
За знаниями — в ЧелГУ!

ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

В связи с политикой укрупнения учреждений
высшего профессионального образования
многим филиалам в 2014 году пришлось
нелегко: в несколько раз были ужесточены
показатели мониторинга эффективности
вузов и филиалов, и не всем из них удалось
им соответствовать. В отличие
от «НЕУДачников» Миасский филиал ЧелГУ
образовательную планку держит высоко:
на состоявшемся 11 июня заседании
Межведомственной комиссии было принято
решение о продолжении его работы.

Миасский филиал ЧелГУ
выдержал проверку
и продолжает работу
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Кадры решают все
Главный показатель качества современного образования

— трудоустройство его выпускников. Сегодня на ведущих
предприятиях города, в банках и страховых компаниях, в
школах, органах местного самоуправления, средствах мас-
совой информации выпускники Миасского филиала ЧелГУ
продолжают его миссию — делать Миасс городом высоко-
профессиональных промышленных и научных кадров. Тре-
тий год подряд выпускники специальности «Филология» ста-
новятся победителями конкурса педагогического мастерства
«Педагогический дебют». На протяжении последних лет пост
директора комитета по делам молодежи занимают выпуск-
ники МФ ЧелГУ (специальность «Государственное и муни-
ципальное управление»). Получившие диплом по специаль-
ности «Прикладная математика и информатика» вливаются
в профессиональный коллектив Государственного ракетно-
го центра им. В. П. Макеева (уже более 140 выпускников
МФ ЧелГУ работают на этом предприятии).

Студенты Миасского филиала ЧелГУ получают высокий уровень образования, что впоследствии помогает
им найти достойную работу.

Первое лицо — в Миассе
Вчера в нашем городе с рабочим визи-

том побывал и. о. губернатора Челябин-

ской области Борис Дубровский.
Первым на пути следования губернатора

стало предприятие «ГРЦ имени Макеева».
Затем руководитель побывал на заводе
«Асептические медицинские системы» и его
дочернем предприятии — заводе медицинс-
кого оборудования. Завершающим аккордом
поездки и. о. губернатора в Миасс стал детс-
кий сад «Умка» в районе Комарово. По сло-
вам главы МГО Игоря Войнова, еще 4 февра-
ля, во время первого визита Бориса Дубров-
ского в наш город, глава региона сказал, что-
бы в апреле его пригласили на сдачу детсада.
Но тогда благоустройство этого дошкольного
учреждения не было завершено. Сейчас оно
выполнено, Борис Дубровский, как и обе-
щал, посетил детсад, оставшись довольным
увиденным.

Кроме того, была достигнута догово-
ренность о том, что область рассмотрит
возможность выделения около 20 млн руб-
лей на завершение строительства детской
школы искусств № 2 на ул. Ст. Разина, 2.

Подробнее об этом читайте в ближай-
шем номере «МР».



Проект будущего стартовал!
О результатах пятилетней деятельности и планах на будущее
с нами поделился руководитель детского центра «Логика»

  первого дня существования

развивающий центр «Логика»
стал экспериментальной пло-

щадкой для внедрения самых актуальных

педагогических программ и методик, ин-
новационных технологий в сфере совре-

менного дошкольного образовательного
учебно-воспитательного процесса и ус-
пешного развития детей. В частности, в

настоящее время в центре «Логика» ра-
ботают группы развития детей по мето-

дике Монтессори. Расскажите, пожалуй-
ста, в чем ее отличие от других педагоги-
ческих методик?

— Феномен педагогики Монтессори
заключается в ее безграничной вере в при-
роду ребенка, стремлении исключить ка-
кое-либо авторитарное давление на разви-
вающегося человека. Основополагающим
отличием метода Монтессори прежде все-
го является отношение к ребенку как к
уникальной, неповторимой личности, со
своим собственным планом развития, ин-
дивидуальными способами и сроками ос-
воения окружающего мира. Суть системы
Монтессори — в помощи ребенку в его
непростом и главном занятии на протяже-
нии всего детства: в развитии и адаптации
в окружающем мире.

Поэтому в Монтессори-классе малышу
предоставляется возможность активно дей-
ствовать, самому выбирать материалы для
занятий, осваивать различные навыки в его
собственном темпе, развивая самоконтроль
и самоуважение. Ведь он все делает сам! А
если ребенок имеет возможность выбирать,
чем заняться, он никогда не выберет безде-
лье, потому что это неинтересно. Взрос-
лый же не мешает ребенку, а идет за ним,
становится частью культурной среды, в ко-
торой растет малыш, оказывается в роли
помощника, вовремя замечающего расту-
щие интересы ребенка и создающего но-
вые развивающие ситуации.

— Каковы основные принципы систе-

мы Монтессори?
— Главный принцип педагогической си-

стемы Монтессори: «Помоги мне это сде-
лать самому»! Не делай за ребенка то, что
он может сделать сам. Помощь взрослого
должна быть минимальной. Этот принцип
формирует уверенность в собственных
силах, самостоятельность, решительность,
интенсивное овладение и усвоение различ-
ных навыков, адекватную самооценку.

Для реализации этого принципа на
практике используется «подготовленная
среда»: специальные материалы и их осо-
бое расположение побуждает ребенка са-
мостоятельно раскрывать свои возможно-
сти.

Одним из основополагающих принци-
пов является предоставление возможнос-

ти самостоятельного выбора вида деятель-
ности, что позволяет малышу лучше по-
нимать себя и формирует у него инициа-
тивность и самостоятельность.

Огромную роль в саморазвитии ребен-
ка играет уникальный дидактический ма-
териал, разработанный еще М. Монтессо-
ри. Каждый из материалов направлен на раз-
витие какого-либо чувства или понятия,
имеет контроль ошибок и позволяет рабо-
тать с ним самому ребен-
ку, без необходимости
вмешательства взросло-
го. Такая благоприятная
дидактическая среда все-
сторонне развивает ре-
бенка во всех направлени-
ях психической деятель-
ности, способствует эф-
фективному освоению
задач, заложенных в ма-
териалах, развитию логи-
ческого и математичес-
кого мышления.

Принцип разновозрастности группы
подключает детей друг к другу в любой
деятельности, где помощь вместо взросло-
го может оказать ребенок, что, в свою
очередь, развивает социально-адаптивные
навыки. Малыши тянутся за старшими,
развиваясь быстрее, а старшие естествен-
ным образом привыкают заботиться о
малышах, приобретают самостоятель-
ность и ответственность.

Одним из главных принципов методи-
ки Монтессори является отсутствие сорев-
новательного мотива. Мы не сравниваем
ребенка с другими, так как одной из сти-
муляций к развитию выступает уровень и
качество достигнутого относительно са-
мого себя: «Я — вчера, я — сегодня», а не я
— в сравнении с другими.

Соблюдение данных принципов стиму-
лирует ребенка к самовоспитанию, само-
обучению и саморазвитию. Задача же
взрослого — помочь организовать ему
свою деятельность, пойти собственным
уникальным путем, реализовать свою при-
роду!

— Какова роль педагога-воспитателя
в Монтессори-классе?

— Задача же педагога заключается в ин-
дивидуальной работе с каждым ребенком,
наблюдении за ним и помощи в случае не-
обходимости. Именно благодаря внима-
тельному наблюдению Монтессори-учи-
тель знает, на какой стадии развития на-
ходится каждый ребенок и какое занятие
необходимо ему предложить для дальней-
шего развития. И главное — принимать ре-
бенка таким, каков он есть, радоваться его
неповторимости, а не пытаться его лепить
по общим представлениям.

— С какого возраста надо воспиты-
вать ребенка?

— С момента зачатия. До его рождения
и появления на свет. Уже месячный плод
ребенка — это уникальный живой орга-
низм, уже формирующийся ребенок. И
задача родителей — дать возможность
развиваться, выполнить свое предназначе-
ние. Мы идем от потребностей ребенка,
идем за ребенком, мы только стимулиру-
ем его развиваться и помогаем ему.

— Используете ли вы традиционные
классические педагогические методики?

— Конечно. С маленькими детками —
от восьми месяцев до трех лет — прово-
дятся комплексные занятия: знакомство с
окружающим миром через игрушки, паль-
чиковые игры, занятия творчеством, раз-
витие мелкой и крупной моторики, хоро-
водные и подвижные игры, кукольный те-
атр. Дети от трех до пяти лет занимаются
в группах «Умники и умницы»: математи-
ка, обучение грамоте, развитие речи, оз-
накомление с окружающим миром. С пяти
до семи лет — подготовка к школе. Разра-
ботана авторская программа по обучению
чтению за три месяца детей с четырех лет.
Все занятия проходят по лицензирован-
ным авторским программам. Для малышей
с трех лет и школьников проводятся заня-
тия по изучению иностранных языков в
игровой форме. С этой целью использу-
ются всевозможные развивающие пособия
с красочными картинками, стихами, пес-
нями, просмотром мультфильмов и детс-
ких фильмов на английском языке.

Кроме всего прочего, нашими специа-
листами разработаны ин-
тереснейшие программы,
которые помогут либо
развить творческие и ум-
ственные способности
ребенка, либо освоить
многие, зачастую слож-
ные предметы практи-
чески с нуля — шахматы,
легоконструирование,
ИЗО и творчество, лого-
ритмика, фигурное ката-
ние и танцы.

Ежедневно в центре
работают высококлассные психолог и ло-
гопед, а также проводятся фитнес для
взрослых и массаж как для детей, так и для
взрослых.

Кроме развивающего направления, «Ло-
гика» также предлагает проведение веселых
и интересных праздничных мероприятий.
Наш профессиональный коллектив на выс-
шем уровне проводит всевозможные празд-
ники. Это и дни рождения, и ежегодные вы-
пускные утренники выпускников детских са-
дов, и разного рода тематические мероприя-
тия, в том числе и на территории центра, где
имеются все условия: красочно оформлен-
ный зал, богатейшая игровая комната со мно-
жеством игрушек, детское кафе. Дети с удо-
вольствием участвуют в костюмированных
представлениях, спектаклях и сказках, где ра-
зыгрывают сценки, читают стихи, лихо пля-
шут и звонко поют. Красивая музыка, наряд-
ные дети, взволнованные родители, красоч-
ные представления... — атмосфера праздни-
ка захлестывает всех, возбуждая жизнера-
достные, положительные эмоции, оставляя
короткий миг счастья на долгие годы жизни.
Кроме того, специалисты центра также ра-
ботают и с многими предприятиями города,
вовлекая детей сотрудников в мир сказки и
праздника. Но, как говорится, «Лучше один
раз увидеть, чем сто раз услышать», поэтому
приглашаем вас по адресу: ул. Романенко, 1,
тел. 55-09-02, 8-951-45-40-989.

— В этом году центру «Логика» испол-
няется уже пять лет. Расскажите, каких

результатов вы достигли за это время?
— По итогам всевозможных городских и

областных проверок, конкурсов, мероприя-
тий, состязаний, семинаров, встреч, акций
коллектив центра был награжден многими

благодарственными письмами, Почетными
грамотами, премиями, кубками городской и
областной администраций, комитета по де-
лам молодежи и общественных организаций.

Мы гордимся тем, что проводим каче-
ственную подготовку к школе. И делаем все,
чтобы наши воспитанники были счастли-
выми, здоровыми, нацеленными на успех.

Как свидетельствует статистика, за пять
лет через «Логику» прошли четыре с по-
ловиной тысячи дошколят. Создан целый
комплекс с просторными территориями,
прекрасным интерьером, современным
обучающим оборудованием, богато осна-
щенный технической аппаратурой, подо-
бран высокоэффективный персонал, раз-
работаны и освоены новейшие методики,
приобретены и изготовлены сотни единиц
дидактического материала, занятия идут с
утра и до вечера. Наши дети занимают пер-
вые места в городских и областных смот-
рах. Воспитанники центра «Логика» посту-
пают в лучшие специализированные шко-
лы города и области.

— Что в планах на ближайшее буду-

щее?
— Мы намерены внедрить инновацион-

ную программу по музыкальному разви-
тию детей. Как показали исследования уче-
ных, мозг развивается так, что уже с двух
лет ребенок, еще не зная нотной грамоты,
начинает самостоятельно сочинять музы-
ку. У малыша проявляется в этот период
острый интерес к мелодике окружающей
природы, он пытается подражать звукам
животных, у него начинает развиваться
абсолютный слух, он чутко реагирует на
звон колокола в церкви, так как именно
колокола издают самый чистый звук. Раз-
личная цветовая палитра мира вызывает у
ребенка разные шумовые и музыкальные
интонации. Для развития таких музыкаль-
ных и композиторских способностей, аб-
солютного слуха у маленьких детей требу-
ется целый комплект оборудования в виде
разных наборов цветных колокольчиков,
синтезатора, нотных станов, где ноты обо-
значены цифрами, деревянных молоточков
для колокольчиков, наборы карт для рабо-
ты с колокольчиками и многое другое, так
как дети еще не готовы постичь нотную
грамоту, но уже в игровой форме могут,
подбирая цифры и следуя за чистым зву-
ком, сочинять свои песенки и мелодии.

— Глядя на смету, понимаешь, что это
удовольствие не из дешевых. По моему
мнению, внедрение музыкального разви-

тия в детскую среду требует коллектив-
ных усилий. Ведь по сути это социальный

проект. Не лучше ли проводить такие се-
рьезные акции, как повышение общего
культурного уровня общества, начиная

с дошкольного возраста, совместно с
властными структурами?

— С этой целью мы приглашаем к со-
трудничеству администрацию города, из-
бранников народа — депутатов, бизнес-
элиту, руководителей предприятий, инди-
видуальных предпринимателей, рядовых
граждан, заинтересованных родителей со-
вместно осуществить новый проект для
развития талантливых миасских ребяти-
шек, помочь раскрыть их будущий твор-
ческий потенциал. С благодарностью при-
мем посильную финансовую поддержку
неравнодушных жителей города для про-
движения социального проекта государ-
ственного значения. Мы открыты к диа-
логу по взаимовыгодному сотрудничеству.
С нашей стороны — полноценное обуче-
ние и воспитание детей дошкольного воз-
раста по проявленным интересам, прове-
дение разнообразных мероприятий как го-
родского уровня, так и корпоративных
детских праздников, предоставление оздо-
ровительных услуг и прочее.

С нетерпением ждем ваших откликов и
предложений. Надеемся на совместную
плодотворную творческую работу на бла-
го нашего города.

В эти дни Областной центр развития и
здоровья «Логика», действующий в Ми-

ассе, отмечает знаменательную дату —
пятилетний юбилей. На сегодня это пер-
вый и единственный в Миассе детский

развивающий центр, деятельность кото-
рого утверждена лицензией Министер-

ства образования и науки Челябинской
области, где внедрен и успешно осуще-
ствляется социальный проект с исполь-

зованием лучших мировых методик по
развитию детей дошкольного и младше-
го школьного возраста. И, в частности,

глобальной авторской программы выда-
ющегося итальянского ученого, педаго-

га-гуманиста Марии Монтессори. О ре-
зультатах пятилетней деятельности и
планах на будущее делится дипломиро-

ванный специалист Московской между-
народной ассоциации «Монтессори», ди-

ректор Областного центра развития и здо-
ровья «Логика» Людмила Михайловна
УЛАНОВА (НА СНИМКЕ).

Шаура РОМАНОВА!!!!!

В Монтессори-классе
малышу
предоставляется
возможность активно
действовать, самому
выбирать материалы
для занятий, осваивать
различные навыки в его
собственном темпе,
развивая самоконтроль
и самоуважение
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НУ И НУ!

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ЗНАЙ НАШИХ!МОТАЙ НА УС!

ПРОИСШЕСТВИЯ

Сотрудничество с ГРЦ им. Макеева
продолжается и при реализации програм-
мы магистратуры «Математическое моде-
лирование» — единственной магистерской
программы на Южном Урале, открытой в
филиале, а не в головном вузе. Высокий
уровень этой програм-
мы будут обеспечивать
пять докторов наук.

Но все же первой
ступенью высшего об-
разования являются
программы бакалавриа-
та. На ступень бакалав-
риата (4 года обучения)
в 2014 году МФ ЧелГУ
набирает студентов по
следующим направле-
ниям:

!Прикладная мате-
матика и информатика
(профиль «Математическое моделирова-
ние»)

!Фундаментальная информатика и
информационные технологии (профиль
«Компьютерные науки»)

!Экономика (профиль «Финансы и
кредит»)

!Государственное и муниципальное
управление

!Филология (профиль «Отечественная
филология»)

!Лингвистика. Теория и практика меж-
культурной коммуникации

Наряду с программами бакалавриата
филиал реализует программы специалите-
та, рассчитанные на пять лет обучения:

!Информационная безопасность авто-
матизированных систем

!!!!!Экономическая безопасность
Преимуществом МФ

ЧелГУ является его мате-
риально-техническая
база, которая позволяет
сделать процесс обучения
комфортным и отвечаю-
щим современным требо-
ваниям.

Миасский филиал ЧелГУ
— ровесник Интернета.
Неудивительно, что техни-
ческая оснащенность обра-
зовательного процесса —
одна из приоритетных за-
дач руководства вуза. Со-

всем недавно в вычислительной лаборато-
рии был установлен кластер — суперком-
пьютер для проведения сложных наукоем-
ких расчетов. На сегодняшний день это один
из двух самых мощных компьютеров в Ми-
ассе, представляющий собой 16-ядерный
компьютер производительностью 150 ги-
гафлопс (150 миллиардов операций в секун-
ду). В распоряжении студентов — спортив-
ный и тренажерный залы, просторные лек-
ционные аудитории, оснащенные  мульти-
медийной техникой, компьютерные классы,
столовая на 100 посадочных мест. Научная

библиотека,  в которой более 30 тысяч изда-
ний, обеспечивает литературой и информа-
цией учебный процесс и
научные исследования.

Диплом ЧелГУ —
яркий старт
в жизнь

Среди выпускников
и студентов Миасского
филиала ЧелГУ есть ла-
уреаты стипендий гу-
бернатора Челябинс-
кой области и Законо-
дательного собрания,
именных стипендий
профессора ЧелГУ Александра Ивановича
Лазарева, стипендий и премий имени ака-
демика Виктора Петровича  Макеева. Се-
годня в этот почетный ряд добавилась еще
одна стипендия — имени первого директо-
ра Миасского филиала ЧелГУ, кандидата
технических наук, почетного профессора
ЧелГУ Маркса Моисеевича Радашкевича.

Рынок труда сегодня предъявляет к вы-
пускникам вузов требования не только по
качеству знаний, но и по многим другим, над-
профессиональным компетенциям: это ли-
дерские качества и умение работать в ко-
манде, навыки тайм-менеджмента и комму-
никативные навыки. Этому студенты МФ
учатся не на лекциях и семинарах, а занима-
ясь научно-исследовательской деятельнос-

тью, пробуя свои силы в органах студенчес-
кого самоуправления, развивая творческие

способности в различ-
ных клубах и объедине-
ниях по интересам. В
МФ существуют клуб
«Что? Где? Когда?», ту-
ристический клуб «Ри-
фей», художественные
коллективы, спортивные
секции, КВН.

Летом лучших сту-
дентов поощряют бес-
платными туристичес-
кими поездками  в Санкт-
Петербург, Казань, по
Золотому кольцу, на

Байкал. Есть у ЧелГУ и своя база отдыха
«Парус» на озере Малое Миассово. Путе-
вки туда для студентов тоже бесплатны.

ПОСТРОЙ СВОЕ БУДУЩЕЕ
С МИАССКИМ ФИЛИАЛОМ ЧЕЛГУ!

За знаниями — в ЧелГУ!
1 СТР.

Миасский филиал ЧелГУ располо-
жен по адресу:

г. Миасс, ул. Керченская, 1.
Телефоны для справок:
8 (3513) 24-19-71, 8 (3513) 24-28-79.
Правила поступления есть также

на сайте филиала:
http://www.csu.ru/Lists/List2/

страница%20факультета.aspx?ID=30.
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Челябинский
государственный
университет в Миассе
— оплот классического,
традиционного
университетского
образования.
Его отличает качество,
современность и
востребованность
выпускников на рынке
труда

Оптимизация структуры
образовательного
процесса, реализация
программы развития
филиала уже к началу 2015
года позволит филиалу
получить признание как
эффективного
образовательного
учреждения,
выполняющего показатели
мониторинга

Не хотите подобру?
Вывезут на эвакуаторе

С незаконной парковкой на улицах Ту-
ристов и Коминтерна в пос. Тургояк нач-
нут бороться уже в ближайшие выход-
ные. Об этом заявил на аппаратном со-
вещании в «розовом доме» глава адми-
нистрации МГО Станислав Третьяков.

Как сообщил руководитель, в минувшую
субботу он специально проехал до «Фонг-
рада» и обратно, посмотрел, что происхо-
дит вблизи городского пляжа. И лично убе-
дился в том, что, несмотря на запрещающие
знаки, водители продолжают оставлять ма-
шины вдоль улицы, хотя отдельные созна-
тельные граждане уже ставят их на муници-
пальную парковку. Но пока таких мало.

— Предупреждаю жителей: это был пос-
ледний выходной, когда мы давали гражда-
нам возможность адаптироваться к новой
стоянке. Со следующих выходных програм-
ма очистки улицы Туристов от брошенных
автомашин начнет работать. Мы  проводим
координационное совещание с сотрудника-
ми ОГИБДД, муниципальной парковки, МУП
«Городское хозяйство».

Хозяин найден. Будет строить
Как сообщил председатель комитета

по управлению имуществом администра-
ции МГО Валентин Вертипрахов, нако-
нец-то удалось достичь конкретных до-
говоренностей с владельцем заброшенно-
го здания в городском парке централь-
ной части города.

В этом году арендатор выполнит его
снос и вместо аварийного здания спроек-
тирует объект культурного назначения,
отвечающий требованиям парка культу-
ры и отдыха. А в следующем году намече-
но начало работ по строительству  нового
здания. Сейчас в парке продолжаются ра-
боты по наведению порядка и организа-
ции всех культурных мероприятий, кото-
рые здесь предполагается провести. В час-
тности, АЗ «Урал» намерен отпраздновать
в парке свой юбилей.

Глава администрации Станислав Треть-
яков порекомендовал держать вопрос по
заброшенному зданию на контроле и еже-
недельно следить за ситуацией, чтобы
предприниматель, владеющий объектом,
не заморозил намеченное строительство.

Горожане вынуждены сами зак-
ладывать ямы на дорогах кирпи-
чом.

Когда в муниципалитете финан-
сы ежегодно поют романсы, за дело
поневоле приходится браться тем,
чья профессия не имеет отношения
к жилищно-коммунальной сфере,
но кто неравнодушен к облику сво-
его города и кому больно смотреть,
как наш чудесный маленький Миасс
теряет свою привлекательность, ста-
новится безликим, неухоженным,
серым.

Именно поэтому мы, сотрудники
газеты «Миасский рабочий», вместе с
другими СМИ, вооружившись грабля-
ми, мешками и метлами, пошли уби-
рать бесхозную территорию вокруг
стадиона «Труд». Именно поэтому со-
трудники «МР» и ОТВ вновь взяли
инициативу в свои руки, отправившись
с кирпичами к ближайшей яме на до-
роге,  чтобы заровнять ее. А где в этот
момент были те, кто непосредственно
отвечает за состояние наших дорог, и
чем они сейчас занимаются, читатель
может только догадываться…

Ф
о

т
о

 А
н

д
р

е
я

 К
У

З
Ь

М
Е

Н
К

О

Продукция ОАО «ММЗ» была представ-
лена на Мировом нефтяном конгрессе.

В выставочном центре «Крокус-Экспо»
в Москве прошел 21-й Мировой нефтяной
конгресс. Стенд ОАО «ММЗ», на котором
были представлены разработки предприя-
тия, отражал одно из стратегических направ-
лений деятельности компании — производ-
ство нефтехимического оборудования.

Сотрудники службы маркетинга и сбы-
та ММЗ представили посетителям выстав-
ки разработки Миасского машинострои-
тельного завода, применяемые на объектах
топливно-энергетического комплекса, а
именно: алюминиевые понтоны «КонТЭК»,
понтоны блочного типа ММЗ-ПБ, а также
подземные емкости и резервуары.

Основой клиентской презентации ОАО
«ММЗ» была комплексность работы с за-
казчиками, которая заключалась в самом
подходе производителя к решению задач.
Предприятие не только изготавливает обо-
рудование для нефтехимической отрасли,
но и осуществляет все необходимые под-
готовительные работы, а также проекти-
рование и последующий монтаж.

Стоит отметить, что в подтверждение
качества и конкурентоспособности вся
представленная на мировой нефтяной выс-
тавке продукция экспертным решением де-
партамента статистики и экспертизы ОАО
«Росфинпром» в этом году была внесена в
официальный реестр каталога «100 лучших
производителей товаров-2014».

Пресс-служба ОАО «ММЗ».

В сотне лучших

Разбился об дерево
За минувший вторник на террито-

рии МГО произошло 11 ДТП, одно из
которых закончилось трагически.

В ночь со вторника на среду на ули-
це Советской 45-летний мужчина,  уп-
равляя автомобилем марки «Мицуби-
си Лансер», при неустановленных об-
стоятельствах  выехал за пределы до-
роги влево по ходу движения. В ре-
зультате произошло столкновение с

деревом, затем опрокидывание маши-
ны. От полученных травм водитель
скончался на месте.

Сейчас полицейские устанавливают
причины ДТП. По сообщению
ОГИБДД по городу Миассу, погибший
водитель ранее семь раз привлекался к
административной ответственности,
пять из которых — за превышение ско-
ростного режима.



Живи и процветай!
Свой 55-летний юбилей отмечает северный округ Миасса
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стория в неко-
тором смысле
является зерка-

лом, заглянув в которое
можно сравнить настоя-
щее и будущее. Изучая ее,
мы черпаем лучшее, учим-
ся избавляться от худше-
го. И в корне неправ тот,
кто говорит, что история
ничему не учит… Не учит
она только тех, кто не хо-
чет учиться.

Целый район, выросший
из небольшого поселка, бе-
режно хранит свою исто-
рию. Она — в старых зда-
ниях, первых предприятиях
и красивых улочках… А
еще в воспоминаниях ко-
ренных машгородовцев и
работников Государствен-
ного ракетного центра, ко-
торые своими руками пост-
роили один из красивейших
районов Миасса.

Начало
Валерий Штин более 40

лет проработал главным ин-
женером в отделе капстрои-
тельства Государственного
ракетного центра и внес лич-
ный вклад в создание ядерно-
го щита нашего государства.
Человек, влюбленный в исто-
рию, поделился с нами свои-
ми воспоминаниями.

Бескрайние поля и боль-
шие болота, неосвещенные
улицы и неасфальтирован-
ные дороги — таким был
северный район города во
время застройки, которая
велась в конце 50-х — на-
чале 60-х годов.

— Я помню время — это
1960 год — когда на месте
будущего предприятия еще
только начинали вырубать
лес, — делится Валерий Ива-
нович Штин. — Очень ско-
ро здесь закипела работа: по-
явились первые краны, нача-
ли возводиться производ-
ственные корпуса.

Одновременно со стро-
ительством первых произ-
водственных объектов в го-
родке, тогда еще без назва-
ния, полным ходом нача-
лись работы на жилплощад-
ке. Помню котлован для
строительства ТЭЦ, в на-
стоящее время обогреваю-
щей весь машгородок и по-
селке Строителей.

Машгородок.
Рождение

Строительство большин-
ства жилых домов планиро-

валось по наиболее прогрес-
сивной в то время серии —
кирпичные четырех- и пяти-
этажки с большими комна-
тами и кухнями, широкими
лестницами и высокими по-
толками. Кроме жилых до-
мов, учреждений бытового
обслуживания и соцобъек-
тов в машгородке намеча-
лось строительство театра,
двух кинотеатров, Дома тех-
ники, Дома пионеров, техни-
кума, двух бань, парка куль-
туры и отдыха со стадионом.

Вскоре сформировался
первый квартал главной ули-
цы жилпоселка — проспек-
та Чернышевского (ныне
Макеева). В то время по за-
падной стороне улицы были
заселены все дома, а по вос-
точной — три новостройки
только вводились в эксплуа-
тацию, а еще две строились.

К тому моменту север-
ный район получил неофи-
циальное название «машго-
родок» (сокращенное от
«городок машзавода»). Он
рос в темпе, установленном
Государственным планом: в
среднем 10 тысяч квадрат-
ных метров жилья ежегод-
но. Также в 1960 году появи-
лась первая школа — № 6.
На первом этаже ее был от-
крыт временный кинозал.

А в следующем году было
сдано в эксплуатацию пер-
вое общежитие № 5, где раз-
местилась также и столовая.
Чуть позже столовая стала
молодежным кафе. А обще-
житие сразу заполнилось
молодыми специалистами.

Надо сказать, что в Ми-
ассе, как и по всей стране,
квартирная проблема для
молодых семей была очень
острой. Жилье, как прави-
ло, выделялось по очереди
— определяющим критери-
ем был трудовой стаж. По-
этому родилась идея стро-
ить квадратные метры сво-
ими руками. Надо сказать,
что на тот момент так уже
делали в Калининграде и
Свердловске. В 1986 году на
строительных объектах на-
чал трудиться первый моло-
дежный отряд. А в ноябре
следующего года в эксплуа-
тацию был сдан первый дом
на МЖК. И до сих пор на
въезде в машгородок стоит
бетонный знак «МЖК».

Культуру —
в массы

В 1962 году был сдан
широкоэкранный киноте-

атр. Он сразу стал цент-
ром культурной жизни
района. Ему было присво-
ено очень популярное на-
звание тех лет — «Вос-
ток». В этом же году нача-
лось строительство Двор-
ца культуры с полным на-
бором спортивных и клуб-
ных помещений, завер-
шившееся 2 сентября 1967
года. Название ему дали
«Прометей».

В год сдачи в эксплуа-
тацию «Прометея» нача-
ли возводить центр север-
ного района. Было пост-
роено одно из высотных
зданий машгородка — го-
стиница. На первом этаже
ее расположились ресто-
ран и парикмахерская, на
восьми жилых этажах
предусматривались гости-
ничные номера, а на са-
мом верхнем — кафе, че-
рез витражи которого от-
крывался прекрасный вид
на город, горы и озеро
Тургояк.

— Учитывая внешний
оригинальный фасад гости-
ницы, — вспоминает Вале-
рий Штин, — на тот мо-
мент главный архитектор
города Олег Викторович
Карпов настаивал назвать
ее «Кристалл». Но Виктор
Петрович Макеев остано-
вился на названии «Не-
птун».

В 1973 году «Нептун» го-
степриимно распахнул
свои двери для гостей.

Отдельный город
Машгородок больше

был похож на небольшой
отдельный город, на терри-
тории которого имелся и
свой общественный центр,
и десятки различных уч-
реждений, две сотни жи-
лых домов, в которых оби-
тали около 50 тысяч чело-
век.

Особый колорит этому
северному району созда-
вало и создает его зеленое
убранство, к которому
приложили руку не толь-
ко проектировщики, но и
работники участка озеле-
нения Государственного
ракетного центра, да и по-
чти все жители района.
Вдоль проспекта были вы-
сажены липы, к кинотеат-
ру люди подходили по ело-
вой аллее, вдоль торгового
центра выстроились
стройные березы, а по пе-
риметру стадиона — ябло-
ни. Большинство улиц рай-
она были названы в честь
выдающихся деятелей на-
шей страны — Вернадско-
го, Циолковского, Жуков-
ского, Добролюбова, Мен-
делеева.

В начале 90-х годов даль-

Сегодня машгородок — один из самых
развитых, красивых и ухоженных районов
города. Гуляя по его тенистым от деревьев
улицам с многочисленными школами,
детскими садами, магазинами, кажется, что
так было всегда. И только старожилы помнят,
как начиналась в этих краях новая жизнь, как
вместе с КБ машиностроения (ныне ГРЦ
имени академика Макеева)  строился новый,
современный город.
А  молодые, талантливые, одержимые идеей
создавать и творить что-то новое инженеры,
конструкторы, рабочие были его первыми
жителями.

В честь 40-летия Победы в сквере выше ДК «Про-
метей» открыт памятник «Народу — победителю,
народу — созидателю».

25 октября 1994 года  в память о В. П. Макееве в
доме, где он жил, открыта мемориальная доска с его
бюстом.

21 декабря 1995 года в доме № 7 на проспекте
Макеева открыта мемориальная доска в память о
заместителе В. П. Макеева Н. П. Полетаеве, перво-
строителе машгородка.

В центре машгородка перед ДК «Прометей» 25
октября 1999 года в 75-ю годовщину со дня рожде-
ния В. П. Макеева установлен его бюст.

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА

!!!!!

!!!!!

!!!!!

!!!!!

нейшее строительство го-
родка резко сократилось.
Только в последние 5-6 лет
здесь вновь появились ба-
шенные краны — продол-
жилось строительство жи-
лых домов, но уже за счет
частного бизнеса.

День
сегодняшний

Многое изменилось:
что-то ушло безвозвратно
в прошлое, но на месте это-
го ушедшего появляется
новое — все закономерно,
так как жизнь не стоит на
месте.

Современный машгоро-
док, как считают его жите-
ли, не менее красив: сейчас
это уютный зеленый район
с десятками магазинов, раз-
влекательных и образова-

тельных учреждений. Есть
даже парк гигантских фи-
гур. А буквально недавно
для жителей стал доступен
3D кинозал, который от-
крылся в ДК «Прометей».

Есть, конечно, и пробле-
мы, но они разрешимы, да
и не праздничная это тема.
Самое главное — этот рай-
он для живущих в нем лю-
дей самый родной, люби-
мый и самый лучший уго-
лок мира.

Государственный ра-
кетный центр имени В. П.
Макеева по сей день явля-
ется одним из градообра-
зующих, интенсивно раз-
вивающихся предприятий.
Его жизнь, как и на протя-
жении многих предыдущих
лет, тесно связана с маш-
городком. Предприятие
продолжает поддерживать
район, который некогда
строился для работников
ГРЦ.

По словам депутата Со-
брания депутатов МГО по
избирательному округу
№ 2, советника генерально-
го директора ГРЦ по свя-
зям с общественностью
Ивана Бирюкова, ни одно
мероприятие в северной
части города не проходит
без поддержки ГРЦ:

— Ракетный центр ста-
рается не только вносить
свой вклад в экономичес-
кое развитие машгород-
ка, улучшать качество
жизни своих работников
и их семей, но и несет со-
циальную ответствен-
ность за процветание
всех жителей района в
целом. Кроме того,  пред-
приятием на регулярной
основе осуществляется
финансовая помощь обра-
зовательным и медицинс-
ким учреждениям, вете-
ранским и общественным
организациям.

Как сказал заместитель
председателя профкома
ГРЦ им. Макеева Юрий Бо-
родавка, машгородок и Ра-
кетный центр настолько
связаны друг с другом, что
нельзя рассматривать их по
отдельности. Так, только в
текущем году финансиро-
вание общественных, куль-
турных, спортивных ме-
роприятий составит 4 мил-
лиона рублей.

Кстати, в эти выходные
жителей машгородка ждет
праздник: развлекатель-
ная программа и много
других сюрпризов. Чтобы
в день рождения района
машгородовцы почув-
ствовали себя частью его
истории.

ИСТОКИ

Несколько десятилетий назад на месте электромеханического техникума
был расположен рынок.

И

Гузель ШМЕЛЬКОВА"""""
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО ООО ООО ООО ООО «Лечебный«Лечебный«Лечебный«Лечебный«Лечебный
центрцентрцентрцентрцентр

«Г«Г«Г«Г«Гиппократ»иппократ»иппократ»иппократ»иппократ»

Подробности и запись
по телефонам:

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

 ул. Калинина, 33.

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.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
в депутатском центре Миасского местного

отделения партии «Единая Россия» в июле 2014 г.

по адресу: г. Миасс, ул. Орловская, 13, каб. № 104.
Запись по телефону 55-35-43.

Cесюнин
Сергей Анатольевич

Подседова
Татьяна Анатольевна

Рындин
Николай Васильевич

Берсенев
Андрей Юрьевич

Войнов
Игорь Вячеславович

Галимов
Эльдар Таипович

Федоров
Сергей
Александрович

Карпунин
Валерий Иванович

Понамарев
Сергей
Александрович

Биушкин
Олег Валерьевич

02.07.14

03.07.14

08.07.14

09.07.14

15.07.14

16.07.14

17.07.14

22.07.14

24.07.14

30.07.14

16:00-
17:30

16:00-
17:30

16:00-
17:30

16:00-
18:00

16:00-
17:30

16:00-
17:30

16:00-
17:30

16:00-
17:30

16:00-
17:30

16:00-
18:00

руководитель
исполкома
ММО партии
«Единая Россия»

руководитель
ДЦ ММО партии
«Единая Россия»

депутат округа
№ 23

депутат округа
№ 10

секретарь
Миасского
отделения партии
«Единая Россия»,
глава МГО

депутат округа
№ 11

депутат округа
№ 14

депутат округа
№ 8

депутат округа
№ 18

депутат
Законодательного
собрания ЧО

12 июля в 11 часов
в СНТ «САМОРОДОК»

состоится собрание уполномоченных членов
СНТ «Самородок»

Повестка дня:
1. Отчет о проделанной работе в 2013 г. (докл. председа-

тель правления).
2. Утверждение положения о тарифах на 2014 г. (докл.

председатель правления).
3. Утверждение сметы на 2014 г.
4. Обсуждение вопроса о выносе электросчетчиков.

Собрание состоится у сторожки правления.

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 «Сегодня»
14:15 «Время обедать!» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15, 03:20 «В наше время»

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

(16+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Департамент»

(16+)
23:30 «Ночные новости»
23:40 Х/ф «Восстание плане-

ты обезьян» (16+)
01:35, 03:05 Х/ф «Адам» (16+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Три капитана. Русская
Арктика» (12+)

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

СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-
журная 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!» (12+)
21:00 Т/с «Вчера закончи-

лась война» (12+)
00:40 «БАМ: в ожидании от-

тепели» (12+)
01:50 Х/ф «Противостоя-

ние» (16+)
04:05 Т/с «Закон и порядок»

(16+)

РОССИЯ 2

07:00 Х/ф «Путь» (16+)
09:00 «Живое время. Пано-

рама дня» (12+)
11:50, 01:40, 12:25, 02:10, 12:55,

02:45 «Наука 2.0». ЕХ-
перименты (16+)

13:25, 03:15 «Моя планета»
(16+)

14:00, 18:50, 00:45 «Большой
футбол» (12+)

14:20, 16:35 Футбол. Чемпио-
нат мира. Трансляция
из Бразилии

19:20 Профессиональный
бокс

21:00 Х/ф «Три дня лейтенан-
та Кравцова» (16+)

03:45 «24 кадра» (16+)
04:15 «Наука на колесах»

(12+)
04:50, 05:20 «Угрозы совре-

менного мира» (16+)
05:50 «Диалоги о рыбалке»

(12+)
06:20 «Язь против еды» (12+)

РОССИЯ К

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

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

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

Избранное
11:15 «Жены и дочери». Т/c

(16+)
12:10 Д/ф «Древний и хруп-

кий мир догонов»
13:05 «Линия жизни». Влади-

мир Маторин
13:55 Д/ф «Ассизи. Земля

святых»
14:10 Т/с «Две зимы и три

Лета» (16+)

15:10 Театр им. Моссовета.
«Фома Опискин»

18:00, 01:40 «Игры класси-
ков». Джон Огдон

19:15 Д/ф «Петров-Водкин.
Мне легко в этой
необъятности»

19:55 Восемь вечеров с Ве-
ниамином Смеховым

20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21:00 «Наталья Бехтерева.
Магия мозга». 1 ф.

21:30 Д/с «Как устроена Все-
ленная»

22:15 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и
почти незнакомая»

23:20 Т/с «Жены и дочери»
(16+)

01:05 «Аксаковы. Семейные
хроники». «Преданья
старины глубокой»

02:45 «Pro Memoria». «Груп-
повой портрет»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35

«Сегодня»
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

15:35, 18:35 Чрезвычайное
происшествие

16:30, 00:00 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)

19:55 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)

21:50 Т/с «Пляж» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Хранитель» (16+)
04:00 Т/с «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)

ОТВ

05:00 Т/с «Рабыня Изаура»
05:30 «Закон и порядок»

(16+)
05:45 «Время новостей. Ито-

ги недели» (16+)
06:15 «Происшествия неде-

ли» (16+)
06:30 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
08:20 «Чисто английские

убийства»
09:30 «Время новостей. Ито-

ги недели» (16+)
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 Х/ф «Маленькие тра-

гедии»
12:00 «Хорошие новости»

(12+)
12:30 Т/с «Рабыня Изаура»

(16+)
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)

13:15 Т/с «Рабыня Изаура»
(16+)

13:45 Т/с «Счастье ты мое»
(16+)

14:45 «Закон и порядок»
(16+)

15:15 Т/с «Счастье ты мое»
(16+)

16:30 Т/с «Рабыня Изаура»
(16+)

17:15 «Зона особого внима-
ния» (16+)

17:20 «Наш сад» (12+)
17:55 «Наша марка. Торжок»

(12+)
18:00, 22:00, 00:30 «Время но-

востей. Миасс» (16+)
19:00 Т/с «Ключи от бездны»

(16+)
21:00 «День урфо» (16+)
22:10 Х/ф «Нежданно-нега-

данно» (16+)
00:40 Т/с «Ключи от бездны»

(16+)
02:10 Д/ф «Врата в ад»

ТНТ

07:00 День за днем. Итоги
недели. (16+)

07:30 Утренний фреш (16+)
07:35 «Master-класс» (16+)

07:50 Телемаркет (16+)
07:55 Место встречи… (16+)
08:10 Утренний фреш (16+)
08:15 Телемаркет (16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда:

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

(16+)
11:30 Х/ф «Идеальный

шторм»
14:00 «Master-класс» (16+)
14:15 Место встречи… (16+)
14:30 Т/с «Деффчонки»

(16+)
19:30 День за днем (16+)
19:45 Место встречи… (16+)
20:00 Т/с «Универ. Новая

общага» (16+)
20:30 Т/с «Деффчонки»

(16+)
21:00 Х/ф «Папе снова 17»

(16+)
23:00, 00:00 «Дом 2» (16+)
01:00 «Кошелек или жизнь»

(16+)
02:35 Х/ф «Хор» (16+)
03:30 «Салон вероники»
04:00 Т/с «Живая мишень 2»

(16+)
04:50 «Суперинтуиция» (16+)
05:50 Школа ремонта (12+)

СТС

06:00 М/ф «101 далматинец»
07:25 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Русалочка»
08:00 М/с «Том и Джерри.

Детские годы»
08:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16 +)
09:15 В память (16+)
10:30 Т/с «Воронины» (16+)
11:30 Х/ф «Притворись

моим мужем» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» (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» (12+)
18:00 Т/с «Воронины» (16+)
18:30 Поехали! (16 +)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Воронины» (16+)
22:00 Х/ф «Такси»
00:00 Поехали! (16+)
00:15 Музыка на СТС (16+)
00:25 Утренний фреш (16+)
00:30 «Ленинградский stand

up клуб» (18+)
01:45 Х/ф «Стелс» (16+)
03:55 Т/с «Закон и порядок»

(16+)
05:30 Мультфильм

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Русское поле»

(12+)
10:00 Д/ф «Тамара Сёмина.

Всегда наоборот» (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 «Петровка, 38»
15:10 «Городское собрание»

(12+)
15:45 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
17:50 «Евромайдан». (16+)
18:25 «Право голоса. Украи-

на выбирает» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Эффект богарне»

(16+)
22:20 «Нереальные деньги».

(16+)
22:55 «Без обмана» (16+)
00:25 «Футбольный центр»

(12+)
00:55 Х/ф «Инспектор Лин-

ли» (16+)
02:45 Х/ф «Пришельцы в

Америке» (16+)
04:20 Д/ф «Алла Ларионова.

Сказка о советском
ангеле» (12+)

05:10 Д/с «Из жизни живот-
ных» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07:30, 11:40, 05:30 «Джейми

у себя дома» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 05:00 «Сладкие исто-

рии» (0+)
09:10 «Женская форма»

(16+)
10:10 «Идеальная пара»

(16+)
10:40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:10 «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+)
18:40 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой» (16+)
20:40,22:00,01:25 Т/с «Доктор

хаус» (16+)
23:30 Х/ф «Испытательный

срок» (16+)
03:10 Т/с «Комиссар Рекс»

(16+)

ТВ 3

06:00, 05:30 М/ф (0+)
09:00 Д/ф «Далеко и еще

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30 «Психосоматика» (16+)
12:30 «Магия красоты» (16+)
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 «Во имя справед-

ливости» (16+)
01:15 Х/ф «История о нас»

(16+)
03:15 Х/ф «Блудная дочь»

(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 «Смотреть всем!»
(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 (16+)
14:00 «Мои прекрасные...»

(16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
21:00, 01:00 Т/с «NEXT» (16+)
23:30, 03:00 «Адская кухня»

(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»
10:30,12:30, 16:00 Х/ф «Пла-

тина» (16+)
19:00, 01:25, 19:30, 01:55, 20:00,

02:30, 03:00, 03:35,
04:05, 04:40, 05:05 Т/с
«Детективы» (16+)

20:30, 21:15, 22:25 «След» (16+)
23:20 «Момент истины» (16+)
00:15 Д/ф «БАМ» (12+)
00:50 «Правда жизни». Спец-

.репортаж (16+)
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в городе Миассе
Челябинской области,

ул. 8 Июля, 10а
(общая площадь – 259,6 кв. м
земельный участок – 585 кв. м,

в собственности)

Дополнительная информация об объектах размещена
на сайте

http://www.gazgroup.ru/non-core.

Организация осмотра и ознакомление с документами:
Тел. 8 (3513) 29-71-60,  8 (3513) 29-11-81
(в рабочие дни с 08.30 до 17.00)

E-mail: OYBudanova@uralaz.ru

Прием обращений и заявок
E-mail: NadezhkinSG@gaz.ru

Собственник реализует

ГАРАЖ

ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ

Запись на собеседование по тел. 8-912-77-29-256

!с л/а
!оклад 15000 руб. + премии

водитель-менеджер
срочно требуется

ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Запись на собеседование по тел. 8-900-02-74-997

!оклад 15000 руб. + %+ БОНУСЫ

менеджеры по работе с клиентами

требуются

Запись на собеседование по тел. 8-900-02-74-997

!з/п от 15000 руб.

ассистенты менеджера
для работы в офисе

На постоянную работу требуются

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИКГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИКГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИКГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИКГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
Тел. 8-950-73-60-327

ДК автомобилестроителей

приглашает на работу

ЭЛЕКТРИКА 4-5 разряда и МАЛЯРА.

 Обращаться в каб. № 200, тел. 55-18-52.

!сменный
   график
!з/п от 20000 руб.

ОФОРМИТЕЛЬ РАССРОЧЕК

Телефон

 8-919-34-18-991

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+)
14:15 «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
18:50 «День семьи, любви и

верности». Празднич-
ный концерт

21:00 «Время»
23:30 «Ночные новости»
23:40 Х/ф «Мой путь» (16+)
02:25, 03:05 Х/ф «Правда о

кошках и собаках»
(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 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00, 04:00 «Три капитана.
Русская Арктика»
(12+)

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

СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-
журная 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!» (12+)
21:00 Т/с «Вчера закончи-

лась война» (12+)
23:40 Х/ф «В Париж!» (16+)
01:45 Футбол. Чемпионат

мира. 1/2 финала

РОССИЯ 2

07:05 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (16+)

09:00 «Живое время. Пано-
рама дня» (12+)

10:50, 04:30 «Моя рыбалка»
(12+)

11:20, 05:00 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

11:50, 02:00, 12:25, 02:35, 12:55,
03:05 «Наука 2.0». НЕ-
простые вещи (16+)

13:25, 03:35 «Моя планета»
(16+)

14:00, 18:50, 00:45, 04:00 «Боль-
шой футбол» (12+)

14:20, 16:35 Футбол. Чемпио-
нат мира

19:20 Смешанные единобор-
ства (16+)

21:00 Х/ф «Клад могилы
Чингисхана» (16+)

05:35 «Язь против еды» (12+)
06:05 «Рейтинг Баженова»

(16+)

РОССИЯ К

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

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

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

Избранное
11:15, 23:20 Т/с «Жены и до-

чери» (16+)
12:10 Д/ф «Наскальные ри-

сунки в долине Тви-
фелфонтейн»

12:25 «Письма из провин-
ции»

12:55, 21:30 Д/с «Как устрое-
на Вселенная»

13:45 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»

14:10 Т/с «Две зимы и три
Лета» (16+)

15:10 Театр им. Моссовета.
«Король Лир»

17:20 Михаил Козаков. «Те-
атральная летопись.
Избранное»

18:05, 01:55 «Игры классиков»
19:15 «Больше, чем любовь»
19:55 «Большая семья». Вер-

тинские
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 «Наталья Бехтерева.

Магия мозга». 2 ф.
22:15 Д/с «Елена Образцова.

Самая знаменитая и
почти незнакомая»

01:15 «Аксаковы. Семейные
хроники»

02:45 Д/ф «Лесной дух»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35

«Сегодня»
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

15:35, 18:35 Чрезвычайное
происшествие

16:30, 00:00 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)

19:55 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)

21:45 Т/с «Пляж» (16+)
01:55 Квартирный вопрос

(0+)
03:00 Т/с «Хранитель» (16+)
04:00 Т/с «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)

ОТВ

05:00 Т/с «Рабыня Изаура»
(16+)

05:30 «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,
22:00, 00:30 «Время но-
востей. Миасс» (16+)

06:40 Х/ф «Маленькие тра-
гедии» (16+)

08:30 «Чисто английские
убийства»

10:10 Х/ф «Маленькие тра-
гедии» (16+)

11:40 М/ф «Тайна третьей
планеты»

12:30 Т/с «Рабыня Изаура»
(16+)

13:15 Т/с «Рабыня Изаура»
(16+)

13:45 Т/с «Счастье ты мое»
(16+)

14:45 «Наша марка. Торжок»
(12+)

15:15 Т/с «Счастье ты мое»
(16+)

16:30 Т/с «Рабыня Изаура»
(16+)

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

(12+)
17:35 «Специи». Кулинарная

программа (0+)
19:00 Т/с «Ключи от бездны»

(16+)
20:55 «Дети будут» (16+)
21:00 «День урфо» (16+)
22:10 Х/ф «Зимний вечер в

гаграх» (16+)
00:40 Т/с «Ключи от бездны»

(16+)
02:10 Х/ф «Нежданно-нега-

данно» (16+)

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Место встречи… (16+)
07:30 Утренний фреш (16+)
07:35 Телемаркет (16+)
07:40 «Master-класс» (16+)

07:55 Утренний фреш (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Телемаркет (16+)
08:20 Музыка на тнт (16+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда:

удивительные леген-
ды»

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

(16+)
11:30 Х/ф «Папе снова 17»

(16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:00 День за днем. (16+)
14:15 Место встречи… (16+)
14:30, 20:00 Т/с «Универ. Но-

вая общага» (16+)
19:30 День за днем (16+)
19:45 «Master-класс» (16+)
20:30 Т/с «Деффчонки»

(16+)
21:00 Х/ф «Американский

пирог 2» (16+)
23:05, 00:05 «Дом 2» (16+)
01:05 Х/ф «Новый свет»

(16+)
03:45 Х/ф «Хор» (16+)
04:40 «Салон вероники»
05:05 Т/с «Живая мишень 2»

(16+)
06:00 «Суперинтуиция» (16+)

СТС

06:00 М/ф «101 далматинец»
07:25 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Русалочка»
08:00 М/с «Том и Джерри.

Детские годы»
08:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
09:00 Поехали! (16 +)
09:15 В память (16+)
09:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
10:30 Т/с «Воронины» (16+)
11:00 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
11:30 Х/ф «Такси» (16+)
13:30 Поехали! (16 +)
13:45 В память (16+)
13:30 «Икра» (16+)
14:00 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
15:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:00, 21:00 Т/с «Кухня»

(12+)
18:00 Т/с «Воронины» (16+)
18:30 «Афиша в деталях» (16 +)
18:45 В память (16+)
22:00 Х/ф «Такси-2» (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»

(16+)
03:35 Т/с «Закон и порядок.

Преступное намере-
ние» (16+)

05:15 М/ф «Золушка»
05:50 Музыка на стс (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Большая семья»

(12+)
10:20 «Тайны нашего кино»

(12+)
10:55 «Простые сложности»

(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Забытый» (16+)
13:55 «Доктор И...» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 21:45, 00:25 «Петровка,

38»
15:30 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
17:50 «Украина. Синдром

Майдана». (16+)
18:20 «Право голоса. Украи-

на: есть ли выход из
кризиса?» (16+)

19:45 Т/с «Эффект богарне»
(16+)

22:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

22:55 Д/ф «Карел Готт и все-
все-все!» (12+)

23:50 «События.»
00:40 Х/ф «Седьмой лепес-

ток» (16+)

02:35 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

03:35 «Без обмана» (16+)
04:20 Д/ф «Тамара Сёмина.

Всегда наоборот» (12+)
05:15 Д/с «Из жизни живот-

ных» (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

у себя дома» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 05:00 «Сладкие исто-

рии» (0+)
09:10 «Женская форма» (16+)
10:10 «Идеальная пара» (16+)
10:40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:10 «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, 22:00, 01:30 Т/с «Док-

тор хаус» (16+)
23:30 Х/ф «Время желаний»

(16+)
03:10 Т/с «Комиссар Рекс»

(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 «Магия красоты» (16+)
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 «Каратель» (16+)
02:00 Х/ф «Ученик Мерли-

на» (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 «Смотреть
всем!» (16+)

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

ний» (16+)
11:00 «Тайны мира» с Анной

Чапман (16+)
14:00 «Мои прекрасные...»

(16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
21:00, 01:00 Т/с «NEXT» (16+)
23:30, 03:00 «Адская кухня»

(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, 12:30 Т/с «Лучшая доро-

га нашей жизни» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Дети понедель-

ника» (16+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
20:30, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с

«След» (16+)
00:00 Х/ф «Приезжая» (12+)
02:00, 02:55, 03:55, 04:50 «Пра-

во на защиту» (16+)
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Вкусные пельмени

ЕЩЕ БЛИЖЕ,

чем кажется!

Телефоны
отдела продаж:
298-405, 543-593, 8-919-124-05-18.

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

павильоне
на ост. «Ул. Жуковского»
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»

Уважаемые покупатели,
пельмени торговой марки

«От Ивана»
вы можете приобрести в:

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+)
12:20, 21:30 Т/с «Департа-

мент» (16+)
14:15 «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
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят»

(16+)
21:00 «Время»
23:25 «Ночные новости»
23:35 Х/ф «Правдивая

ложь» (16+)
01:45 Чемпионат мира по

футболу. Полуфи-
нал

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 «Кузькина мать. Ито-
ги». «Мертвая доро-
га» (12+)

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

мира» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 МЕ-

СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти» - Южный Урал»
(Ч)

11:50, 14:50, 18:05, 04:20 Вес-
ти. Дежурная 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+)

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

лыши!» (12+)
21:00 Т/с «Вчера закончи-

лась война» (12+)
00:35 «Капица в единствен-

ном числе» (12+)
01:35 Х/ф «Противостоя-

ние» (12+)

РОССИЯ 2

06:40, 14:20, 22:25 Футбол.
Чемпионат мира. 1/2
финала

09:00 «Живое время. Пано-
рама дня» (12+)

10:50 «Диалоги о рыбалке»
(12+)

11:20 «Язь против еды»
(12+)

11:50, 02:00, 12:55, 03:00 «На-
ука 2.0» (16+)

13:25, 03:35 «Моя планета»
(16+)

14:00, 21:55, 00:45, 04:00
«Большой футбол»
(12+)

16:35 «24 кадра» (16+)
17:10 «Наука на колесах»

(12+)
17:40, 06:05 «Рейтинг Баже-

нова». Могло быть
хуже (16+)

18:15 Х/ф «Красная пло-
щадь» (16+)

04:30, 05:00 «Полигон»
(16+)

05:35 «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, 23:00 Но-

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

Избранное
11:15, 23:20 Т/с «Жены и до-

чери» (16+)
12:10 Д/ф «Ветряные мель-

ницы Киндердейка»
12:25 «Письма из провин-

ции»
12:55, 21:30 Д/с «Как устро-

ена Вселенная»
13:45 Д/ф «Князь Потем-

кин. Свет и тени»
14:10 Т/с «Две зимы и три

Лета» (16+)
15:10 Театр им. Моссовета.

«Серебряный век»
17:20 «Больше, чем любовь»
18:00, 01:55 «Игры класси-

ков». Лев Власенко
19:15 Д/ф «Bauhaus на Ура-

ле»
20:05 «Борис Поюровский.

И друзей соберу...»
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 «Наталья Бехтерева.

Магия мозга». 3 ф.
22:15 «Елена Образцова.

Самая знаменитая и
почти незнакомая».
Д/c

01:15 «Аксаковы. Семей-
ные хроники»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35

«Сегодня»
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
13:20 «Суд присяжных.

Окончательный вер-
дикт» (16+)

14:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

15:35, 18:35 Чрезвычайное
происшествие

16:30, 00:00 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)

19:55 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)

21:45 Т/с «Пляж» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
03:00 Т/с «Хранитель»

(16+)
04:05 Т/с «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три

вокзала» (16+)

ОТВ

05:00 Т/с «Рабыня Изаура»
(16+)

05:30 «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,
22:00, 00:30 «Время
новостей. Миасс»
(16+)

06:40 Х/ф «Маленькие тра-
гедии» (16+)

08:30 «Чисто английские
убийства»

10:10 Х/ф «Маленькие тра-
гедии» (16+)

12:10 «Наш сад» (12+)
12:30 Т/с «Рабыня Изаура»

(16+)
13:15 Т/с «Рабыня Изаура»

(16+)
13:45 Т/с «Счастье ты мое»

(16+)
14:45 «Наша марка. Дулев-

ский фарфор» (12+)
15:15 Т/с «Счастье ты мое»

(16+)
16:30 Т/с «Рабыня Изаура»

(16+)
17:15 «На страже закона»

№11 (16+)
17:30 Спортивная рыбалка

(12+)

19:00 Т/с «Ключи от без-
дны» (16+)

20:55 «Дети будут» (16+)
21:00 «День урфо» (16+)
22:10 Х/ф «Дом солнца»

(16+)
00:40 Т/с «Ключи от без-

дны» (16+)
02:10 Х/ф «Зимний вечер в

гаграх» (16+)

ТНТ

07:00 День за днем. (16+)
07:15 «Master-класс» (16+)
07:30 Утренний фреш (16+)
07:35 Телемаркет (16+)
07:40 Место встречи… (16+)
07:55 Утренний фреш (16+)
08:00 День за днем. (16+)
08:15 Телемаркет (16+)
08:20 Музыка на тнт (16+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда:

удивительные леген-
ды»

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

(16+)
11:30 Х/ф «Американский

пирог 2» (16+)
13:40 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+)
14:00 День за днем (16+)
14:15 «Master-класс» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 День за днем. (16+)
19:45 Место встречи… (16+)
20:00 Т/с «Универ. Новая

общага» (16+)
20:30 Т/с «Деффчонки»

(16+)
21:00 Х/ф «21 и больше»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»

(16+)
01:00 Х/ф «Ближайший

родственник»
03:15 «Суперинтуиция»

(16+)
04:10 «Салон вероники»
04:40 Т/с «Живая мишень

2»
05:30 Школа ремонта (12+)
06:35 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «101 далмати-
нец»

07:25 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Русалочка»
08:00 М/с «Том и Джерри.

Детские годы»
08:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
09:00 «Афиша в деталях»

(16 +)
09:15 В память (16+)
09:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
10:30 Т/с «Воронины»
11:00 Т/с «Восьмидесятые»
11:30 Х/ф «Такси-2»
13:10, 23:35 «6 кадров»

(16+)
13:30 «Афиша в деталях»

(16 +)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Восьмидесятые»
15:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:00, 21:00 Т/с «Кухня»
18:00 Т/с «Воронины»
18:30 Поехали! (16 +)
18:45 В память (16+)
22:00 Х/ф «Такси-3»
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 «Когда Санта

упал на землю»
03:30 Т/с «Закон и порядок.

Преступное намере-
ние»

05:10 М/ф «Сказка сказок»
05:45 Музыка на стс (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска»
10:05 Д/ф «Его Превосхо-

дительство Юрий Со-
ломин» (12+)

10:55 «Простые сложнос-
ти» (12+)

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

11:50 Х/ф «Забытый» (16+)
13:55 «Доктор И...» (16+)
14:50, 19:30 «Город ново-

стей»
15:10, 00:25 «Петровка, 38»
15:30 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
17:50 «Украина. Восточный

вопрос». (16+)
18:25 «Право голоса. Укра-

ина: с кем разговари-
вать?» (16+)

19:50 Т/с «Эффект богар-
не» (16+)

22:20 «Линия защиты»
(16+)

22:55 «Хроники московско-
го быта. Молодой
муж» (12+)

23:50 «События»
00:40 Т/с «Расследования

мердока» (12+)
02:30 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
03:25 Д/ф «Челноки. Шко-

ла выживания» (12+)
05:10 Д/с «Из жизни жи-

вотных» (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

у себя дома» (16+)
08:00 «Полезное утро»

(16+)
08:40, 04:45 «Сладкие исто-

рии» (0+)
09:10 «Женская форма»

(16+)
10:10 «Идеальная пара» (16+)
10:40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:10 «Спасите нашу се-

мью» (16+)

14:10 «Дела домашние»
(16+)

14:30 Т/с «Женский док-
тор» (16+)

18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Не родись кра-

сивой» (16+)
20:40, 22:00,01:15 Т/с «Док-

тор хаус» (16+)
23:30 Х/ф «Ксения, люби-

мая жена Федора»
(16+)

02:55 Т/с «Комиссар Рекс»
(16+)

05:15 «Тайны еды» (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 «Магия красоты»
(16+)

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

14:00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (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 «Каратель: Тер-

ритория войны»
(16+)

01:30 Х/ф «Паршивая овца»
(16+)

03:15 Х/ф «Сумеречная
зона» (16+)

г. Миасс,  ул.  Ак. Павлова, 29, тел. 56-07-93;
                       пр. Октября, 9, тел. 544-600.

РЕН

05:00 Т/с «Вовочка-4» (16+)
05:30, 04:30 Т/с «Следаки»

(16+)
06:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112» (16+)

07:30, 20:00 «Смотреть
всем!» (16+)

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

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

Чапман (16+)
14:00 «Мои прекрасные...»

(16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
21:00, 01:00 Т/с «NEXT-2»

(16+)
23:30, 02:50 «Адская кухня»

(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 проис-

шествия»
10:30, 12:30 Т/с «Частное

лицо» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Приезжая» (12+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20:30, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с

«След» (16+)
00:00 Х/ф «Не имей 100

рублей...» (12+)
01:50 Т/с «Лучшая дорога

нашей жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Ново-

сти
09:10, 04:20 «Конт-

рольная закупка»
(12+)

09:45 «Жить здорово!»
(12+)

10:55 «Модный приго-
вор» (16+)

12:20, 21:30 Т/с «Депар-
тамент» (16+)

14:15 «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 все-

ми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят»

(16+)
21:00 «Время»
23:30 «Ночные новости»
23:40 Х/ф «Эдвард -

р у к и - н о ж н и ц ы »
(12+)

01:20, 03:05 Х/ф «Ост-
ров» (18+)

03:30 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, Рос-
сия!»

09:00 «Убийство Кенне-
ди. Новый след»
(18+)

09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник чемпио-

ната мира» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти
11:30, 14:30, 17:45, 19:35

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

11:50, 14:50, 18:05 Вести.
Дежурная 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+)

18:15 «Прямой эфир»
(12+)

20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)

21:00 Т/с «Вчера закон-
чилась война»
(12+)

00:35 «Нанолюбовь»
(12+)

01:35 Х/ф «Противосто-
яние» (12+)

04:15 «Комната смеха»
(12+)

РОССИЯ 2

06:40, 14:20, 22:25 Футбол.
Чемпионат мира.
1/2 финала

09:00 «Живое время. Па-
норама дня» (12+)

10:50, 11:20, 04:50, 05:25
«Полигон» (16+)

11:50, 01:40, 12:25, 02:10,
12:55, 02:45 «Наука
2.0» (16+)

13:25, 03:15 «Моя плане-
та» (16+)

14:00, 21:55, 00:45 «Боль-
шой футбол» (12+)

16:35, 17:10, 17:40 «Наука
2.0». НЕпростые
вещи (16+)

18:15 Х/ф «Красная пло-
щадь» (16+)

03:45, 04:20 «Рейтинг Ба-
женова» (16+)

05:55 «24 кадра» (16+)
06:25 «Наука на колесах»

(12+)

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:00

Новости культуры
10:15 «Наблюдатель».

Избранное
11:15 Х/ф «Удивитель-

ные приключения»
(12+)

12:25 «Письма из про-
винции»

12:55 «Как устроена Все-
ленная». Д/c

13:45 Д/ф «Князь Потем-
кин. Свет и тени»

14:10 Т/с «Две зимы и
три Лета» (16+)

15:10 Театр им. Моссове-
та. «Сирано де Бер-
жерак»

17:35 Павел Хомский.
«Театральная лето-
пись. Избранное»

18:15, 01:55 «Игры клас-
сиков». Борис Хри-
стов

18:40 Д/ф «Квебек -
французское серд-
це Северной Аме-
рики»

19:15 Д/ф «Игорь Косто-
левский. Быть кава-
лергардом»

19:55 «Оперные театры
мира с Николаем
Цискаридзе»

20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»

21:00 «Наталья Бехтере-
ва. Магия мозга». 4
ф.

21:30 Д/с «Как устроена
Вселенная»

22:15 Д/с «Елена Образ-
цова. Самая знаме-
нитая и почти не-
знакомая»

23:20 Х/ф «Тайна дерев-
ни Санта-Витто-
рия» (16+)

01:40 Д/ф «Сус. Кре-
пость династии Аг-
лабидов»

02:25 Д/ф «И оглянулся
я на дела мои...»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35, 10:20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 «Сегодня»

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

13:20 «Суд присяжных.
О к о н ч а т е л ь н ы й
вердикт» (16+)

14:25 «Прокурорская
проверка» (16+)

15:35, 18:35 Чрезвычай-
ное происшествие

16:30, 00:00 Т/с «Глухарь.
П р о д о л ж е н и е »
(16+)

19:55 Т/с «Одиссея сы-
щика Гурова»
(16+)

21:45 Т/с «Пляж» (16+)
02:00 «Дело темное»

(16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Хранитель»

(16+)
04:05 Т/с «Зверобой»

(16+)
05:00 Т/с «Москва. Три

вокзала» (16+)

ОТВ

05:00 Т/с «Рабыня Изау-
ра» (16+)

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

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

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

06:40 Х/ф «Маленькие
трагедии» (16+)

08:20 «Отв сериал: «Чис-
то английские
убийства»

10:10 «Зона особого вни-
мания» (16+)

10:15 Х/ф «Укращение
строптивой» (16+)

12:00 «Хорошие ново-
сти» (12+)

12:30 Т/с «Рабыня Изау-
ра» (16+)

13:45 Т/с «Счастье ты
мое» (16+)

15:15 Т/с «Счастье ты
мое» (16+)

16:15 «Дела житейские»
(12+)

16:30 Т/с «Рабыня Изау-
ра» (16+)

17:15 «Что купить?»
(12+)

17:20 «Наш сад» (12+)
17:40 Своими словами

(16+)
19:00 Т/с «Ключи от без-

дны»  (16+)
21:00 «День урфо» (16+)
22:10 Битва экстрасен-

сов. Лучшее (16+)
00:50 Т/с «Ключи от без-

дны»
02:20 Х/ф «Дом солнца»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Место встречи…

(16+)
07:30 Утренний фреш

(16+)
07:35 Телемаркет (16+)
07:40 «Master-класс»

(16+)
07:55 Утренний фреш

(16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Телемаркет (16+)
08:20 Музыка на тнт

(16+)
08:25 М/с «Кунг-фу пан-

да: удивительные
легенды»

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

сов» (16+)
11:30 Х/ф «21 и больше»

(16+)
13:30 Т/с «Универ»

(16+)
14:00 День за днем (16+)
14:15 Место встречи…

(16+)
14:30 Х/ф «Реальные па-

цаны» (16+)
19:30 День за днем. (16+)
19:45 «Master-класс»

(16+)
20:00 Т/с «Универ. Но-

вая общага» (16+)
20:30 Т/с «Деффчонки»

(16+)
21:00 Х/ф «Бунтарка»

(16+)
23:00 «Дом 2. Город люб-

ви» (16+)
00:00 «Дом-2. После зака-

та» (16+)
01:00 Х/ф «Вскрытие

инопланетянина»
(16+)

02:55 «Суперинтуиция»
(16+)

03:55 «Салон вероники»
04:20 Т/с «Живая ми-

шень 2» (16+)
05:15 Х/ф «Хор» (16+)
06:05 Т/с «Саша+Ма-

ша» (16+)

СТС

06:00 М/ф «101 далмати-
нец»

07:25 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Русалочка»
08:00 М/с «Том и Джер-

ри. Детские годы»
08:30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
09:00 Поехали! (16 +)
09:15 В память (16+)

10:30 Т/с «Воронины»
(16+)

11:00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)

11:30 Х/ф «Такси-3»
(16+)

13:05, 23:40 «6 кадров»
(16+)

13:30 Поехали! (16 +)
13:45 В память (16+)

14:00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)

15:00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

17:00, 21:00 Т/с «Кухня»
(12+)

18:00 Т/с «Воронины»
(16+)

18:30 «Афиша в деталях»
(16 +)

18:45 В память (16+)

19:00 Т/с «Воронины»
(16+)

22:00 Х/ф «Такси-4»
(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 «Почти заму-
жем» (16+)

03:10 Т/с «Закон и поря-
док. Преступное
намерение» (16+)

04:50 М/ф «Баранкин,
будь человеком!»

05:50 Музыка на стс
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
(12+)

08:20 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска»
(12+)

10:05 Д/ф «Сергей Без-
руков. Исповедь
хулигана» (12+)

10:55 «Простые сложно-
сти» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00
«События»

11:50 Х/ф «Одиночка»
(16+)

13:55 «Доктор И...» (16+)
14:50, 19:30 «Город ново-

стей»
15:10, 00:25 «Петровка,

38»
15:25 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
(12+)

17:50 «Выбор Украины».
(16+)

18:25 «Право голоса. Ук-
раина после выбо-
ров» (16+)

19:50 Т/с «Эффект бо-
гарне» (16+)

22:20 «Истории спасе-
ния» (16+)

22:55 Х/ф «Джек и Дже-
ки. Проклятье Кен-
неди» (12+)

23:50 «События»
00:40 Х/ф «Идеальный

побег» (16+)
02:30 Т/с «Исцеление

любовью» (12+)
03:25 Д/ф «Его Превос-

х о д и т е л ь с т в о
Юрий Соломин»
(12+)

04:20 «Хроники москов-
ского быта. Моло-
дой муж» (12+)

05:10 Д/с «Из жизни жи-
вотных» (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 «Джей-
ми у себя дома»
(16+)

08:00 «Полезное утро»
(16+)

08:40, 04:55 «Сладкие ис-
тории» (0+)

09:10 «Женская форма»
(16+)

10:10 «Идеальная пара»
(16+)

10:40 «По делам несо-
вершеннолетних»
(16+)

12:10 «Спасите нашу се-
мью» (16+)

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

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

красивой» (16+)
20:40, 22:00, 01:30 Т/с

«Доктор хаус»
(16+)

23:30 Х/ф «Дочки-мате-
ри» (16+)

03:10 Т/с «Комиссар
Рекс» (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 «Магия красоты»
(16+)

13:30, 18:00, 02:00 «Х-вер-
сии. Другие ново-
сти» (12+)

14:00 Д/ф «Охотники за
п р и в и д е н и я м и »
(16+)

15:00 «Мистические ис-
тории» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
(12+)

18:30 «Пятая стража»
(16+)

19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Секретные

материалы» (16+)
23:00 Х/ф «Месть мерт-

вецов» (16+)
01:00 «Большая игра»

(18+)
02:30 Х/ф «Змеи песка»

(16+)
04:15 Х/ф «Паршивая

овца» (16+)

РЕН

05:00 Т/с «Следаки»
(16+)

06:00, 13:00 «Званый
ужин» (16+)

07:00, 12:00, 19:00 «Ин-
ф о р м а ц и о н н а я
программа 112»
(16+)

07:30, 20:00 «Смотреть
всем!» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00
«24»

09:00 «Нам и не снилось»
(16+)

14:00 «Мои прекрас-
ные...» (16+)

15:00 «Семейные дра-
мы» (16+)

16:00 «Не ври мне!»
(16+)

18:00 «Верное средство»
(16+)

21:00, 01:00 Т/с «NEXT-
2» (16+)

23:30, 03:50 «Адская кух-
ня» (16+)

02:50 «Чистая работа»
(12+)

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

исшествия»
10:30, 12:30, 01:40 Х/ф

«Майор Вихрь»
(12+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Не имей 100

рублей...» (12+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с

«Детективы» (16+)
20:30, 21:15, 22:25, 23:15

Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Дети поне-

дельника» (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

тел. 26-00-08, 8-904-80-00-848
пр. Автозаводцев, 5;

пр. Октября, 66,
тел. 8-908-810-50-50.

БЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНОБЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНОБЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНОБЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНОБЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНО

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ К ЭЛЕКТРО-,ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ К ЭЛЕКТРО-,ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ К ЭЛЕКТРО-,ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ К ЭЛЕКТРО-,ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ К ЭЛЕКТРО-,
БЕНЗОИНСТРУМЕНТАМ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕБЕНЗОИНСТРУМЕНТАМ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕБЕНЗОИНСТРУМЕНТАМ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕБЕНЗОИНСТРУМЕНТАМ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕБЕНЗОИНСТРУМЕНТАМ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕ

ул. Орловская, 6. Тел. 554-161

запчасти к бетономешалкам

скидки
каждую
пятницу
на весь

ассортимент

магазин

 «Мелодия»
пр. Автозаводцев, 10.

СЕМЕНАСЕМЕНА
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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+)
12:20 Т/с «Департамент»

(16+)
14:15 «Время обедать!»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15, 04:05 «В наше время»

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

(16+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Поле чудес»
19:50, 21:30 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
23:25 Международный му-

зыкальный фести-
валь «Белые ночи
Санкт-Петербурга».
День 1-й (12+)

01:20 Х/ф «Поймет лишь
одинокий» (16+)

03:15 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 «Убийство Кеннеди.
Новый след» (18+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
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+)
21:00 Х/ф «Карнавал по-на-

шему» (12+)
22:55 Торжественная цере-

мония открытия
ХХIII Международ-
ного фестиваля «Сла-
вянский базар в Ви-
тебске»

00:45 «Живой звук» (12+)
02:45 «Горячая десятка»

(12+)
03:50 «Комната смеха»

(12+)

РОССИЯ 2

07:00 Х/ф «Кандагар»
(16+)

09:00 «Живое время. Пано-
рама дня» (12+)

10:50, 19:00, 11:20, 17:55, 18:30
«Рейтинг Баженова»
(16+)

11:50, 02:30, 12:25, 03:05,
12:55, 03:35 «Наука
2.0» (16+)

13:25, 04:05, 05:40 «Моя пла-
нета» (16+)

14:00, 21:55, 02:00 «Большой
футбол» (12+)

14:20 Х/ф «Погружение»
(16+)

19:30 Х/ф «Мы из будуще-
го» (16+)

22:25 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Гре-
ция

23:30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights.
Магомед Маликов
(Россия) против Брет-
та Роджерса (США),
Владимир Минеев
(Россия) против Пав-
ла Третьякова (Бело-
руссия), Константин
Ерохин (Россия) про-
тив Михала Андри-
шака (Польша)

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 Х/ф «Дело Артамоно-

вых» (16+)
12:10 Д/ф «Соловецкие ос-

трова. Крепость Гос-
подня»

12:25 «Письма из провин-
ции»

12:55 «Как устроена Вселен-
ная». Д/c

13:45 Д/ф «Князь Потем-
кин. Свет и тени»

14:10 Т/с «Две зимы и три
Лета» (16+)

15:10 Д/ф «Сергей Конен-
ков. Резец и музыка»

15:50 Х/ф «Моя любовь»
(16+)

17:05 Д/ф «Александр Твар-
довский. Три жизни
поэта»

17:55 Д/ф «Неаполь - город
контрастов»

18:10 Д/ф «Глен Гульд. От-
решение»

19:15 «Смехоностальгия»
19:45 «Острова»
20:25 Фаина Раневская и Ро-

стислав Плятт в по-
становке театра им.-
Моссовета «Дальше -
тишина...»

23:20 «Большой джаз»
01:30 М/ф «Сказки старо-

го пианино»
01:55 Д/ф «Среди туманов

Маджули»
02:50 Н.Рота. «Прогулка с

Феллини»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-

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

годня»
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
13:20 «Суд присяжных.

Окончательный вер-
дикт» (16+)

14:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

15:35, 18:35 Чрезвычайное
происшествие

16:30, 23:50 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)

19:55 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)

01:50 «Дикий мир» (0+)
02:00 Т/с «Хранитель»

(16+)
04:00 Т/с «Зверобой» (16+)
04:55 Т/с «Москва. Три

вокзала» (16+)

ОТВ

05:00 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 «Укращение
строптивой» (16+)

08:15 Спортивная рыбалка
(12+)

08:45 «Наш сад» (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+)
12:30 Т/с «Рабыня Изаура»

(16+)
13:15 Т/с «Рабыня Изаура»

(16+)
13:45 Д/ф «Моя правда. Лия

ахеджакова»
15:15 «Смех с доставкой на

дом» (16+)
16:30 Т/с «Рабыня Изаура»

(16+)
17:15 «Закон и порядок»

(16+)
17:30 Д/ф «Люди РФ. Хари-

нов»
18:00 «Время новостей. Ми-

асс» Итоговая про-
грамма с М.Тютевым
(16+)

19:00 Х/ф «Эта веселая пла-
нета» (12+)

21:00 «День урфо» (16+)
22:10 Х/ф «Имоджен»

(16+)
00:50 Д/ф «Все про деньги»
02:35 Х/ф «Уличные танцы

2» (16+)

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 «Master-класс» (16+)
07:30 Утренний фреш (16+)
07:35 Телемаркет (16+)
07:40 Место встречи… (16+)
07:55 Утренний фреш (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Телемаркет (16+)
08:20 Музыка на тнт (16+)

08:25 М/с «Кунг-фу панда:
удивительные леген-
ды»

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

(16+)
11:30 Х/ф «Бунтарка»

(16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:00 День за днем (16+)
14:15 «Master-класс» (16+)
14:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 День за днем. Итоги

недели (16+)
20:00 «Comedy woman»

(16+)
21:00 «Комеди клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Су-

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

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»

(16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Х/ф «Мстители»

(16+)
03:45 «Суперинтуиция»

(16+)
04:45 «Салон вероники»
05:15 Т/с «Живая мишень 2»

(16+)
06:10 Т/с «Саша+Маша»

(16+)

СТС

06:00 М/ф «101 далмати-
нец»

07:25 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Русалочка»
08:00 М/с «Том и Джерри.

Детские годы»
08:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
09:00 «Афиша в деталях»

(16 +)
09:15 В память (16+)
09:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
10:00 Т/с «Воронины»

(16+)
10:30 Х/ф «Такси-4» (16+)
12:10 «6 кадров» (16+)
12:35 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
13:30 «Афиша в деталях»

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

(16+)
14:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:30 Поехали! (16 +)
18:45 В память (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23:00 «Большой вопрос»

(16+)
23:35 Т/с «Студенты» (16+)
00:05 Х/ф «Танцы на ули-

цах. Нью-Йорк»
(16+)

02:00 Т/с «Закон и порядок.
Преступное намере-
ние» (16+)

03:40 М/ф «Тайна третьей
планеты»

05:45 Музыка на стс (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Контрабанда»

(12+)
10:00, 15:10 «Петровка, 38»
10:20, 11:50 Х/ф «Анютино

счастье» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
14:50, 19:30 «Город ново-

стей»
15:25 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
17:50 «Президент на де-

серт». (16+)
18:25 «Право голоса. Укра-

ина после выборов».
(16+)

22:20 Х/ф «Дживс и Вус-
тер. Азартные игры»
(12+)

23:25 Х/ф «Не хочу же-
ниться!» (12+)

01:00 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска» (12+)

02:50 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

03:45 Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди»
(12+)

04:45 Д/ф «Сергей Безру-
ков. Исповедь хулига-
на» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30, 06:00 «Пир на весь мир

с Джейми Оливером»
(16+)

08:00 «Полезное утро»
(16+)

08:40 Мультфильмы (0+)
08:55, 14:30, 19:00, 22:00 Т/с

«Великолепный век»
(16+)

14:10 «Медсовет» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Презумпция

вины» (16+)
01:35 Х/ф «Моё сердце для

тебя» (16+)
04:55 «Сладкие истории»

(0+)
05:30 «Джейми у себя дома»

(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 «Магия красоты»
(16+)

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 «Начало» (16+)
23:00 Х/ф «Дом восковых

фигур» (16+)
01:15 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02:15 Х/ф «Месть мертве-

цов» (16+)
04:15 Х/ф «Змеи песка»

(16+)

РЕН

05:00 «Адская кухня» (16+)
05:30 Т/с «Следаки» (16+)
06:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112» (16+)

07:30, 23:00 «Смотреть
всем!» (16+)

08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Нам и не снилось»

(16+)
14:00 «Мои прекрасные...»

(16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Тайны мира» с Анной

Чапман (16+)
21:00 «Странное дело»

(16+)
22:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
00:00, 03:50 Х/ф «Забирая

жизни» (16+)
02:00 Х/ф «Посылка» (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, 12:30 Х/ф «Особо

важное задание»
(12+)

13:30, 16:00 Х/ф «В лесах
под Ковелем» (12+)

18:00 «Место происше-
ствия»

19:00 «Защита Метлиной»
(16+)

19:35, 20:20, 21:00, 21:50, 22:35,
23:15, 00:05, 00:50, 01:35
Т/с «След» (16+)

02:25 Т/с «Частное лицо»
(12+)
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!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;
батареи и другой лом. При-
едем сами. Быстро. Тел. 8-908-
57-70-929.

!современные юбилейные
монеты дорого, а также ПРО-
ДАМ альбомы БИМитол, ГВС,
Сочи, банкноты Сочи, моне-
ты. Тел. 8-951-77-44-206.

КУПЛЮ

!2-комн. кв-ру  (хрущевка)
на пр. Автозаводцев, 54 (44 кв.
м, 3/5). Тел. 8-919-11-31-461.

!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.

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

!комфортабельный не-
большой домик (6 кв. м). Мож-
но под дачу, можно исполь-
зовать как летнюю комнату,
очень удобна для детей. 25
тыс. руб. Тел. 8-951-47-08-470.

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

!а/м «Лада Приора», (цвет
«снежка», комплектация
люкс, в отличном состоянии).
162 тыс. руб. Торг. Тел. 8-951-
46-28-745.

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

!печь в баню (6 мм, новая)
— 6,5 тыс. руб. Тел. 8-951-45-
40-669.

! печь для бани
500х500х1300, 500х600х1300
(6 мм); диам. 530х1500, б/у, 8
мм — 7000 руб. Тел. 8-951-
43-04-395.

!печь в баню металл. 6 мм,
(50х130х50 см) — 18 тыс. руб.
Тел. 8-951-44-80-059.

!бак из нержавейки 50-
100 л. Тел. 8-951-11-35-016.

!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.

ПРОДАЮ !дрова сосновые (сухие,
пиленые). 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 (коло-
тые, пиленые). Предоставляем
документы. 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.

!щебень; песок; глину;
отсев; камень; скалу. Достав-
ка а/м «ЗиЛ» от 1 до 6 т. Тел.
8-952-509-6947, 59-06-45.

!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.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

Тел. 89507425143 Беспла
тная

достав
ка

ПИРОГИ
на заказ

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

"55-96-91, 89525009810

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

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

СДАЮ

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

П

А

Л

Ь

М

И

Р
А

&

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПЕРВЫЙ

05:05, 06:10 Х/ф «В полосе
прибоя» (12+)

06:00, 10:00 Новости
06:55 Х/ф «Черный снег-2»

(16+)
08:45 «Смешарики. Новые

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

мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Сосо Павлиашвили.

«Ждет тебя грузин...»
(12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт»

(12+)
13:15 «Народная медицина»

(16+)
14:20 Х/ф «Неподдающиеся»
15:50 «Вышка» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19:20 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня»
23:00 Международный музы-

кальный фестиваль
«Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга». День 2-й
(12+)

00:55 Х/ф «К чуду» (12+)
03:00 Х/ф «С девяти до пяти»

(16+)
05:00 Т/с «Пропавший без

вести» (16+)

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Золотая мина»
(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». Информа-

ционно-публицисти-
ческая программа (Ч)

10:30 «Автовести» (Ч)
11:40 «Время выбирать» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25 Т/с «Море по колено»

(12+)
14:30 Х/ф «Летом я предпо-

читаю свадьбу» (12+)
16:20 «Бенефис Геннадия

Ветрова» (16+)
18:00 «Субботний вечер»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Мама поневоле»

(12+)
23:15 Х/ф «Девочка» (16+)
01:45 Футбол. Чемпионат

мира. Матч за 3-е место
04:00 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

07:00, 07:30, 08:05, 08:35, 02:30,
03:35, 04:30, 05:35 «Моя
планета» (16+)

09:00 «Живое время. Пано-
рама дня» (12+)

09:55, 11:55 Футбол. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала

14:00, 18:05, 01:30, 04:00 «Боль-
шой футбол» (12+)

14:20 «24 кадра» (16+)
14:55 «Наука на колесах»

(12+)
15:25 «Рейтинг Баженова»

(16+)
15:55 «Танковый биатлон»
18:35 Х/ф «Три дня лейтенан-

та Кравцова» (16+)
22:25 Пляжный футбол. Ев-

ролига. Россия - Бело-
руссия

23:30 Х/ф «Господа офице-
ры: Спасти императо-
ра» (16+)

02:00 «Наука 2.0» (16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:05 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Моя любовь»
11:50Д/ф «Испытание чувств.

Лидия Смирнова»
12:30 «Большая семья». Та-

тьяна и Сергей Ники-
тины

13:25 «Дикая природа Герма-
нии»

14:15 «Красуйся, град Пет-
ров!»

14:40 Российский нацио-
нальный оркестр. Ди-
рижер Михаил Плет-
нев

15:25 Д/ф «Среди туманов
Маджули»

16:20 Д/ф «Юрий Завадский
- любимый и любя-
щий»

17:00 Вспоминая Святослава
Бэлзу

18:20 Д/ф «Святослав Бэлза.
Незаданные вопросы»

19:00 Х/ф «Большая жизнь»
(16+)

20:35 «Острова»
21:20 Х/ф «Остров» (16+)
23:15 «Белая студия». Павел

Лунгин
23:55 Д/ф «Португалия. За-

мок слез»
00:20 Шоу «Тони Беннет. Ду-

эты»
01:45 М/ф «Королевский бу-

терброд»
01:55 «Дикая природа Герма-

нии»
02:45 Чарли Чаплин. Фраг-

менты из музыки к ки-
нофильмам

НТВ

05:55 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+)
21:15 «Ты не поверишь!»

(16+)
21:55 Т/с «Гражданка на-

чальница. Продолже-
ние» (16+)

23:55 «Остров» (16+)
01:25 «Жизнь как песня.

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

зала» (16+)

ОТВ

05:30, 10:15 «Время ново-
стей» (16+)

06:10 Х/ф «Эта веселая пла-
нета»

07:50 Д/ф «Моя правда. Лия
ахеджакова»

08:45 «Преображение»
(12+)

09:00 «Искры камина с вита-
лием вольфовичем»
(12+)

10:00 «Дела житейские»
(12+)

10:55 «Что купить?» (12+)
11:00 «Татарочка» № 9 (12+)
11:10 «Смех с доставкой на

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

талья крачковская»
14:00 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
15:15 Х/ф «Танцуй, танцуй»

(16+)
18:00 «Закон и порядок»

(16+)
18:15 «Происшествия за не-

делю» (16+)
18:30 «Время новостей. Ито-

ги недели» (16+)
19:00 Х/ф «Зита и гита»

(16+)
22:10 Х/ф «Широко шагая»

(16+)
23:50 Х/ф «Имоджен» (16+)
01:35 Д/ф «Жизнь после

людей»
02:25 Отв музыка (16+)

ТНТ

07:00 Х/ф «Счастливы вмес-
те» (16+)

07:35 Музыка на тнт (16+)
08:00 День за днем. Итоги

недели (16+)
08:30 Утренний фреш (16+)
08:35 «Master-класс» (16+)
08:50 Телемаркет (16+)
08:55 Музыка на тнт (16+)
09:00 День за днем. Итоги

недели (16+)
09:30 Утренний фреш (16+)
09:35 Место встречи… (16+)
09:50 Телемаркет (16+)
09:55 Музыка на тнт (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 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy woman» (16+)
17:00 Т/с «Деффчонки»

(16+)
19:30 Место встречи… (16+)
19:45 «Master-класс» (16+)
20:00 «Прекрасные созда-

ния» (12+)
22:25 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
23:00, 00:00 «Дом 2» (16+)
01:00 «Такое кино!» 00:23:00

(16+)

01:30 Х/ф «Наемные убий-
цы» (16+)

04:05 «Дом 2. Город любви»
(16+)

05:05 Т/с «Саша+Маша»
(16+)

06:00 М/с «Турбо-агент дад-
ли»

СТС

06:00 М/ф «Хвастливый мы-
шонок»

07:25 М/с «Пингвиненок по-
роро»

07:45 М/с «Куми-куми»
08:00 М/с «Макс стил»
08:30 Поехали! (16 +)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Макс. Динотер-

ра»
09:35 М/с «Смешарики»
09:40 М/ф «Принц египта»
11:30 Шоу «Уральских пель-

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

(16+)
16:00 «Афиша в деталях» (16 +)
16:15 В память (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:30 Х/ф «Эволюция»

(16+)
20:25 Х/ф «Пятый элемент»

(16+)
22:50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23:50 Х/ф «Свидание моей

мечты» (16+)
01:50 Т/с «Закон и порядок.

Преступное намере-
ние» (16+)

03:30 М/ф «Ровно в три пят-
надцать»

05:40 Музыка на стс (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Марш-бросок» (12+)
06:00 Мультфильмы (0+)
07:15 Х/ф «Прощайте, фара-

оны!» (12+)
08:50 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:20 Х/ф «Там, на неведомых

дорожках...» (12+)
10:30 «Петровка, 38»
10:40, 11:45 «Доброе утро»
11:30, 14:30 «События»
12:45 Х/ф «Не хочу женить-

ся!» (12+)
14:45 Х/ф «Железная мас-

ка» (12+)
17:15 Х/ф «Назад в СССР»

(16+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Приют комедиантов»

(12+)
01:00 Х/ф «Одиночка» (16+)
03:05 Д/ф «Цеховики. Опас-

ное дело» (12+)
04:40 Д/ф «Татьяна Пельт-

цер. Осторожно, ба-
бушка!» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 08:30 М/ф (0+)
07:00 «Зеленая передача»

(16+)
07:30, 05:30 «Пир на весь мир

с Джейми Оливером»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
09:30 Х/ф «Волшебная лам-

па Аладдина» (12+)
10:55, 19:00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
22:40 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Право на надеж-

ду» (16+)
01:25 Х/ф «Моя сестра ста-

ла невестой» (16+)
04:10 «Сладкие истории» (0+)
05:10 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00, 10:00, 05:30 Мульт-
фильмы (0+)

09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)

10:45, 01:15 Х/ф «Супермен:
Стальная молния» (0+)

13:15, 03:45 Х/ф «Супермен:
В поисках мира» (0+)

15:00 Х/ф «Сын Маски» (12+)
17:00 Х/ф «История Золуш-

ки» (12+)
19:00 Х/ф «Моя ужасная

няня» (0+)
21:00 Х/ф «Мама» (16+)
23:00 Х/ф «Химера» (16+)

РЕН

05:00 Х/ф «Забирая жизни»
(16+)

05:45 «Смотреть всем!» (16+)
06:15 Т/с «Туристы» (16+)
09:45 «Чистая работа» (12+)
10:40 Шоу «Организация Оп-

ределенных Наций»
(16+)

12:30 «24»

13:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко
(16+)

15:00, 17:00 «Территория заб-
луждений» (16+)

19:00 Концерт «Трудно жить
легко» (16+)

21:00 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (16+)

00:50 Т/с «Подкидной»
(16+)

ПИТЕР

06:20 Мультфильмы (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10,

13:55, 14:40, 15:25, 16:10,
16:55, 17:40 Т/с «След»
(16+)

19:00 Т/с «Платина-2» (16+)
00:45 Х/ф «Особо важное за-

дание» (12+)
03:30 «Агентство специаль-

ных расследований» с
В.Разбегаевым (16+)
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Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

!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

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

ТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТ
"желательно с л/а
"з/п от 25000 руб.

В связи с открытием
нового представительства приглашаем

 тел. 8-900-02-74-988."обучение
"з/п от 15000 руб.

МЕНЕДЖЕРА

ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА

Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë. 8-900-02-74-997

ОАО «Связьтранснефть» г. Москвы извещает жите-
лей района о проведении проектно-изыскательских ра-
бот по объекту «СПРС МН Уралсибнефтепровод Строи-
тельство», в рамках которого планируется строительство
на территории Миасского района Челябинской области
базовых станций подвижной радиосвязи:

1. БС НУП-3/9, 5 км южнее г. Златоуст;
2. БС НУП-1/10 (Л-Т), 5,8 км южнее с. Черновское.
По всем возникающим вопросам обращаться в те-

чение месяца (с даты опубликования в газете) в про-
ектную организацию ОАО «Гипросвязь» по адресу:
443030, г. Самара, ул. Льва Толстого, 135, тел. 8-846-
332-40-16 или с письменным заявлением в админист-
рацию района.

Заключение
о результатах публичных слушаний, проведенных на основании
постановления главы Миасского городского округа (далее – МГО)

от 05.05.2014 г. № 18
  г. Миасс                                                                                         от 16.06.2014 г.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний, назначен-
ная постановлением главы МГО от 05.05.2014 г. № 18 (далее – комиссия),
рассмотрев материалы публичных слушаний:

- проект планировки территории, прилегающей с северной и северо-за-
падной стороны к границам ОАО «Автомобильный завод «Урал» от Дина-
мовского шоссе до территории филиала ООО «Веза-Миасс»;

- протокол публичных слушаний от 16.06.2014 г.;
- рекомендации от 16.06.2014 г. участников публичных слушаний;
- протокол заседания комиссии от 12.05.2014 г.,
составила настоящее заключение о следующем:
1. Публичные слушания, проведенные 16.06.2014 г. на основании поста-

новления главы МГО от 05.05.2014 г. № 18, считать состоявшимися.
2. В результате обсуждения и голосования на публичных слушаниях

16.06.2014 г. по вопросу повестки дня слушаний участниками слушаний
приняты рекомендации участников публичных слушаний (приложение).

3. Опубликовать настоящее заключение с приложением в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации и разместить на официальном
сайте администрации МГО www.миасс.рф.

В. КАРПУНИН,
председатель комиссии.

Рекомендации
участников публичных слушаний, проведенных

на основании постановления главы МГО от 05.05.2014 г. № 18
  г. Миасс                                                                                                    от 16.06.2014 г.

По вопросу «об утверждении проекта планировки территории, прилега-
ющей с северной и северо-западной стороны к границам ОАО «Автомо-
бильный завод «Урал» от Динамовского шоссе до территории филиала
ООО «Веза-Миасс»:

«администрации МГО – утвердить представленный на публичных слу-
шаниях проект планировки (разработан МБУ «АПЦ МГО», шифр проекта
планировки 07.04.14/1881-ППТ)».

Результаты голосования: за – 7 чел.; против – 0 чел.; воздержались – 0 чел.
С. ДЕРБЕНЦЕВ,
председательствующий на публичных слушаниях.

Заключение
о результатах публичных слушаний, проведенных на основании
постановления главы Миасского городского округа (далее – МГО)

от 14.05.2014 г. № 21
 г. Миасс                                                                                             от 17.06.2014 г.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний, назначен-
ная постановлением главы МГО от 14.05.2014 г. № 21 (далее – комиссия),
рассмотрев материалы публичных слушаний:

- проекты планировки территорий по вопросам повестки дня публичных
слушаний;

- протокол публичных слушаний от 17.06.2014 г.;
- рекомендации от 17.06.2014 г. участников публичных слушаний;
- протокол заседания комиссии от 15.05.2014 г.,
составила настоящее заключение о следующем:
1. Публичные слушания, проведенные 17.06.2014 г. на основании поста-

новления главы МГО от 14.05.2014 г. № 21, считать состоявшимися.
2. В результате обсуждения и голосования на публичных слушаниях

17.06.2014 г. по вопросу повестки дня слушаний участниками слушаний
приняты рекомендации участников публичных слушаний (приложение).

3. Опубликовать настоящее заключение с приложением в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации и разместить на официальном
сайте администрации МГО www.миасс.рф.

В. КАРПУНИН,
председатель комиссии.

Рекомендации
участников публичных слушаний, проведенных на основании

постановления главы МГО от 14.05.2014 г. № 21
  г. Миасс                                                                                                  от 17.06.2014 г.

1. По вопросу «об утверждении проекта планировки территории, распо-
ложенной восточнее ул. Магнитогорской»:

«администрации МГО – утвердить представленный на публичных слу-
шаниях проект планировки (разработан ООО «Стройпроект», шифр про-
екта планировки 10-01-14/7586)».

Результаты голосования: за – 21 чел.; против – 0 чел.; воздержались – 3
чел.

1. По вопросу «об утверждении проекта планировки территорий, распо-
ложенных в пос. Северные Печи Миасского городского округа (часть I –
в северо-западной части п. Северные Печи; часть II – в восточной части
п. Северные Печи)»:

«администрации МГО – утвердить представленный на публичных слу-
шаниях проект планировки (разработан МБУ «АПЦ МГО», шифр проекта
планировки: часть I - 01.03.13-02/ПП, часть II – 03.06.13-06/ПП)».

Результаты  голосования: за – 27 чел.; против – 0 чел.; воздержались – 0 чел.
В. КУРПУНИН,
председательствующий на публичных слушаниях.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до све-

дения граждан и юридических лиц, что в администрацию Миас-
ского городского округа поступило обращение об изменении вида
разрешенного использования земельного участка с кадастровым
номером 74:34:1002002:304, общей площадью 1500,0 кв. м, распо-
ложенного в г. Миассе, в районе жилого дома № 4 на ул. Готвальда,
с «проектирования и строительства подъездной автомобильной
дороги и стоянки подъезжающего транспорта» на «под строитель-
ство спортивно-оздоровительного комплекса».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть зат-
ронуты, предлагается в месячный срок со дня публикации обратить-
ся в письменном виде в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка
можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. 22, время при-
ема: пн, ср, чт с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасско-

го городского округа информирует граждан и юридических лиц о
предполагаемом предоставлении в аренду земельного участка из
земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 500,0
кв. м, для проектирования и строительства подземного газопро-
вода среднего давления, расположенного по адресу: Челябинская
область, г. Миасс, район объездной дороги в северной части.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо желаю-
щим приобрести права на земельный участок, в случае возмож-
ности его формирования в испрашиваемом месте, предлагается в
месячный срок со дня настоящей публикации обратиться в пись-
менном виде в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка
можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. 20, время при-
ема: пн, ср, чт с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрацией Миасского городского округа принято ре-

шение (постановление администрации Миасского городского
округа от 27.06.2014 г. № 3998) о продаже по рыночной стоимости
400000 руб. (четыреста тысяч руб. 00 коп.) земельного участка из
земель населенных пунктов для благоустройства территории в
г. Миассе, п. Тургояк, на ул. Ленина, 203, площадью 560,0 кв. м,
с кадастровым номером 74:34:0309002:310, обремененного пра-
вом аренды сроком до 01.11.2016 г.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты при предоставлении земельного уча-
стка, либо желающим приобрести земельный участок, предлага-
ется в течение 30 дней со дня настоящей публикации обратиться в
письменном виде в администрацию Миасского городского окру-
га по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка
можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. 20, время при-
ема: пн, ср, чт с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Черный снег-2» (16+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:40 «Смешарики. ПИН-код»

(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «По следам великих рус-

ских путешественников»
(12+)

13:20 «Моя родословная» (12+)
14:10 Что? Где? Когда?
15:10 «Универcальный артист»

(12+)
17:00 «Минута славы» (12+)
18:45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
21:00 Воскресное Время
22:10 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга».
Финал (12+)

23:35 «По следам великих рус-
ских путешественников»
(16+)

00:30 Чемпионат мира по футбо-
лу. Церемония закрытия.
Финальный матч

03:00 Т/с «Пропавший без вести»
(16+)

03:50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Ищите женщину»
(0+)

07:45 «Моя планета» представля-
ет. «Саяно-Шушенский
заповедник» (12+)

08:20 Смехопанорама (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:25 «Свадебный генерал» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»

- Южный Урал». Собы-
тия недели (Ч)

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

мира» (12+)
11:40 «Про декор» (12+)
12:40, 14:30 Т/с «Верю» (12+)
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»

- Южный Урал» (Ч)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым»
(12+)

23:50 Х/ф «Охота на принцессу»
(16+)

03:05 «Планета собак» (12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

06:40, 11:40, 19:05 Футбол. Чемпи-
онат мира. Матч за 3-е ме-
сто

09:00 «Живое время. Панорама
дня» (12+)

09:55 «Моя рыбалка» (12+)
10:35 «Язь против еды» (12+)
11:05 «Рейтинг Баженова» (16+)
14:00, 18:35, 00:30, 04:00 «Большой

футбол» (12+)
14:20 «Полигон». Дикая кошка

(16+)
14:50 Х/ф «Клад могилы Чингис-

хана» (16+)
21:25 Пляжный футбол. Евролига.

Россия - Испания
22:30 Х/ф «Лига мечты» (16+)
01:00, 02:00, 02:35 «Наука 2.0»

(16+)
03:05, 03:40, 04:30, 05:35 «Моя пла-

нета» (16+)

РОССИЯ К

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

События недели (Ч)
08:30 Спектакль «Южный Урал».

Иоланта»
10:00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Большая жизнь» (16+)
12:10 «Легенды мирового кино».

Борис Андреев
12:35, 01:55 «Дикая природа Гер-

мании»
13:30 Финал V международного

конкурса оперных арти-
стов Галины Вишневской

14:45 Х/ф «Остров» (16+)
16:40 Д/ф «России древний испо-

лин»
17:20 Х/ф «Биндюжник и король»

(16+)
20:05 «Искатели»
20:50 Творческий вечер Юрия

Стоянова в Доме актера
21:50 Х/ф «Сельская честь» (16+)
23:20 Х/ф «Пловец» (16+)
00:30 «Jazzprofi-35». Гала-кон-

церт звезд российского
джаза

01:45 Х/ф «Лифт» (16+)
02:45 Ф.Шопен. Баллада №1. Ис-

полняет Ф.Кемпф

НТВ

06:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

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. Дело

хирурга» (16+)
23:00 «Враги народа» (16+)
23:55 «Остров» (16+)
01:20 «Как на духу» (16+)
02:20 «Дело темное» (16+)
03:10 Т/с «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

ОТВ

05:00 Д/ф «Все про деньги»
06:35 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
08:00 Д/ф «Моя правда. Нона

мордюкова»
09:00 «Время новостей. Миасс»

Итоговая программа с
М.Тютевым (16+)

09:45 «Происшествия за неделю»
(16+)

10:00 «Папа попал»
11:00 Д/ф «Подводная Одиссея

команды Кусто»
12:00 Д/ф «Жизнь после людей»
13:00 «Простые радости с павлом

сумским» (12+)
13:20 Х/ф «Зита и гита»
16:30 Т/с «Чисто английские

убийства» (16+)
20:30 Д/ф «Моя правда. Тимоти»
21:30 «Хорошие новости» (12+)
22:00 «Кавалер» Мужской журнал

(16+)
22:20 «Происшествия за неделю»

(16+)
22:35 «Время новостей. Итоги не-

дели» (16+)
23:05 Т/с «Чисто английские

убийства» (16+)

01:05 Х/ф «Широко шагая» (16+)
02:35 Отв музыка (16+)

ТНТ

07:00 Х/ф «Счастливы вместе»
(16+)

07:35 Музыка на тнт (16+)
08:00 День за днем. Итоги недели

(16+)
08:30 Утренний фреш (16+)
08:35 Место встречи… (16+)
08:50 Телемаркет (16+)
08:55 Музыка на тнт (16+)
09:00 День за днем. Итоги недели

(16+)
09:30 Утренний фреш (16+)
09:35 «Master-класс» (16+)
09:50 Телемаркет (16+)
09:55 Музыка на тнт (16+)
10:00 Школа ремонта (12+)
11:00 «Перезагрузка»  (16+)
12:00 «Comedy баттл. Суперсе-

зон» (16+)
13:00 «Stand up» 00:45:48 (16+)
14:00 «Прекрасные создания»

(12+)
16:30 «Комеди клаб»  (16+)
19:30 «Master-класс» (16+)
19:45 Место встречи… (16+)
20:00 «Комеди клаб» (16+)
22:00 «Stand up» 00:48:41 (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»  (16+)
00:00 «Дом-2. После заката»

(16+)
01:00 Х/ф «Отважная» (16+)
03:25 «Дом 2. Город любви» (16+)
04:25 «Суперинтуиция» (16+)
05:25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент дадли»

СТС

06:00 М/ф «Сказка про лень»
07:15 М/с «Пингвиненок поро-

ро»
07:35 М/с «Куми-куми»
08:00 М/с «Макс стил»
08:30 «Афиша в деталях» (16 +)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Макс. Динотерра»
09:35 М/ф «Лерой и стич»
11:00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 Х/ф «Эволюция» (16+)
14:55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16:00 Поехали! (16 +)
16:15 В память (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18:30 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
20:55 Х/ф «Привидение» (16+)
23:20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00:20 «Большой вопрос» (16+)
00:55 Х/ф «Супер-8» (16+)
02:55 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение»
(16+)

04:30 М/ф «Ивашка из дворца пи-
онеров»

ТВ ЦЕНТР

05:30 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» (16+)

06:40 Мультфильмы
07:30 «Фактор жизни» (6+)
08:05 Т/с «Мамочки» (16+)
10:00 «Барышня и кулинар» (6+)
10:30 Д/ф «Карел Готт и все-все-

все!» (12+)
11:30 «События»
11:45 Х/ф «Сицилианская защи-

та» (12+)
13:30 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
14:20 Приглашает Борис Ноткин

(12+)

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

са Неглинцева» (12+)
17:20 Х/ф «Берега» (12+)
21:00 «В центре событий» с Анной

Прохоровой (16+)
23:50 Х/ф «Гангстеры в океане»

(16+)
02:30 Д/ф «Травля. Один против

всех» (16+)
04:00 Д/ф «Завещание императ-

рицы Марии Федоров-
ны» (12+)

05:10 Д/с «Из жизни животных»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 08:30 Мультфильмы (0+)
07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:20 Х/ф «Старик Хоттабыч»

(12+)
10:50, 19:00 Т/с «Великолепный

век» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20, 23:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
22:45 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 Х/ф «Сестрёнка» (16+)
01:20 Х/ф «Одна ошибка» (16+)
03:55 «Сладкие истории» (0+)

ТВ 3

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
07:15 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
07:45 Х/ф «Приключения Бурати-

но» (0+)
10:45 Х/ф «Сын Маски» (12+)
12:45 Х/ф «История Золушки»

(12+)
14:45 Х/ф «Моя ужасная няня»

(0+)
16:45 Х/ф «Дом восковых фигур»

(16+)
19:00 Х/ф «Погоня» (16+)
21:00 Х/ф «Ловец снов» (16+)
23:30 Х/ф «Начало» (16+)
02:30 Х/ф «Химера» (16+)
04:45 Д/ф «10 способов» (12+)

РЕН

05:00 Т/с «Охота на Вервольфа»
(16+)

08:30 Концерт «Трудно жить лег-
ко» (16+)

10:30 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
01:00 Х/ф «Пьяный рассвет»

(16+)
03:15 Х/ф «Дело о пеликанах»

(16+)

ПИТЕР

06:00 Мультфильмы (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с

Михаилом Ковальчуком
(0+)

11:00, 19:40 Т/с «Платина-2»
(16+)

18:00 «Главное» (12+)
00:15 Х/ф «Белая стрела» (16+)
02:10 Х/ф «В лесах под Ковелем»

(12+)



Невыдуманные истории
Спасая свои жизни, украинские беженцы вынуждены покидать родные места
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Новость о трагедии в Украине, в результате
которой погибли двое русских журналистов,
облетела множество СМИ. Чудом оставшийся
живым оператор телеканала «Россия-24»
Виктор Денисов, который некогда жил
в Миассе и, кстати, около полутора месяцев
назад, после первой командировки
в Украину, был гостем редакции газеты «МР»,
поделился пережитым.

!!!!!Гузель ШМЕЛЬКОВА

В эпицентре войны
— Ранним утром 17 июня

телевизионная группа кана-
ла «Россия-24» поехала на
окраину города Луганска,
где велось разминирование.
Оказавшись на месте, мы
тут же попали в эпицентр
военных действий. «Бездуш-
ный батальон смерти» — так
нарекли в народе людей в
черной форме и масках, на-
зывающих себя Националь-

посту «Металлист». Здесь
решалась очень серьезная
задача: перебросить бе-
женцев в безопасную зону.
Мне нужно было отснять
это. Мои товарищи — спе-
циальный корреспондент
ВГТРК Игорь Корнелюк  и
звукооператор Антон Во-
лошин — остались в лесо-
полосе.

Беженцы были настоль-
ко напуганы, что боялись
выходить из укрытия.
Ополченцу, который шел
со мной, пришлось самому
выводить их. Людей сажа-
ли в машины и увозили из
горячей точки в безопас-
ное место. Некоторые
были ранены и не могли
идти, их приходилось та-
щить на себе.

Как только я добрался
до города, сразу же начал

впервой: уже приходилось
вести съемку в условиях
боевых действий в Чечне.
Он и сегодня находится в
Украине, подвергая опас-
ности свою жизнь.

Украинские СМИ все-
ми способами пытаются
скрыть правду о том, что
творится в стране. Слов-
но играя в глухой теле-
фон, пресса и телевидение
передают общественнос-
ти искаженную информа-
цию.

Буквально на днях ста-
ло известно еще об одной
жертве украинского про-
извола: в ночь с 29 на 30
июня оператор «Первого
канала» Анатолий Клян
погиб недалеко от Донец-
ка. Телевизионная группа
собиралась снять встречу

Своими глазами
Как погибают в Украине русские репортеры, рассказывает очевидец

ной гвардией, —  потеряв ос-

татки совести и человечно-

сти, расстреливал всех, кто

попадался на пути, бомбил

мирный город. Один из та-

ких снарядов попал в здание,

где находилась наша съе-

мочная группа. Одному Богу

известно, каким чудом он не

взорвался и мы остались

живы.

Как только бой утих,
таксист повез нас к блок-

звонить Игорю и Антону,
но никто не отвечал. Я по-
бежал к зданию админис-
трации, где узнал о траге-
дии: один из снарядов уго-
дил прямо в моих коллег,
хотя на них были опозна-
вательные знаки — на
бронежилетах имелась
надпись «СМИ».

Игорь Корнелюк был в
состоянии клинической
смерти, его сердце еще би-
лось, когда его привезли в
госпиталь. Но и он не вы-
жил...

Нужны людям!
Известие о смерти кол-

лег и ужасы пережитого
не отбили желание и даль-
ше продолжать работу в
горячей точке. Хотя для
Виктора Денисова это не

матерей с сыновьями, не-
сущими срочную службу.
Кто-то обстрелял автобус,
где находился Анатолий, а
также десятки других
мирных граждан, в том
числе журналисты телека-
налов  Мир-24, Рен-ТВ,
LifeNews.

Украинские силовики
применили тяжелое воору-
жение — стреляли по лю-
дям из гранатометов и ми-
нометов. Анатолий Клян
скончался от полученного
ранения в живот.

 — Журналисты нуж-
ны на войне, — говорит
Виктор Денисов. —  Если
бы их не было, жертв
было бы гораздо больше,
так как многие преступ-
ления остались бы незаме-
ченными.

Александра БАЙЕРЛЕ.

Горячая точка
Николая (фамилию он попро-

сил не называть из соображений
безопасности) нельзя назвать бе-
женцем. Он приехал к своим род-
ным в Миасс из Краматорска с
одной целью — вывезти из-под
обстрела в Славянске своих ро-
дителей. Николай вместе с женой
и родителями покинули родной
Славянск  24 июня.

— Николай, в какой момент
вы поняли, что необходимо
уехать из Украины? Что стало
решающим фактором?

— Славянск продолжает оста-
ваться горячей точкой на карте
Украины — город постоянно под
обстрелом. Последние две недели
родители попросту боялись вый-
ти на улицу и жили в подвале. И
вот в один из тихих моментов, ког-
да стрельба поутихла, они приеха-
ли ко мне в Краматорск. Добра-
лись до меня к полудню, а уже в
районе 16 часов на границе Кра-
маторска и Славянска вновь нача-
лись обстрелы. Этим же вечером
мы приняли решение уехать в Рос-
сию.

— Возникали ли трудности
при пересечении границы? Не
было ли попыток с украинской
стороны вас задержать?

— Мы приехали на машине. На
границе Украины, я предполагаю,
дежурили сотрудники СБУ. Нас,
конечно, что называется, «не выт-
ряхивали», но в тот момент, когда
мы уже облегченно вздохнули, по-
лагая, что все обошлось, к нам вы-
шел один из сотрудников и предло-
жил показать всю имеющуюся с

собой технику: ноутбук, флешки,

фотоаппараты, телефоны. Досмотр

был тщательный, если не сказать

пристрастный. Российскую тамож-

ню прошли очень быстро. И самое

главное, что нас встретили привет-

ливо. Мы были уставшие и слегка

потерянные, не могли решить, как

доехать до Волгограда. Таможенни-

ки пришли на помощь — все объяс-

нили, рассказали. Таким образом

мы оказались в Миассе.

На огневом рубеже
— Чем можно объяснить то,

что для своей агрессии национа-
листы выбрали город Славянск?

— Видимо, националисты
посчитали, что этот город не за-
щищен так хорошо, как, напри-
мер, Донецк. И потому станет
легкой добычей. Нетрудно зах-
ватить аэропорт, который не
так далеко от Славянска, и аэро-
дром. Можно контролировать
много дорог, которые сходятся
недалеко от Славянска, и тем
самым блокировать город от
внешнего мира. Но самое глав-
ное кроется в названии города
— «Славянск». Оно очень сим-
волично. Это город славян. По-
давить сопротивление Славянс-
ка означает победить славян.
Сейчас уничтожается все, что

связано с православием, с рус-
ским языком, с георгиевскими
ленточками.

— Несколько раз в поле мое-
го зрения попадали заметки, в
которых говорилось о том, что
даже православные храмы под-
вергались обстрелу…

— Характерным явлением на
баррикадах, блок-постах Славян-
ска стали молящиеся женщины с
иконами. Для относительно не-
большого города, который к тому
же находится в 30 километрах от
центра православия Донбасса —
Святогорской лавры, роль и ав-
торитет церкви очень сильны.
Именно поэтому украинские во-
енные, проводящие карательную
операцию на юго-востоке стра-
ны, обстреливают уже пятый
православный храм в Славянске.

— А как обстояли дела во вре-
мя так называемого перемирия?

— Перемирие абсолютно не
соблюдалось. Войска нацгвардии
последние дни обстреливали
каждый день, каждую ночь Кра-
маторск и Славянск. В Славянс-
ке не хватало еды, гуманитарные
коридоры, о которых говорил
президент Украины Петр Поро-
шенко, не были организованы.

Не было воды. Люди набира-
ли ее во время дождя в посуду,
ведра. Связано это с тем, что в
водонапорной башне были по-
вреждены насосные агрегаты.

На востоке Украины
в течение двух месяцев
ведутся бои с мирным
населением. Часть
местных жителей
перебирается в Россию,
чтобы скрыться
от бомбежек и начать
новую жизнь. Наш
корреспондент встретился
с одной из таких семей.

В связи с увеличением числа граждан, вынужденно покинув-
ших территорию Украины и прибывающих в Миасский город-
ской округ, администрация МГО проводит комплекс меропри-
ятий, направленных на оказание им всесторонней помощи. 1
июля главой администрации МГО Станиславом Третьяковым
утверждено Распоряжение «О создании комиссии по органи-
зации оказания помощи гражданам, вынужденно покинувшим
территорию Украины». Комиссия уже приступила к работе.

Основные проблемы возникают при  решении вопросов рас-
селения и трудоустройства граждан Украины. Обращаемся ко
всем неравнодушным жителям округа: все, кто располагает воз-
можностью предоставления жилья, могут направлять свои
предложения на сайт администрации: миасс.рф в раздел «Ин-
тернет-приемная». Справки по телефону: 53-36-16 (приемная
управления социальной защиты населения администрации).

Руководителей предприятий города просим направить
предложения по вакансиям и возможному предоставлению
жилья людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

МЕЖДУ ТЕМ

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

P. S. Пока верстался номер, мы
получили новые сообщения из
Славянска. В результате ночных
обстрелов с 1 на 2 июля Славянск
и Краматорск обесточены полно-
стью. Не работают телефоны.
Есть убитые и раненые.

Скорее всего, во время артобст-
рела.

Кроме этого, во многих насе-
ленных пунктах выведены из
строя телевышки — в Константи-
новке самими ополченцами, в Сла-
вянске — в результате обстрела.

— Вообще, жители юго-восто-
ка предполагали такое развитие
событий?

— Нет. Мы думали, будет так
же, как с Крымом. Но, к сожале-
нию, сами видите: все иначе. Ре-
ферендумы, проведенные в До-
нецкой и Луганской областях,
признаны вне закона. В Украине
полнейший раскол государства.
Идет геополитическая война. Ког-
да это закончится, неизвестно.
Главное, чтобы вслед за «фев-
ральской революцией» не наста-
ла «октябрьская».

— Как долго вы планируете
задержаться в Миассе?

— Для того, чтобы увезти роди-
телей, я взял на работе отпуск. За
это время постараюсь подумать,
как и где жить. Конечно, я хотел
бы вернуться туда, где мой дом, где
моя работа, где вся моя жизнь.

Разрушенные стены, выбитые окна  — так сейчас выглядят
многие дома в  Славянске.
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НОВОСТИ С КОЛЕС

АВТОНЬЮС

Себе дороже
Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму

депутатами нижней палаты парламента Александ-
ром Васильевым и Вячеславом Лысаковым, за отказ
в выдаче полиса ОСАГО будет назначаться штраф.

Предложение депутатов заключается во введении
штрафных санкций за незаконные отказы в оформлении
договора ОСАГО. Штрафы для граждан будут составлять
до 10 тысяч рублей, для должностных лиц  — до 50 тысяч
рублей, а для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

По словам Вячеслава Лысакова, страховщики се-
годня отказывают в заключении договора абсолютно
незаконно, причем отказывают устно, а не письмен-
но, ссылаясь на отсутствие бланков и прочие причи-
ны. Внесение соответствующих поправок в КоАП по-
зволит штрафовать недобросовестных страховщиков.

Экзаменатор — только
с высшим образованием

Не так давно было принято решение повысить тре-
бования к сотрудникам ГИБДД, принимающим экза-
мены на водительские права. Приказ об этом уже
подготовлен Министерством внутренних дел.

Теперь экзаменатору, принимающему экзамены на
право управления транспортным средством, должно
быть не меньше 25 лет (сейчас нижняя граница — 23
года). Кроме того, он обязан обладать стажем вожде-
ния не менее пяти лет (сейчас — не менее трех), а самое
главное — экзаменатор должен иметь высшее образо-
вание (сейчас достаточно среднего специального).

Более того, сотруднику ГИБДД, принимающему эк-
замен на управление транспортным средством опре-
деленной категории, самому необходимо иметь удос-
товерение этой же категории. Также экзаменатору в
обязательном порядке нужно пройти дополнительные
программы контраварийной езды.

После прохождения публичного обсуждения свод
поправок будет зарегистрирован в Министерстве юс-
тиции и рассмотрен депутатами.

Уважаемые сотрудники Государственной
инспекции безопасности дорожного движения

Челябинской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

С каждым годом увеличиваются транспортные по-
токи на дорогах Южного Урала и возрастает возло-
женная на вас ответственность за порядок на магист-
ралях. От вашей работы зависят жизни, здоровье, бе-
зопасность  всех участников дорожного движения.

Вы сегодня используете современные техничес-
кие средства, но главным по-прежнему остается
профессионализм, добросовестное отношение к
делу, понимание задач, стоящих перед службой.

Примите пожелания здоровья, благополучия, сча-
стья вам и вашим близким!

Дальнейших успехов в работе на благо Челябин-
ской области и южноуральцев!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
временно исполняющий обязанности
губернатора Челябинской области.

услан Владими-
рович, расска-
жите немного о

себе.
— Родился я 22 февраля

1975 года в г. Александрии
Кировоградской области в
Украине. Окончил Днеп-
ропетровскую школу ми-
лиции, тогда еще МВД
СССР. Нес службу в Че-
лябинской области, начи-
нал участковым инспек-
тором милиции. После
этого работал в областном
батальоне ГИБДД на трас-
се М-5 сначала старшим
инспектором ДПС, затем
заместителем командира
роты, потом в течение ше-
сти лет — командиром
роты. В 2001 году я уча-
ствовал в боевых действи-
ях в Чеченской Республи-
ке. Имею государствен-
ную награду Президента
Российской Федерации за
отличие в охране обще-
ственного порядка, явля-
юсь ветераном боевых
действий. После работал
заместителем командира
полка ДПС города Челя-
бинска, а потом перевел-
ся в город Миасс. С мая
этого года я приступил к
обязанностям начальника
отдела ГИБДД города Ми-
асса. Женат, воспитываю
троих детей.

— А как в семье отно-
сятся к вашей работе? На-
верняка очень много вре-
мени приходится отдавать
службе и не всегда удает-
ся уделять близким
столько внимания, сколь-
ко хотелось бы?

— Я работаю в органах
внутренних дел уже боль-
ше 20 лет, поэтому они к
этому привыкли. Моя суп-
руга и дети прекрасно по-
нимают, что основная за-

дача государственного
служащего, а тем более ру-
ководителя такого подраз-
деления, как ГИБДД, —
организация безопасности
дорожного движения в го-
роде и все, что с этим свя-
зано. Это и разметка, и
тротуары, и дорожные
знаки, и содержание про-
езжей части. Мы плотно
работаем с главой админи-
страции Станиславом Тре-
тьяковым, используем все
возможности для того,
чтобы исправить положе-
ние с учетом предусмот-
ренных на эти цели бюд-
жетных средств. Поэтому
для семьи моя работа —
вполне нормальное явле-
ние.

— Каковы ваши впе-
чатления от новой долж-
ности? Что вы от нее ожи-
дали? Оправдались ли
эти ожидания?

— Конечно, коллектив в
Миасском отделе ГИБДД
довольно своеобразен и в
некотором плане отличает-
ся от того, в котором я ра-
ботал в областном центре.
В принципе, коллектив ра-
бочий, учитывая то, что в
данный момент наше под-
разделение переживает не
самые лучшие времена. За
последнее время произош-
ли довольно неприятные
события, касающиеся лич-
ного состава, некоторые
сотрудники даже были при-
влечены к уголовной ответ-
ственности. Я надеюсь, что
в самом ближайшем буду-
щем все встанет на свои
места и работа будет идти,
как положено. Люди у нас
ответственные, задачи свои
выполняют на должном
уровне. Есть, конечно, мо-
менты, требующие дора-
ботки, но ведь для этого и

существует руководитель,
чтобы недочеты исправ-
лять. Поэтому будем ста-
раться.

— Говорят, что сотруд-
ники полиции продолжа-
ют нести службу даже
после работы. Неужели
совсем нет времени на от-
дых?

— Времени на отдых у
меня практически не оста-
ется. Даже просто выб-
раться за город удается
очень редко, ведь на слу-
чай серьезных дорожно-
транспортных происше-
ствий, в которых погиба-
ют люди или травмируют-
ся дети, начальник ГИБДД
выезжает лично. Поэтому
рассчитывать на отдых и
времяпрепровождение с
семьей можно, только на-
ходясь в отпуске. И то да-
леко не всегда: как видите,
несмотря на отпуск, сейчас
я нахожусь на работе, по-
скольку всегда есть нео-
тложные ситуации, кото-
рые нужно решать.

— Почему вы выбрали
именно эту профессию?
Что для вас работа в
ГИБДД?

— Еще в возрасте 17-ти
лет я поставил перед собой
цель быть сотрудником
ГИБДД, в то время еще ГАИ,
и жизнь сложилась так, что
именно к этому я и пришел.
Для меня моя работа — это
призвание души. Свою про-
фессию я считаю очень
важной и необходимой для
людей. В некоторых госу-
дарствах, в том числе и в
Украине, где я родился, оп-
ределенные политические
силы пытались полностью
убрать ГАИ, но, насколько
я помню, отсутствовала эта
служба лишь несколько ме-
сяцев. Структуру создали
заново, поняв, что ГАИ —
одна из самых необходимых
служб в структуре МВД.

— А как обстоят дела
в отделе ГИБДД в нашем
городе? Многие жители
отмечают, что редко ви-
дят сотрудников ГИБДД
на дорогах. С чем это свя-
зано?

— В Миасском отделе
ГИБДД работают 63 чело-
века. Хотелось бы в двух
словах объяснить жите-

лям, что работа сотрудни-
ка ГИБДД — не только
стоять на дороге с жез-
лом. Отдел имеет много
подразделений, например,
дорожная инспекция зани-
мается непосредственно
дорогами: разметкой, до-
рожными знаками и так
далее; техническая авто-
инспекция — школьными
автобусами и всевозмож-
ными перевозками; РЭО
ГИБДД — регистрацией
транспорта; администра-
тивная практика заносит в
базу все материалы, при-
нимает решения и направ-
ляет в суды. Отдел ГИБДД
— это целый орган, кото-
рый объединяет дознание,
розыск, дежурную часть и
так далее, поэтому из 63-х
человек для дорожной
службы остается совсем
немного сотрудников. К
сожалению, такого коли-
чества для Миасса недо-
статочно, но мы всеми
способами стараемся
выйти из положения.

— 3 июля — день
ГИБДД. В вашем отделе
планируются какие-ни-
будь мероприятия в честь
праздника?

— По четвергам прово-
дится единый день занятий
для всего отдела МВД го-
рода Миасса, и в этот чет-
верг, 3 июля, начальник
отдела МВД планирует по-
ощрить личный состав
ГИБДД в количестве семи
человек в связи с 78-й го-
довщиной со дня образо-
вания отдела. За добросо-
вестное исполнение слу-
жебных обязанностей эти
сотрудники получат де-
нежные премии и ценные
подарки.

— Что бы вы хотели по-
желать своим коллегам в
честь праздника?

— В первую очередь
хочу поздравить весь кол-
лектив ГИБДД с праздни-
ком, пожелать сотрудни-
кам, их родным и близким
крепкого здоровья и мир-
ного неба над головой,
особенно учитывая ны-
нешние события в Украи-
не. Ну и, конечно, чтобы
все сотрудники возвраща-
лись домой живыми и здо-
ровыми.

Накануне мы поговорили с начальником
отдела ГИБДД г. Миасса Русланом
ГРИЦЕНКО, который был назначен на эту
должность всего несколько месяцев назад.
Как служится на новом посту, каков сегодня
количественный состав Госавтоинспекции,
почему на дорогах города редко встречаются
полицейские с жезлом — об этом и многом
другом — в нашем материале.

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора

!!!!!

-Р Отвечает и. о. начальника отдела ГИБДД
в г. Миассе Вадим КОВАЛЬКОВ:

— Разметку на дорогах Миасса в этом году
начали наносить очень рано, но она появилась
еще не везде. Когда планируется нанести ее
полностью?

В. ТРОФИМОВ.

— Разметка в Миассе нанесена практически
везде — на 92% от запланированного объема.
Не полностью размеченными остались только
Тургоякское шоссе и несколько вспомогатель-
ных улиц. Все дорожные работы, в том числе и
разметка, будут выполнены до 15-го июля. Орга-
низация, которая этим занимается, дает гаран-
тию шесть месяцев, поэтому даже если разметка
начнет стираться со временем, ее будут наносить
снова и снова, вплоть до появления снежного
покрова. По окончании дорожных работ будет
создана комиссия по проверке качества и пра-
вильности нанесения разметки.

— На Тургоякском шоссе, на подъезде к маш-
городку, дорога размечена тонкой линией. Это
не окончательный вариант разметки?

П. ЗОТОВ.

— Конечно, нет. Штрих-пунктир, который есть
сейчас, нанесен в соответствии с планом дислока-
ции и размещения дорожной разметки и знаков. В
ближайшем будущем эти пунктиры превратятся в
полноценную дорожную разметку. В этом году схе-
ма движения была изменена для разгрузки дороги,
и теперь по пути с автозавода на машгородок на
участке подъема есть две полосы для движения.

— В этом году на газонах вдоль проезжей час-
ти высокая трава скашивается далеко не везде.
А ведь на поворотах она значительно ухудшает
видимость проезжей части для водителей.

И. МИНЕЕВА.

— Если в местах разворота, выезда, поворота ра-
стительность, будь то ветки деревьев или высокая
трава, мешает обзорности, то отдел ГИБДД выпи-
сывает предписание, согласно которому дорожные
службы должны ликвидировать все помехи. К тем
участкам, растительность на которых не влияет на
безопасность дорожного движения, имеет отноше-
ние уже городская администрация.

АВТОКОНСУЛЬТАЦИЯ
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Афиша
ГОРОДСКАЯ

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(ул. Пушкина, 8, тел. 57-80-44)

ВЫСТАВКА СТРАНЫ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
2-31 июля. Начало: 14:00 (6+)
Выставка организована посольством Японии в Рос-

сии, она успела «поколесить» по нашей стране.Среди
экспонатов выставки – пейзажные картины, традици-
онные куклы и игрушки, выполненные в различных
стилях и техниках, образцы японской одежды и обуви,
веера, зонты.

ДОМ КУЛЬТУРЫ «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

«ВИТАМИННЫЙ ПРАЗДНИК»
8-31 июля. Начало: 11:00 (6+)
В игровой комнате Дома культуры есть все как для

активного отдыха, так и для спокойных игр. Попав в этот
удивительный мир, ваши дети получат незабываемые
эмоции и зарядятся бодростью на весь день. Мамы и папы
могут заняться своими делами, пока ребенок будет весе-
ло и с пользой проводить время.

 Цена билета: 20 руб.

КОЗЕРОГАМ в предстоящую неделю надо поста-
раться не влезать в долги. Искушение поправить свои
финансовые дела, одолжив денег у друзей или род-
ственников, будет сейчас весьма велико. Однако де-
лать этого не стоит ни в коем случае, поскольку в бли-
жайшее время отдать долг по ряду объективных при-
чин у вас не получится, в результате чего могут возник-
нуть проблемы в отношениях с заемщиками.

ВОДОЛЕЮ представится шанс значительно при-
умножить свой финансовый капитал. Долгожданные
денежные поступления ожидаются уже в самом нача-
ле недели, тогда как ближе к ее концу весьма успеш-
ными и продуктивными будут деловые встречи, семи-
нары и переговоры коммерческого характера. Перед
вами также могут открыться и новые возможности в
профессиональном плане.

РЫБЫ могут на этой неделе попросить начальство
о переводе на более ответственную и высокооплачи-
ваемую должность. Благодаря удачному стечению об-
стоятельств, эта просьба будет тут же удовлетворена,
как не будет вам отказано и в просьбе о повышении
зарплаты. Коммерсантам этого знака откроются но-
вые возможности в бизнесе.

ОВЕН может рассчитывать на некоторые денеж-
ные поступления, однако при этом появится и риск
финансовых потерь. Чтобы избежать этого, будьте
осторожны в своих поступках и суждениях. Старай-
тесь не афишировать свои планы, действуйте без при-
влечения лишнего внимания, тогда удача будет на ва-
шей стороне. Полученные средства вам стоит потра-
тить на обучение чему-то новому или повышение ква-
лификации, вы никогда не пожалеете об этом.

ТЕЛЬЦАМ в предстоящую неделю на работе не стоит
пытаться объять необъятное, вы ничего не добьетесь, а
лишь потеряете то, что уже имеете. Постарайтесь мак-
симально сосредоточиться на том, чем занимаетесь в
данный момент, лучше сделать одно дело, но хорошо.
Вместе с этим, вам рекомендуется не торопиться с каки-
ми-либо решениями, так как гениальная на первый взгляд
идея может оказаться нереальной для воплощения.

БЛИЗНЕЦОВ ожидает неделя, которая будет благо-
приятной в плане финансовой стабильности и удачна для
заработка денег. В общении с окружающими не увле-
кайтесь излишней раздачей ценных указаний и крити-
ческих замечаний, чтобы не получить в ответ от окружа-
ющих бурю негодования.

РАКАМ не стоит бояться перемен. Смело сжигай-
те мосты и двигайтесь вперед к новым горизонтам, как
в профессиональной сфере, так и в личной жизни.
Даже при небольших усилиях на этих направлениях,
вы достигните существенных результатов. Весь этот
недельный период будет удачным для новаторских
идей и изобретений.

ЛЬВЫ на этой неделе будут на высоте во всем: вы с
легкостью разберетесь с работой, сможете решить де-
ловые вопросы и наладить полезные контакты и зна-
комства. Единственный совет вам — не надо слишком
торопиться. У вас предостаточно времени и возмож-
ностей, осталось лишь поверить в это и действовать во
всем сообразно обстановке на конкретный момент.

ДЕВЫ должны заранее настроить себя на новые
знакомства и общение с серьезными людьми: круп-
ными руководителями, аналитиками и экспертами.
Результатом такого общения станет достижение ва-
шей личной долгожданной цели.

ВЕСЫ смогут справиться со своими обязанностями
без особых затруднений, а также получат возможность
реализовать все свои давно задуманные идеи. Вам пред-
ставится хороший шанс продемонстрировать свои та-
ланты. Достаточно результативным окажется у вас об-
щение с родственниками и близкими — по итогам тако-
го общения появится возможность переосмыслить про-
шлый опыт и создать удачные планы на будущее.

СКОРПИОНАМ нужно использовать предстоя-
щую неделю для того, чтобы разобраться с отложен-
ными делами. Как только вы избавитесь от груза не-
решенных проблем, вам могут поступить новые инте-
ресные предложения, связанные с работой.

СТРЕЛЬЦЫ добьются важных результатов в своей
профессиональной деятельности. Вам стоит посвя-
тить себя публичным выступлениям, деловым предло-
жениям, публикациям. При этом не забудьте о том, что
надо разобраться с документами и бумагами — это сей-
час весьма актуально.

Приглашаем в новый отдел
äääääåååååòòòòòñññññêêêêêîîîîîééééé     одежды «Жемчужина»

ОТДЕЛ «ЖЕМЧУЖИНА» очень удобно расположен:

пр. Автозаводцев, 10, в магазине «Мелодия».

Ждем вас
каждый день

с 10:00
до 19:00.

БУЛЬВАР МИРА

Каждую пятницу 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.

«ПРАЗДНИК ПОЛОВИНОК»
8 июля. Начало: 18:00 (6+)
Тематическая программа, посвященная Дню семьи.

День семьи, любви и верности называют еще Днем Петра
и Февронии в  честь святых князя Петра и княгини Фев-
ронии — супружеской пары, которых православные хри-
стиане считают покровителями брака и семьи.

 Во время этого праздника ежегодно лучшим семьям
России вручается медаль за любовь и верность, от чего и
мы решили не отступать. Награды найдут своих героев.
Символом праздника считается цветок ромашки, наде-
ленный нежностью и теплом семейного счастья. ДК «Бри-
гантина» в честь Дня семьи, любви и верности проводит
акцию — вручение символических ромашек влюбленным
парам.

 Вход свободный.
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  Приглашаем за покупками в салон ювелирной
  бижутерии с кристаллами Swarovski «Jenavi»
  ТРК «СЛОН», 2 этаж, со стороны ул. Романенко.

✂

Предъявителю купона

СКИДКА 10%

В этом году в Миассе в детском клубе
«Школа путешественников Федора Коню-
хова» открылся контактный зоопарк, ко-
торый будет работать все лето.

Здесь можно не только увидеть живот-
ных, но и покормить, пощупать, погладить,
приласкать и взять их на руки. В зоопар-
ке будет проводиться много акций, вик-
торин и конкурсов, целью которых явля-
ется приучение детей к общению с жи-
вотными. Работники зоопарка с радостью
расскажут и подскажут не только детям,
но и взрослым, как можно взять кролика
на руки, чтобы тот не царапался, почему
нельзя переворачивать утенка на спину
или почему ежик прячется в клубок.

На все вопросы «почемучек» работни-
ки зоопарка будут давать интересные от-
веты.

Справки по тел. +7-912-477-10-45.

В Миассе появится
контактный зоопарк!

Детский клуб «Школа путешественников
Федора Конюхова» расположен на берегу
озера Тургояк — на территории клуба-
отеля «Золотой пляж». Для детей здесь
есть масса развлечений — пятиуровневый
лабиринт и игровая комната, ежедневная
развлекательная программа, организация
детских праздников, детский пляж, увле-
кательная Школа путешествий.


