой фут-
бол» (12+)

16:50 «Полигон». Корд
17:25 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-

лем» (16+)
22:00 Х/ф «Сармат» (16+)
02:00 «Наука 2.0». Основной эле-

мент. Зверская зона Чер-
нобыля

02:30 «Наука 2.0». Основной эле-
мент. Ядовитая планета

03:00 «Наука 2.0». Большой ска-
чок. Чистая вода

03:35 «Моя планета». Человек
мира. Камбоджа

04:05 «Рейтинг Баженова». Мог-
ло быть хуже (16+)

04:35 «Рейтинг Баженова». Война
миров (16+)

05:05 «Рейтинг Баженова». Чело-
век для опытов (16+)

05:35 «Моя рыбалка»
05:45 Х/ф «Земляк» (16+)

РОССИЯ К

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

культуры
10:15, 00:30 «Наблюдатель». Из-

бранное
11:15, 23:30 Т/с «Жены и дочери»

(12+)
12:10 «Письма из провинции».

Казань
12:40 Д/с «Маленькие капитаны»
13:05 «Важные вещи». Бюст По-

бедоносцева
13:20, 21:30 Д/с «Метроном. Ис-

тория Франции»
14:10 Т/с «Две зимы и три Лета»

(12+)
15:10 Спектакли театра «Совре-

менник». Й.Бар-Йосеф.
«Трудные люди»

17:15 Д/ф «Старый Зальцбург»
17:25 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт

бессмертия»
18:20 Мастера фортепианного

искусства. Валерий Афа-
насьев

19:15, 01:25 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»

19:45 Д/ф «Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла»

20:25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20:35 Оперные театры мира с Еле-
ной Образцовой. «Ла
Скала»

22:25 Д/с «Хлеб и ген»
01:55 Г.Берлиоз. «Фантастичес-

кая симфония»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)

08:35 «До суда» (16+)
09:35 Т/с «Возвращение мухтара»

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 «Се-

годня»
10:20 «Возвращение Мухтара».

Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
15:35, 18:35 Чрезвычайное проис-

шествие
16:30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
19:55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21:50 Т/с «Пляж» (16+)
00:10 Т/с «Чужой район» (16+)
01:05 «Незаменимый» (12+)
02:05 Т/с «Хранитель» (16+)
03:05 Т/с «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

ОТВ

05:00, 12:30, 13:10, 16:30 Т/с «Ра-
быня Изаура» (16+)

05:30, 21:00 «День УрФО» (16+)
06:00, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:10 «Время ново-
стей» (16+)

06:30, 10:00, 22:00, 00:40, 13:00,
18:00 «Время новостей.
Миасс» (16+)

06:40 Х/ф «Ответный ход» (12+)
08:10 «Чисто английские убий-

ства» 4 с (12+)
09:10 «Наша марка» (12+)
10:10 «Зона особого внимания»

(16+)
10:15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (0+)
12:00 «Хорошие новости» (12+)
13:40, 15:10 Т/с «Русские амазон-

ки 2» (12+)
14:45 «Дела житейские» (12+)
17:10 «Ты не один» (16+)
17:15 «Что купить?» (12+)
17:20 «Наш сад» (12+)
17:40 Своими словами (16+)
19:00, 00:50 Т/с «Не было бы сча-

стья» (12+)
22:10 Битва экстрасенсов. Лучшее

(16+)
02:45 Х/ф «Слушатель» (12+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00 День за днем
(16+)

07:15, 19:45 Место встречи…
(16+)

07:30 Утренний фреш (16+)
07:35, 08:15 Телемаркет (16+)
07:40, 14:15 «MASTER-класс»

(16+)
07:55 Утренний фреш (16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)

08:25 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)

09:00 Дом-2 (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «По прозвищу «Чис-

тильщик» (16+)
13:30 «Универ» (16+)
14:30 Х/ф «Реальные пацаны»

(16+)
19:30 День за днем (16+)
20:00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20:30 «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Черный рыцарь»

(12+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 Х/ф «Оправданная жесто-

кость» (12+)
02:55 Х/ф «Хор» (16+)
03:45 Т/с «Живая мишень 2»

(16+)
04:40 Т/с «V-визитеры 2» (16+)
05:30 «СуперИнтуиция» (16+)
06:35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

СТС

06:00 М/ф «101 далматинец» (6+)
07:25 М/с «Смешарики 3d. Сме-

шалости» (0+)
07:30 М/с «Русалочка» (0+)
08:00 М/с «Том и Джерри. Детс-

кие годы»
08:30, 23:40 «6 кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10:30, 18:00, 19:00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
11:00, 14:00 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
11:30 Х/ф «Сокровища Амазон-

ки» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:45 В память (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
18:30 Поехали! (16+)
18:45 В память (16+)
22:00 Х/ф «Стой! А то мама бу-

дет стрелять» (16+)
00:00 Поехали! (16+)
00:15 Музыка на СТС (16+)
00:25 Утренний фреш (16+)
00:30 «Ленинградский Stand Up

клуб» (18+)
01:30 Х/ф «Последняя песня»

(16+)
03:30 М/ф «Катерок» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «В мирные дни» (12+)

10:05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди» (12+)

10:55 «Простые сложности»
(12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-
тия»

11:50 Х/ф «Сильная» (16+)
13:35 «Доктор И...» (16+)
14:10, 21:45 «Петровка, 38»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского

быта. Кино за три копей-
ки» (12+)

16:00, 17:50 Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Громовы. Дом надеж-

ды» (16+)
22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Хиллари и Моника.

Перекресток судеб»
(12+)

23:50 «События.»
00:25 Х/ф «Банзай» (12+)
02:20 Т/с «Исцеление любовью»

(12+)
03:25 Д/ф «Так рано, так по-

здно...» (16+)
05:10 Д/ф «Медведособака»

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
07:30, 11:35, 05:30 «Джейми: обед

за 30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Женская форма» (16+)
09:35 «Идеальная пара» (16+)
10:35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
12:05 «Спасите нашу семью»

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

(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»

(16+)
20:40, 23:30 Т/с «Доктор хаус»

(16+)
01:20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05:00 «Умная кухня» (16+)
06:25 Музыка на «Домашнем»

(16+)

ТВ 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:00 Д/ф «Далеко и еще дальше

с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30 «Психосоматика» (16+)
12:30 «Все по фен-шую» (12+)
13:30, 18:00, 02:00 «Х-версии. Дру-

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

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

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Секретные материа-

лы» (16+)
23:00 Х/ф «Город призраков»

(12+)
01:00 «Большая игра» (18+)
02:30 Х/ф «Дом ночных призра-

ков» (16+)
04:15 Х/ф «Привет, Джули!»

(16+)

РЕН

05:00 Т/с «Вовочка-4» (16+)
06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112»
(16+)

07:30, 20:00 «Свободное время»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Территория заблуждений»

(16+)
11:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». «Зона заражения.
Полураспад» (16+)

14:00 «Мои прекрасные...»
(16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
21:00 «Реальная кухня» (16+)
22:00 Т/с «Дорогая, мы теряем

наших детей» (16+)
23:30 «Репортерские истории»

(16+)
00:00, 03:00 Х/ф «Другой мир-2:

эволюция» (16+)
02:00 «Чистая работа» (12+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30, 15:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Ночное происше-

ствие» (12+)
12:30, 03:10 Х/ф «Жду и надеюсь»

(12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Палач» (16+)
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РЕМОНТ
телевизоров,

микроволновых печей
на дому у заказчика.

А ТАКЖЕ РЕМОНТ

видео-, аудио-,
бытовой электроники и
стабилизаторов напря-

жения.

Выезд. Гарантия. Скидки.

Тел. 59-29-51,
8-908-82-38-354

 57-30-70

ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕРЫ  ПО РЕКЛАМЕ

ïåëüìåíè òîðãîâîé
ìàðêè  «Îò Èâàíà»

âû ìîæåòå
ïðèîáðåñòè â:

Âêóñíûå ïåëüìåíè ÅÙÅ ÁËÈÆÅ, ÷åì êàæåòñÿ!

Телефоны
отдела продаж:

298-405,
543-593,
8-919-124-05-18.

магазине «Дело вкуса» ул. Попова, 6
(ИП Симаков)

павильоне на ост. «Ул. Жуковско-
го» пр. Октября, 31 (ИП Алимушкин)

А также в фирменных
магазинах «Белый медведь»:

 п. Тургояк,  ул. Коминтерна,
   павильон на остановке
   (возле церкви)

павильон
  на ост. «Ур. Добровольцев»

Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè,
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10 «Контрольная закуп-

ка» (12+)
09:45 «Жить здорово!»

(12+)
10:55 «Модный приговор»

(16+)
12:25 Т/с «Департамент»

(16+)
14:20 «Время обедать!»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15, 04:10 «В наше время»

(12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Точь-в-точь»
21:30 «Время»
21:50 Чемпионат мира по

футболу. Четверть-
финал

00:00 Х/ф «Цыпочка»
(16+)

01:55 Х/ф «Лучшие планы»
(16+)

03:20 Т/с «Пропавший без
вести» (16+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07,

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 «Вести» - Юж-
ный Урал»(Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40
«Доброе утро, Рос-
сия!»

09:00 «Петр Столыпин. Вы-
стрел в Россию. ХХ
век»

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 19:35 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал»(Ч)

11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-
журная часть

12:00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

13:00 «Особый случай»
(12+)

15:00 Т/с «Джамайка»
(12+)

16:00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)

17:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести». Уральский
меридиан»(Ч)

18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:35 Т/с «Сваты-5» (12+)
23:40 Х/ф «Первый после

Бога» (12+)
01:45 Футбол. Чемпионат

мира. 1/4 финала

04:00 «Комната смеха»
(12+)

РОССИЯ 2

08:40 «Живое время. Пано-
рама дня»

10:25, 12:30, 14:35 Футбол.
Чемпионат мира

16:35, 20:55, 04:00 «Большой
футбол» (12+)

16:50 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов
(16+)

17:25 Х/ф «Погружение»
(16+)

22:00 Х/ф «Сармат» (16+)
01:35 «Наука 2.0». Анатомия

монстров. Самосвал
(16+)

02:35 «Наука 2.0». Большой
скачок. Аккумулято-
ры (16+)

03:10 «Моя планета». За кад-
ром. Чечня

04:25 «Моя планета». Че-
ловек мира. Абу-
Даби

04:55 «Моя планета». Мас-
тера. Гончар

05:40 «Планета футбола» с
Владимиром Стогни-
енко

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Но-

вости культуры
10:20 Х/ф «Человек в фут-

ляре» (12+)
12:10 «Письма из провин-

ции». Кингисепп
12:40 Д/с «Маленькие капи-

таны»
13:05 «Важные вещи». Часы

Меншикова
13:20 Д/с «Метроном. Ис-

тория Франции»
14:10 Т/с «Две зимы и три

Лета» (12+)
15:10 Спектакли театра

« С о в р е м е н н и к » .
Б.Срблянович. «Ма-
мапапасынсобака»

16:45 Д/ф «Самуил Мар-
шак. Обыкновенный
гений»

17:30 Мастера фортепиан-
ного искусства. Евге-
ний Кисин

18:25 «Смехоностальгия»
19:15 75 лет Адольфу Шапи-

ро. «Эпизоды»
20:00 «Искатели». «Остров-

призрак»
20:50 Х/ф «Старшая сест-

ра»
22:25 «Острова» (12+)

23:30 Художественные
фильмы: «Жюри»,
«Ливанские эмоции»
(18+)

01:45 Фантазии на темы
вальсов и танго

01:55 Д/ф «Химба снима-
ют!»

02:50 М/ф «Ветер вдоль бе-
рега» (0+)

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35 Т/с «Возвращение

мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
10:20 «Возвращение Мухта-

ра». Продолжение
(16+)

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

14:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

15:35, 18:35 Чрезвычайное
происшествие

16:30 Т/с «Глухарь. Про-
должение» (16+)

19:55 Х/ф «Трасса» (16+)
23:45 Т/с «Чужой район»

(16+)
00:45 «Дело темное» (16+)
01:40 «Дикий мир» (0+)
02:15 Т/с «Хранитель»

(16+)
03:15 Т/с «Зверобой»

(16+)
05:00 Т/с «Москва. Три

вокзала» (16+)

ОТВ

05:00, 12:30, 13:10, 16:30 Т/с
«Рабыня Изаура»
(16+)

05:30 «День» УрФО (16+)
06:00 «Время новостей.»

(16+)
06:30, 10:00, 13:00 «Время

новостей. Миасс»
(16+)

06:40 Х/ф «Ты - мне, я -
тебе» (0+)

08:40 «Простые радости с
Павлом Сумским»
(12+)

09:00 «Искры камина с Ви-
талием Вольфови-
чем» (12+)

09:30, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)

10:10 Битва экстрасенсов.
Лучшее (16+)

12:20 «Кем быть?» (12+)
13:40 Д/ф «Моя правда.

Анастасия Заворот-
нюк» (16+)

15:10 «Смех с доставкой на
дом» (16+)

16:15 «Дела житейские»
(12+)

17:10 «Служба спасения»
(12+)

17:15» Все чудеса Урала»
(12+)

18:00 «Время новостей.Ми-
асс» Итоговая про-
грамма с М.Тютевым
(16+)

19:00 Х/ф «Формула люб-
ви» (0+)

21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Частный детек-

тив, или Операция
«Кооперация» (12+)

00:50 Х/ф «Уличные
танцы» (12+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00 День за
днем (16+)

07:15 «MASTER-класс» (16+)
07:30 Утренний фреш (16+)
07:35, 08:15 Телемаркет

(16+)
07:40, 14:15 Место встре-

чи… (16+)
07:55 Утренний фреш (16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда:

удивительные леген-
ды» (12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «Черный ры-

царь» (12+)
13:30 «Универ» (16+)
19:30 Итоги недели
20:00 «Comedy Woman»

(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «COMEDY БАТТЛ.

Суперсезон» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После зака-

та» (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Х/ф «Пропащие ребя-

та» (16+)
03:55 Х/ф «Хор» (16+)
04:50 Т/с «Живая мишень

2» (16+)
05:40 «СуперИнтуиция»

(16+)
06:45 Т/с «Саша+Маша»

(16+)

СТС

06:00 М/ф «101 далмати-
нец» (6+)

07:25 М/с «Смешарики.
Смешалости» (0+)

07:30 М/с «Русалочка»
(0+)

08:00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (0+)

08:30, 13:10, 13:30 «6 кадров»
(16+)

09:30 Т/с «Молодёжка»
(16+)

09:00 Поехали! (16+)
09:15 В память (16+)
10:30 Х/ф «Стой! А то мама

будет стрелять»
(16+)

12:10, 14:30, 21:00 Шоу
«Уральских пельме-
ней» (16+)

13:30 Поехали! (16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Воронины»

(16+)
23:00 «Большой вопрос»

(16+)
23:35 Т/с «Студенты»

(16+)
00:05 «Ленинградский Stand

Up клуб» (18+)
01:05 Х/ф «Сумасшедший

на воле» (16+)
02:55 М/ф «Крокодил

Гена» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «У опасной чер-

ты» (12+)
10:05 Д/ф «Олег Даль -

между прошлым и
будущим» (12+)

10:55 «Простые сложнос-
ти» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-
бытия»

11:50 Х/ф «Личный номер»
(12+)

13:50 «Доктор И...» (16+)
14:50, 19:30 «Город ново-

стей»
15:10 Д/ф «Хиллари и Мо-

ника. Перекресток
судеб» (12+)

16:00, 17:50 Х/ф «Мисс
Марпл Агаты Крис-
ти» (12+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Похождения но-

тариуса неглинцева»
(12+)

22:20 Х/ф «Дживс и Вус-
тер. Турнир по голь-
фу» (12+)

23:25 Х/ф «Импотент»
(16+)

00:50 Спектакль «Ревизор»
(12+)

03:50 Д/ф «Мужское обая-
ние Олега Ефремо-
ва» (12+)

04:35 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
07:30, 05:30 «Джейми: обед

за 30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро»

(16+)
08:40 «Звёздные истории»

(16+)
09:35, 19:00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30, 22:00 «Великолепный

Век» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Луна-Одеcса»

(16+)
01:20 Х/ф «Каран и Ард-

жун» (16+)

05:00 «Умная кухня» (16+)
06:25 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 Мультфильмы
(0+)

09:00 Д/ф «Далеко и еще
дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30 «Психосоматика»
(16+)

12:30 «Все по фен-шую»
(12+)

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

14:00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Теория загово-

ра» (16+)
22:45 Х/ф «Ниндзя-убий-

ца» (16+)
00:45 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
01:45 Х/ф «Город призра-

ков» (12+)
03:45 Х/ф «Хирокин: Пос-

ледний воин звездной
империи» (16+)

РЕН

05:00 Т/с «Вовочка-4»
(16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:00, 12:00, 19:00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112» (16+)

07:30 «Свободное время»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Территория заблуж-

дений» (16+)
11:00 «Тайны мира» с Анной

Чапман» (12+)
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
20:00 «Тайны мира» с Анной

Чапман (16+)
21:00 «Реальная кухня»

(16+)
22:00 «Секретные террито-

рии». «Звездный де-
сант» (16+)

23:00 «Смотреть всем!»
(16+)

00:00 Х/ф «Несносные бос-
сы» (16+)

01:50 Х/ф «Рок на века»
(16+)

04:15 Х/ф «Очень страш-
ное кино-2» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины»
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:30, 16:45 Т/с «Совесть»

(12+)
18:00 «Место происше-

ствия»
19:00 «Правда жизни».

С п е ц . р е п о р т а ж
(16+)

19:35 Т/с «След» (16+)
02:30 Х/ф «Палач» (16+)
05:10 Х/ф «Ночное проис-

шествие» (12+)
06:40 Х/ф «Их знали толь-

ко в лицо» (12+)
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2-комн. кв-ру
(ул. пл.),

район школы № 16.

ПРОДАЮ

Тел. 8-912-47-80-954,
8-908-82-73-443.

Администрация, кол-
лектив и родители МАОУ
«СОШ № 10» выражают
глубокое соболезнование
педагогу-организатору
Андреевой Ирине Васи-
льевне и Филатовой Еле-
не Михайловне в связи с
несвоевременной кончи-
ной матери и сестры

АНДРЕЕВОЙ
Натальи Михайловны

ВАЗ; иномарки. Битые, це-
лые, проблемные. Тел. 8-951-
44-03-657, auto_1984@mail.ru.

шв. машины  в тумбе: «Чай-
ка», «Подольск»—132, 142, 143
— 500 руб.; стиральные: «Чай-
ка», «Сибирь» и др. Тел. 8-908-
58-13-616, 8-905-83-33-027.

радиодетали; плату; при-
боры. Тел. 8-951-46-39-938.

ст. холодильники; стир.
машины; газ. и электроплиты;
другой лом. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929.

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

КУПЛЮ

1-комн. кв-ру  на ул. Ст.
Разина, 3 (общ. пл. 38 кв. м,
7/9-эт. пан. дома, евроокна).
Тел. 8-908-04-00-582.

1-комн. кв-ру (юго-за-
пад, кирп. дом). Цена — до-
говорная. Без посредников.
Тел. 8-908-574-33-82

дом на 2 хозяев в пер.
Жебруна, у пруда (обе поло-
вины, общ. пл. 77 кв. м, огород
4,5 с., теплица, сруб на баню,
е/окна, сайдинг). Тел. 8-950-72-
24-361.

гараж в ГСК-9 в пос. Ди-
намо, возле «Трека» (22,9 кв.
м, сухой погреб, яма, внут-
ри отделан) — 85 тыс. руб.
Тел. 8-908-05-31-477.

трубы для забора. На-
резка, доставка. Тел. 8-919-
33-34-001, 8-951-46-58-888.

печь для бани
500х500х1300, 500х600х1300 мм,
6 мм); диам. 530х1500, б/у, 8 мм

ПРОДАЮ

Семья из двух человек
(пенсионеры) снимет не-
большой частный дом. за
умеренную плату (чистоту и
порядок гарантируем). Тел.
8-912-32-21-526.

СНИМУ

— 7000 руб. Тел. 8-951-43-04-395.
печь в баню(6 мм, но-

вая) — 6,5 тыс. руб. Тел. 8-
951-45-40-669.

бак (90 л, из нержав.,
50х30х50 см) — 3,5 тыс. руб.
Тел. 8-908-58-21-417.

бак (100 л, из нержав.,
круглый, с крышкой) — 4,5
тыс. руб. Тел. 8-912-08-28-846.

веники березовые. Тел. 8-
919-35-78-950, 8-950-74-47-989.

дрова сосновые(сухие, пи-
леные). Тел. 8-951-48-31-111, 8-
951-11-92-110, 8-951-12-22-863.

дрова березовые (коло-
тые — 6 куб., пиленые —
8 куб.). Предоставляем доку-
менты. Тел. 8-951-43-49-646,
8-951-24-35-175.

дрова березовые (колотые,
пиленые). Предоставляем доку-
менты. Доставка а/м «Урал»,
«ГАЗ-3307», «Газель». Тел. 8-950-
72-18-220, 8-963-47-04-052.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые). Доставка а/м
«ЗиЛ-131», «Газель», недоро-
го. Тел. 8-950-73-49-976, 8-922-
63-94-355.

песок (речной и строит.);
ПГС; гравий; щебень; камень
бутовый; отсев; глину; землю.
Доставка а/м «ЗиЛ» от 1 до 6 т,
самосвал на три стороны, а/м
«Газель». Тел. 8-908-58-35-013.

щебень; песок; ПГС; гра-
вий; скалу; отсев; перегной;
навоз; камень; дрова. Достав-
ка а/м «Урал» (с/х), «ГАЗ-53»,
«Газель». Тел. 8-951-43-51-993,
8-912-89-88-700.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-912-31-84-389

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

Тел. 89507425143 Беспла
тная

достав
ка

ПИРОГИ
на заказ

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

êðåñëà, êðåñëà-êðîâàòè,

êðîâàòè, ñòóëüÿ

(áîëüøîé âûáîð òêàíè)

55-96-91, 89525009810

ООО «Холод»
ÐÅÌÎÍÒ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ

 МАШИН (автомат),

8-951-44-46-144,
59-05-37, без выходных.

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

макулатуру
выезд от 300 кг
Тел. 8-951-25-33-633,

8-951-81-14-600, 8 (351) 223-23-88.

ПОКУПАЕМ

2-комн. кв-ру в центре
пос. Строителей (остановка
рядом). Тел. 8-950-74-98-716.

СДАЮ

ПЕРВЫЙ

05:10, 06:10 Х/ф «На муром-
ской дорожке» (16+)

06:00, 10:00 Новости
06:50 Х/ф «Черный снег»

(16+)
08:45 «Смешарики. Новые

приключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Инна Ульянова. Под

маской счастливой
женщины» (12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»

(12+)
13:15 «Народная медицина»

(16+)
14:20 «Какие наши годы!»

(12+)
15:40 «Вышка» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Свадебный перепо-

лох» (12+)
19:00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19:55 «Две звезды»
21:30 «Время»
21:50 Чемпионат мира по

футболу. Четвертьфи-
нал

00:00 Х/ф «Эволюция Бор-
на» (16+)

02:30 Х/ф «Перед полуно-
чью» (16+)

04:30 Т/с «Пропавший без
вести» (16+)

05:20 «Контрольная закупка»
(12+)

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «31 июня» (12+)
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал»(Ч)

08:20 «Язь. Перезагрузка»
(12+)

09:00 «Планета собак» (12+)
09:30 «Земля героев» (12+)
10:05 «Губерния» (Ч)
10:50 «Удачный сезон» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Дневник чемпионата

мира»
12:25 Т/с «Море по колено»

(12+)
14:30 Х/ф «Услышь мое сер-

дце» (12+)
16:10 «Измайловский парк».

Большой юмористи-
ческий концерт (16+)

18:05 «Субботний вечер»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Т/с «Сваты-5» (12+)
23:45 Х/ф «Ноль-седьмой»

меняет курс» (12+)
01:45 Футбол. Чемпионат

мира. 1/4 финала
04:00 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

06:35, 10:25, 12:45, 15:05 Фут-
бол. Чемпионат мира.
1/4 финала

08:40 «Живое время. Пано-
рама дня»

17:25, 20:55, 04:00 «Большой
футбол» (12+)

17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Великобритании.
Квалификация

19:05 Х/ф «Кандагар» (16+)
22:00 Профессиональный

бокс. Александр По-
веткин (Россия) про-
тив Мануэля Чарра
(Германия)

22:55 Волейбол. Мировая
лига. Болгария - Рос-
сия

00:45 «Наука 2.0». ЕХпери-
менты. Вертолеты
(16+)

01:45 «Наука 2.0». ЕХпери-
менты. Экранопланы
(16+)

02:15 «Наука 2.0.» Агрессив-
ная среда. Дороги
(16+)

03:20 «Моя планета». Чело-
век мира. Абу-Даби

04:25 «Моя планета». Рус-
ский след. Лемнос

04:55 «Моя планета». Чело-
век мира. Чеченская
сказка

05:40 «Планета футбола»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Старшая сестра»
(12+)

12:15 «Большая семья». Ми-
хаил Светин

13:10 «Гении и злодеи». Вла-
димир Немирович-
Данченко

13:40, 01:55 «Дикая природа
Германии». «Реки и
озёра»

14:30 «Красуйся, град Пет-
ров!». «Сампсониевс-
кий собор»

15:00 «Концерт летним вече-
ром в Шёнбруннском
дворце»

16:35 Д/ф «Химба снима-
ют!»

17:30 «Больше, чем любовь»
18:10 Х/ф «Валерий Чкалов»

(12+)
19:50 «Романтика романса»
20:45 Спектакль «Сатири-

кон». «Синьор Тодеро
хозяин»

22:40 «Белая студия». Кон-
стантин Райкин

23:25 Х/ф «Эквус» (12+)
01:40 М/ф «К Югу от Севе-

ра» (6+)
02:50 А.Рубинштейн. «Вальс-

каприс»

НТВ

06:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»

08:15 Лотерея «Золотой
ключ» (0+)

08:45 Их нравы (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

(16+)
10:55 Кулинарный поединок

(0+)
12:00 Квартирный вопрос

(0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 «Следствие вели...»

(16+)
15:00, 16:15 Т/с «Угро-5»

(16+)
19:25 «Самые громкие рус-

ские сенсации» (16+)
21:20 «Ты не поверишь!»

(16+)
22:00 Х/ф «Гражданка на-

чальница» (16+)
00:00 «Остров» (16+)
01:30 «Жизнь как песня. Ев-

гений Осин» (16+)
03:15 Т/с «Зверобой» (16+)
05:05 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)

ОТВ

05:30, 10:15 «Время ново-
стей» (16+)

06:10 Х/ф «Формула любви»
(0+)

07:55 Д/ф «Моя правда. Ана-
стасия Заворотнюк»
(16+)

08:45 «Преображение»
(12+)

09:00 «Искры камина с Ви-
талием Вольфовичем»
(12+)

10:00 «Дела житейские»
(12+)

10:55 «Что купить?» (12+)
11:00 «Татарочка» № 8

(12+)
11:10, 14:00 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
12:00 «Папа попал»
13:00 Д/ф «Моя правда.

Петр Листерман»
(16+)

15:00 Х/ф «Танцор диско»
(12+)

18:00 «Закон и порядок»
(16+)

18:15 «Происшествия за не-
делю» (16+)

18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Танцуй, танцуй»

(12+)
21:40 Х/ф «Уличные танцы

2» (12+)
23:25 Д/ф «Жизнь после

людей» (12+)
01:25 Д/ф «Врата в ад» (12+)
02:25 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

07:00 Х/ф «Счастливы вмес-
те» (16+)

07:35, 09:55 Музыка на ТНТ
(16+)

08:00, 09:00 Итоги недели
08:30, 08:55, 09:30 Телемар-

кет (16+)
08:35, 19:45 Место встречи…

(16+)
08:50, 09:50 Утренний фреш

(16+)
09:35, 19:30 «MASTER-класс»

(16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00 «Страна в Shope» (16+)
12:30, 01:00 «Такое Кино!»

(16+)
13:00 «Comedy Woman»

(16+)
17:00 «Деффчонки» (16+)
20:00 Х/ф Время (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:35 Х/ф «Тот самый чело-

век» (16+)
03:10 «Дом 2. Город любви»

(16+)
04:10 Х/ф «Хор» (16+)
05:05 Т/с «Саша+Маша»

(16+)

СТС

06:00 М/ф «Весёлая кару-
сель» (0+)

07:15 М/с «Пингвинёнок по-
роро» (0+)

07:35 М/с «Куми-куми»
(0+)

08:00 М/с «Макс стил»
(12+)

08:30 «Афиша в деталях»
(16+)

08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Макс. Динотер-

ра» (6+)
09:35 М/с «Смешарики»

(0+)
09:55 М/с «Том и Джерри»

(0+)
10:30, 18:30, 23:45 Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)

14:30 Т/с «Студенты» (16+)
15:00 «Рецепт на миллион»

(16+)
16:00 Поехали! (16+)
16:15 В память (16+)
16:30 Т/с «Воронины» (16+)
19:30 Х/ф «Джордж из джун-

глей» (16+)
21:15 Х/ф «Водный мир»

(16+)
00:45 Х/ф «Притворись

моим мужем» (16+)
02:40 М/ф «Ох и Ах» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:00 М/ф «Мойдодыр»,

«Весёлая карусель»
(0+)

06:30 Х/ф «Меж высоких
хлебов» (12+)

08:15 «Православная энцик-
лопедия» (6+)

08:40 Х/ф «Финист - ясный
сокол» (0+)

10:00 «Петровка, 38»
10:10 Х/ф «Большая семья»

(12+)
11:30, 14:30, 00:05 «События»
11:45 «Большая семья». Про-

должение (12+)
12:30 Х/ф «Седьмой лепес-

ток» (16+)
14:45 «Тайны нашего кино».

«Всё будет хорошо»
(12+)

15:15 Х/ф «Пришельцы в
Америке» (12+)

16:55 Х/ф «Забытый» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право голоса» (16+)
00:25 Х/ф «Мисс Фишер»

(16+)
01:35 Х/ф «Сильная» (16+)
03:30 «Истории спасения»

(16+)
04:05 «Линия защиты» (16+)
04:45 Д/с «Великий амери-

канский хищник»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 Мультфильмы (0+)
07:00 «Зеленая передача»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 «Звёздные истории»

(16+)
09:30, 19:00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
18:00 «Дела домашние»

(16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Ванька Грозный»

(16+)
01:25 Х/ф «Мать Индия»

(16+)
05:00 «Умная кухня» (16+)
05:30 «Джейми у себя дома»

(16+)
06:25 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)

ТВ 3

06:00 Мультфильмы (0+)
08:00 Х/ф «Золотой ключик»

(0+)
09:45 Х/ф «Баллада о добле-

стном рыцаре Айвен-
го» (12+)

11:30 Х/ф «Хирокин: После-
дний воин звездной
империи» (16+)

13:30, 01:00, 03:30 Х/ф «Су-
пермен» (0+)

16:15 Х/ф «Теория заговора»
(16+)

19:00 Х/ф «Смерти вопреки»
(16+)

21:00 Х/ф «Во имя справед-
ливости» (16+)

22:45 Х/ф «Ромео должен
умереть» (16+)

РЕН

05:00 Х/ф «Очень страшное
кино-2» (16+)

05:45 «Смотреть всем!» (16+)
06:00 Т/с «Туристы» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Организация Опреде-

ленных Наций» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна»  (16+)
15:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
19:00 Концерт «Нас не оциф-

руешь» (16+)
20:45 Х/ф «Монгол» (16+)
23:00, 04:00 Х/ф «Война»

(16+)
01:30 Х/ф «Олигарх» (16+)

ПИТЕР

08:00 М/ф «Великолепный
Гоша» (0+)

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Платина» (16+)
22:20 Т/с «Совесть» (12+)
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 Большой выбор памятников
Для удобства горожан филиалы «Мемориала» рабо-

тают в разных районах города. Квалифицированные со-
трудники помогают подобрать тот единственный вари-
ант, который устроит даже самого требовательного за-
казчика. В «Мемориале» представлен, пожалуй, самый
большой в городе выбор — от простых памятников до
элитных мемориальных комплексов. Многообразие ма-
териалов: от мраморной крошки и мрамора до цветного
и черного гранита. Различные варианты установок па-
мятников, металлических и кованых оградок.

Наши художники по камню и дизайнеры разраба-
тывают и выполняют индивидуальные скульптурные
композиции из мрамора и гранита с учетом всех поже-

В память...
Не знает границ наша
скорбь по безвременно
ушедшим. Проходит
время, на смену
отчаянию приходит
желание обустроить
место упокоения
близкого человека.
Печально и сиротливо

стоят на кладбище старые, почерневшие
кресты… Установить новый памятник
несложно — камнерезных мастерских в городе
достаточно. Однако большинство горожан
обращается к нам в «Мемориал».
И причин тому несколько:

ланий заказчика, в том числе и варианты ландшафтного
благоустройства захоронений.

Пожизненная гарантия
На протяжении 11 лет «Мемориал» является город-

ским предприятием, специализирующимся на оказа-
нии ритуальных услуг. Растет доверие к нашей орга-
низации жителей Миасса и соседних городов облас-
ти, из года в год увеличивается количество заказов на
установку памятников. Срок гарантии на памятники
мы не ограничиваем: замечания, связанные с техно-
логией изготовления памятника, мы устраняем за свой
счет независимо от давности установки.

Качество и профессионализм
Много лет работают в «Мемориале» опытные мастера-

камнерезы и художники-граверы. Портреты на камне по
желанию заказчика выполняются вручную или методом
компьютерной гравировки. Природный камень, из кото-
рого изготавливают памятники, проходит многоуровне-
вый контроль качества. Это исключает воз-
можность появления впоследствии трещин,
сколов и пятен. Установкой памятников в
«Мемориале» занимаются специализирован-
ные бригады с большим опытом работы.

Без переплаты
«Мемориал» гарантирует самую низкую

цену в Миасском городском округе при не-

изменно высоком качестве. Вы можете сами убедить-
ся в этом: рассчитайте стоимость памятника у любого
нашего конкурента, принесите расчет в филиал «Ме-
мориала», и мы сделаем все, чтобы наша цена стала
еще ниже. Оплатить вы можете в рассрочку в течение
трех месяцев без процентов и переплаты, без справок
и поручителей.

Пенсионерам, ветеранам и инвалидам
 «Мемориал» уже несколько лет предоставляет спе-

циальную скидку (при предъявлении удостоверения).
В этом году она составляет 10% и начинает действо-
вать с 1 февраля.

Памятники застрахованы
«Мемориал» единственный в Миасском городском

округе много лет страхует памятники от ущерба и
повреждения. Платить за страховку не нужно — мы
сделаем это за свой счет и выдадим вам полис после
установки памятника.

АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:

ул. Ленина, 9 (старгород),  тел. 55-95-77;

пр. Автозаводцев, 6,  тел. 55-71-03;

кладбище «Северное», тел. 59-00-91.
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Черный снег»

(16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
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+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Семь великих русских

путешественников»
(12+)

13:20 «Моя родословная»
(12+)

14:10 Что? Где? Когда?
15:10 «Универcальный ар-

тист» (12+)
17:00 «Минута славы» (12+)
18:50 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» (16+)
21:00 Воскресное Время
22:00 «Повтори!» (16+)
00:20 Х/ф «Храброе сердце»

(12+)
03:35 Т/с «Пропавший без

вести» (16+)
04:25 «Контрольная закупка»

(12+)

РОССИЯ 1

05:00 Х/ф «Дождь в чужом
городе» (12+)

07:45 «Моя планета» пред-
ставляет. «Соловки.
Крепость духа» (12+)

08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:25 «Свадебный генерал»

(12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал». События неде-
ли(Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Дневник чемпионата

мира»
11:40 «Про декор» (12+)
12:40 Т/с «Гром» (12+)
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал»(Ч)

14:30 «Гром». Продолжение
(12+)

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с

Соловьевым» (12+)
23:45 Х/ф «Большая игра»

(16+)
02:00 Х/ф «Круг обречен-

ных» (16+)

РОССИЯ 2

06:35, 10:25, 12:45, 15:05 Фут-
бол. Чемпионат мира.
1/4 финала

08:40 «Живое время. Пано-
рама дня»

17:15, 22:30 «Большой фут-
бол» (12+)

17:45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Великобритании

20:15 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)

22:55 Волейбол. Мировая
лига. Болгария - Рос-
сия. Прямая трансля-
ция

00:45 Профессиональный
бокс. Руслан Чагаев
против Фреса Окендо

03:00 «Наука 2.0». НЕпрос-
тые вещи. Башня
(16+)

03:30 «Наука 2.0». НЕпрос-
тые вещи. Стекло
(16+)

04:00 «Наука 2.0.» НЕпрос-
тые вещи. Обручаль-
ное кольцо (16+)

04:25 «Наука 2.0». Опыты
дилетанта. Экстре-
мальное вождение
(16+)

04:55 «Моя планета». За кад-
ром. Голландия

05:25 «Моя планета». Наше
все. Каслинское ли-
тье

05:50 «Моя планета». Чело-
век мира. Чеченская
сказка

06:20 «Моя планета». Масте-
ра конских седел

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 Спектакль «Южный
Урал». Иоланта»

10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35, 23:15 Х/ф «Свинарка
и пастух» (12+)

12:00 «Легенды мирового
кино». Марина Лады-
нина

12:25 Сказки с оркестром. Х.-
К.Андерсен. «Соло-
вей»

13:10 «Гении и злодеи». Ни-
колай Блохин

13:40 Д/ф «Дикая природа
Германии». «В сердце
гор»

14:30 «Пешком...» Москва
студенческая

15:00 «Музыкальная кулина-
рия. Джоаккино Рос-
сини»

15:50, 00:40 Д/ф «Орловская
земля»

16:30 Концерт «Республика
песни»

17:40 «Искатели». «Дело Сал-
тычихи»

18:25 ХХIII церемония на-
граждения лауреатов
театральной премии
«Хрустальная Туран-
дот»

19:30 «Те, с которыми я...»
20:20 Х/ф «Станционный

смотритель» (12+)
21:30 Балет Джорджа Балан-

чина «Драгоценности»
01:20 М/ф «Кот в сапогах».

«Приливы туда-
сюда»(0+)

01:55 «Дикая природа Герма-
нии». «В сердце гор»

02:50 Ф.Шопен. Мазурка.
Исполняет А.Коро-
бейников

НТВ

06:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»

08:15 «Русское лото плюс»
(0+)

08:45 Их нравы (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:20 «Чудо техники» (12+)
10:55 «Кремлевские жены»

(16+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 «Следствие вели...»

(16+)
15:00, 16:15 Т/с «Угро-5»

(16+)
19:25 Х/ф «Грязная работа»

(16+)
23:00 Х/ф «Родственник»

(16+)
00:55 Школа злословия (16+)
01:45 «Дело темное» (16+)
02:40 «Авиаторы» (12+)
03:10 Т/с «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)

ОТВ

05:00 Х/ф «Частный детек-
тив, или Операция
«Кооперация» (12+)

06:40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

08:00 Д/ф «Моя правда.
Светлана Пермякова»
(16+)

09:00 «Время новостей.Ми-
асс» Итоговая про-
грамма с М.Тютевым
(16+)

09:15, 22:35 Итоги недели
09:45, 22:20 «Происшествия

за неделю» (16+)
10:00 «Папа попал»
11:00 «Утро 2014. Закрытие».

Телеверсия
12:00 Д/ф «Жизнь после

людей» (12+)
13:00 «Простые радости с

Павлом Сумским»
(12+)

13:20 «Смех с доставкой на
дом» 12+

13:50 Х/ф «Танцуй, танцуй»
(12+)

16:30 Т/с «Чисто английские
убийства» (12+)

20:30 Д/ф «Моя правда. На-
талья Крачковская»
(16+)

21:30 «Хорошие новости»
(12+)

22:00 «Кавалер» Мужской
журнал (16+)

23:05 Т/с «Чисто английские
убийства» (12+)

01:05 Х/ф «Уличные танцы
3» (12+)

02:45 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

07:00 Х/ф «Счастливы вмес-
те» (16+)

07:35, 08:55, 09:55 Музыка на
ТНТ (16+)

08:00, 09:00 Итоги недели
08:30, 09:45 Телемаркет (16+)
08:35, 19:45 «MASTER-класс»

(16+)
08:50, 09:50 Утренний фреш

(16+)
09:30, 19:30 Место встречи…

(16+)
10:00, 04:35 Школа ремонта

(12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «COMEDY БАТТЛ. Су-

персезон» (16+)
13:00 «STAND UP» (16+)
14:00 Х/ф Время (16+)
16:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «STAND UP» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 «Развлечение» (18+)
02:40 «Дом 2. Город любви»

(16+)
03:40 Х/ф «Хор» (16+)
05:35 Т/с «Саша+Маша»

(16+)

СТС

06:00 М/ф «Дом, который
построили все» и др.
(0+)

07:15 М/с «Пингвинёнок по-
роро» (0+)

07:35 М/с «Куми-куми» (0+)
08:00 М/с «Макс стил»

(12+)
08:30 Поехали! (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Макс. Динотер-

ра» (6+)
09:35 М/с «Смешарики»

(0+)
09:40 М/ф «Скуби Ду и ле-

генда о вампире»
(6+)

11:00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа»
(16+)

13:00 Т/с «Студенты» (16+)
14:00, 23:35 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
16:00 «Афиша в деталях»

(16+)
16:15 В память (16+)
16:30 Х/ф «Водный мир»

(16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней»(16+)
21:00 Х/ф «Скала» (16+)
00:35 «Большой вопрос»

(16+)
01:10 Х/ф «Мой маленький

ангел» (16+)
02:55 М/ф «Птичка Тари»

(0+)

ТВ ЦЕНТР

05:25 Х/ф «Финист - Ясный
сокол» (0+)

06:40 М/ф «Лебеди Непряд-
вы», «Привет Мартыш-
ке», «Шайбу, Шайбу!»
(0+)

07:35 «Фактор жизни» (6+)
08:10 Т/с «Мамочки» (16+)
10:05 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:40 Д/ф «Последняя весна

Николая Еременко»
(12+)

11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска»
(12+)

13:35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

14:20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 Т/с «Похождения но-

тариуса неглинцева»
(12+)

17:20 Х/ф «Анютино счас-
тье» (12+)

21:00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой

22:00 Х/ф «Инспектор Лин-
ли» (12+)

00:15 Х/ф «Личный номер»
(12+)

02:15 Х/ф «У опасной черты»
(16+)

04:15 Д/ф «Олег Даль - меж-
ду прошлым и буду-
щим» (12+)

05:10 Д/с «Мегалания: вос-
крешение гигантского
убийцы» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 08:30 Мультфильмы
(0+)

07:00 «Строители» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:00, 19:00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
18:00 «Дела домашние»

(16+)

18:20, 23:20 «Мой город»
(16+)

18:30 «Зеленая передача»
(16+)

23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 Х/ф «Полное дыхание»

(16+)
01:45 Х/ф «Махараджа»

(16+)
05:00 «Умная кухня» (16+)
05:30 «Джейми у себя дома»

(16+)

ТВ 3

06:00, 05:15 Мультфильмы
(0+)

07:30 Х/ф «Летние впечатле-
ния о планете Z» (0+)

10:30 Х/ф «Ученик Мерли-
на» (16+)

14:15 Х/ф «Супермен-2»
(0+)

16:45 Х/ф «Ромео должен
умереть» (16+)

19:00 Х/ф «Каратель» (16+)
21:30 Х/ф «Каратель: Терри-

тория войны» (16+)
23:30 Х/ф «Смерти вопреки»

(16+)
01:30 Х/ф «Ниндзя-убийца»

(16+)
03:30 Х/ф «Баллада о добле-

стном рыцаре Айвен-
го» (12+)

РЕН

05:00 Х/ф «Война» (16+)
06:20 Х/ф «Монгол» (16+)
08:30 Концерт «Нас не оциф-

руешь» (16+)
10:30 «День «Секретных тер-

риторий» с Игорем
Прокопенко (16+)

00:30 Х/ф «Под откос» (16+)
02:10 Х/ф «Жутко громко и

запредельно близко»
(16+)

04:30 Т/с «Вовочка-4» (16+)

ПИТЕР

08:00 М/ф «Приключения
поросенка Фунтика»
(0+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»

(0+)
11:00, 19:40 Т/с «Платина»

(16+)
18:00 «Главное»
02:55 Х/ф «Обратной доро-

ги нет» (12+)



Ýòî ìîÿ æèçíü
Раушана Баймухаметова изобрела собственную формулу счастья
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«МР» продолжает знакомить своих читателей
с необычными детьми и жителями нашего города,
на долю которых выпало немало переживаний,
слез и болезней. У 20-летней Раушаны Баймухаметовой
— спастический тетрапарез (ДЦП).
Она не ходит сама — только за руку
или со специальными опорами.

«Надо было
раньше приходить!»

Раушана Баймухаметова роди-
лась в Челябинской области в по-
селке Путь Октября в 1994 году.
При выписке из роддома врачи
сразу предупредили маму, что
ребенок может быть неполноцен-
ным и за ним потребуется особый
уход, и предложили отказаться от
него. Но молодую маму слова
врачей не остановили. Проблемы
появились, когда девочке испол-
нился год: в то время, как все дети
вставали на ножки и делали пер-
вые шаги, Раушана продолжала
лежать или сидеть. Обращались
ко всем местным врачам, но те
только разводили руками.

— К сожалению, в нашем не-
большом поселке Путь Октября
не было врача-невропатолога, ко-
торый вовремя смог бы опреде-
лить у нашей девочки ДЦП. Ког-
да Раушане исполнилось год и три
месяца, мы собрали деньги и по-
ехали в областную больницу, где
нам и поставили диагноз — ДЦП.
К тому же там сказали, что надо
было раньше прийти — до того,
как ребенку исполнился год, —
вспоминает бабушка Нажия Гу-
байдуллина.

С тех пор жизнь этой неболь-
шой, но дружной семьи измени-
лась полностью. Начались беско-
нечные походы по врачам, поис-
ки дорогостоящих лекарств и
бессонные ночи.

В 1999 году эту семью настиг
еще один удар судьбы: погибла
мама. Потеряв самого близкого и
родного человека, Раушана зам-
кнулась в себе.

Ãóçåëü ØÌÅËÜÊÎÂÀ

ôîòî àâòîðà

Кто деньгами,
кто делами

В 2000 году Нажия Шамиловна
вместе с внучкой решила пере-
ехать в Миасс и стала активно бо-
роться за восстановление ее здо-
ровья. Год спустя Раушане сдела-
ли первую операцию, после ко-
торой девочка почувствовала
себя лучше, стала активнее. Вто-
рую операцию она перенесла в
2003 году.

— Когда мы переехали в Ми-
асс, то первым делом встали на
учет в больницу. Затем отправи-
лись в общество инвалидов. Вы не
представляете, как я была счаст-
лива, когда Раушана начала об-
щаться с детьми, посещать круж-
ки по вышиванию. Через пару лет
она изъявила желание занимать-
ся спортом — даже грамоты по-
лучала, в состязаниях по жиму
лежа поднимала более 30 кило-
граммов! — с гордостью расска-
зывает бабушка.

Но активные занятия спортом
недолго радовали девочку — по-
явились осложнения, и ей вновь
потребовалась операция.

— В 2008 году ей сделали пос-
леднюю операцию. Мы надеялись
на чудо, очень хотели, чтобы пос-
ле операции и реабилитации Рау-
шана могла самостоятельно хо-
дить. Но врачи прямо сказали,
что они сделали все, что могли, и
шансов на улучшение здоровья
практически нет, — сокрушает-
ся Нажия Шамиловна.

Тем не менее, вопреки словам
врачей, она не переставала наде-
яться на улучшение здоровья
внучки и, стараясь изо всех сил,

каждый год возила Раушану в са-
наторий, делала массаж, покупа-
ла дорогостоящие лекарства.

— Помогали неравнодушные
люди — кто деньгами, кто дела-
ми. Благодаря им не только я, но
и моя внучка не перестаем верить,
что свет полон добрых и отзыв-
чивых людей. Особую роль в на-
шей жизни сыграл Андрей Нико-
лаевич Котов. Никогда не остав-
лял нас без внимания, поддержки
и помощи, — с благодарностью
говорит мужественная женщина.

Я не хочу иначе
Несмотря на свой недуг, Рауша-

на начинает свой день с улыбки са-
мой себе. Как признается девушка,
нет ничего прекрасней утра нового
дня. Ведь каждый день таит в себе
что-то новое и неизведанное. «Для
меня ДЦП не преграда — преград
не бывает. Просто не нужно боять-
ся идти против стереотипов ради
мечты. Я себе сказала: «Хватит!
Мою жизнь никто вместо меня не
проживет» — и отбросила все стра-
хи. Вот моя формула счастья!».

— Два года назад на день
рождения внучки я решила по-
дарить ей ноутбук. С тех пор
она пользуется Интернетом,
зарегистрировалась в соцсетях,
там и общается со своими свер-
стниками. Иногда даже заси-
живается до полуночи!» — до-
бавляя строгости в голос, заме-
чает бабушка.

— Да, а утром бабушка мне
специально не дает подольше по-
спать и начинает шутливо тормо-
шить меня, — с улыбкой отвеча-
ет Раушана.

По словам бабушки, около че-
тырех месяцев назад девушка по-
знакомилась с молодым челове-
ком, с которым и общается в Ин-
тернете допоздна.

— Много раз предлагали по-
знакомиться и встретиться (в
соцсетях), но как только я го-
ворила им о своем диагнозе, то
желающие куда-то пропадали.
Четыре месяца назад я позна-
комилась с парнем из Миасса.
Я так удивилась, когда он про-
должил общение со мной, даже
несмотря на то, что я не такая,

как все, — делится девушка. —
Он тоже не такой, как все, он
особенный: добрый, отзывчи-
вый. Возможно, все сложится
хорошо и мы будем вместе, —
добавляет она, показывая его
фотографии.

Хотелось бы верить, что фор-
мула счастья поможет Раушане
достичь ее целей и исполнить
мечты. А мечты у девушки самые
что ни на есть обычные. Она
мечтает о большой и дружной
семье, о красивой свадьбе, о здо-
ровых детях и чтобы бабушка
жила вечно.

В скором времени Раушана как
сирота получит квартиру. Ба-
бушка и сама девушка обраща-
ются к неравнодушным жителям
нашего города с просьбой помочь
им переехать. А если у кого-то
есть возможность помочь с ре-
монтом, то они будут просто
счастливы. От себя Раушана до-
бавила, что ей очень не хватает
живого общения с ровесниками.

ПОМОЖЕМ?

ТЫ НЕ ОДИН!

По словам председателя обще-
ства инвалидов Миасса, депутата
Собрания депутатов МГО по из-
бирательному округу № 15 Анд-
рея Котова, социальное такси для
нашего города — совершенно но-
вое направление. В Челябинске и
Магнитогорске такой проект уже
реализуется. Суть его следующая:
если инвалиду нужно добраться до
поликлиники, Пенсионного фон-
да, центра социального обслужи-
вания или другого места, то он мо-

жет позвонить в общество инва-
лидов, и социальное такси его до-
везет, подождет и доставит обрат-
но к дому, причем совершенно
бесплатно. Социальное такси ра-
ботает в первую очередь для тех
инвалидов, кому очень тяжело пе-
редвигаться без посторонней по-
мощи: инвалидов первой и второй
групп и детей с тяжелой формой
ДЦП.

Сейчас в распоряжении со-
циального такси — одна маши-

Òàêñè çàêàçûâàëè?
Для инвалидов Миасса создана новая социальная услуга
В Миассе начало работать социальное такси,
призванное сделать комфортнее жизнь инвалидов
с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
«Газель» со специальным подъемником выезжает
по звонку, доставляет инвалида до нужного места,
а потом обратно до дома, и все это абсолютно
бесплатно.

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ
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на, оборудованная специаль-
ным подъемником для инвали-
дов-колясочников. Такая же
машина есть и в центре соци-
ального обслуживания. Нали-
чием подобной техники может
похвастаться далеко не каждый
город нашей области, отметил
Андрей Котов.

При поддержке администра-
ции в проект было привлечено
более 200 тысяч рублей. Пере-
возки будут осуществляться
только на территории города.
Учитывая, что в Миассе число
инвалидов составляет около 10%
от общего населения, социаль-
ное такси обещает быть востре-
бованным.

— Инициатива создания со-
циального такси исходила от
председателя общества инвали-
дов Андрея Котова, — проком-
ментировал глава администра-
ции МГО Станислав Третьяков.
— На обращение администра-

ции с предложением о поддер-
жке проекта откликнулся пред-
приниматель Дмитрий Зимин,
который оплатил затраты на
год. Администрация в данном
случае выступает координато-
ром, помогая предпринимате-

лям и инвалидам найти друг
друга для совместного развития
и роста.

Вызвать социальное такси
можно в рабочие дни

с 9:00 до 16:00
по тел. 8-982-33-10-300.



Îíè èäóò ê âàì,
или Как не стать «клиентом» коллекторского агентства

Слава о коллекторских агентствах шагает
среди горожан семимильными шагами.
И деятельность их мало у кого вызывает
симпатию. Как часто так называемые
«вышибалы долгов» выходят за рамки
допустимого, и как бороться с их атаками?
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Ðèñêîâàííûé îòäûõ
С наступлением лета на городских водоемах
появляются разнообразные
аттракционы. Мы попытались выяснить,
согласовывается ли с кем-нибудь
их установка, а также,
кто несет ответственность за их безопасность.

божаемые деть-
ми веселые бату-
ты,  надувные

горки и плавающие по воде
шары — эти и многие дру-
гие аттракционы являются
неотъемлемыми спутника-
ми наступившего летнего
сезона. Безусловно, они
призваны приносить детям
и взрослым положитель-
ные эмоции. Но так ли они
безобидны?

Все, наверняка, видели
надувной шар, который
лихо плавает по воде с на-
ходящимся внутри, как
правило, ребенком? Креп-
ление шара — многометро-
вая веревка, якобы надеж-

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

но закрепленная в руке сто-
ящего на берегу человека.
О какой безопасности мо-
жет идти речь?  Вспомните
случай, произошедший на
городском пляже в про-
шлом году, когда мальчика
в таком шаре несло ветром
по Тургояку до самой Чай-
ки. Малыш, к счастью, не
пострадал. Но на носу оче-
редной купальный сезон, и
нет никаких сомнений, что
продавцы подобных раз-
влечений вновь появятся в
местах массового отдыха
людей.

Как сообщили нашему
корреспонденту в Государ-
ственной инспекции по ма-

ломерным судам (ГИМС)
г. Миасса, любые сооруже-
ния, находящиеся на пляже
или непосредственно в
воде, должны быть согласо-
ваны и вписаны в акт при-
ема пляжа. Этот акт должен
иметь каждый арендатор и
субарендатор пляжной
территории. Однако атт-
ракционы на городском
пляже из года в год возни-
кают без какого-либо со-
гласования с ГИМСом, а по
линии инспекции примене-
ния каких-либо санкций к
недобросовестным продав-
цам развлечений не предус-
мотрено. Вот и в этом году
пока ни одного аттракцио-
на на пляжах Тургояка за-
явлено не было, хотя сами
пляжи, в частности городс-
кой, уже открыли сезон.

«МР» ежегодно подни-
мает эту тему в преддверии
купального сезона, каждый
раз пытаясь найти ответы
на вопросы, кто же отвеча-
ет за безопасность непос-
редственно аттракционов и
можно ли привлечь к ответ-

ственности нерадивых про-
давцов «радости». В очеред-
ной раз мы убедились, что
концов в этой запутанной
истории нет.

За качество предлагае-
мых аттракционов ответ-
ственность несет их владе-

Î

лец, которого можно при-
звать к ответу только пос-
ле того, если что-то слу-
чится (!).

Хотя, если, к примеру,
родителю показалось, что
аттракцион не соответ-
ствует норме и угрожает

жизни и здоровью его ре-
бенка,  он вправе обра-
титься с  жалобой в пра-
воохранительные органы,
которые будут обязаны
провести проверку. Если,
конечно, найдут того са-
мого продавца…
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Как все начинается
Вот несколько историй

из первых уст.

«Просрочила оплату
кредита на три месяца
из-за тяжелых финансо-
вых проблем. Теперь мне
день и ночь звонят кол-
лекторы. Я начала подоб-
ные звонки игнориро-
вать, но их стало еще
больше, ко всему приба-
вились СМС-сообщения с
недвусмысленными наме-
ками и угрозами: «Мы к
вам едем», «Ваш игнор
будет использован про-

тив вас в суде», а на мои
просьбы подождать, от-
срочить —  не соглаша-
ются ни в какую...»

«Потерял работу, не-
сколько месяцев не платил
кредит, потом вносил
столько, сколько мог. Но
совсем недавно мне позво-
нили из коллекторского
агентства и сказали:
«Ваши долги отдали нам,
но теперь вы должны не 30
тысяч рублей, а 100». Кро-
ме того, намекнули, что
будут «прессовать» род-
ственников».

Банк продал долг?
Насколько же правомер-

ны действия коллекторов?
Для начала определим, что

такое коллекторское агент-
ство. Это организация, кото-
рая занимается возвращени-
ем долга за определенную
плату. Таким образом, оно
материально заинтересовано
в возврате долга должником.

Если банк продает дол-
ги, другими словами, зак-
лючает договор об уступ-
ке права требования или
факторинга с коллектора-
ми, он должен письменно
уведомить должника о
намерении обратиться к
посредникам, а также
предоставить своему быв-
шему клиенту копию это-
го договора. Только в
этом случае диалог с орга-
низацией, купившей долг,
будет иметь правовые ос-
нования.

Однако нередко коллек-
торы пренебрегают прави-

Ãóçåëü ØÌÅËÜÊÎÂÀ

лами и действуют без зак-
лючения договора об уступ-
ке просто как привлеченная
структура, оказывающая
банку услуги по содей-
ствию во взыскании долга.

Есть выход
Оградить себя от напа-

док коллекторов можно. Но
важно знать свои права.

Как сообщили в террито-
риальном отделе Роспотреб-
надзора по городу Миассу и
Карабашу, на сегодняшний
день действующего законо-
дательства, регулирующего
непосредственно коллектор-
скую деятельность в РФ, нет.

Кроме того, согласно
статьям 1 и 5 закона о бан-
ках исключительное право
осуществлять в совокупно-
сти операции по привлече-
нию денежных средств фи-
зических и юридических
лиц во вклады и размеще-
нию указанных средств от
своего имени на условиях
возвратности, платности,
срочности принадлежит
только банку. Не допуска-
ется передача банком прав
по кредитному договору
другому лицу, не являюще-
муся банком и не имеюще-
му лицензии Центрального
банка РФ на осуществление
указанных банковских
операций.

Также есть понятие
«банковской тайны». В со-
ответствии с ним банки как
кредитные организации
могут разглашать инфор-
мацию о своих клиентах
лишь узкому кругу лиц,
например, правоохрани-
тельным органам.

И еще: согласно Граждан-
скому кодексу, сумма долга
при переходе от одного кре-
дитора к другому изменять-
ся не может. Хамство и уг-
розы тоже неправомерны.

    По сообщению террито-
риального отдела Роспот-
ребнадзора в городе Миас-
се и Карабаше, с начала
года с жалобами на давле-
ния коллекторов обрати-
лись четыре человека. Все
обращения специалисты
изучают и отправляют в
полицию, где принимают
дальнейшие меры.
    По законам РФ взыски-
вать какую-либо задолжен-
ность может только судеб-
ный пристав-исполнитель
и только на основании ре-
шения суда.

НАША СПРАВКА

Неправомерными считаются следующие дей-
ствия коллекторов:

— Отказ перед началом беседы представиться,
назвать свои фамилию, имя, отчество, занимаемую
должность и название компании-работодателя. При
личной встрече — отказ предъявить документы (в
том числе  те, на основании которых коллектор при-
ступает к работе с вами — договор с банком и т.д.).

— Грубость. Коллектор обязан обращаться к вам
по имени-отчеству.

— Прием наличных денег у должника. Перечис-
лять долг нужно либо на счет в банк, либо — кол-
лекторской фирмы (если долг выкуплен).

—  Угрозы любого характера. Если вам угрожа-
ют, сообщите коллектору, что такие действия могут
подпадать под статью 213  УК РФ «Хулиганство». При
необходимости обратитесь в полицию.

— Звонки и отправка СМС-сообщений, неожи-
данный визит к должнику в период с 22:00 до 06:00.

—  Распространение негативной информации о
должнике среди коллег, соседей, клиентов и парт-
неров. Такие действия также могут квалифициро-
ваться как нарушение неприкосновенности частной
жизни (статья 137 УК РФ), что уголовно наказуемо.

— Физическое воздействие даже самого невин-
ного характера, приказы проехать куда-либо или
что-то подписать, оформить. Такие  действия явля-
ются преступлением.

— Действия коллекторов могут попадать под ста-
тью 163 «Вымогательство» УК РФ, если с вас требуют
передачу имущества под угрозой применения насилия
либо уничтожения (повреждения) вашего имущества.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Будьте
внимательны!

Банк может включить в
договор пункт о том, что он
имеет право передавать
данные о заемщике треть-
им лица для взыскания за-
долженности. Поэтому чи-
тайте внимательно доку-
менты, которые вам дают
на подпись.

И все же спасение уто-
пающих — дело самих рук
утопающих. Своевремен-
ное погашение кредита —
лучший способ остаться в
стороне от подобных про-
блем.

ПОТРЕБИТЕЛЬ
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Афиша
ГОРОДСКАЯ

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(ул. Пушкина, 8, тел. 57-80-44)

по 29 июня (6+)
«Люди, которые играют в куклы»
Авторские куклы ручной работы.

ДОМ КУЛЬТУРЫ «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

26 июня в 18:00 (0+)
«Праздник чупа-чупса»
Праздник двора: далеко ходить не надо! Чупа-чупсо-

вый праздник сам идет к вам во двор! От нас — веселые
игры, забавы, от вас — хорошее настроение!

26 июня — на площадке школы № 16.
Вход свободный.

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Донская, 15, тел. 24-07-01)

по 26 июня (6+)
«От замысла — к воплощению»
Приглашаем жителей и гостей города на выставку резь-

бы и росписи по дереву.  Приходите — и вы сможете
увидеть удивительные экспонаты скульптурной  резьбы
по дереву!

Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб.

КОЗЕРОГОВ в предстоящие семь дней может ждать
активное продвижение по службе. Ваш профессиона-
лизм и трудолюбие не останутся незамеченными на-
чальством, которое сделает на Вас важную ставку. За
рабочими делами старайтесь не забывать о семье.

ВОДОЛЕИ должны контролировать свое поведе-
ние в общении с окружающими. Ваша излишняя им-
пульсивность и капризность имеет все шансы спро-
воцировать выяснение отношений с коллегами по ра-
боте или, даже, скандал с начальством со всеми выте-
кающими из этого последствиями. Как следствие,
Ваше скверное настроение может негативно сказать-
ся и на отношениях с близкими.

РЫБАМ не стоит опасаться за свои планы — ничто не
сможет омрачить их в ближайшие семь дней. Наведите
порядок в делах и в доме, а в выходные устройте семей-
ный праздник, тем более, что Вы отлично умеете органи-
зовывать такие мероприятия. Близкие по достоинству
оценят Ваши старания и, вполне возможно, со своей сто-
роны, тоже приготовят Вам приятный сюрприз.

ОВЕН в предстоящую неделю имеет все шансы зак-
лючить ряд перспективных контрактов. Их выполне-
ние со временем принесет Вам весьма значительную
прибыль. Вы, любящие тщательно планировать как
свои действия, так и свой бюджет, сможете хорошо
применить дивиденды, полученные от этих сделок.

ТЕЛЬЦЫ должны со всей серьезностью отнестись к
поручению, которое Вам даст руководство. От того, как
Вы справитесь с этим заданием, может зависеть вся Ваша
карьера. Побольше внимания постарайтесь уделить
близким людям и собственному дому. Заниматься до-
машними делами будет наиболее комфортно, если при-
влечете родных и близких себе в соратники.

БЛИЗНЕЦЫ могут на этой неделе столкнуться с
нестандартными ситуациями. Для выхода из них Ваш
лучший советчик — находчивость. В ближайшие дни
Вам поступят интересные деловые предложения, од-
нако и Вам самим следует проявлять инициативу в
поиске новых источников дохода.

РАКИ могут с успехом заняться расширением кру-
га своего общения. Чаще полагайтесь на собственную
интуицию — она поможет Вам в установлении новых
полезных контактов. Одновременно с этим помни-
те, что не следует оказывать давление на окружаю-
щих, иначе Вам не удастся расположить людей к себе,
а значит в дальнейшем Вы не сможете рассчитывать
на их помощь и поддержку.

ЛЬВАМ на этой неделе поможет добиться удачи во
многих делах их коммуникабельность. Особенно лег-
ко Вам будет удаваться решение задач, связанных с ре-
монтом и обустройством жилья. Вы можете с успехом
осуществить перестановку мебели или купить новую.

ДЕВАМ уже давно пора нанести визиты старым
друзьям, с которыми они не встречались тысячу лет.
Вы всегда желанный гость в их доме, тем более что
предстоящая неделя весьма располагает к неожидан-
ным встречам. Может так случиться, что кто-то из
приятелей пригласит Вас к себе на работу, впрочем, в
ближайшее время Вас, по всей видимости, ждет не
одно подобное предложение.

ВЕСАМ в предстоящую неделю можно смело
браться за самые сложные дела, Вы обязательно смо-
жете довести их до конца и получить желаемый ре-
зультат. Сейчас Вы как никогда целеустремленны и
активны. В ближайшие дни Вы ощутите большой
прилив сил и многократное увеличение жизненного
потенциала, что позволит Вам справиться с любыми
поставленными перед собой задачами.

СКОРПИОНЫ смогут с успехом реализовать себя
в финансовой и предпринимательской деятельности.
Благодаря стечению обстоятельств, у Вас активизи-
руются партнерские отношения, которые приведут
к заключению выгодных договоренностей. Если Вы
получите приглашение на какое-либо мероприятие,
то эта встреча позволит Вам открыть для себя перс-
пективные деловые направления.

СТРЕЛЬЦАМ не стоит терять времени даром: бу-
дущая неделя — такой период, когда Вы на высоте и
Вам под силу решить любые вопросы. Люди Вашего
знака в эти дни будут отличаться высокой работос-
пособностью и изобретательностью. Вы достигнете
внушительных успехов, на Вас будут равняться дру-
зья и коллеги, а руководство даст заслуженную и весь-
ма высокую оценку Вашей работе.

27 июня-31 июня (6+)
«Мое творчество»
Итоговая выставка работ детей, занимающихся в

кружках Дома народного творчества. На выставке вы
увидите лучшие работы учеников за 2013-2014 учеб-
ный год, представленные руководителями кружков
ДНТ.

Вход свободный.

БИБЛИОТЕКА № 9

26-27 июня (6+)
Областная творческая лаборатория
Областная творческая лаборатория «Культурное

наследие края: возродить, сохранить, приумно-
жить».

БУЛЬВАР МИРА

каждую пятницу с 6 июня по 29 августа в 19:00 (6+)
Досуговые учреждения города и Муниципальный ду-

ховой оркестр приготовили для жителей города семей-
ные танцевально-развлекательные программы под на-
званием «Праздничный десант. Лето-2014».

Лучшие ведущие игровых программ займут вас и
ваших детей веселыми играми, состязаниями, развле-
чениями и танцами. Летний «Праздничный десант» до-
ставит всем радость, даст возможность каждому про-
явить свои способности. Непременно ждем вас всей
семьей на бульваре Мира.

Ïðèãëàøàåì â íîâûé îòäåë
äåòñêîé îäåæäû «Æåì÷óæèíà»

ОТДЕЛ «ЖЕМЧУЖИНА» очень удобно расположен:

пр. Автозаводцев, 10, в магазине «Мелодия».

Ждем вас
каждый день

с 10:00
до 19:00.
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тел. 26-00-08, 8-904-80-00-848
пр. Автозаводцев, 5;

пр. Октября, 66,
тел. 8-908-81-05-050.

БЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНОБЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНОБЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНОБЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНОБЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНО

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМПри просрочке платежа к сумме долга банк добавляет штрафы, пени и

иные платежи. Поначалу вы честно пытаетесь выплачивать их, но долг все
растет. В результате вам, вашим соседям и коллегам начинают названи-
вать коллекторы, а банк подает в суд, получает судебное решение без ва-
шего участия и угрожает вам арестом имущества. Полностью избавиться
от долгов поможет признание должника банкротом. Закон о реабилитаци-
онных процедурах, применяемых в отношении должника, еще не принят,
и надо опираться на действующее законодательство. Отказ от кредита воз-
можен на основании Гражданского Кодекса, предусматривающего несколь-
ко вариантов расторжения договора с банком. С проблемой по кредитам
помогут специалисты «Eskalat». Во время судебного урегулирования все
входящие звонки от банка и коллекторов перестанут беспокоить вас и ва-
ших близких, а будут переадресованы специалистам компании.

Т. НИКОЛЬСКАЯ.

Êàê èçáàâèòüñÿ
îò êðåäèòà?
Что делать, если вы не можете
выплатить долги?
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г. Миасс, ул. Ферсмана, 5.
Тел.  8-950-729-02-17, 8-950-722-37-11, 8-908-822-16-49

Компания «Крылья
ITV» более 6 лет радует
жителей машгородка не
только качественными
услугами, но и постоян-
ными сюрпризами. На
этот раз все желающие
смогли поучаствовать в
интернет-розыгрыше
эксклюзивных подарков.

Победителей помог опреде-
лить Алексеев В. Г. (на сним-
ке), уже много лет являющий-
ся абонентом компании «Кры-
лья ITV». Своей счастливой
рукой он вынул из барабана

«Крылья ITV»
дарят радость!

листочки с именами обладате-
лей призов. Да и сам без по-
дарка не остался. Компания
«Крылья ITV» всегда дарит ра-
дость своим абонентам!

Это  только первые подар-
ки нынешнего лета, впереди
жителей Миасса ждет еще
много сюрпризов.
Выгодные предложения на

Интернет  и телевидение!

Более подробная
информация —
в офисе компании
(пр. Макеева, 4),
на сайте www.mnx.ru ,
группа «Крылья ITV»
ВКОНТАКТЕ.

Специально к Чемпионату мира по футболу-2014 ВУЗ-
банк совместно с платежной системой VISA начал выпуск
банковских карт с уникальным дизайном «FIFA». Эта карта
отличается не только оригинальным оформлением, но и
новой технологией PayWave.

VISA PayWave  — это карта нового  поколения с бескон-
тактной технологией, которая позволяет совершать опера-
ции, не выпуская карту из рук. Вы оплачиваете покупки
одним движением руки, просто поднеся карту к терминалу
с символом бесконтактной оплаты. Это повышает безопас-
ность платежей и экономит время.

Кроме того, ВУЗ-банк предлагает всем желающим поуча-
ствовать в акции «Болеем за наших». Главным призом станет
официальный мяч Чемпионата мира по футболу-2014 Brazuca.

ПОДРОБНОСТИ МОЖНО УТОЧНИТЬ В ОФИСЕ
БАНКА НА ПР. АВТОЗАВОДЦЕВ, 35
ИЛИ ПО КРУГЛОСУТОЧНОМУ ТЕЛЕФОНУ
(3513) 52-55-55

Банковские услуги
для футбольных фанатов


