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. Это все мое, 
                  родное...

День России, который отмечается 12 июня, — один из самых «молодых» государствен-День России, который отмечается 12 июня, — один из самых «молодых» государствен-
ных праздников в нашей стране. С детских лет мы впитываем всю красоту, мощь и силу ных праздников в нашей стране. С детских лет мы впитываем всю красоту, мощь и силу 
родных мест. На огромной территории нас окружает такая разная природа: задумчивые родных мест. На огромной территории нас окружает такая разная природа: задумчивые 
степи, зеленые «ковры» лесов, голубые озера. Но объединяет и роднит любовь к Родине…степи, зеленые «ковры» лесов, голубые озера. Но объединяет и роднит любовь к Родине…

ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

Цена свободная. Издается с 30 марта 1918 г.
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Уважаемые жители Миасского городского округа!Уважаемые жители Миасского городского округа!

Поздравляю вас с Днем России!Поздравляю вас с Днем России!

Наша страна — сильное и независимое государство, которое твердо стоит Наша страна — сильное и независимое государство, которое твердо стоит 
на страже национальных интересов и из года в год укрепляет статус могучей на страже национальных интересов и из года в год укрепляет статус могучей 
державы. За пройденный многовековой путь становления государства сфор-державы. За пройденный многовековой путь становления государства сфор-
мировались главные ценности — независимость, единство, мир и согласие.мировались главные ценности — независимость, единство, мир и согласие.
За последние несколько лет Россия все динамичнее развивается, все боль-За последние несколько лет Россия все динамичнее развивается, все боль-

ше укрепляет свои позиции на международной арене и уверенно вступает в ше укрепляет свои позиции на международной арене и уверенно вступает в 
будущее.будущее.
Уважаемые миасцы! Спасибо вам за ваши знания, силы и опыт, за бережное Уважаемые миасцы! Спасибо вам за ваши знания, силы и опыт, за бережное 

отношение к истории страны и за достойный вклад в социально-экономиче-отношение к истории страны и за достойный вклад в социально-экономиче-
ское развитие округа.ское развитие округа.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в труде!Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в труде!

Г. ТОНКИХ, Г. ТОНКИХ, 

глава Миасского городского округа.глава Миасского городского округа.

Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас с Днем России! Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас с Днем России! 

В этот день 30 лет назад была принята декларация о независимости нашей страны, В этот день 30 лет назад была принята декларация о независимости нашей страны, 
тогда еще в составе единого союзного государства, и с того момента начался условный тогда еще в составе единого союзного государства, и с того момента начался условный 
отсчет новой российской истории и государственности. Несмотря на весь драматизм отсчет новой российской истории и государственности. Несмотря на весь драматизм 
эпохи и противоречивость реформ, южноуральцы сохранили многогранный экономи-эпохи и противоречивость реформ, южноуральцы сохранили многогранный экономи-
ческий, социальный и культурный уклад, сберегли и преумножили лучшие трудовые ческий, социальный и культурный уклад, сберегли и преумножили лучшие трудовые 
традиции, достойно решая все это время самые сложные задачи.традиции, достойно решая все это время самые сложные задачи.
Сегодня время вновь испытывает нас на прочность, ставит перед лицом вирусной Сегодня время вновь испытывает нас на прочность, ставит перед лицом вирусной 

опасности, заставляет вносить серьезные коррективы в наши планы. Уверен, что мы опасности, заставляет вносить серьезные коррективы в наши планы. Уверен, что мы 
справимся и с этой проблемой, используя накопленный потенциал и знания, действуя справимся и с этой проблемой, используя накопленный потенциал и знания, действуя 
профессионально и слаженно, полагаясь на большой опыт и взаимную поддержку. В профессионально и слаженно, полагаясь на большой опыт и взаимную поддержку. В 
этой общей работе — гарантия успеха, благополучия и уверенного движения вперед.этой общей работе — гарантия успеха, благополучия и уверенного движения вперед.
Желаю вам доброго здоровья, мира, счастья и достойного воплощения в жизнь всех Желаю вам доброго здоровья, мира, счастья и достойного воплощения в жизнь всех 

начинаний на благо России!начинаний на благо России!

А. ТЕКСЛЕР,А. ТЕКСЛЕР,

губернатор Челябинской области.губернатор Челябинской области.



Уважаемые работники и ветераны Уважаемые работники и ветераны 

Миасской швейной фабрики!Миасской швейной фабрики!

Поздравляю вас Поздравляю вас 
с нашим профессиональным праздником!с нашим профессиональным праздником!

Текстильная и легкая промышленность — это важная Текстильная и легкая промышленность — это важная 

сфера экономики, которая вносит значимый вклад в сфера экономики, которая вносит значимый вклад в 

социально-экономическое развитие страны, оказывает социально-экономическое развитие страны, оказывает 
существенное влияние на развитие малого и среднего существенное влияние на развитие малого и среднего 

предпринимательства.предпринимательства.

От всей души благодарю вас за такой нужный От всей души благодарю вас за такой нужный 

обществу труд, за профессионализм и творческий поиск. обществу труд, за профессионализм и творческий поиск. 

Особая благодарность — ветеранам производства, Особая благодарность — ветеранам производства, 

посвятившим Миасской швейной фабрике многие годы посвятившим Миасской швейной фабрике многие годы 

своей жизни. Они и сегодня остаются нравственным своей жизни. Они и сегодня остаются нравственным 

ориентиром и примером для новых поколений, ориентиром и примером для новых поколений, 

сохраняя и приумножая лучшие традиции отрасли, сохраняя и приумножая лучшие традиции отрасли, 

щедро делясь своим богатым профессиональным щедро делясь своим богатым профессиональным 

опытом с молодыми поколениями.опытом с молодыми поколениями.

В этот праздничный день искренне желаю вам В этот праздничный день искренне желаю вам 

благополучия, доброго здоровья, новых трудовых благополучия, доброго здоровья, новых трудовых 
достижений на благо России и Миасса!достижений на благо России и Миасса!

М. М. ПОПОВПОПОВ, , 

директор директор 

ООО «Миасская швейная фабрика»,ООО «Миасская швейная фабрика»,

депутат Собрания депутатов депутат Собрания депутатов 

Миасского городского округа.Миасского городского округа.
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Глава избиркома под-
робно разъяснил механизм 
проведения предстоящего 
плебисцита. Основной 
датой голосования станет 
1 июля, в этот день изби-
рательные участки будут 
открыты с 8 до 20 часов. Но 
по особым заявкам терри-
тории смогут корректиро-
вать режим работы.

Отдельной темой раз-
говора стала санитарная 
безопасность голосования. 
Для ее обеспечения на фе-
деральном уровне пред-
усмотрено несколько ме-
ханизмов. Будет увеличено 
время для голосования, что 
позволит избежать пиковых 
нагрузок, часть избиратель-
ных комиссий организуют 
голосование на улице.

Для совершения воле-
изъявления не обязатель-
но покидать жилище.

По подсчетам 
избирательной 
комиссии 
Челябинской 
области, на Южном 
Урале проживают 
более 2,6 млн 
избирателей. 
Как они смогут 
принять участие 
в общероссийском 
голосовании 
по вопросам 
внесения поправок 
к Конституции РФ, 
рассказал 
на пресс-
конференции 
в «Гранаде Пресс» 
председатель 
комиссии Сергей 
Обертас.

Челябинская область готовится к общероссийскому
голосованию по Конституции РФ

Безопасно и легитимно

Занятость и экономика
Владимир Путин поддержал предложения Алексея Текслера

14 ИЮНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ОБЛАСТЬ

Заболели   —   4 245Заболели   —   4 245

Выздоровели   —   2 099Выздоровели   —   2 099

Умерли   —   66Умерли   —   66

МИАСС

Заболели   —   364Заболели   —   364

Выздоровели   —   118Выздоровели   —   118

Умерли   —   8Умерли   —   8

COVID-19

По данным сайта коронавирус74.рф
на утро 10 июня

Президент утвердил
перечень поручений 
по итогам совещания 
о ситуации на рынке труда, 
состоявшегося 27 мая. 
При этом поддержаны 
многие предложения 
губернатора 
Челябинской области.

Глава государства поручил увели-
чить с 1 мая 2020 года на три месяца 
минимальный размер пособия по 
безработице до 4,5 тысячи рублей, 
продлить (либо возобновить) вы-
плату уже назначенных пособий 
безработным на три месяца (мера 
будет действовать до 1 октября 2020 
года).

В поручения пакетом включены 
озвученные на совещании Алексеем 
Текслером инициативы по развитию 
системы занятости, а также под-
держке экономики моногородов.

В частности, президент принял 
решение распространить право на 
доплату в размере 3000 рублей к по-
собию по безработице на каждого не-
совершеннолетнего ребенка одному 
из родителей (приемных родителей, 
усыновителей, опекуну). Для инди-
видуальных предпринимателей, пре-
кративших свою деятельность после 
1 марта 2020 года и зарегистрирован-
ных в органах службы занятости в 
качестве безработных, на три месяца 
устанавливается максимальный раз-
мер пособия по безработице. Мера бу-
дет действовать до 1 октября 2020 года.

Кроме того, на основании пред-
ложений главы Челябинской об-
ласти президент поручил прави-
тельству Российской Федерации 
проработать вопросы заключения 
службами занятости контрактов с 
организациями высшего и среднего 
профессионального образования 
на профобучение безработных 
граждан без проведения длительных 
конкурсных процедур.

Еще одна инициатива, прорабо-
тать которую поручено правитель-
ству России, — создание «цифровой 
службы мобильной занятости», 
которая призвана помочь соискате-
лям и работодателям в размещении и 
поиске предложений о работе (в том 
числе работе временного характера), 
а также онлайн-оформлении отно-
шений с работодателем.

Предложения Алексея Текслера 
по поддержке моногородов также 
вошли в перечень поручений пре-
зидента. Правительство РФ изучит 
возможность распространения мер 
поддержки системообразующих 
организаций на градообразующие 
предприятия в моногородах, в том 
числе в части программ льготного 
кредитования, а также рассмотрит 
возможность продления периода от 
создания ТОСЭР до регистрации в 
ней резидента, в течение которого 
ему предоставляется право на при-
менение в последующем понижен-
ных тарифов страховых взносов.

Уважаемые работникиУважаемые работники
 текстильной и легкой промышленности! текстильной и легкой промышленности!

Поздравляю вас Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!с профессиональным праздником!

Легкая промышленность составляет значительную Легкая промышленность составляет значительную 

часть экономики Челябинской области. На Южном часть экономики Челябинской области. На Южном 

Урале успешно работают и развиваются предприятия Урале успешно работают и развиваются предприятия 

по производству текстильной, швейной, меховой, по производству текстильной, швейной, меховой, 

обувной, сувенирной продукции, которые производят обувной, сувенирной продукции, которые производят 
качественные предметы массового и индивидуального качественные предметы массового и индивидуального 

потребления. Наши предприятия наращивают объемы потребления. Наши предприятия наращивают объемы 

производства, расширяют ассортимент, повышают производства, расширяют ассортимент, повышают 
качество выпускаемой продукции. Многие из них, качество выпускаемой продукции. Многие из них, 

прежде всего обувщики и швейники, активно обновляют прежде всего обувщики и швейники, активно обновляют 
производственную базу, внедряют инновационные производственную базу, внедряют инновационные 

решения и разработки, имеют фирменные сети решения и разработки, имеют фирменные сети 

магазинов по всей стране и собственные логистические магазинов по всей стране и собственные логистические 

центры.центры.

У легкой промышленности Челябинской области У легкой промышленности Челябинской области 

есть большой резерв для дальнейшего развития, в есть большой резерв для дальнейшего развития, в 

том числе — за счет импортозамещения и увеличения том числе — за счет импортозамещения и увеличения 

экспортного потенциала.экспортного потенциала.

Убежден, что ваш профессионализм и преданность Убежден, что ваш профессионализм и преданность 

делу позволят достичь поставленных целей.делу позволят достичь поставленных целей.

Желаю всем работникам и ветеранам отрасли доброго Желаю всем работникам и ветеранам отрасли доброго 

здоровья, успехов в работе, счастья и благополучия в здоровья, успехов в работе, счастья и благополучия в 

семьях. семьях. 

А. ТЕКСЛЕР,А. ТЕКСЛЕР,

губернатор губернатор 

Челябинской области.Челябинской области.

— Начиная с 25 и по 30 
июня каждый гражданин, 
подав соответствующую 
заявку любым удобным спо-
собом — устно, нарочно, че-
рез единый портал госуслуг, 
имеет возможность про-
голосовать на дому. Такие 
заявки мы будем принимать 
уже с 16 июня, — отметил 
Сергей Обертас.

Сотрудники избиратель-
ных комиссий будут прихо-
дить с запечатанными паке-
тами, в каждом из которых 
будут бюллетень, заявление 
для голосования, одноразо-
вая ручка. А для тех,кто 
захочет проголосовать тра-
диционно, избирательные 
комиссии будут открыты с 
25 по 30 июня. Время рабо-
ты сейчас обсуждается.

Важно подчеркнуть, что 
все сотрудники избира-
тельных комиссий — а их 

более 20 тысяч — будут 
снабжены масками, пер-
чатками, дезинфекторами. 
Каждый из них пройдет 
тест на новую коронави-
русную инфекцию: по сло-
вам председателя област-
ного избиркома, совместно 
с министерством здраво-
охранения Челябинской 
области уже составлен со-
ответствующий график. 

Кроме этого, вырабо-
тана специальная бескон-
тактная методология под-
тверждения личности: со-
трудники избирательных 
комиссий не будут брать 
в руки паспорта — это 
принципиальное условие. 
Участникам голосования 
будут также предложены 
одноразовые маски, пер-
чатки, ручки и санитайзер 
для обработки рук. В числе 
других мер — дистанция 

в два метра, регулярная 
дезинфекция помещений и 
поверхностей, бесконтакт-
ное измерение температу-
ры и дезинфицирующие 
коврики на входе.

В  х о д е  п р е с с -
конференции Сергей 
Обертас разъяснил, как 
будет реализована услуга 
«Мобильный избиратель» 
— для тех, кто захочет 
проголосовать не по месту 
регистрации, а по факти-
ческому месту жительства 
или пребывания.

Заявки от избирателей 
принимаются с 5 по 21 
июня через многофунк-
циональные центры, пор-
тал госуслуг, территори-
альные избирательные 
комиссии, а с 16 по 21 
июня — еще и во всех 
участковых избиратель-
ных комиссиях.



Внимательно!
Названы распространенные 
ошибки при заполнении 
заявлений на детские выплаты

Миасцы продолжают активно оформлять докумен-
ты на выплату детских пособий в связи с пандемией 
коронавируса. Напомним, это по 5 тысяч рублей еже-
месячно (за апрель, май и июнь) для семей с детьми до 
трех лет, а также единовременные 10 тысяч на детей 
от трех до 16 лет.

Однако далеко не все родители заполняют доку-
менты правильно. В ПФР назвали самые распростра-
ненные ошибки.

Во-первых, нужно корректно вводить персональ-
ные данные — свои и ребенка. Дата рождения выби-
рается в календаре, а не вписывается самостоятельно. 
ФИО указывается в соответствии с написанием в 
документе, удостоверяющем личность. Особое вни-
мание советуют обратить на буквы «е» и «ё», «и» и 
«й». Также необходимо удалить пробелы после ФИО 
и СНИЛС.

«Рекомендуем родителям перед подачей заявлений 
на выплату указать в своем профиле на сайте www.
gosuslugi.ru всю необходимую информацию на детей, 
а также сообщить дополнительные сведения (дату 
рождения, СНИЛС). После ее внесения сведения за-
грузятся в заявлении на выплату автоматически. Об-
ращаем внимание, что если в семье несколько детей, 
то подается одно заявление, с указанием сведений о 
каждом ребенке», — пояснили в пресс-службе отде-
ления ПФР по Челябинской области.

Важно учитывать, что средства поступят на банков-
ский счет того родителя, который подал заявление. 
Счет матери ребенка не должен быть оформлен на 
«девичью» фамилию. При этом в документе должен 
быть указан расчетный счет, а не номер карты.

Если свидетельство о рождении ребенка выдано 
иностранным государством, то заявление на пособие 
можно подать только лично в ПФР или МФЦ. При себе 
должны быть иностранное свидетельство о рождении 
ребенка, переведенное на русский язык и заверенное 
в установленном порядке.

Положительная 

динамика
В Миассе уменьшается число 
госпитализированных

В городе наблюдается незначительное снижение ко-
личества госпитализированных с диагнозом COVID-19.

Если во вторник в госпитале для «ковидных» больных, 
развернутом на площадях ММЦ «Северный» в машгород-
ке, проходили лечение 134 человека, то по состоянию на 
среду на стационарном лечении находился 131 пациент. Из 
них с подтвержденным диагнозом COVID-19 — 59 человек.

Из госпитализированных 111 миасцев с положитель-
ным анализом — 53 человека. На дому с COVID-19 на-
ходятся 105 горожан, у которых заболевание протекает 
бессимптомно.

Кроме того, на территории округа на домашнем каран-
тине находятся 485 человек, из них 177 детей. Признаков 
инфекционного заболевания (кашель, насморк, боль в 
горле, повышение температуры) у изолированных нет.

Удар пандемии
В Миассе почти 3,5 тысячи безработных, 
уровень безработицы — 3,9 процента

Культурный 

уровень
Миасцы перепутали 
фонтан с мусоркой

С момента запуска фонтана на бульваре Мира прошло 
совсем немного времени, но украшение центральной 
части города успело порадовать жителей и гостей округа.

Однако в понедельник артобъект пришлось отклю-
чить в связи с необходимостью его очистки от скопив-
шегося мусора, который несознательные горожане на-
бросали в чашу. Вскоре фонтану вернули первозданную 
чистоту, однако осадок остался…

Пресс-служба администрации округа обратилась к 
миасцам с просьбой беречь фонтан, перестать бросать в 
него мусор, обертки и бутылки, чтобы он всегда оставался 
чистым и красивым. Жаль, что некоторым согражданам, 
перепутавшим фонтан с мусоркой, приходится об этом 
напоминать.

В городском Центре 
занятости населения 
рассказали о 
ситуации на рынке 
труда. Уровень 
безработицы с 
начала года вырос 
почти в три раза.

от численности рабочей 
силы. Больше половины 
безработных (57,7%) — 
женщины, 2,2% — инва-
лиды. Для сравнения. Уро-
вень безработицы в целом 
по Челябинской области 
по состоянию на 27 мая — 
2,87%, напряженность на 
рынке труда — 2,56 чело-
века на вакансию.

За пять месяцев текуще-
го года в Центр занятости 
населения города Миасса 
за содействием в поиске 

подходящей работы об-
ратились 3767 человек, в 
том числе: граждан, имею-
щих инвалидность, — 71, 
одиноких и многодетных 
родителей, воспитываю-
щих несовершеннолетних 
детей, детей-инвалидов, 
— 133, выпускников обра-
зовательных учреждений 
— 34, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, — 20, граждан 
предпенсионного возраста 
— 201, пенсионеров, стре-

мящихся возобновить тру-
довую деятельность, — 42, 
граждан, освобожденных 
из мест лишения свободы, 
— 22, уволенных с военной 
службы — 6, женщин, име-
ющих детей дошкольного 
возраста, — 633.

За этот период призна-
ны безработными 3340 
миасцев. Работодатели 
заявили о потребности в 
2205 работниках. Трудо-
устроено 409 человек. На 
общественные работы на-
правлено 135 человек. На 
временные работы трудо-
устроены девять несовер-
шеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет, которые рабо-
тают в свободное от учебы 
время, и семеро миасцев, 
испытывающих трудности 
в поиске работы.

К профобучению и по-
лучению дополнительного 
профессионального об-
разования приступил 101 
безработный, госуслуги по 
профориентации получили 
885 человек, по психоло-
гической поддержке — 97 
безработных, по социаль-
ной адаптации — 90, по со-
действию в самозанятости 
— 39 человек, в том числе 
один зарегистрирован в 
качестве индивидуального 
предпринимателя.

А. ТЕКСЛЕР, 

губернатор 

Челябинской области:

 

— Уровень заболеваемости 
коронавирусной инфекцией в 
регионе продолжает оста-
ваться стабильно высоким. 
При этом мы фиксируем значи-
тельное количество локальных 
семейных очагов практически по 
всей области. Это значит, что не всегда жители 
региона соблюдают меры безопасности и профи-
лактики, забывают, что вирус коварен и до сих пор 
опасен.
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По состоянию на 8 июня 
в округе зарегистрировано 
3498 безработных, уро-
вень безработицы — 3,9% 

Уважаемые жители Уважаемые жители 

дома № 26 на улице Романенко!дома № 26 на улице Романенко!

В  связи  с  задолженностью  ТСЖ В  связи  с  задолженностью  ТСЖ 
«Романенко, 26» (ИНН7415046326, ОГРН «Романенко, 26» (ИНН7415046326, ОГРН 
1057407025499) перед АО «ЭнСер» за 1057407025499) перед АО «ЭнСер» за 
тепловую энергию на отопление и горячее тепловую энергию на отопление и горячее 
водоснабжение в размере 2 142 138,39 водоснабжение в размере 2 142 138,39 
рублей по состоянию на 28.05.2020 г. АО рублей по состоянию на 28.05.2020 г. АО 
«ЭнСер» вынуждено с 29 июня 2020 г. «ЭнСер» вынуждено с 29 июня 2020 г. 
отказаться от исполнения заключенного с отказаться от исполнения заключенного с 
ТСЖ «Романенко, 26» договора № 3251-УЭ от ТСЖ «Романенко, 26» договора № 3251-УЭ от 
01.09.2005 г. на отпуск и передачу тепловой 01.09.2005 г. на отпуск и передачу тепловой 
энергии вашему многоквартирному дому.энергии вашему многоквартирному дому.
АО «ЭнСер» со своей стороны приложит АО «ЭнСер» со своей стороны приложит 

все усилия, чтобы права и законные все усилия, чтобы права и законные 
интересы потребителей, добросовестно интересы потребителей, добросовестно 
исполняющих свои обязательства по исполняющих свои обязательства по 
оплате  коммунальных  услуг, были оплате  коммунальных  услуг, были 
надлежащим  образом  соблюдены, и надлежащим  образом  соблюдены, и 
расторжение договора с ТСЖ «Романенко, расторжение договора с ТСЖ «Романенко, 
26» никак не скажется на качестве и 26» никак не скажется на качестве и 
количестве подаваемых энергоресурсов.количестве подаваемых энергоресурсов.
С июля все расчеты за поставленную С июля все расчеты за поставленную 

тепловую энергию на отопление и ГВС, тепловую энергию на отопление и ГВС, 
теплоноситель АО «ЭнСер» будет производить теплоноситель АО «ЭнСер» будет производить 
напрямую с потребителями, минуя ТСЖ напрямую с потребителями, минуя ТСЖ 
«Романенко, 26». Всем потребителям будут «Романенко, 26». Всем потребителям будут 
направлены отдельные квитанции для направлены отдельные квитанции для 
оплаты коммунальных услуг «отопление» и оплаты коммунальных услуг «отопление» и 
«горячее водоснабжение (ГВС)».«горячее водоснабжение (ГВС)».

В случае возникновения вопросов В случае возникновения вопросов 
по переходу на прямые договоры, по переходу на прямые договоры, 

пожалуйста, обращайтесь пожалуйста, обращайтесь 
по телефонам 29-76-07 или 29-79-74.по телефонам 29-76-07 или 29-79-74.

Пресс-служба АО «ЭнСер»Пресс-служба АО «ЭнСер»
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Максим ТУМАНОВ
фото Давида Ахмедова



Публикация в «МР» об обрезке деревьев Публикация в «МР» об обрезке деревьев 
у школы № 17 вызвала скандальные «разборки»у школы № 17 вызвала скандальные «разборки»

Тополиный шумТополиный шум

Напомним, депутат Сер-
гей Гаврюшкин, рассказы-
вая о своей работе в округе 
№ 13, в котором и находится 
это учебное заведение, го-
ворит, в числе прочего: «Ка-
рантин не помешал провести 
масштабный субботник и 
решить задачу, которую 
давно перед собой ставил. 
На территории школы № 17 
в большом количестве росли 
старые тополя, которые надо 
было укоротить. Они росли 
так долго, что представляли 
реальную опасность для 
учащихся и их родителей. С 
2019 года мной был направ-
лен ряд обращений по вклю-
чению территории школы в 
муниципальные программы 
по озеленению округа. Бла-
годарен директору школы и 
руководителю Центрально-
го территориального отдела 
за участие и поддержку. Мы 
оперативно вывезли все, 
что было обрезано. Объем 
работы большой, очень рад, 
что она выполнена. Надеюсь, 
к следующему 1 сентября 
деревья «оперятся» и станут 
красивыми. Кроме эстетич-
ного вида деревьев важно, 
что от них в этом году будет 
меньше пуха — источника 
аллергии и возгораний».

Визит дамы
Казалось бы, сделано бла-

гое дело, какие могут быть 
вопросы? Однако вскоре 
после выхода номера с этим 
материалом в редакцию при-
ехала председатель профко-
ма дирекции по развитию АО 
«АЗ «УРАЛ» Инна Сивань, 
которая привезла подписан-
ное ею письмо с требованием 
опровержения.

«В связи с тем, что факты, 
изложенные в статье, не 
соответствуют действитель-
ности, коллектив работников 
АО «АЗ «УРАЛ» требует в 
ближайшем номере газеты 
напечатать официальное 
опровержение и указать, что 
депутат Сергей Гаврюшкин 
участие в санитарно-формо-
вочной обрезке, очистке мест 
вырубки и вывозе спилен-
ных деревьев не принимал, а 
выдал мероприятие, органи-
зованное и проведенное во-
лонтерами Автомобильного 
завода «УРАЛ», за собствен-

Когда готовился к публикации материал 
«Самоизоляция – не для депутата», 
увидевший свет в № 35 
«Миасского рабочего» от 21 мая, 
мы и предположить не могли, какой вокруг 
него поднимется шум. Хотя понятно,
что в преддверии сентябрьских выборов
в Собрание депутатов масштабная обрезка 
тополей возле школы № 17 
не могла пройти незамеченной.

ный проект», — пишет Инна 
Сивань.

Далее она просит ука-
зать, каким образом было 
организовано мероприятие 
на самом деле:

«6, 7 и 8 мая волонтеры Ав-
томобильного завода «Урал» 
совместно с добровольца-
ми Союза промышленных 
предприятий «За развитие 
Миасса», под руководством 
Инны Сивань, произвели 
опиловку 44 тополей на тер-
ритории школы № 17. Де-
ревья чересчур разрослись, 
хрупкая древесина тополя 
при сильном ветре ломается, 
падающие ветки и стволы 
представляли опасность для 
учащихся детского образо-
вательного учреждения. В 
трехдневном волонтерском 
проекте приняли участие 
молодые профсоюзные ак-
тивисты из различных авто-
заводских подразделений: 
Егор Зотин, Александр Ва-
силевский, Михаил Долгов, 
Данила Тунгатаров, Евгений 
Ершов, Григорий Лесных 
и Татьяна Брюхова. Авто-
вышку предоставил руково-
дитель местного отделения 
партии «Единая Россия», 
генеральный директор ООО 
«Завод СпецАгрегат» Евге-
ний Субачев». 

Дело о тополях
Следуя всем писаным и 

неписаным законам жур-
налистики, мы обратились 
за комментариями ко всем 
участникам событий.

Вот что нам ответил Сер-
гей Гаврюшкин:

— На территории 17 
школы я проводил время с 
детства, там мы с друзьями 
играли в футбол и просто 
проводили время. Я жил в 
частном секторе выше шко-
лы. И уже тогда проблема с 
этими тополями стояла остро. 

Когда я стал депутатом, 
сразу определил для себя 
несколько самых важных 
моментов, которые необхо-
димо исправить в округе. Не 
скрою, что обрезкой тополей 
я стал заниматься не сразу, 
больше был озабочен капи-
тальным ремонтом школы.

Любые наказы избирате-
лей округа я всегда прошу 
оформлять письменно, что-

бы никто нигде ничего не 
забыл, и на любое слово был 
документ. Когда я получил 
письмо директора школы 
№ 17 Ларисы Витковской 
с просьбой организовать 
обрезку тополей на терри-
тории учебного заведения, 
я стал заниматься этим во-
просом вплотную. Обрез-
ка деревьев в принципе 
процесс непростой, тре-
бующий многочисленных 
согласований, а уж обрезка 
на территории общеобра-
зовательного учреждения 
требовала особого подхода. 

Депутаты Собрания фор-
мируют заявки по наказам 
избирателей за год до пред-
полагаемых работ. На мо-
мент получения обращения 
от Ларисы Вячеславовны 
заявка на 2019 год была 
сформирована и подана в 
2018 году и даже уже ос-
мечена. Соответственно, 
работы по обрезке деревьев 
на территории школы я не 
мог включить в заявку.  

Чтобы не откладывать 
этот вопрос, я стал искать 
другие пути решения. В 
моей практике были удач-
ные случаи сотрудничества 
с депутатами различных 
уровней в части благоу-
стройства образовательных 
учреждений 13-го избира-
тельного округа. На этот раз 
я решил привлечь не только 
депутатов, но и крупнейшие 
предприятия Миасса.

В АО «Автомобильный 
завод «УРАЛ» 10 июня 2019 
года я написал письмо с 
просьбой оказать финансо-
вую помощь в размере 254 
тысяч рублей для формо-
вочной обрезки деревьев 
в количестве 80 стволов на 
территории школы № 17. 
Со своей стороны, предло-
жил оказать организацион-
ную и иного рода помощь 
в реализации указанных 
работ, а также донести до 
избирателей информацию 

о поддержке и помощи за-
вода. Ответа на письмо я не 
получил, поэтому продолжал 
действовать самостоятельно. 

Обращение от 2 июля 
2019 года стало ключевым. 
В управлении ЖКХ, энер-
гетики и транспорта адми-
нистрации МГО попросили 
срочно оформить письменно 
перечень адресов, где не-
обходима обрезка деревьев 
в избирательном округе 
№ 13, потому что форми-
ровался общий перечень 
адресов по обрезке и сносу 
деревьев в Миасском город-
ском округе. Тогда у меня 
было несколько срочных 
адресов, один из которых как 
раз территория школы № 17.

После моего заявления 23 
июля 2019 года территорию 
МАОУ «СОШ № 17» вклю-
чили в адресный перечень 
на снос и обрезку деревьев 
на территории МГО на 2019-
2021 годы. А 14 августа 2019 
года я получил письменный 
ответ от администрации 
МГО о том, что снос и об-
резка зеленых насаждений 
на территории школы № 
17 производится за счет 
средств управления образо-
вания администрации МГО. 
Так как вопрос решался уже 
летом 2019 года, работы по 
обрезке деревьев как раз 
ожидались в мае 2020 года. 

Вывез город
Как пояснила начальник 

управления образования ад-
министрации округа Анна 
Овсянникова, в бюджете де-
нег на опиловку аварийных 
деревьев возле учебных за-
ведений не предусмотрено, 
а делать это нужно, поэтому 
руководители учреждений 
пытаются справиться с про-
блемой своими силами, в 
частности, ищут спонсоров 
или прибегают к помощи 
родителей учеников.

По признанию всех, с 
кем удалось побеседовать, 

большую роль в «деле о 
тополях» сыграл начальник 
Центрального территори-
ального отдела администра-
ции, председатель наблюда-
тельного совета школы № 17 
Сергей Варфоломеев.

— Когда ко мне обрати-
лись с просьбой помочь во-
лонтерам автозавода найти 
место приложения сил, я 
посоветовал им провести 
опиловку тополей возле 
школы № 17, тем более что 
директор учебного заве-
дения Лариса Витковская 
звонила мне по этому во-
просу и просила оказать 
содействие, — говорит Сер-
гей Варфоломеев. — Пору-
бочный билет у школы уже 
был, приехали волонтеры 
во главе с Инной Сивань и 
произвели опиловку. Затем 
город в рамках субботника 
организовал вывоз всех 
спиленных стволов и веток 
на полигон отходов зеле-
ного хозяйства. Но были 
спилены не все деревья, и 
я посоветовал директору 
школы обратиться к про-
мышленным альпинистам.

Как уточнила Лариса Вит-
ковская, на территории шко-
лы растет 116 тополей. 44 из 
них опилили волонтеры, 23 — 
промышленные альпинисты, 
нанятые за счет средств шко-
лы. Эти 67 деревьев представ-
ляли наибольшую опасность, 
так как растут в два ряда 
по периметру территории 
школы в непосредственной 
близости от нее. Оставшиеся 
49 тополей — это парк рядом 
со школой. Они тоже нужда-
ются в опиловке, которая при 
наличии средств может быть 
произведена осенью (пору-
бочный билет действует до 
конца года).

К чему шумиха?
Добавим, что за два дня 

до выхода материала в № 35, 
в «МР» № 34 от 19 мая, была 
опубликована благодар-

ность администрации и кол-
лектива школы № 17 в адрес 
волонтеров автомобильного 
завода «Урал», Союза про-
мышленных предприятий 
«За развитие Миасса» и 
депутата Собрания Евгения 
Субачева за организацию и 
проведение санитарно-фор-
мовочной опиловки и вывоз 
отходов зеленого хозяйства.

— Мы, как социальная 
организация, рады любой 
помощи и благодарны всем, 
кто принял участие в боль-
шом и нужном деле, каса-
ющемся безопасности 821 
обучающегося, 92 сотруд-
ников, а также родителей, 
гостей школы, всех жителей 
микрорайона, — и волонте-
рам во главе с Инной Си-
вань, и Евгению Субачеву, 
и Сергею Варфоломееву, 
и профкому автозавода, 
и Союзу промышленных 
предприятий «За развитие 
Миасса», и Сергею Гав-
рюшкину, который на про-
тяжении нескольких лет 
вел подготовительную ор-
ганизационную работу, — 
говорит Лариса Витковская. 
— Тем более неожиданным 
и непонятным стал шквал 
звонков, который обрушил-
ся на меня с разных сторон 
после появившихся вскоре 
публикаций в прессе. Кому 
нужна эта шумиха?

Действительно, испокон 
веков на Руси с большими 
и важными делами справ-
лялись всем миром, и при 
тушении пожара, напри-
мер, никто не считал, кто 
сколько ведер воды при-
нес, главным было спасти 
жизни и имущество людей. 
Однако сейчас, в преддве-
рии сентябрьских выборов 
в Собрание депутатов, для 
некоторых их будущих 
участников на первое ме-
сто, видимо, выходит пиар, 
желание во что бы то ни 
стало рассказать о себе и 
своих заслугах. Грустно…

Наибольшую опасность представляли 67 тополей, растущих 
по периметру территории школы. 44 из них опилили 
волонтеры, 23 — промышленные альпинисты, нанятые 
за счет средств школы.
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Постоянно на связи

Если требуется решить про-
блему, звонит напрямую. Во время 
нашего разговора прерывался, 
например, чтобы пообщаться с жи-
тельницей поселка Динамо по сносу 
аварийных тополей. Консультиро-
вал, каким образом добиться жела-
емого. Удалить подгнившие стволы 
давно пора, и возможность есть, 
но, как считает Александр Щапин, 
некоторые чиновники «включают 
броню». Его размышления о буднях 
пятилетней работы сложились в 
рассказ, где дополнительные пояс-
нения выглядят лишними. Поэтому 
слово — депутату.

Вопреки абсурду
— Сумма на выполнение на-

казов избирателей небольшая, 
поэтому в основном направляю 
ее социальным учреждениям. 
Раньше не хватало для решения 
проблем 500 тысяч, сейчас мало 
и миллиона, потому что расцен-
ки на работы постоянно растут. 
Выбор в пользу школы и детских 
садов сознательный, потому что 
эти расходы идут на пользу всем 
жителям поселка.

Куда направить средства, ре-
шали руководители учреждений. 
Им, а не депутату, виднее, в чем 
состоит потребность. Моя задача 
— согласовать затраты с админи-
страцией, а в конце — подписать 
акт приемки.

Бывают моменты, когда план 
работ приходится менять. Детский 
сад в один год просил деньги на 
кровлю, но по требованию по-
жарного надзора направили их 
на замену проводки. В основном, 
конечно, средства идут на кровли, 
двери и окна. Когда на глобальный 
ремонт нет денег, обеспечиваем со-
хранность зданий — чтобы сверху 
не текло, а внутри было тепло.

Школе на приобретение спор-
тивного инвентаря и установку 
дверей направлял деньги, которые 
выделялись депутату на бумагу и 
бензин. Но когда включаешь эти 
работы в отчет, контрольно-счет-
ная палата отвечает почему-то, что 
потребности в новых дверях не 
было. Встаешь на их фоне и фото-
графируешься для доказательства, 
что двери поставлены. В шоке, 
честно говоря, от такого абсурда.

Житейские проблемы
— Жителей в основном вол-

нуют состояние жилищно-ком-
мунальной сферы — чистота на 
улицах, асфальтирование дворов, 

Телефонная записная 
книжка может сказать 
о многом. 
У Александра Щапина 
в ней соседствуют номера 
руководителей города 
и обычных жителей. 
И не скажешь, что одни 
важнее других. 
Общается депутат 
со всеми одинаково 
ровно и по-деловому. 

состояние трубопроводов и га-
зовых сетей. Ничего сверхъес-
тественного никто не просит. 
Самое элементарное: сломалось 
дерево — уберите, не горит свет 
— включите, лопнула труба — 
надо починить. Когда люди об-
ращаются по этим вопросам в 
администрацию, письма обычно 
пересылают депутату.

Теплотрассами не занимаюсь, 
но несанкционированные свалки 
не раз убирал за свой счет, правда, 
через неделю они снова появля-
лись. Хочу поблагодарить «Эко-
Сервис» и его директора, тоже 
депутата, Наталью Корикову за 
помощь в утилизации, которую 
она оказывала в прошлые годы. 
С появлением регионального опе-
ратора разговор короткий — пла-
тите деньги, а расценки выросли в 
пять раз. Пока они будут на таком 
уровне, никто не справится с про-
блемой. Люди предпочтут выбро-
сить мусор в любом месте, только 
бы не платить за утилизацию.

Чтобы решались вопросы жи-
телей, должна работать система. 
Позвонил человек — приехали со-
ответствующие службы и сделали. 
Но без вмешательства депутата 
часто не обходится. Помогает то, 
что со всеми руководителями 
ровные, рабочие отношения. Как 
и по вывозу мусора, всегда мог по-
звонить в «Лотор» по поводу улич-
ного освещения другому депутату 
этого созыва Николаю Рындину, 
и ситуация менялась к лучшему.

Сила — в единстве
— До избрания депутатом 

представления об этой работе 
были немного другими, в чем-то 
даже наивными. Как и раньше, 
видишь недостатки, но понима-
ешь, что быстро они не реша-
ются. И причина не в том, что 
власть плохо работает или глава 
плохой. Без денег в бюджете ни-
чего не сделать, а их не хватает. 
Вот поэтому не даю избирателям 
пустых обещаний. Не хочу обма-

нывать, говорить слащавые речи 
и петь песни под балконами. Сам 
живу в поселке, хожу здесь по 
магазинам. Наобещать-то можно 
все, но как потом в глаза людям 
смотреть? Сторонник того, что-
бы сначала сделать, а потом рас-
сказать об этом.

Есть жители, которые любят, 
когда им обещают. Перед выбора-
ми они слушают «сказочников», 
которые на словах готовы горы 
свернуть. Своим избирателям с 
самого начала говорил, что один 
ничего не сделаю, только вместе 
с ними. Когда один обращаюсь, 
в администрации начинают ду-
мать, что люди молчат, а депутату 
больше всех надо, и нет ли у него 
какой-то корыстной цели.

С жителями добились капи-
тального ремонта основных дорог 
— от поселка Динамо до трассы 
на Златоуст, Динамовского шос-
се и улицы Готвальда. Об этом 
люди постоянно напоминали, и 
не только жители поселка. Куда 
мы только не обращались, вплоть 
до губернатора, отправляли фото 
и видео. Ездит тут весь город, а 
капитального ремонта никогда не 
было. Сейчас все довольны, ездят 
и улыбаются. За одно это стоило 
пойти в депутаты. Дай Бог, чтобы 
асфальт послужил долго. Стоит 
сказать про дорогу от улицы За-
прудной в направлении садов 
— длиной метров 400. Звонили 
садоводы с просьбой привести 
в порядок. Грейдировали много 
раз, но недели через две было то 
же самое. В прошлом году на этом 
участке впервые за все время 
уложили асфальт.

К сожалению, остаются не-
решенными проблемы, которые 
давно назрели. Среди них — 
низкая температура горячей 
воды на улице Готвальда, 50. Дом 
— крайний и тупиковый, цирку-
ляции нет. Нужна закольцовка 
системы, чтобы жители, набирая 
ванну, не сливали несколько 
кубов. Институты за разработку 

проекта просят астрономические 
суммы, которые город не может 
себе позволить. А жители платят 
за горячую воду, но качествен-
ную услугу не получают.

Вперед победным 

шагом
— Каждый депутат сталкивает-

ся с некачественным выполнени-
ем работ в округе. Не сторонник 
критиковать за это работников 
администрации. Брак во многом 
связан с законом о закупках, не-
достатки которого основательно 
истрепали. Кто дал меньшую цену, 
тот победил — это неправильно. 
Надо, например, для детского го-
родка купить трубу, минимальная 
цена 100 рублей за метр, а под-
рядчик на аукционе предлагает 
за 50. Сказок не бывает: взяли из 
металлолома, скорее всего, покра-
сили — через месяц она погнулась.

Заявляются из других городов 
на конкурс по ремонту дорог, но 
часто, кроме авторучки и компью-
тера, ничего у таких участников 
нет. Побеждают, потом начинают 
искать подрядчика, кто это может 
сделать. Не находят — все срыва-
ется. И в 19 округе есть такие при-
меры. В прошлом году на улице 
Готвальда, 16 организация выигра-
ла конкурс, но не сделала ремонт 
двора. То ли людей не хватило, то 
ли техники, в общем, не успели до 
зимы. Хорошо еще, что виновники 
срыва были наказаны рублем и в 

этом году исправились. Надо от-
дать им должное — приезжали, 
извинялись, выезжали со мной на 
место, смотрели, что надо сделать. 
Думаю, теперь выполнят работу 
качественно, если хотят дальше 
участвовать в аукционах.

Летом запланировано асфаль-
тирование на пересечении улиц 
Электрозаводской и Динамов-
ской. Стоимость работ — при-
мерно 400 тысяч рублей. Участок 
проблемный и давно требует 
ремонта. Радует, что в этом году 
администрация оперативно про-
вела все процедуры, и работы на-
чались как никогда рано. В былые 
времена нередко возникали за-
держки, теперь Собрание вместе 
с работниками мэрии добились 
слаженной работы.

Годы депутатской работы не 
считаю потерянными. За пять лет 
получил много полезных знаний 
— экономических, юридических, 
многих других. Круг общения 
увеличился в разы, на многие 
вещи стал смотреть иначе. Разо-
чарования тоже были — в первую 
очередь, в людях. Общая картина 
получается пестрая, но наша жизнь 
и не бывает в одном цвете. По жиз-
ни считаю себя оптимистом, с чув-
ством юмора, никогда не говорю, 
как в известном фильме: «Шеф, 
все пропало!» Принцип такой: не 
уверен — не начинай делать. Есть 
уверенность, что дела будут дви-
гаться, пусть медленно, но вперед. 
Все равно победим!

Телефон депутата по округу № 19 Александра Щапина – в свободном доступе

В 2019-м подрядчик не успел выполнить ремонт во дворе дома 
№ 16 на улице Готвальда. Работы будут проведены в этом году.

Депутат и жители добились проведения капитального 
ремонта основных дорог— от поселка Динамо до трассыремонта основных дорог  от поселка Динамо до трассы 
на Златоуст, Динамовского шоссе и улицы Готвальда.З Д Г
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ

РЕКЛАМА

Понедельник, 15 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:05 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор 6+
10:50 Жить здорово! 16+
12:10, 01:05, 03:05 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00, 03:25 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного времени 

3» 16+
22:25 Док-ток 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+
00:00 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести-

Южный Урал
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12:40, 17:15 60 минут 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21:20 Т/с «Ненастье» 16+
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

12+

МАТЧ-ТВ

08:00 Вся правда про… 12+
08:30 Утомленные славой 16+
09:00, 10:55, 12:50, 16:40, 18:45, 22:00, 

23:55 Новости
09:05, 16:45, 21:20, 00:00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тик» (Бильбао) - «Атлетико» 0+

12:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» - «Байер» 0+

14:55 После Футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+

15:55 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша 16+

17:15 «Зенит» 2003 г. Избранное 0+
17:45 Идеальная команда 12+
18:50 НеФутбольные истории 12+
19:20 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-

рентина» - «Наполи» 0+
22:05 Открытый показ 12+
22:35 Тотальный Футбол 16+
23:35 «Главные дерби Серии А». 12+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» - «Гранада». Прямая 
трансляция

02:55 Д/ф «24 часа войны» 16+
04:55 Формула-1. Сезон 2019 г. Гран-при 

Германии 0+
07:15 Самые сильные 12+
07:45 Команда мечты 12+

РОССИЯ К

06:30 Письма из Провинции 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:35, 02:30 Жизнь замечательных идей 

12+
08:00 Другие Романовы 12+
08:30, 22:50 Красивая планета 12+
08:45, 00:00 ХХ век 12+
09:50, 21:25 Х/ф «Дети небес» 12+
11:15 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!» 12+
12:35 Academia 12+
13:20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 12+
14:05 Эпизоды 12+
14:45 Спектакль «Идиот» 12+
17:45, 01:00 Инструментальные ансамбли 

12+
18:35 Петровка, 38 12+
19:00, 01:50 Д/ф «Чучело». Неудобная 

правда» 12+
19:45 Д/с «Восемь дней, которые создали 

Рим» 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Искусственный отбор 12+
23:05 Д/ф «Верди. Травиата. Геликон» 12+

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 

Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
13:50 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:35 Х/ф «Герой по вызову» 16+
23:50 Т/с «Остров обреченных» 16+
01:45 Мы и наука. Наука и мы 12+
02:35 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:35 Т/с «Груз» 16+

ОТВ

04:50, 11:30, 14:00, 17:10, 03:25 Д/ф «Экс-
перименты» 12+

05:15, 09:45 Д/ф «Мировой рынок» 
12+

06:00 Д/ф «Планета вкусов» 12+
06:25 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
08:00 Наше Утро 16+
09:30 Суперстар 12+
10:30, 02:30 Т/с «Доктор Блейк» 12+
12:00, 01:45 Т/с «Развод» 16+
13:00, 00:55 Т/с «Вечный отпуск» 16+
14:30 «О здоровье» 16+
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 00:10 Время 

новостей 16+
15:15, 22:20 Т/с «Тайны города Эн» 16+
18:00, 20:30 Т/с «Крестный» 12+
19:35, 22:05, 00:40 Есть вопрос 16+
19:50 Посмотри 16+
20:00 Телефакт 16+

03:50 Карамзин. Историк государства 
российского. Документальный 
цикл 12+

04:15 Д/ф «Первые лица Государственного 
Совета» 12+

04:40 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30 ТНТ. 
Gold 16+

09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30 Бородина против Бузовой 16+
12:30 Дом-2. Спаси свою любовь 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «СашаТаня» 

16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 

16+
20:00, 20:30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 

16+
22:05, 22:35 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки-5» 16+
23:05 Дом-2. Город любви 16+
00:10 Дом-2. После заката 18+
01:10 Comedy Woman 16+
02:10, 03:00 STAND UP 16+
03:50, 04:40, 05:30 Открытый микрофон 

16+
06:20, 06:45 ТНТ. Best 16+

СТС

06:00, 05:45 Ералаш 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 Детки-предки 12+
09:00 Детский КВН 6+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:40 М/ф «Рио» 0+
12:25 Х/ф «План игры» 12+
14:45 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

0+
17:10 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
20:00 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
22:40 Т/с «Выжить после» 16+
00:35 Кино в деталях с Федором Бондар-

чуком 18+
01:25 Х/ф «Медведицы» 16+
03:00 Слава Богу, ты пришел! 16+
04:35 6 кадров 16+
05:15 М/ф «Тараканище» 0+
05:35 М/ф «Попался, который кусался» 0+

ТВЦ

06:00 Настроение 12+
08:15 Ералаш 6+
08:25 Х/ф «Одиссея капитана Блада» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40, 04:50 Мой герой. Сергей Дробо-

тенко 12+
14:50 Город новостей
15:05, 03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16:55, 01:05 90-е. Кремлевские жены 

16+
18:15 Х/ф «Чисто московские убийства» 

12+
22:25 Голодные игры - 2020 г. 16+
22:55, 01:50 Знак качества 16+
00:10, 03:05 Петровка, 38 16+
00:25 Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы 16+
02:30 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб» 

12+
05:30 Большое кино 12+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:15 6 кадров 16+
06:40, 05:00 По делам несовершеннолет-

них 16+
08:45 Давай разведемся! 16+

09:50, 03:20 Тест на отцовство 16+
11:55, 02:25 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
13:10, 01:30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14:15, 01:05 Д/ф «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Танкисты своих не бросают» 

16+
19:00, 22:35 Х/ф «Последний ход коро-

левы» 12+
22:30 Секреты счастливой жизни 16+
23:05 Т/с «Двойная сплошная-2» 16+
05:50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 Т/с 

«Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Т/с «Гадалка» 

16+
12:00, 13:00 Не ври мне 12+
14:00, 14:30 Т/с «Знаки судьбы» 

16+
15:00 Мистические истории 16+
17:00 Т/с «Чудо» 18+
18:30, 19:30 Т/с «Вечность» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 18+
23:00 Х/ф «Крикуны 2» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:00 

Скажи мне правду 16+
05:45 Странные явления 16+

РЕН-ТВ

05:00, 04:15 Территория заблуждений 
16+

06:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 

16+
09:00 Д/ф «Засекреченные списки» 

16+
11:00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12:00, 16:00, 19:00 Программа 112 16+
13:00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14:00 Невероятно интересные истории 

16+
17:00 Тайны Чапман 16+
18:00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20:00 Х/ф «9 рота» 16+
22:50 Водить по-русски 16+
23:30 Неизвестная история 16+
00:30 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
02:15 Х/ф «Окончательный анализ» 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 Известия
05:25, 06:05, 06:45, 07:35, 08:25, 09:25, 

09:45, 10:40, 11:25, 12:20, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:25 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+

16:20, 17:45, 18:45 Т/с «Старший следова-
тель» 16+

19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 Т/с «След» 
12+

23:10 Т/с «Свои-2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:45, 03:25, 03:55, 

04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ЗВЕЗДА

06:10 Не факт! 6+
06:40, 08:15 Х/ф «Днепровский рубеж» 

12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 

16+
09:50, 10:05, 13:15 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 

16+
10:00, 14:00 Военные новости 16+
13:25, 14:05 Д/ф «Нулевая мировая» 

12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Личные враги Гитлера» 12+
19:40 Скрытые угрозы 12+
20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» 12+
21:30 Открытый эфир 12+
23:05 Между тем 12+
23:40 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» 12+
01:30 Х/ф «Сашка» 6+
02:55 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую...» 12+
04:25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

0+
05:45 Д/ф «Альта» против рейха» 12+

МИР (+2)

04:00 Т/с «Записки экспедитора тайной 
канцелярии-2» 12+

06:20, 23:55 Д/ф «Все для фронта. Все для 
Победы» 12+

06:55, 08:10 Т/с «Исаев» 12+
08:00, 11:00, 14:00, 17:00 Новости
11:15, 22:35 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» 12+
13:05, 14:15, 17:25, 00:20 Т/с «1941» 16+

КУПЛЮ

 радиодетали
отечественного пр-ва

(новые и б/у)
с 65 по 95 г.в. Дорого.
Тел.: 8-912-30-20-363.

 Б/У лодку-казанку.
Тел.: 8-908-080-71-33.

 б/у холодильники, стир. 
машины, газ. и электр.плиты 

и др. лом. Наш вывоз, 
расчет на месте. 

Тел.: 8-908-577-09-29.

 2-х ком. квартиру
пос. Первомайка

(пер. Юбилейный, 5).
Общ. пл. 27.5 кв.м., 1 этаж, 
евроокна, жел. дверь, сану-
зел совм. 730 т.р., торг при 

осмотре. Собственник.
Тел.: 8-919-359-51-27.

мед со своей пасеки.
Доставка по городу.
Тел. 8-908-040-47-46,

8-951-809-87-37.

 отборный картофель
со своего огорода. 30 ведер, 

по 100 рублей за ведро.
Оптом или в розницу,

с. Устиново.
Тел.: 8-904-932-68-39.

 навоз, перегной
с собственного подворья
а/м «Газель» (самосвал).

Тел.: 8-951-260-63-63, Иван.

щебень, отсев, песок,
дрова берез. и сосн.

(сухие), навоз.

ПРОДАЮ СРОЧНО!
Требуется уборщица
на постоянное место работы.

Телефон:

8-900-078-21-27.

Честный мастер.
Все виды строительных и монтажных
работ с гарантией качества
и по разумной цене!

Телефон:

8-902-891-11-14,

8-951-120-41-34.

E-mail: maqin54@yandex.ru

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:
диваны (кроме угловых), кресла, 

кресла-кровати, кровати, стулья. 
РЕМОНТ, ЗАМЕНА ПОРОЛОНА, 

МЕХАНИЗМОВ.

52-46-30, 
8-952-50-09-810

П
А
Л
Ь
М
И
Р
А



Гарантия, скидки.
Тел.: 59-05-04,

8-904-81-49-205

Покупаем ЖК и плазму.
Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

Р ЕМОН Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Вызов БЕСПЛАТНО.

Гарантия. Льготы.

Без выходных.

РЕМОНТ,
настройка

телевизоров

8-908-090-38-77

.

8-950-736-02-17

Без выходных.

Гарантия 
до 3 лет.

02 17

.

РЕМОНТ
стиральных
машин

СРУБЫ ИЗ БАШКИРИИ

С пиломатериалом, 
мхом, с доставкой.

3х3 — 57 т.р., 3х4 — 61 т.р.,

3х5 — 66 т.р.,

4х6 — 95 т.р., 

5х6 - 115 т.р., 6х6 - 125 т.р.,

7х7 - 225 т.р., 

8х8 - 305 т.р., 10х10 - 365 т.р.

Возможна сборка.

8-937-349-76-24;
8(34775)5-72-12.

Мастерская
«У Ильи»

Мастерская
«У Ильи»

изготовлениеизготовление
памятниковпамятников

режим работы: пн-пт. 10:00 - 19:00, сб-вс. 11:00 - 17:00

ул. Лихачева, 23, 8-932-305-65-33ул. Лихачева, 23, 8-932-305-65-33

МАТТАТМАТМАТТМАТМАТАТМАТМАТАТАТМАТТТТЧЧ ТЧ-ТЧ-ТЧ ТТЧ ТТЧ-ТЧ-ТТЧ-ТЧ-ТЧЧ ТВВВВВВВВВВВ

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 22» 

выражает глубокое соболезнование семье обучаю-

щихся Дмитрия и Александра Майба и их отцу Алек-

сею Владимировичу в связи со смертью мамы и жены 

Майба Ольги Сергеевны.

Доставка а/м. ЗИЛ и ГАЗель, 
самосвалы на 3 стороны.

Тел.: 8-912-892-86-05.

 дрова березовые
(колотые, пиленые). 

Предоставляем документы. 
Тел.: 8-951-43-49-646, 

8-951-24-35-175.

 навоз, перегной, щебень, 
отсев, пгс, песок. А/м ГАЗ-53

(самосвал) до 5 тонн.
Тел. 8-951-470-44-45.
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Вторник, 16 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:05 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор 6+
10:50 Жить здорово! 16+
12:10, 01:00, 03:05 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00, 03:20 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного времени 

3» 16+
22:25 Док-ток 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+
00:00 Право на справедливость 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести-

Южный Урал
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12:40, 17:15 60 минут 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21:20 Т/с «Ненастье» 16+
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

12+

МАТЧ-ТВ

08:00 Вся правда про… 12+
08:30 Утомленные славой 16+
09:00, 10:55, 12:50, 14:15, 17:15, 18:35, 

20:50, 23:25 Новости
09:05, 14:20, 17:20, 20:55, 00:00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Севилья» 0+

12:55 Тотальный Футбол 12+
13:55 «Главные дерби Серии А». 12+
15:00 Лига Ставок. Вечер бокса. Харитон 

Агрба против Манука Диланяна. 
Бой за титул WBA Continental в 
первом полусреднем весе. Транс-
ляция из Москвы 16+

16:15 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
18:05 Тренерский штаб 12+

18:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Наполи» 0+

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Менхенгладбах) -» 
Вольфсбург». Прямая трансляция

23:30 Обзор Европейских чемпионатов 12+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Леганес». Прямая 
трансляция

02:55 Футбольная Испания 12+
03:25 Х/ф «Охотник на лис» 18+
05:50 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Энди Руиса. 
Реванш. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжелом весе. Трансляция из 
Саудовской Аравии 16+

07:00 Самые сильные 12+
07:30 Команда мечты 12+

РОССИЯ К

06:30 Письма из Провинции 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:35, 02:30 Жизнь замечательных идей 

12+
08:05, 13:20, 19:45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим» 12+
08:50, 00:00 ХХ век 12+
09:40, 00:50 Красивая планета 12+
10:00, 21:25 Х/ф «Комната Марвина» 12+
11:40, 23:05 Оперные театры мира с 

Николаем Цискаридзе 12+
12:35 Academia 12+
14:05, 20:45 Искусственный отбор 12+
14:45 Спектакль «Ревизор» 12+
17:00 Д/ф «Дом полярников» 12+
17:45, 01:05 Инструментальные ансамбли 

12+
18:35 Д/с «Артеку» - 95! «Запечатленное 

время» 12+
19:00, 01:50 Д/ф «Плюмбум. Металличе-

ский мальчик» 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 

Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
13:50 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+

18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:35 Х/ф «Герой по вызову» 16+
23:50 Т/с «Остров обреченных» 16+
01:50 Живые легенды. Юрий Соломин 12+
02:35 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:40 Т/с «Груз» 16+

ОТВ

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00, 17:40, 
19:00, 21:30, 00:10 Время новостей 
16+

05:40, 14:00, 17:10, 03:25 Д/ф «Экспери-
менты» 12+

06:05, 10:00, 14:30, 20:00 Телефакт 
16+

07:00 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
07:30 «О здоровье» 16+
08:00 Наше Утро 16+
10:15 «Полиция Южного Урала» 16+
10:30, 02:30 Т/с «Доктор Блейк» 12+
12:00, 01:45 Т/с «Развод» 16+
13:00, 00:55 Т/с «Вечный отпуск» 

16+
15:15, 22:20 Т/с «Тайны города Эн» 

16+
18:00, 20:30 Т/с «Крестный» 12+
19:35, 22:05, 00:40 Есть вопрос 16+
19:50 Посмотри 16+
03:50 Карамзин. Историк государства 

российского. Документальный 
цикл 12+

04:15 Д/ф «Первые лица Государственного 
Совета» 12+

04:40 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30 ТНТ. 
Gold 16+

09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30 Бородина против Бузовой 16+
12:30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «СашаТаня» 

16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 

16+
20:00, 20:30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 

16+
22:05, 22:35 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки-5» 16+
23:05 Дом-2. Город любви 16+

00:10 Дом-2. После заката 18+
01:10 Comedy Woman 16+
02:10, 03:00 STAND UP 16+
03:50, 04:40, 05:30 Открытый микрофон 

16+
06:20, 06:45 ТНТ. Best 16+

СТС

06:00, 05:50 Ералаш 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Детский КВН 6+
10:00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
11:05 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
15:15, 00:25 Х/ф «Тринадцатый воин» 16+
17:20 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
20:00 Х/ф «Великий уравнитель-2» 16+
22:30 Т/с «Выжить после» 16+
02:05 Х/ф «Заплати другому» 16+
04:00 Слава Богу, ты пришел! 16+
04:50 6 кадров 16+
05:10 М/ф «Гадкий утенок» 0+
05:30 М/ф «Катерок» 0+
05:40 М/ф «Пропал Петя-петушок» 0+

ТВЦ

06:00 Настроение 12+
08:10 Х/ф «12 стульев» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:35, 04:50 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05, 03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55, 01:05 90-е. Короли шансона 16+
18:15 Х/ф «Чисто московские убийства» 

12+
22:25, 05:30 Осторожно, мошенники! 

Турецкий поцелуй 16+
22:55, 01:50 Д/ф «Марина Ладынина. В 

плену измен» 16+
00:10, 03:05 Петровка, 38 16+
00:25 Прощание. Роман Трахтенберг 16+
02:30 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева» 

12+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:20 6 кадров 16+
07:10, 05:05 По делам несовершеннолет-

них 16+
09:15 Давай разведемся! 16+
10:20, 03:25 Тест на отцовство 16+
12:25, 02:35 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13:25, 01:40 Д/ф «Понять. Простить» 
16+

14:30, 01:15 Д/ф «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Последний ход королевы» 

12+
19:00, 22:35 Х/ф «Женить нельзя по-

миловать» 16+
22:30 Секреты счастливой жизни 

16+
23:15 Т/с «Двойная сплошная-2» 16+
05:55 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 Т/с 

«Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Т/с «Гадалка» 

16+
12:00, 13:00 Не ври мне 12+
14:00, 14:30 Т/с «Знаки судьбы» 

16+
15:00 Мистические истории 16+
17:00 Т/с «Чудо» 18+
18:30, 19:30 Т/с «Вечность» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 18+
23:00 Х/ф «Сверхновая» 12+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с 

«Дежурный ангел» 16+
05:45 Странные явления 16+

РЕН-ТВ

05:00, 04:25 Территория заблуждений 
16+

06:00, 15:00 Документальный проект 
16+

07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 

16+
09:00 Неизвестная история 16+
10:00 Д/ф «Засекреченные списки» 

16+
11:00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12:00, 16:00, 19:00 Программа 112 16+
13:00, 23:30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14:00 Невероятно интересные истории 

16+
17:00, 03:40 Тайны Чапман 16+
18:00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20:00 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
22:00 Водить по-русски 16+
00:30 Х/ф «Автобан» 16+
02:15 Х/ф «Друзья до смерти» 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 Известия
05:45, 06:30, 07:15, 08:10, 09:25, 09:30, 

10:25, 11:25, 12:15, 13:25 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» 16+

13:40, 14:35, 15:25 Т/с «Высокие ставки» 
16+

16:20, 17:45, 18:45 Т/с «Старший следова-
тель» 16+

19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с «След» 
12+

23:10 Т/с «Свои-2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:45, 03:25, 03:55, 

04:30 Т/с «Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

06:40, 08:15 Х/ф «Приказано взять 
живым» 0+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 
16+

08:45, 10:05 Х/ф «Право на выстрел» 
16+

10:00, 14:00 Военные новости 16+
10:25, 13:15, 14:05 Т/с «Котовский» 

0+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Личные враги Гитлера» 

12+
19:40 Легенды армии с Александром 

Маршалом 12+
20:25 Улика из прошлого 16+
21:30 Открытый эфир 12+
23:05 Между тем 12+
23:40 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» 12+
01:30 Х/ф «Я - Хортица» 6+
02:35, 04:05 Х/ф «Приказ» 12+
05:30 Д/с «Оружие Победы» 6+
05:45 Д/ф «1941-й. Накануне» 12+

МИР (+2)

04:00, 13:05, 14:15, 00:50 Т/с «1941» 16+
06:20, 00:25 Д/ф «Все для фронта. Все для 

Победы» 12+
06:55, 08:10 Т/с «Исаев» 12+
08:00, 11:00, 14:00, 17:00 Новости
11:15, 22:35 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты» 

12+
16:20, 17:25 Т/с «1942» 16+
00:00 Наше кино. История большой 

любви 12+

автомобиля с пробегом в апреле-мае 
2020 года составила 215 000 рублей. 
Машины японских, немецких, ко-
рейских и американских брендов 
обойдутся минимум в два раза доро-
же. «Немцы» стоят в среднем 792 000 
рублей, «японцы» — 678 000 рублей, 
корейские бренды — 538 000 рублей, 
а автомобили американских марок — 
426 000 рублей.

В Челябинске средняя стоимость 
подержанных автомобилей россий-
ских брендов выше, чем по стране, и 
составляет 222 000 рублей.

В апреле-мае 2020 года средняя сто-
имость отечественного автомобиля с 
пробегом в России выросла на 9,7% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и на 2,8% по сравнению 
с первым кварталом 2020 года.

Выборочное лидерство
Сохраняя первенство по спросу на 

федеральном уровне, отечественные ав-
томобили, однако, лидируют не во всех 
городах России. Автомобили немецких и 
японских брендов в некоторых регионах 
оказались более популярны, несмотря на 
то, что в среднем по стране они стоят доро-
же отечественных автомобилей — 792 000 
рублей и 678 000 рублей соответственно.

Жителям Барнаула и Красноярска 
«японцы» обходятся дешевле средней 

Эксперты выяснили, 

какие авто популярны в России
Автомобили 
отечественных брендов 
в 2020 году лидируют по спросу 
на вторичном рынке 
в Челябинске. 
В топ-5 также входят 
японские, немецкие, корейские 
и американские марки.

В Тольятти — домашнем регионе «Ав-
тоВАЗа» — уровень востребованности 
российских автомобилей выше, чем во 
всех других городах страны: на отече-
ственные бренды приходится более 60% 
спроса. Саратов и Ульяновск немного 
отстают — здесь отечественные бренды 
отвоевали порядка 40% спроса. Меньше 
всего интересуются российскими авто-
мобилями в Москве, Санкт-Петербурге и 
Иркутске. В этих трех городах доля спроса 
на отечественные автомобили составляет 
менее 20%. В Челябинске на отечественные 
бренды приходится 34% общего спроса на 
подержанные автомобили.

Цена-качество
Лидерство российских автомобилей 

в большинстве регионов страны можно 
объяснить их сравнительно невысокой 
стоимостью, считают эксперты «Авито 
Авто». Средняя цена отечественного 

Автопатриотизм

стоимости по стране, а жителям Иркутска 
и Новосибирска — дороже. В Барнауле 
средняя цена подержанного автомобиля 
японского бренда составляет 538 000 ру-
блей, в Красноярске — 624 000 рублей. 
Жителям Иркутска «японец» обходится в 
среднем в 701 000 рублей, а Новосибирска 
— в 696 000 рублей.

Автомобили немецких марок за-
нимают верхнюю строчку в рейтинге 
востребованности в Москве, Санкт-
Петербурге, Краснодаре и Ростове-
на-Дону. При этом средняя стоимость 
«немцев» во всех перечисленных 
городах выше, чем по стране. В Мо-
скве она составляет 1 240 000 рублей, 
в Краснодаре — 1 067 000 рублей, а в 
Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону 
969 000 рублей и 906 000 рублей соот-
ветственно.

Потенциал роста
Результаты опроса, проведенного «Ави-

то Авто», свидетельствуют, что по завер-
шении пандемии автомобили российских 
марок могут отвоевать у иномарок еще 
большую долю рынка вторичных автомо-
билей. 12% участников опроса отмечали, 
что собирались купить иномарку, но изме-
нили планы и намерены приобрести отече-
ственный автомобиль, чтобы сэкономить.

Этот показатель мало различается по 
городам и федеральным округам. Однако в 
Уральском федеральном округе он превы-
шает среднее значение по округам почти 
вдвое и составляет 21%. В городах УрФО оте-
чественные автомобили находятся в топе 
по спросу уже сейчас: в Екатеринбурге, 
Тюмени и Челябинске российские бренды 
более востребованы, чем иномарки.
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ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ

Среда, 17 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:05 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор 6+
10:50 Жить здорово! 16+
12:10, 01:00, 03:05 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00, 03:20 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного времени 3»

 16+
22:25 Док-ток 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+
00:00 Илья Глазунов. Лестница одиноче-

ства 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести-

Южный Урал
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12:40, 17:15 60 минут 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21:20 Т/с «Ненастье» 16+
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

12+

МАТЧ-ТВ

08:00 Вся правда про… 12+
08:30 Утомленные славой 16+
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:40, 20:50, 

23:25 Новости
09:05, 13:05, 17:45, 20:55, 00:00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Бавария» 0+

13:35 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. 
«Ювентус» - «Милан» 0+

15:40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. 
«Наполи» - «Интер» 0+

18:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Аталанта» 0+

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Шальке». Прямая 
трансляция

23:30 Обзор Европейских чемпионатов 
12+

00:50 Д/ф «Также известен, как Кассиус 
Клэй» 16+

02:20 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша 16+

03:05 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
04:05 Боевая профессия 16+
04:30 Смешанные единоборства. PFL. 

Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев 
против Джареда Рошолта. Лоик 
Раджабов против Натана Шульте. 
Трансляция из США 16+

07:00 Самые сильные 12+
07:30 Команда мечты 12+

РОССИЯ К

06:30 Письма из Провинции 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:35, 02:30 Жизнь замечательных идей 

12+
08:05, 13:20, 19:45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим» 12+
08:50, 23:55 Д/ф «Я возвращаю ваш 

портрет» 12+
10:00, 21:25 Х/ф «Путешествие Кэрол» 

12+
11:40, 23:05 Оперные театры мира с 

Владимиром Малаховым 12+
12:35 Academia 12+
14:05, 20:45 Искусственный отбор 

12+
14:45 Плоды просвещения 12+
17:30, 01:00 Инструментальные ансамбли 

12+
18:25 Цвет времени 12+
18:35 Д/с «Запечатленное время» 

12+
19:00, 01:50 Д/ф «Застава Ильича». Ис-

правленному не верить» 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 

Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 

16+
13:50 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+

21:35 Х/ф «Герой по вызову» 16+
23:50 Т/с «Остров обреченных» 16+
02:35 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:40 Т/с «Груз» 16+

ОТВ

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00, 17:40, 
19:00, 21:30, 00:15 Время новостей 
16+

05:40 «Искры камина. Лучшее» 12+
06:05, 10:00, 14:30, 20:05 Телефакт 16+
07:00 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
08:00 Наше Утро 16+
10:15 Зона особого внимания 16+
10:20 «Возвращение» 16+
10:30, 02:40 Т/с «Доктор Блейк» 12+
12:00, 01:55 Т/с «Развод» 16+
13:00, 01:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
14:00, 03:35 Д/ф «Эксперименты» 12+
15:15, 22:35 Т/с «Тайны города Эн» 16+
17:10 «О здоровье» 16+
18:00, 20:30 Т/с «Крестный» 12+
19:35, 22:05 Большая студия16+
00:45 Есть вопрос 16+
04:00 Карамзин. Историк государства 

российского. Документальный 
цикл 12+

04:25 Д/ф «Первые лица Государственного 
Совета» 12+

04:50 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30 ТНТ. 
Gold 16+

09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30 Бородина против Бузовой 16+
12:30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «СашаТаня» 

16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:05, 22:35 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки-5» 16+
23:05 Дом-2. Город любви 16+
00:10 Дом-2. После заката 18+
01:10 Comedy Woman 16+
02:10, 03:00 STAND UP 16+
03:50, 04:40, 05:30 Открытый микрофон 

16+
06:20, 06:45 ТНТ. Best 16+

СТС

06:00, 05:45 Ералаш 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Детский КВН 6+
10:00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
11:10 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
15:55, 01:45 Х/ф «Навсегда моя девушка» 

16+
18:05 Х/ф «Солт» 16+
20:00 Х/ф «Забирая жизни» 16+
22:05 Т/с «Выжить после» 16+
00:10 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - вон!» 

12+
03:30 Слава Богу, ты пришел! 16+
05:05 6 кадров 16+
05:25 М/ф «Три мешка хитростей» 0+
05:35 М/ф «Пятачок» 0+

ТВЦ

06:00 Настроение 12+
08:15 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «Будни уголовного розыска» 

12+
10:35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над 

пропастью» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:35, 04:50 Мой герой. Владимир Зайцев 

12+
14:50 Город новостей
15:05, 03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55, 01:05 90-е. Граждане барыги! 16+
18:15 Х/ф «Чисто московские убийства» 

12+
22:25 Вся правда 16+
22:55, 01:45 Хроники московского быта. 

Дети кремлевских небожителей 
12+

00:10, 03:05 Петровка, 38 16+
00:25 90-е. Преданная и проданная 16+
02:25 Д/ф «Истерика в особо крупных 

масштабах» 12+
05:30 Большое кино. Покровские ворота 

12+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:25 6 кадров 16+
06:50, 05:10 По делам несовершеннолет-

них 16+
08:55 Давай разведемся! 16+

10:00, 03:30 Тест на отцовство 16+
12:05, 02:40 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
13:15, 01:45 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14:20, 01:20 Д/ф «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Женить нельзя помиловать» 

16+
19:00, 22:35 Х/ф «Хирургия. Территория 

любви» 12+
22:30 Секреты счастливой жизни 16+
23:25 Т/с «Двойная сплошная-2» 16+
06:00 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06:00, 08:45 Мультфильмы 0+
08:30 Рисуем сказки 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 Т/с 

«Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Т/с «Гадалка» 

16+
12:00, 13:00 Не ври мне 12+
14:00, 14:30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 Мистические истории 16+
17:00 Т/с «Чудо» 18+
18:30, 19:30 Т/с «Вечность» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 18+
23:00 Х/ф «Палата» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Искусство кино 

16+
04:15 Тайные знаки Московского Кремля 

16+
05:45 Странные явления 16+

РЕН-ТВ

05:00 Территория заблуждений 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 

16+
09:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные списки» 

16+
11:00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12:00, 16:00, 19:00 Программа 112 16+
13:00, 23:30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14:00 Невероятно интересные истории 

16+
17:00, 03:30 Тайны Чапман 16+
18:00, 02:45 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20:00 Х/ф «Паркер» 16+
22:20 Смотреть всем! 16+
00:30 Х/ф «Миротворец» 16+
04:20 Военная тайна 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:40, 06:20, 07:05, 08:00, 09:25, 10:15, 

11:15, 12:15, 13:25 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Продолже-
ние» 16+

13:40, 14:35, 15:25 Т/с «Высокие ставки» 
16+

16:20, 17:45, 18:45 Т/с «Старший следова-
тель» 16+

19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с «След» 
12+

23:10 Т/с «Свои-2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:30, 02:50, 03:30, 04:05, 

04:30 Т/с «Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

06:35, 08:15 Х/ф «Сицилианская защита» 
6+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 
16+

08:45, 10:05 Д/с «Вечная Отечественная» 
12+

10:00, 14:00 Военные новости 16+
12:10, 13:15, 14:05 Т/с «Разведчики» 

12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Личные враги Гитлера» 

12+
19:40 Последний день 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 

12+
21:30 Открытый эфир 12+
23:05 Между тем 12+
23:40 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» 12+
01:30 Х/ф «Два года над пропастью» 

6+
03:05 Х/ф «Про Петра и Павла» 6+
04:35 Д/с «Хроника Победы» 12+
05:10 Д/ф «Долгий, долгий день» 12+
05:50 Д/ф «Финансовые битвы Второй 

мировой» 12+

МИР (+2)

04:00, 13:05, 14:15, 17:25, 00:15 Т/с 
«1942» 16+

06:20, 23:45 Д/ф «Все для фронта. Все для 
Победы» 12+

06:55, 08:10 Т/с «Исаев» 12+
08:00, 11:00, 14:00, 17:00 Новости
11:20, 22:35 Х/ф «Крепкий орешек» 6+

Четверг, 18 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:05 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор 6+
10:50 Жить здорово! 16+
12:10, 00:50, 03:05 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00, 03:10 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного времени 

3» 16+
22:25 Док-ток 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+
00:00 Гол на миллион 18+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести-

Южный Урал
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12:40, 17:15 60 минут 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21:20 Т/с «Ненастье» 16+
23:15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

12+

МАТЧ-ТВ

08:00 Вся правда про… 12+
08:30 Утомленные славой 16+
09:00, 10:55, 13:00, 15:05, 18:55 Новости
09:05, 15:10, 19:00, 00:25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Майнц» 0+

13:05 Футбол. Чемпионат Португалии. «Риу 
Аве» - «Бенфика» 0+

16:05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром 12+

16:25 Реальный спорт. Регби 16+
16:55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. «Локомотив-Пенза» - «ВВА-
Подмосковье» (Монино). Прямая 
трансляция

19:30 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Милан» 0+

21:35 Все на Футбол! 16+
22:25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала-

вес» - «Реал Сосьедад». Прямая 
трансляция

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Валенсия». Прямая 
трансляция

02:55 Х/ф «Боец» 12+
05:00 Профессиональный бокс. Кларесса 

Шилдс против Иваны Хабазин. 
Бой за титул чемпионки мира по 
версиям WBC и WBO в первом 
среднем весе. Джарон Эннис про-
тив Бахтияра Эюбова. Трансляция 
из США 16+

07:00 Самые сильные 12+
07:30 Команда мечты 12+

РОССИЯ К

06:30 Письма из Провинции 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:35, 02:30 Жизнь замечательных идей 

12+
08:05, 13:20, 19:45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим» 12+
08:50, 00:00 Х/ф «От и до» 6+
10:00, 21:25 Х/ф «Кентервильское при-

видение» 0+
11:40, 23:05 Оперные театры мира с 

Любовью Казарновской 12+
12:35 Academia 12+
14:10, 20:30 Театральная летопись 12+
15:05 Спектакль «Горе от ума» 12+
17:40, 01:10 Инструментальные ансамбли 

12+
18:15 Красивая планета 12+
18:35 Д/с «Запечатленное время» 12+
19:00, 01:50 Д/ф «Достояние республи-

ки». Бродяга и задира, я обошел 
полмира» 12+

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 

Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
13:50 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:35 Х/ф «Герой по вызову» 16+
23:50 Т/с «Остров обреченных» 16+

02:35 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:45 Т/с «Груз» 16+

Четверг 18.06.2020

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00, 17:40, 
19:00, 21:30, 00:10 Время новостей 
16+

05:40 «Искры камина. Лучшее» 12+
06:05, 10:00, 14:30, 20:15 Телефакт 

16+
07:00 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
08:00 Наше Утро 16+
10:30, 02:30 Т/с «Доктор Блейк» 12+
12:00, 01:45 Т/с «Развод» 16+
13:00, 00:55 Т/с «Вечный отпуск» 16+
14:00, 19:50, 03:25 Д/ф «Эксперименты» 

12+
15:15, 22:25 Т/с «Тайны города Эн» 16+
17:10 Д/ф «Планета вкусов» 12+
18:00, 20:30 Т/с «Крестный» 12+
19:35, 00:40 Есть вопрос 16+
22:05 Страна Росатом 0+
03:50 Карамзин. Историк государства 

российского. Документальный 
цикл 12+

04:15 Д/ф «Первые лица Государственного 
Совета» 12+

04:40 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30 ТНТ. 
Gold 16+

09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30 Бородина против Бузовой 16+
12:30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «СашаТаня» 

16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 

16+
22:05, 22:35 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки-5» 16+
23:05 Дом-2. Город любви 16+
00:10 Дом-2. После заката 18+
01:10 Comedy Woman 16+
02:10 THT-Club 16+
02:15, 03:05 STAND UP 16+
03:55, 04:45, 05:30 Открытый микрофон 

16+
06:20, 06:45 ТНТ. Best 16+

СТС

06:00, 05:50 Ералаш 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Детский КВН 6+
10:00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10:55 Т/с «90-е. Весело и громко» 

16+
15:40 Х/ф «Солт» 16+
17:40 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» 

12+
20:00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 

16+
22:30 Т/с «Выжить после» 16+
00:25 Х/ф «Забирая жизни» 16+
02:05 Х/ф «Заплати другому» 16+
04:05 Слава Богу, ты пришел! 16+
04:50 6 кадров 16+
05:10 М/ф «На задней парте» 0+

ТВЦ

06:00 Настроение 12+
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» 0+
10:35 Короли эпизода. Мария Виногра-

дова 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:50 Мой герой. Юрий Соломин 

12+
14:50 Город новостей
15:05, 03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
17:00, 01:05 90-е. В шумном зале ресто-

рана 16+
18:15 Х/ф «Чисто московские убийства» 

12+
22:25 10 самых... Ранние смерти звезд 

16+
22:55 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
00:10, 03:05 Петровка, 38 16+
00:25 Хроники московского быта. Пред-

чувствие смерти 12+
01:45 Хроники московского быта. Совет-

ские оборотни в погонах 12+
02:30 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты 

на Кубе» 12+
05:30 Большое кино. Д’Артаньян и три 

мушкетера 12+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:25 6 кадров 16+
06:40, 05:10 По делам несовершеннолет-

них 16+
08:45 Давай разведемся! 16+
09:50, 03:30 Тест на отцовство 16+
11:55, 02:40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13:05, 01:45 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14:10, 01:20 Д/ф «Порча» 16+
14:40 Х/ф «Хирургия. Территория любви» 

12+
19:00, 22:35 Х/ф «Отчаянный домохозя-

ин» 16+
22:30 Секреты счастливой жизни 16+
23:25 Т/с «Двойная сплошная-2» 16+
06:00 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 Т/с 

«Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Т/с «Гадалка» 

16+
12:00, 13:00 Не ври мне 12+
14:00, 14:30 Т/с «Знаки судьбы» 

16+
15:00 Мистические истории 16+
17:00 Т/с «Чудо» 18+
18:30, 19:30 Т/с «Вечность» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 18+
23:00 Х/ф «Престиж» 16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с 

«Сны» 0+
05:30 Странные явления 16+

РЕН-ТВ

05:00, 04:30 Военная тайна 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 

16+
11:00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12:00, 16:00, 19:00 Программа 112 

16+
13:00, 23:30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14:00 Невероятно интересные истории 

16+
15:00 Неизвестная история 16+
17:00, 02:55 Тайны Чапман 16+
18:00, 02:10 Самые шокирующие гипотезы 

16+

20:00 Х/ф «Законопослушный гражданин» 
18+

22:05 Смотреть всем! 16+
00:30 Х/ф «Время псов» 18+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 Известия
05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 09:30, 

10:25, 11:20, 12:20, 13:25 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» 16+

13:40, 14:35, 15:25 Т/с «Высокие ставки» 
16+

16:20, 17:45, 18:45 Т/с «Старший следова-
тель» 16+

19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с «След» 
12+

23:10 Т/с «Свои-2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:30, 02:50, 03:25, 04:00, 

04:30 Т/с «Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

06:45, 08:15 Х/ф «Большая семья» 0+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 

16+
09:10, 10:05 Д/с «Вечная Отечественная» 

12+
10:00, 14:00 Военные новости 16+
12:10, 13:15, 14:05 Т/с «Разведчики» 

12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Личные враги Гитлера» 12+
19:40 Легенды космоса 6+
20:25 Код доступа 12+
21:30 Открытый эфир 12+
23:05 Между тем 12+
23:40 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» 12+
01:30, 05:35 Т/с «Противостояние» 16+

МИР (+2)

04:00, 13:05, 01:50 Т/с «1942» 16+
06:20 Д/ф «Все для фронта. Все для По-

беды» 16+
06:55, 08:10 Т/с «Исаев» 12+
08:00, 11:00, 14:00, 17:00 Новости
11:15, 22:35 Х/ф «Шел четвертый год 

войны» 0+
14:15, 17:25 Т/с «1943» 12+
00:00 Д/ф «Все для фронта. Все для По-

беды» 12+
00:25 Х/ф «В шесть часов вечера после 

войны» 6+
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СУББОТА, 20 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ

11ТВ-ПРОГРАММА
В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

№ 41 (17724)
11 июня 2020 года

Пятница, 19 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:05 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50, 03:40 Модный приговор 6+
10:50 Жить здорово! 16+
12:10 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00, 04:25 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:45 Человек и закон 16+
19:40 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 Большое гала-представление к 

100-летию Советского цирка 
12+

23:50 Вечерний Ургант 16+
00:40 Х/ф «Все разделяет нас» 18+
02:15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Местное время. 

Вести-Южный Урал
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12:40, 17:15 60 минут 12+
14:50, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21:20 Дом культуры и смеха 16+
23:50 Х/ф «Понаехали тут» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Вся правда про… 12+
08:30 Утомленные славой 16+
09:00, 10:55, 13:00, 15:05, 17:10, 19:55, 

23:55 Новости
09:05, 13:05, 17:15, 20:00, 00:00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11:00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Тондела» 0+

13:35 «Зенит» 2003 г. Избранное 0+
14:05 Идеальная команда 12+
15:10 Профессиональный бокс. Джер-

вонта Дэвис против Юриоркиса 
Гамбоа. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в легком 
весе. Жан Паскаль против Баду 
Джека. Трансляция из США 16+

17:45 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Лацио». Трансляция 
из Саудовской Аравии 0+

20:25 Играем за вас 12+
20:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Слуцк» - «Неман» (Гродно). 
Прямая трансляция

22:55 Все на Футбол! Афиша 12+
00:35 Точная ставка 16+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Барселона». Прямая 
трансляция

02:55 Х/ф «Женский бой» 16+
05:00 Смешанные единоборства. Leon 

Warriors. Владимир Минеев про-
тив Артура Пронина. Трансляция 
из Белоруссии 16+

07:00 Самые сильные 12+
07:30 Команда мечты 12+

РОССИЯ К

06:30 Письма из Провинции 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:35 Жизнь замечательных идей 

12+
08:05, 13:20 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» 12+
08:50, 23:55 ХХ век 12+
09:45, 16:45, 00:55 Красивая планета 

12+
10:00, 21:25 Х/ф «Вождь краснокожих» 

12+
11:30, 18:15 Цвет времени 12+
11:40, 23:00 Оперные театры мира с 

Еленой Образцовой 12+
12:35 Academia 12+
14:05, 20:45 Искусственный отбор 12+
14:45 Спектакль «Крейцерова соната» 

12+
17:00 Д/ф «Метаморфозы Леонида 

Лавровского» 12+
17:40, 01:10 Инструментальные ансамб-

ли 12+
18:35 Д/с «Запечатленное время» 

12+
19:00, 01:45 Д/ф «Зимний вечер в 

Гаграх». В чечетке главное - 
кураж!» 12+

19:45 Искатели 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
02:30 Мультфильм для взрослых 18+

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
09:25, 10:25, 03:15 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 

16+
13:50 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
17:30 Жди меня 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:35 Х/ф «Герой по вызову» 16+
23:30 ЧП. Расследование 16+
00:00 Захар Прилепин. Уроки русского 

12+
00:30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01:40 Последние 24 часа 16+
02:25 Квартирный вопрос 0+
04:55 Их нравы 0+

ОТВ

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00, 17:40, 
19:00, 21:30, 23:50 Время 
новостей 16+

05:40, 17:00 Д/ф «Эксперименты» 12+
06:05, 10:00, 14:30 Телефакт 16+
07:00 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
08:00 Наше Утро 16+
10:15 «На страже закона» 16+
10:30, 18:55 Зона особого внимания 

16+
10:40 Д/ф «Мировой рынок» 12+
12:00 Х/ф «Десять негритят» 1, 2 с. 

6+
15:15 ОТВкино: «Паспорт» 6+
17:30 «Ты не один» 12+
18:00 Телефакт. Итоги 16+
18:50 Посмотри 16+
19:35 Х/ф «Морской волк» 1 с. 16+
21:15 Суперстар 12+
22:05 Х/ф «Морской волк» 2 с. 16+
00:20 Т/с «Крестный» 12+
03:35 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30 ТНТ. 
Gold 16+

09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30 Бородина против Бузовой 16+
12:30 Дом-2. Спаси свою любовь 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 

Т/с «Универ. Новая общага» 16+

18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21:00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22:00, 22:30 ХБ 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 18+
01:05 Такое кино! 16+
01:35, 02:25, 03:15 STAND UP 16+
04:05, 04:55, 05:45 Открытый микрофон 

16+
06:35 ТНТ. Best 16+

СТС

06:00, 05:50 Ералаш 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 

вон!» 12+
11:00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
13:00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
22:50 Х/ф «Великий уравнитель-2» 16+
01:00 Х/ф «Репортерша» 18+
02:55 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
04:15 6 кадров 16+
04:55 М/ф «Золушка» 0+
05:10 М/ф «Чуня» 0+
05:20 М/ф «Мой друг зонтик» 0+
05:30 М/ф «Хитрая ворона» 0+
05:40 М/ф «Девочка и медведь» 0+

ТВЦ

06:00 Настроение 12+
08:10 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет 

пани Катарины» 12+
08:50, 11:50 Х/ф «Месть на десерт» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
13:10 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 12+
14:50 Город новостей
15:05 Д/ф «Беги, не оглядывайся!» 12+
18:15 Х/ф «Жених из Майами» 16+
19:55 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
22:00, 02:15 В центре событий 16+
23:10 Х/ф «Отцы» 16+
00:55 Д/ф «Актерские драмы. По за-

конам детектива» 12+
01:35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03:15 Петровка, 38 16+
03:30 Х/ф «Без вести пропавший» 12+
04:50 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 

трех королей» 12+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:15 6 кадров 16+
06:55, 05:25 По делам несовершенно-

летних 16+
09:00, 04:35 Давай разведемся! 

16+
10:05 Тест на отцовство 16+
12:10, 03:45 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
13:10, 03:20 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14:10, 02:55 Д/ф «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Отчаянный домохозяин» 

16+
19:00, 22:35 Х/ф «Другая я» 16+
22:30 Секреты счастливой жизни 

16+
23:25 Х/ф «Исчезновение» 16+
01:15 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:05 Комаровский против коронави-

руса 12+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00, 18:30, 

19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 16:00, 16:30 Т/с «Гадалка» 

16+
11:30 Новый день 16+
12:00, 13:00 Не ври мне 12+
14:00, 14:30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 Вернувшиеся 16+
17:00 Т/с «Чудо» 18+
19:30 Х/ф «300 спартанцев» 16+
21:45 Х/ф «Александр» 16+
01:30 Х/ф «Палата» 16+
02:45, 03:30, 04:15, 04:45, 05:15 Вокруг 

Света. Места Силы 16+

РЕН-ТВ

05:00 Военная тайна 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный 

проект 16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 

16+
11:00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12:00, 16:00, 19:00 Программа 112 

16+
13:00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14:00, 02:55 Невероятно интересные 
истории 16+

17:00 Тайны Чапман 16+
18:00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20:00 Д/ф «Финансы поют романсы?» 

16+
21:00 Д/ф «Проклятие 2020-го» 16+
22:05 Х/ф «Пункт назначения 5» 16+
23:55 Х/ф «Пункт назначения 3» 16+
01:40 Х/ф «Пункт назначения 4» 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:50, 08:50, 09:25, 

10:10, 11:05, 12:10, 13:25 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 16+

13:40, 14:30, 15:25 Т/с «Высокие ставки» 
16+

16:20, 17:30, 18:30, 19:35 Т/с «Старший 
следователь» 16+

20:40, 21:30, 22:40, 23:30, 00:35 Т/с 
«След» 12+

01:25, 02:00, 02:35, 03:00, 03:25, 03:55, 
04:25, 04:50 Т/с «Детективы» 
16+

ЗВЕЗДА

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 
16+

08:20 Д/ф «Гений разведки. Артур 
Артузов» 12+

09:20, 10:05 Х/ф «Тихое следствие» 16+
10:00, 14:00 Военные новости 16+
10:40, 13:20, 14:05, 17:30, 18:40, 21:30 

Т/с «Красные горы» 16+
23:10 Десять фотографий 6+
00:00 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» 12+
01:45 Х/ф «Поединок в тайге» 12+
02:50 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти 

Дальний Восток» 12+
03:35 Д/с «Хроника Победы» 12+
04:00 Т/с «Разведчики» 12+

МИР (+2)

04:00 Т/с «1942» 16+
05:45 Д/ф «Все для фронта. Все для 

Победы» 12+
06:20, 08:10, 01:10 Т/с «Забытый» 16+
08:00, 11:00, 14:00, 17:00 Новости
11:15 Х/ф «На войне как на войне» 12+
13:10, 14:15, 17:25 Т/с «1943» 12+
21:30 Т/с «Блиндаж» 16+

Суббота, 20 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 Доброе утро. Суббота
09:00 Умницы и умники. Финал 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00, 12:00 Новости
10:05 Юрий Соломин. Больше, чем 

артист 6+
11:15, 12:10 Видели видео? 6+
13:50 На дачу! 6+
15:00 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
16:50 Кто хочет стать миллионером? 

12+
18:15, 21:20 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
23:00 Большая игра 16+
00:10 Х/ф «Три билборда на границе 

Эббинга, Миссури» 18+
02:05 Наедине со всеми 16+
03:35 Модный приговор 6+
04:20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00 Утро России. Суббота 12+
08:00 Местное время. Вести-Южный 

Урал
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету 12+
09:00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» 12+
09:25 Пятеро на одного 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:25 100ЯНОВ 12+
12:30 Доктор Мясников 12+
13:30 Х/ф «Дочь за отца» 12+
18:00 Привет, Андрей! 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Единственная радость» 12+
01:05 Х/ф «Пусть говорят» 0+

МАТЧ-ТВ

08:00 Вся правда про… 12+
08:30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Гранада» - «Вильярреал» 0+
10:20, 14:30, 17:10, 23:15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

10:55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. «Красный Яр» (Красно-
ярск) - «Слава» (Москва). Прямая 
трансляция

12:55, 15:30, 17:05, 00:20 Новости
13:00 Все на Футбол! Афиша 12+

14:00 Открытый показ 12+
15:00 Играем за вас 12+
15:35 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Бивол против Ленина Кастильо. 
Бой за титул чемпиона WBA в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
США 16+

16:35 НеФутбольные истории 12+
17:55 Вне игры 12+
18:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Боруссия» (Дор-
тмунд). Прямая трансляция

20:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

00:25 Футбольная Испания 12+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-

летико» - «Вальядолид». Прямая 
трансляция

02:55 Х/ф «Диггстаун» 16+
04:45 Скачки. «Royal Ascot». Трансляция 

из Великобритании 0+
07:00 Самые сильные 12+
07:30 Команда мечты 12+

РОССИЯ К

06:30 Дмитрий Мережковский «Христос 
и антихрист» 12+

07:00 М/ф «Пятачок». «Как Львенок и 
Черепаха пели песню». «Сказка 
о попе и о работнике его Балде» 
12+

07:50 Х/ф «Красное поле» 12+
10:00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым 12+
10:30 Передвижники. Иван Шишкин 

12+
11:05 Х/ф «Мой младший брат» 12+
12:45 Земля людей 12+
13:15, 01:30 Д/ф «Дикая природа 

Греции» 12+
14:05 Д/с «Забытое ремесло». «Бурлак» 

12+
14:20, 00:20 Х/ф «Время для размыш-

лений» 12+
15:30 Героям Ржева посвящается... 

12+
17:05 Линия жизни 12+
18:05 Д/с «Предки наших предков» 

12+
18:45 Х/ф «Верьте мне, люди» 12+
20:35 Д/ф «Правда о мусоре» 12+
21:20 Х/ф «О мышах и людях» 12+
23:15 Клуб 37 12+
02:25 Мультфильмы для взрослых 18+

НТВ

05:25 ЧП. Расследование 16+
05:50 Х/ф «Простые вещи» 12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08:45 Кто в доме хозяин 12+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:00 Поедем, поедим! 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевидение 16+
21:00 Секрет на миллион 16+
23:00 Международная пилорама 16+
23:45 Своя правда 16+
01:30 Дачный ответ 0+
02:25 Х/ф «Бой с тенью 3. Последний 

раунд» 16+

ОТВ

04:00 Время новостей 16+
04:30 Д/ф «Мировой рынок» 12+
05:15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
07:00 Телефакт. Итоги 16+
07:30 Лица Миасса 16+
08:30 Есть вопрос 16+
08:45 «Преображение» 12+
09:00 «В гостях у Митрофановны.» 12+
09:30 «О здоровье» 16+
10:00 «Зеленая передача» 12+
10:30 «Суперстар» 12+
10:45 «Неделя УрФО» 12+
11:35 Д/ф «Планета вкусов» 12+
12:05, 01:20 Х/ф «Десять негритят» 

1, 2 с. 6+
14:30 Т/с «Переводчик» 16+
18:00 Т/с «Тайны города Эн» 16+
21:30 Итоги. Время Новостей 16+
22:15 Х/ф «Морской волк» 1, 2 с. 16+
03:30 Д/ф «Людмила Зыкина. Опустела 

без тебя Земля» 12+
04:15 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 01:05 ТНТ MUSIC 16+
07:30, 07:45, 08:00, 08:30 ТНТ. Gold 16+
09:00, 09:30, 10:00 Т/с «СашаТаня» 16+
10:30, 11:35, 12:40, 13:50 Т/с «Проект 

«Анна Николаевна» 18+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «257 при-
чин, чтобы жить» 16+

17:00 Х/ф «Анна» 16+
19:00 Остров Героев 16+
20:00, 21:00 Однажды в России. Спец-

дайджест 16+
22:00 Женский Стендап 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 18+
01:35, 02:30, 03:20 STAND UP 16+
04:05, 04:55, 05:45 Открытый микрофон 

16+
06:35 ТНТ. Best 16+

СТС

06:00, 05:45 Ералаш 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:35 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 Просто кухня 12+
10:00 М/ф «Рио-2» 0+
11:55 М/ф «Зверопой» 6+
14:00 Детки-предки 12+
15:05 Х/ф «Майор Пейн» 0+
17:00 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
18:55 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 

12+
21:05 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
23:20 Х/ф «Девушка, которая застряла в 

паутине» 18+
01:20 Х/ф «Сердце из стали» 18+
03:05 Слава Богу, ты пришел! 16+
04:40 Шоу выходного дня 16+
05:30 М/ф «Петя и Красная шапочка» 0+

ТВЦ

05:30 Х/ф «Урок жизни» 12+
07:35 Православная энциклопедия 6+
08:05 Полезная покупка 16+
08:15 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» 0+
09:30 Х/ф «Ветер перемен» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События
11:45 Х/ф «Жених из Майами» 16+
13:30 Х/ф «Половинки невозможного» 

12+
14:45 Д/ф «Половинки невозможного» 

12+
17:35 Х/ф «Горная болезнь» 12+

21:00, 02:25 Постскриптум 16+
22:15, 03:30 Право знать! 16+
00:00 Прощание. Борис Березовский 

16+
00:40 90-е. Наркота 16+
01:20 Хроники московского быта. Борь-

ба с привилегиями 12+
02:00 Голодные игры - 2020 г. 16+
04:50 Петровка, 38 16+
05:00 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» 12+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:15 6 кадров 16+
06:55 Х/ф «Три полуграции» 12+
10:25, 01:05 Т/с «Идеальный брак» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
23:05 Д/ф «Звезды говорят» 16+
04:35 Д/ф «Чудотворица» 16+

ТВ3

06:00, 10:15 Мультфильмы 0+
09:45 Рисуем сказки 0+
10:00 Комаровский против коронави-

руса 12+
12:15 Мама Russia 16+
13:15 Х/ф «Александр» 16+
16:45 Х/ф «300 спартанцев» 16+
19:00 Х/ф «Помпеи» 12+
21:00 Х/ф «Мушкетеры» 12+
23:15 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
01:00 Х/ф «Престиж» 16+
03:15, 03:45, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30 

Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

05:00 Невероятно интересные истории 
16+

05:30 Х/ф «Один дома 3» 0+
07:00 Х/ф «Отпетые мошенники» 18+
09:15 Минтранс 16+
10:15 Самая полезная программа 16+
11:15 Военная тайна 16+
15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Все не то, чем кажется! Самые 
страшные тайны» 16+

17:20 Х/ф «Дом странных детей мисс 
Перегрин» 16+

19:45 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» 16+

21:50 Х/ф «Риддик» 16+
00:05 Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+
01:55 Х/ф «Пункт назначения 5» 16+
03:20 Тайны Чапман 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 05:15, 05:40, 06:05, 06:30, 07:00 
Т/с «Детективы» 16+

07:40 Х/ф «Старые клячи» 12+
10:05, 11:00, 11:45, 12:55, 13:40, 14:25, 

15:10, 16:00, 16:45, 17:40, 18:25, 
19:25, 20:30, 21:40, 22:25, 23:10 
Т/с «След» 12+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с 

«Черные волки» 16+

ЗВЕЗДА

06:10, 04:10 Т/с «Разведчики» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:00 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным 6+
09:30 Легенды кино 6+
10:15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
11:05 Улика из прошлого 16+
11:55 Не факт! 6+
12:30 Круиз-контроль 6+
13:15 Специальный репортаж 12+
13:35 СССР. Знак качества с Гариком 

Сукачевым 12+
14:25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
14:35 Доброе утро
16:15 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» 12+
18:10 Задело! 12+
18:25 Х/ф «Разные судьбы» 12+
20:30 Х/ф «В зоне особого внимания» 

0+
22:25 Х/ф «Родина или смерть» 12+
00:10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

0+
01:35 Х/ф «Сквозь огонь» 12+
02:50 Х/ф «Дожить до рассвета» 18+

МИР (+2)

04:00 Т/с «Забытый» 16+
04:35, 03:10 Мультфильмы 6+
05:20 Секретные материалы 16+
05:50 Мультфильмы 16+
06:30 Наше кино. История большой 

любви 0+
07:05 Шоу «Слабое звено» 12+
08:00, 14:00, 17:00 Новости
08:10 Х/ф «А зори здесь тихие» 12+
12:05, 14:15, 17:15 Т/с «Жуков» 16+
01:10 Д/ф «Маршалы Победы» 12+
01:35 Х/ф «Сердца четырех» 0+

МАТМАТАТМАТМАТМАТМАТАТАТМАТАТТТТТМА Ч-ТЧ-ТТЧ ТТЧ-ТЧ ТЧ-ТЧ-ТЧ-Ч-ТЧ-ТВВВВВВВВВВ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ

№ 41 (17724)
11 июня 2020 года

РЕКЛАМА

Воскресенье, 21 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:50, 06:10 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» 0+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
07:10 Играй, гармонь любимая! 12+
07:45 Часовой 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:10 Жизнь других 16+
11:10, 12:15 Видели видео? 6+
13:50 На дачу! 6+
15:15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 0+
16:40 Призвание. Премия лучшим врачам 

России 0+
18:30 Спасибо врачам! 0+
21:00 Время
22:00 Dance Революция 12+
23:45 Что? Где? Когда? 16+
01:00 Х/ф «Найти сына» 16+
02:25 Наедине со всеми 16+
03:50 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

04:30, 01:50 Х/ф «Превратности судьбы» 16+
06:10, 03:25 Х/ф «Эгоист» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Устами младенца 12+
09:20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 

12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:25 100ЯНОВ 12+
12:30 Х/ф «Поговори со мною о любви» 12+
16:10 Х/ф «Кто я» 18+
20:00 Вести недели
22:00 Россия. Кремль. Путин 12+
23:00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

МАТЧ-ТВ

08:00 Вся правда про… 12+
08:30 Х/ф «Боец» 12+
10:35, 15:55, 00:25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11:05 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» 

(Бильбао) - «Бетис» 0+
12:55, 15:30 Новости
13:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» 

- «Байер» 0+
15:00 Вне игры 12+
15:35 «ЦСКА - «Зенит». Live». 12+
16:55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Уфа» - «Тамбов». Прямая 
трансляция

18:55 Футбол. Чемпионат Европы- 1996 г. 
Шотландия - Англия. Трансляция из 
Великобритании 0+

20:55 Моя игра 12+
21:25 После Футбола с Георгием Чердан-

цевым 16+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» 

- «Сассуоло». Прямая трансляция
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 

Сосьедад» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция

02:55 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 
Листона» 16+

04:30 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Люка Кэмпбелла. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и WBC в легком 
весе. Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри. Трансляция из Велико-
британии 16+

06:30 Футбольная Испания 12+
07:00 Самые сильные 12+
07:30 Команда мечты 12+

РОССИЯ К

06:30 М/ф «Две сказки». «Приключения 
Буратино» 12+

08:00, 23:45 Х/ф «Ненаглядный мой» 12+
09:30 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+
10:00 Х/ф «Верьте мне, люди» 12+
11:45 Письма из Провинции 12+
12:15, 01:15 Диалоги о животных 12+
12:55 Другие Романовы 12+
13:25 Гала-концерт лауреатов всероссийско-

го фестиваля-конкурса любительских 
творческих коллективов 12+

14:50 Х/ф «Скандальное происшествие в 
Брикмилле» 12+

17:00 Линия жизни 12+
17:50 Д/ф «Девять дней и вся жизнь» 12+
18:25 Классики советской песни 12+
19:05 Романтика романса 12+
20:00 Х/ф «Мой младший брат» 12+
21:40 Д/с «Архивные тайны» 12+
22:10 Дж. Верди. «Реквием» 12+
01:55 Искатели 12+
02:45 Мультфильм для взрослых 18+

НТВ

04:25 Х/ф «Звезда» 16+
06:00 Центральное телевидение 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:00 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 Новые русские сенсации 16+

19:00 Итоги недели
20:10 Ты не поверишь! 16+
21:20 Звезды сошлись 16+
23:00 Основано на реальных событиях 16+
01:55 Вторая мировая. Великая Отечествен-

ная 16+
03:45 Т/с «Груз» 16+

ОТВ

05:20 Т/с «Вечный отпуск» 16+
07:00 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
08:45 Хилял 12+
09:00 Телефакт. Итоги 16+

09:30 Лица Миасса 16+

10:00, 21:30 Итоги. Время Новостей 16+
10:45 Т/с «Доктор Блейк» 12+
14:40 Т/с «Крестный» 12+
18:05 Т/с «Тайны города Эн» 16+
21:15 «Полиция Южного Урала» 16+
22:15 ОТВкино: «Паспорт» 6+
23:55 ОТВкино: «Прошлой ночью в Нью-

Йорке» 16+
01:20 Д/ф «Мировой рынок» 12+
02:05 Д/ф «Эксперименты» 12+
02:55 Карамзин. Историк государства рос-

сийского. Документальный цикл 12+
03:20 Д/ф «Первые лица Государственного 

Совета» 12+
04:00 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30 ТНТ. Gold 
16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 Перезагрузка 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест 16+
17:00 Х/ф «Люди Икс. Последняя битва» 16+
19:00, 20:00, 21:00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
22:00, 02:05, 02:55, 03:45 STAND UP 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 18+
01:05 Такое кино! 16+
01:35 ТНТ MUSIC 16+
04:35, 05:45 Открытый микрофон 16+
06:35 ТНТ. Best 16+

СТС

06:00, 05:45 Ералаш 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:35 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50, 10:05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 Рогов в городе 16+

11:20 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» 
12+

13:45 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 16+
16:20 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» 16+
18:45 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
21:00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
23:00 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» 

18+
01:45 Х/ф «Репортерша» 18+
03:35 М/ф «Приключения мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
04:55 6 кадров 16+
05:15 М/ф «Первая скрипка» 0+

ТВЦ

05:40 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 
0+

07:20 Фактор жизни 12+
07:45 Полезная покупка 16+
08:10 Ералаш 6+
08:20 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10:30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не 

говори «никогда» 12+
11:30, 23:55 События
11:45 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
13:50 Смех с доставкой на дом 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала» 16+
15:55 Хроники московского быта. Кровавый 

шоу-бизнес 90-х 12+
16:50 Прощание. Анна Самохина 16+
17:40 Х/ф «Одна ложь на двоих» 12+
21:20, 00:10 Х/ф «Ковчег Марка» 12+
01:00 Петровка, 38 16+
01:10 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
02:45 Х/ф «Отцы» 16+
04:15 10 самых... Ранние смерти звезд 16+
04:45 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» 12+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:15 6 кадров 16+
06:35 Х/ф «Доживем до понедельника» 12+
08:45 Пять ужинов 16+
09:00 Х/ф «Исчезновение» 16+
10:55 Х/ф «Другая я» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
23:15 Х/ф «Три полуграции» 12+
02:25 Т/с «Идеальный брак» 16+
05:50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06:00, 09:30 Мультфильмы 0+
08:30 Рисуем сказки 0+
08:45 Новый день 16+
09:15 Комаровский против коронавируса 

12+

ОБРЕЗЬ
ПРОДАЮПРОДАЮ

горбыльгорбыль  дрова дрова брикетыбрикеты
обрезьобрезь  опилки опилки 

8 (3513) 54-32-558 (3513) 54-32-55

8-902-896-45-078-902-896-45-07
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Òåë.: 8-982-28-61-364, 8-912-32-44-440

ДОГОВОР ● РАССРОЧКА*

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН
КРУГЛЫЙ ГОДäîäî  100100  ìåòðîâìåòðîâ

ПоздравляемПоздравляем
с 90-летним юбилеемс 90-летним юбилеем

любимую маму,любимую маму,
бабушку, прабабушкубабушку, прабабушку

Пусть тебе на долгие годаПусть тебе на долгие года

Дарит мир огромный только лучшее!Дарит мир огромный только лучшее!

Пусть живут в душе твоей всегдаПусть живут в душе твоей всегда

Доброта, любовь, великодушие!Доброта, любовь, великодушие!

Дочери, зятья, внуки, правнукиДочери, зятья, внуки, правнуки

Марию Ивановну Усову!Марию Ивановну Усову!

11:30 Мама Russia 16+
12:30 Х/ф «Орел девятого легиона» 12+
14:45 Х/ф «Помпеи» 12+
16:45 Х/ф «Мушкетеры» 12+
19:00 Х/ф «Президент Линкольн. Охотник на 

вампиров» 16+
21:00 Х/ф «Видок. Охотник на призраков» 

16+
23:15 Х/ф «Винчестер. Дом, который по-

строили призраки» 16+
01:15 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 05:00, 05:30 

Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

05:00 Тайны Чапман 16+
08:15 Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+
10:05 Х/ф «Библиотекарь 2. Возвращение к 

копям царя Соломона» 16+
11:55 Х/ф «Библиотекарь 3. Проклятие 

иудовой чаши» 16+
13:55 Х/ф «Дом странных детей мисс Пере-

грин» 16+
16:15 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 

16+
18:15 Х/ф «Риддик» 16+
20:35 Х/ф «Восхождение Юпитер» 16+
23:00 Добров в эфире 16+
00:05 Военная тайна 16+
03:40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04:25 Территория заблуждений 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 05:45, 06:30 Т/с «Черные волки» 16+
07:20 Д/ф «Моя правда. Олег Газманов» 16+
08:20 Д/ф «Моя правда. Все маски Бари 

Алибасова» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15 Т/с «Одессит» 16+
13:15, 14:10, 15:10, 16:00, 17:00, 17:55, 18:55, 

19:50, 20:50, 21:45, 22:45, 23:40 Т/с 
«Куба» 16+

00:35, 01:35, 02:30, 03:20 Т/с «Ладога» 12+
04:10 Д/ф «Выйти замуж за капитана». 

Кинолегенды» 12+

ЗВЕЗДА

06:20 Т/с «Разведчики» 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым 16+
09:25 Служу России 12+
09:55 Военная приемка 6+
10:45 Скрытые угрозы 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12:25 Код доступа 12+
13:15 Специальный репортаж 12+
13:50 Т/с «СМЕРШ» 12+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:00 Фетисов 12+
23:45 Х/ф «Иди и смотри» 12+
02:15 Х/ф «Вторжение» 6+
03:45 Х/ф «Я - Хортица» 6+
04:50 Д/ф «Война. Первые четыре часа» 12+

МИР (+2)

04:30 Д/ф «Война на рельсах» 16+
05:00 Х/ф «На войне как на войне» 12+
06:50 Х/ф «Наше кино. История большой 

любви» 12+
07:25 ФазендаЛайф 12+
08:00, 14:00 Новости
08:10 Т/с «Блиндаж» 16+
12:55, 14:15, 17:30, 23:00 Т/с «Ночные 

ласточки» 12+
16:30, 22:00 Вместе
23:45 Д/ф «Лето 1941 года» 16+
01:10 Х/ф «Два бойца» 6+
02:25 Резерв 31 минута 16+
02:55 Наше кино. История большой любви 

12+
03:20 Т/с «Тальянка» 16+
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ОКОННЫЙ МАСТЕРОКОННЫЙ МАСТЕРОКОННЫЙ МАСТЕРОКОННЫЙ МАСТЕР
Пластиковые окна, алюминиевые балконы-купеПластиковые окна, алюминиевые балконы-купе

г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 8, оф. 308г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 8, оф. 308

тел.: 8 (3513) 59–000–6; тел./факс: 57–20–29тел.: 8 (3513) 59–000–6; тел./факс: 57–20–29

сот.: 8–908–097–18–94сот.: 8–908–097–18–94
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Крупному частному охранному
предприятию требуются

Зарплата
от 30 000 руб.

Полный соцпакет, 
предоставляется жилье. 
Работа в ХМАО, г. Сургут.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
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8 (3462) 36-00-75, 36-00-38.
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телей 12-летняя Катя, сама 
еще ребенок, заменила мать 
трем младшим сестренкам, 
всем дала образование, вы-
вела в люди. Одна из сестер, 
кстати, — известная в Ми-
ассе художница Наталья 
Титова.

— Мой девиз по жизни 
— никогда не сдаваться! — 
говорит Екатерина. — Раз 
Бог тебя создал, ты должна 
быть подобна Богу. Научись 
молчать и не отвечать на 
грубость, нейтрализуй зло 
добром. И тогда мир станет 
светлее и чище. Проси про-
щения у всех, кого когда-то 
обидел на этой земле, и бла-
годари их. И уйдет с души 
тяжесть. Жаль, что мы по-
рой поздно это осознаем.

ны, попросили коллегу ор-
ганизовать для них что-то 
подобное.

Никаких секретов
— Со временем аэроби-

ка уступила место другим 
оздоровительным мето-
дикам, — рассказывает 
Екатерина. — Заинтере-
совалась я рекомендаци-
ями писательницы Майи 
Гогулан, победившей рак, 
кундалини-йогой, гимна-
стикой тибетских монахов 
«Всевидящее око» — и со-
ставила свою, авторскую 
программу занятий. Что же 
касается моей «спортив-
ности», то да, со спортом 
дружу с детства и никогда 
с ним не расставалась. Чис-
лилась одной из лучших 
учениц знаменитого миас-
ского тренера по спортив-
ной гимнастике Вениамина 
Марковича Астафьева, по 
его «наводке» занималась 
с ленинградской балери-
ной классической хоре-
ографией, брала первые 
места на многих городских 
и областных состязаниях. 
Когда пришла работать в 
ГРЦ, всегда защищала честь 
отдела на корпоративных 
олимпиадах: бегала, пры-
гала в длину и высоту, тол-
кала ядро, метала гранату, 
ходила на лыжах — мне все 
легко давалось.

Екатерина Кузнецова и 
сейчас в прекрасной физи-

ческой форме — стройная, 
подтянутая, жизнерадост-
ная. Так и хочется узнать: 
может быть, есть какие-то 
секреты?..

— Никаких секретов! 
— смеется хозяйка. — Воз-
растные люди опасаются 
пенсии — как и что будет, 
смогу ли, выдержу ли… На-
верное, и меня посещали 
такие мысли, но, когда все-
таки пришлось оставить 
работу, вдруг оказалось, что 
это здорово: утром можно 
подольше поспать, никуда 
не надо торопиться, ты ни от 
кого не зависишь и вообще 
сам себе хозяин. Так что я 
сплю в свое удовольствие, 
встаю не раньше девяти, 
занимаюсь йогой. Пью кофе 
без сахара и иду гулять с 
подругами по лесу или к 
Тургояку. Прогулка — риту-
ал обязательный и не зави-
сящий от капризов погоды. 
По возвращении съедаю 
бутерброд с маслом и до-
машним повидлом, смотрю 
на компьютере мастер-клас-
сы по рукоделию, рисую 
или читаю книгу. Особых 
принципов в питании нет. 
Ем что хочу и когда хочу, 
но ем очень мало. В четыре 
часа — обед (суп). Вечером 
— фрукты или заморожен-
ные ягоды из своего сада 
— если есть аппетит. Мяса 
и курицы ем мало, колбасу 
не покупаю, яйца не люблю, 
сыр редко. Но вот шоколад 
— обязательно. Пять лет 
обливалась холодной водой 
по системе Порфирия Ива-
нова, но вдруг организм ска-
зал: «Все, больше не хочу!» 
И я перестала обливаться. 
Часто лежу на иппликаторе, 
но не на обычном, а на том, 
что с патефонными игол-
ками. Сначала, конечно, 
больно, а расслабишься — и 
так хорошо становится, что 
даже засыпаешь на них.

Глоток 

свежего воздуха
Сохранять цветущий вид 

и бодрость духа Екатерине 
Кузнецовой помогает и 
садовый участок.

— Не могу сказать, что в 
саду сильно «упахиваюсь». 
Мне вообще кажется, что у 
меня все растет само, — сме-
ется Екатерина. — Никаких 
особых усилий не прила-
гаю. Посадила, полила, по-
здоровалась с растениями, 
поговорила с ними... Да-да, 
поговорила, потому что до-
брое слово приятно любо-
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Под таким девизом живет и творит добро 
художница «серебряного возраста»

Никогда 

не сдаваться!

Пенсионеркой 

не назовешь
Не подумайте, что я 

целенаправленно искала 
автора, совсем даже нет. 
Просто позвонила знако-
мая: «Знаю, что тебя инте-
ресуют увлеченные люди. 
Могу дать телефон…»

И вот я в гостях у Екате-
рины Кузнецовой, квартира 
которой напоминает кар-
тинную галерею в миниа-
тюре. Но гостеприимная 
хозяйка — отнюдь не про-
фессиональный художник, 
несмотря на то, что в ее твор-
ческом багаже уже несколь-
ко выставок, да и сейчас 
она готовится к очередной 
персональной. В прошлом 
Екатерина — конструктор 
ГРЦ, ныне на заслуженном 
отдыхе, но назвать ее пенси-
онеркой трудно, настолько 
активная и разноплановая у 
нее жизнь.

Судите сами… Уже бо-
лее полутора десятков лет 
Екатерина — бессменный 
руководитель группы здо-
ровья, которую создала, бу-
дучи сотрудницей оборон-
ного предприятия. Тогда 
в моду только-только вхо-
дила аэробика. Женщины 
ГРЦ, прекрасно знающие 
«спортивность» Екатери-

«С годами я перестала 
предъявлять 
требования к кому-то
и к чему-то. Научилась 
радоваться каждому 
мгновению жизни. 
Поняла: не нужно 
ждать любви 
от ближних, если ты 
сам не дал им эту 
любовь...»

Из книги 

Екатерины Кузнецовой.

«Мне нравилось вести 
группу здоровья. 
Как правило, 
основная часть 
женщин приходили 
уставшими и слегка 
раздраженными. После
занятий настроение их
менялось, они 
улыбались, весело 
переговаривались. 
С годами у них 
менялась осанка, 
появлялся блеск 
в глазах, они 
радовались жизни. 
Только ради этого 
стоило вести занятия».

Из книги 

Екатерины Кузнецовой.

Года два назад 
в коридоре офталь-
мологического 
отделения ГБ № 2 
я увидела 
необычную картину.
Нет, картин 
разного толка 
от благодарных 
пациентов на стене 
было несколько, 
но эта сочетала 
в себе одновременно 
реализм, мистику 
и философию 
и называлась 
«Всевидящее око». 
И надо же было 
такому случиться,
что перед тем, 
как город 
«самоизолировался», 
мне удалось 
познакомиться 
с ее автором.

му живому существу. По-
мидоры растут огромные. 
Смородина, груши, яблоки, 
виктория, облепиха, вишня 
— шикарные. И очень много 
цветов! С дороги смотришь 
— создается впечатление, 
что на участке только цве-
ты. Заготовок мало делаю, 
ем только свежее, замора-
живаю, раздаю друзьям и 
знакомым. Можно сказать, 
сад — это глоток свежего 
воздуха, где забываешь обо 
всех неурядицах и живешь 
какой-то совершенно дру-
гой жизнью. Все проблемы 
исчезают, на душе стано-
вится спокойно и радостно.

Волю — в кулак
К спокойному и радост-

ному существованию после 
смерти мужа Екатерина 
Кузнецова пришла не сра-
зу. Боль утраты не желала 
уходить.

В поисках выхода из де-
прессии женщина начала 
писать книгу: «Нужно со-
брать волю в кулак, загру-
зить себя до предела рабо-
той и не позволять хандре 
взять верх».

Хандру удалось победить 
с помощью литературного 
творчества и… рисования:

«С первого декабря на-
чались занятия начинаю-
щих художниц, — читаем 
в книге Екатерины. — Все 
женщины, а нас было пяте-

ро, когда-то рисовали, я же 
ничего не умела и у меня 
никогда такого желания не 
появлялось. Мои первые 
рисунки были корявыми 
и очень смешными. Рисуя, 
я забывала обо всех своих 
проблемах. Рисовала я само-
забвенно: натюрморты, под-
свечники, кувшины — все, 
что попадалось под руку. …
Прошло шесть месяцев. Боль 
потихоньку отпускала…».

— Сын подарил мне 
мольберт, — добавляет 
Екатерина. — Рисую почти 
каждый день. Говорят, что 
в моих картинах есть свет, 
тепло и радость.

…Со стен квартиры Куз-
нецовых глядят на нас пор-
треты родных и близких 
людей, мордашки животных, 
лирические уральские пейза-
жи. Часть картин пока хра-
нится в запасниках. Многие 
работы разлетелись по стра-
не и осели в домах друзей.

Сделай мир чище
Активности Екатерины 

можно позавидовать. Она 
успевает все: делать соседям 
красивые стрижки, печь 
торты, делать заготовки, 
танцевать, сочинять стихи и 
сценарии, проводить празд-
ники, путешествовать по 
миру. И никогда не подума-
ешь, что за плечами хрупкой 
женщины — тяжелейшая 
судьба: после смерти роди-
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Отец и сын Северьяновы — Отец и сын Северьяновы — 
люди, составляющие гордость и славу Миассалюди, составляющие гордость и славу Миасса

Кто чинил «сердце» города?Кто чинил «сердце» города?

Застройка центра шла по ге-
неральному плану архитектора 
Фёдора Тележникова. В докумен-
тах Берг-коллегии сохранился 
полный отчет по проектированию 
Миасского завода, где указано, 
как спроектирован пруд,  деталь-
но описаны берега. Нет подроб-
ной информации о перестройках 
плотины в 19 веке, зато имеются 
сведения о тех, кто реконструи-
ровал ее в 20-м. О них мы сегодня 
и расскажем…

Как «завесть заводы»?
Урал, богатый и железными 

рудами, и лесом, чтобы эти руды 
плавить, не мог не привлечь 
внимания Петра Первого. В 1699 
году появился его указ: «...на ре-
ках Тагиле и Нейве, где сыскана 
руда, завесть железные заводы». 

Почему «завесть заводы» 
предписывалось на реках?..

 Для железоделательных за-
водов нужны были мощные воз-
духодувки и тяжелые молоты. 
Для изготовления ружей и пушек 
приходилось ковать, плющить 
и сверлить железо. Сделать это 
вручную было невозможно.

 Единственным источником 
энергии в то время могла быть 
вода. Вот почему завод возникал 
только там, где удавалось постро-
ить гидроустановку.

Ничего удивительного в том, 
что строительство Миасского 
медеплавильного завода в 1776 
году началось именно с плотины, 
сооруженной из дерева, глины 
и камня специалистами Берг-
коллегии.  

С ажурной решеткой
 Сегодня от былого гидротех-

нического объекта, конечно же, 

«Сердцем» города называют старгородскую плотину. 
Расположенная в самом центре исторической части
Миасса, она вместе с заводской площадью
и близлежащими зданиями составляет 

архитектурный ансамбль, когда-то считавшийся 

одним из лучших в горнозаводской зоне. 

ничего не осталось  — перестра-
ивался он не раз. 

Сначала плотина была ре-
конструирована и укреплена в 
начале XIX века. А в середине 
столетия перестройку произвел 
Василий Максимович Дунаев, 
увеличив размеры гидротехни-
ческого сооружения и немного 
изменив его направление. 

Дело в том, что на плотине дей-
ствовала мельница, которую — 
при условии ремонта и строи-
тельства плотины — отдали в 
аренду  Дунаеву. Лишь после 
1861 года он смог ее выкупить. 
Эта плотина простояла дольше 
всего. Говорят, что она была 
ограждена ажурной чугунной 
решеткой…

Реконструкция плотины го-
родского пруда в 20 веке связана 
с семьей Северьяновых — одной 
из наиболее именитых инженер-
ных династий, много сделавших 
для формирования облика го-
рода. Подробности мы узнали 
из статьи С. В. Северьяновой, 
опубликованной в газете «Стар-
город».

От охоты — к технике
По словам Светланы Васи-

льевны, род Северьяновых имеет 
давнюю и любопытную историю. 

Будучи потомственными  
(столбовыми) дворянами, пред-
ставители сего старинного рода 
периодически награждались за 
безупречную службу Его Импе-
раторскому Величеству. После 
революции, чтобы спастись от 
истребления, род распался на 
отдельные семьи и рассеялся по 
России. 

Часть Северьяновых, поки-
нув в 1919 году родовое имение 

в Тульской губернии, после 
мытарства по России переехала 
в Миасс под видом охотников-
промысловиков. 

Карьера охотников была 
недолгой, так как вскоре обна-
ружилась потребность в техни-
чески грамотных специалистах. 
Глава семьи, Василий Викторо-
вич Северьянов, поступил на 
Миасский напилочный завод, 
где руководил строительством 
насекального цеха и — при-
мерно в это же время (конец 
20-х годов) — спроектировал 
и построил новую деревянную 
плотину городского пруда. 

Начали с геологов…
Тем временем чекисты стали 

проявлять интерес к классовой 
принадлежности Северьяно-
вых, которым пришлось пере-
ехать в Сатку, а затем на Сред-
ний Урал.

И где бы ни жили Северьяно-
вы, везде глава семьи, а позже и 
его подросший сын Виктор, остав-
ляли заметный след — например, 
в виде Саткинской плотины или 
Серднеуральского медеплавиль-
ного комбината в Ревде. 

Кстати, в Сатке, на возведе-
нии объектов комбината «Маг-
незит», началась и самостоя-
тельная трудовая деятельность 
Северьянова-младшего.

В 1937 году Виктор Северья-
нов вернулся в Миасс. Нача-
лом его деятельности в городе 
стало строительство на улице 
Пушкина геологоразведочного 
техникума в 1938-39 годах — на 
месте разрушенного собора 
Александра Невского. 

Правда, позаниматься гео-
логам там не пришлось. В свя-
зи с потребностями военного 
времени в построенном здании 
разместилось артиллерийское 
училище, а после войны — авто-
техникум,  который должен был 
утолить кадровый голод завода 
«ЗиС». Техническим руководи-
телем при строительстве здания 
и главного конвейера завода 
был отец — Василий Викторо-
вич Северьянов.

По проекту 

ленинградцев
Замена старательского спо-

соба добычи золота промыш-

ленным потребовала создания 
треста «Миассзолото». 

В 1940 году был объявлен кон-
курс на лучший проект здания 
для треста. Победителем стал 
Виктор Северьянов, которому и 
поручили строительство.

В 1942 году под его руковод-
ством был построен завод № 
611, призванный удовлетворять 
потребность фронта в боепри-
пасах. После войны в нем раз-
местилась Миасская мебельная 
фабрика. 

В 1949 году началось строи-
тельство новой железобетон-
ной плотины городского пруда 
— взамен старой, деревянной.  
Работы велись в соответствии с 
проектом, составленным ленин-
градской организацией «Водо-
каналпроект».

Как «Москва-Волга»!
В 1949 году газета «Ми-

а с с к и й  р а б о ч и й »  о п у б -
ликовала заметку, где Виктор 
Северьянов подробно расска-
зал читателям о перспективах 
намечающегося строительства:

«За существующим старым 
водосбросом будет строиться 
новый водосброс. Все работы по 
строительству будут проходить 
за перемычкой независимо от 
весеннего паводка и летнего 
водного режима пруда. В 1949 
году будут проведены все глав-
нейшие работы по сооружению  
основного водосброса и всех 
железобетонных сооружений. 
В период строительства будет 
снято 22 тысячи кубометров 
земли и гранита и заложено 
3500 кубометров бетона. Глав-
ная проезжая часть плотины от 
проходной МНЗ до улицы Пуш-
кина расширится до 18 метров, 
появятся два асфальтированных  
тротуара».  

По словам Виктора Васи-
льевича, все водосбросное со-
оружение будет построено по 
системе канала «Москва-Вол-
га» с полной механизацией. 
Основание главного водосбро-
са украсят два архитектурно 
оформленных павильона.

Поточным методом
«Первый павильон — машин-

ный — расположится на левом 
берегу плотины, там разместят-

ся все механизмы подъемного 
сектора водосброса, — пояснял 
далее Северьянов. — На правом 
берегу встанет павильон с уста-
новкой мощных насосов для 
снабжения водой и городской 
бани. В нижней части водосбро-
са на правом берегу запланиро-
вано сооружение специальной 
очистительной станции с хло-
рирующим колодцем сточных 
вод из бани. 

В отличие от ранее проводи-
мого строительства существу-
ющей плотины, трест «Уралав-
тострой», несмотря на большой 
объем работы, проведет строи-
тельство при максимальной ме-
ханизации строительных работ. 
Бетонные работы предполагает-
ся проводить поточным методом 
специальными бетонными уста-
новками, которые будут вести 
укладку бетона параллельно 
на обоих берегах водосброса.  
Такой метод дает огромную 
экономию средств, времени и 
транспортировки.

По окончании строительства 
плотины в июле 1950 года  трудя-
щиеся будут иметь прекрасный 
многоводный водоем, где будут 
успешно проходить культурно-
бытовые мероприятия».

По приказу 

Сталина
В 1951 году, в условиях же-

сточайших морозов, Виктор 
Северьянов руководил строи-
тельством промышленного водо-
вода из озера Тургояк на ТЭЦ 
автозавода — по распоряжению, 
подписанному лично Сталиным. 

Впервые в существующей 
практике того времени вместо 
традиционного гидравлического 
испытания прочности нового 
водовода было применено  ис-
пытание трубопровода воздухом 
под высоким (испытательным) 
давлением, запрещенное требо-
ваниями безопасности. 

Благодаря организаторским 
способностям, ясному уму, вы-
сочайшей технической грамот-
ности Виктора Северьянова 
Миасс заимел также красивые и 
надежные здания на проспекте 
Автозаводцев: геологоразве-
дочный техникум, школа № 29 
и кинотеатр «Урал», ныне, к 
сожалению, не существующий.

Плотина медеплавильного завода на реке Миасс у подножия 
Чашковских гор. Ниже плотины — сам завод, чуть далее — 
двухэтажное заводоуправление и Петропавловская церковь.

Наталья КОРЧАГИНА
фото предоставлены Миасским краеведческим музеем





ОВЕН (21.03-20.04)
Материальное благосостояние некото-

рых из Овнов значительно улучшится. Как 
бы не разворачивались события, резуль-
таты ваших действий поступят в пятницу, 

в крайнем случае в субботу.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Начало недели у некоторых из Львов 

может быть отмечено неудовлетворенно-
стью собой. Ваши супруги или родители 
могут получить предложения, от которых 

у вас также появятся большие возможности. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале недели из-за непрактичности 

и неверного планирования дел можете 
попасть в неприятные обстоятельства, 
которые слегка понизят ваш авторитет, но 

заставят внимательнее относиться к деталям.  

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) 
В начале недели настроение Тельца 

может уподобиться маятнику. Если вы 
узнали то, что еще не стало достоянием 
общественности, это не означает, что ваша 

задача — исправить эту прискорбную ситуацию. 

ДЕВА (24.08-23.09) 
Середина недели — благоприятное 

время для решения насущных жилищ-
ных вопросов. На работе применяйте 
нестандартные подходы и находите ори-

гинальные решения. Успешными будут командировки. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) 
С понедельника по среду будет трудно 

добиться стабильного положения, но не 
соглашайтесь на сомнительную помощь. 
В субботу не при каких обстоятельствах не 

спешите. Будьте сдержаннее в словах. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вас ждут интересные перестановки в 

рабочем коллективе. Могут поменяться 
напарники по работе, возможно, вас 
переведут на другое место. Это добавит 

вам беспокойства, но зато позволит не засиживаться.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Начало этой недели прекрасно под-

ходит для приобретения бытовой тех-
ники. Простые действия, предпринятые 
вовремя, помогут укрепить стержень 

отношений в семье. В выходные возможны конфликты. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) 
Начало недели будет сверхактивным, на 

первый план выйдет забота о собственном 
здоровье и внешности. Дома Водолеям си-
деть точно не стоит, но не переоценивайте 

свои силы, чтобы не попасть в ненужные конфликты.

РАК (22.06-23.07)
Раки могут найти немало единомыш-

ленников. Некоторых ждет участие в вы-
ставках, можно подумать о приобретении 
ценных бумаг. Старые идеи неожиданно 

всплывут и окажутся очень полезными. 

СКОРПИОН (24.10-22.11) 
Эта неделя будет тяжелой, Скорпио-

нам предстоит оказаться самыми работя-
щими из всех, но вы окажетесь и самыми 
удачливым в делах. Все разговоры будут 

идти легко и непринужденно. 

РЫБЫ (20.02-20.03) 
Будьте осторожнее при общении с кол-

легами и начальством, возможны непри-
ятные новости. Неделя активной борьбы, от-
стаивания своих принципов, самозащиты. В 

выходные Рыбе потребуются большие личные усилия.
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НА СКАНВОРД В НОМЕРЕ 39

от  4.06.2020 г.

Актуальные новости о коронавирусе Актуальные новости о коронавирусе 

в стране и мире ежедневно в стране и мире ежедневно 

доступны на сайтах: доступны на сайтах: 

СТОПКОРОНАВИРУС.РФ, СТОПКОРОНАВИРУС.РФ, 

ДОСТУПВСЕМ.РФ ДОСТУПВСЕМ.РФ 

И КОРОНАВИРУС74.РФ.И КОРОНАВИРУС74.РФ.

Самые свежие новости по борьбе с коронавирусом Самые свежие новости по борьбе с коронавирусом 
в области и Миассе — на сайте miasskiy.ruв области и Миассе — на сайте miasskiy.ru

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА 

ТЕЛЕВИЗОРОВ

Гарантия

Тел. 8 (3513) 59-08-40
8-904-930-94-14

Без выходныхна дому

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 
ЕВРОШТАКЕТНИК,

СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ. 

УСТАНОВКА ЗАМКОВ И ДР.

Тел.: 59-05-11,
8-950-72-33-542.

РЕСТАВРАЦИЯ 

ВАНН

ЖИДКИМ АКРИЛОМ

тел. 8-904-806-55-22
vk.com/mo_174

Уборка, мойка окон.
Чистка диванов

и ковролина.

59-06-09, 8-904-942-96-20.

Осуществляем доставку бытовогоОсуществляем доставку бытового
баллонного газа населению.баллонного газа населению.

Телефон: 8–912–779–26–76.Телефон: 8–912–779–26–76.

ФОТОСКАНВОРДРЕКЛАМА

ОТВЕТЫГОРОСКОП

ЗДЕСЬ ЗДЕСЬ 

МОГЛА БЫТЬМОГЛА БЫТЬ
ВАША ВАША 

РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.

  57-23-55.57-23-55.
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Как не «промахнуться» Как не «промахнуться» 
и сделать хороший ремонт?и сделать хороший ремонт?
Лето — 

время активного 

строительства, 

когда погода 

позволяет 

подлатать 

садовый домик, 

переоборудовать 

пространство 

или улучшить уже 

существующий 

дачный «островок». 

При этом 

не всегда 

получается 

«угадать» 

и грамотно 

реализовать 

свои идеи. 

В нашей подборке — 

советы, 

как не наступить 

на «грабли» 

ремонта.
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Сделали окна на северСделали окна на север
Не нужно недооценивать энергию солнца! Делайте 

окна на юг, это выгоднее — поможет сэкономить на 
отоплении.

Не покрасили двери сразуНе покрасили двери сразу
Частая ошибка — установка дверей без покраски. Если 
дверь была деревянная, то за пару лет поверхность 
пожелтеет, и, чтобы нанести на нее краску, двери при-
дется вновь снимать с петель.

Пластиковые плинтусыПластиковые плинтусы
Если в доме живут дети, на плинтусах быстро появятся 

дырки и трещины. Лучше делать ставку на более прак-
тичные материалы — например, МДФ или дюрополимер 
под покраску.

Положили дешевый ламинат на полПоложили дешевый ламинат на пол
Положив пол самый дешевый ламинат, вы рискуе-

те: он может потрескаться и вздуться, и его придется 
менять. Лучше остановиться на практичном керамо-
граните — особенно в зоне кухни.

Покраска стенПокраска стен
Лучше выбирать светлые цвета. Стены, покрашен-

ные в черный, выглядят как грифельные доски — на 
них остаются следы, царапины и отпечатки.

Непрактичная отделка в санузлеНепрактичная отделка в санузле
Если вы делаете ставку на гипсокартон 

под покраску, не стоит закрывать нижнюю 
часть стены деревом. Выбирайте плитку — 
она более устойчива к царапинам и сколам.

Можно выложить плиткой нижний уро-
вень 1,5 метра высотой, а дальше просто 
покрасить стены.

Металлическая дверьМеталлическая дверь
Металлическая дверь на входе может 

оказаться лишней — учитывая, если у 
вас уже установлена пластиковая дверь, 
ведущая на террасу, или панорамные 
окна. К тому же со временем металл ржа-
веет и теряет свой вид.

д , ц р
НН

 ИНСТРУМЕНТ  СПЕЦОДЕЖДА  МЕТИЗЫ  ВСЕ ДЛЯ СВАРКИ  СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

Адреса и телефоны:Адреса и телефоны:
ул. Октябрьская, 17ул. Октябрьская, 17

(57–82–66, 57–86–66, 57–86–88, 57–86–00).(57–82–66, 57–86–66, 57–86–88, 57–86–00).

Тургоякское шоссе, 7 (24–26–00, 24–26–10).Тургоякское шоссе, 7 (24–26–00, 24–26–10).

Электронный адрес: esnab@mail.ruЭлектронный адрес: esnab@mail.ru

Дачный новодел
перепере

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙБРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
выполняет все виды работ

со своим материалом

В ЛЮБУЮ ПОГОДУВ ЛЮБУЮ ПОГОДУ
 дома с нулядома с нуля
 дорожки, стяжкидорожки, стяжки
 крылечкикрылечки
 домкратим домадомкратим дома
 крыши и их ремонткрыши и их ремонт
 покраска домовпокраска домов
 стягивание домовстягивание домов
 сайдингсайдинг
 спил деревьевспил деревьев

 внутренняя отделкавнутренняя отделка
 дренаждренаж
 хозблоки, навесыхозблоки, навесы
 фундаментыфундаменты
 терассытерассы
 ворота и заборыворота и заборы
 отмосткиотмостки
 беседкибеседки
 копка сливных ямкопка сливных ям

и другие работы. Пенсионерам скидка — 20% 

8–961–319–66–68 Николай
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Уважаемые миасцы! Уважаемые миасцы! 
Поздравляю вас с государственным Поздравляю вас с государственным 

праздником — Днем России!праздником — Днем России!

Этот праздник всегда будет символом националь-Этот праздник всегда будет символом националь-
ного единения и нашей общей ответственности за ного единения и нашей общей ответственности за 
настоящее и будущее страны.настоящее и будущее страны.
Сила России — в ее гражданах, в их стремлении Сила России — в ее гражданах, в их стремлении 

построить современное общество, эффективное построить современное общество, эффективное 
государство, сохранить исторические традиции и государство, сохранить исторические традиции и 
культурное многообразие.культурное многообразие.
Нам нужно помнить, что Россия — это не только достижения в космосе и Нам нужно помнить, что Россия — это не только достижения в космосе и 

спорте, в экономике и внешней политике, но это и благоустроенность скве-спорте, в экономике и внешней политике, но это и благоустроенность скве-
ров и парков, чистота во дворах и уют в подъездах. Каждый из нас на своем ров и парков, чистота во дворах и уют в подъездах. Каждый из нас на своем 
месте своим трудом делает страну лучше, богаче и краше.месте своим трудом делает страну лучше, богаче и краше.
В День России хочу пожелать всем мира, добра, благополучия, едине-В День России хочу пожелать всем мира, добра, благополучия, едине-

ния. Пусть понятия «патриотизм», «гражданственность», «Родина» 

предков.предков.

Н. Н. КРИВОШЕЕВ,КРИВОШЕЕВ,  

руководитель Миасского отделенияруководитель Миасского отделения
общественного движения «За возрождение Урала».

Уважаемые жители Миасса! Уважаемые жители Миасса! 
Сердечно поздравляю вас с Днем России!Сердечно поздравляю вас с Днем России!

Эта дата — еще один повод задуматься о настоящем и Эта дата — еще один повод задуматься о настоящем и 
будущем нашего Отечества, о том, что мы сделали и что будущем нашего Отечества, о том, что мы сделали и что 
нам вместе еще предстоит сделать для его укрепления и нам вместе еще предстоит сделать для его укрепления и 
развития.развития.
Веками созидалось российское государство, граждане Веками созидалось российское государство, граждане 

страны строили его с беспримерной жертвенностью, огром-страны строили его с беспримерной жертвенностью, огром-
ным терпением и стойкостью, трудолюбием и талантом.ным терпением и стойкостью, трудолюбием и талантом.
Сегодня от каждого из нас, от нашего труда, инициативы и Сегодня от каждого из нас, от нашего труда, инициативы и 

гражданской ответственности зависит настоящее и будущее и города, и области, гражданской ответственности зависит настоящее и будущее и города, и области, 
и страны. Только нашими общими усилиями мы добьемся высоких результатов.и страны. Только нашими общими усилиями мы добьемся высоких результатов.
От всей души поздравляю всех миасцев с Днем России! Желаю новых трудо-От всей души поздравляю всех миасцев с Днем России! Желаю новых трудо-

вых свершений, достижения поставленных целей, успехов, крепкого здоровья и вых свершений, достижения поставленных целей, успехов, крепкого здоровья и 
семейного благополучия!семейного благополучия!

С. ГАВРЮШКИН, С. ГАВРЮШКИН, 

депутат Собрания депутатов МГО,депутат Собрания депутатов МГО,

руководитель юридической компании «Гаврюшкин и  партнеры».руководитель юридической компании «Гаврюшкин и  партнеры».

Дорогие жители Миасса!Дорогие жители Миасса!
Поздравляю вас с Днем России!Поздравляю вас с Днем России!

День России — это праздник День России — это праздник 
свободы, согласия и мира. Он свободы, согласия и мира. Он 
является символом националь-является символом националь-
ного единения и напоминанием ного единения и напоминанием 
ответственности за настоящее и ответственности за настоящее и 
будущее нашей Родины.будущее нашей Родины.
Россия — великая страна с богатой историей. Россия — великая страна с богатой историей. 

Наше государство пережило много потрясений за Наше государство пережило много потрясений за 
время своего существования, однако выстояло и время своего существования, однако выстояло и 
продолжает развиваться. Мы все гордимся своей продолжает развиваться. Мы все гордимся своей 
страной и желаем ей процветания.страной и желаем ей процветания.
С праздником! Крепкого вам здоровья, мирного неба С праздником! Крепкого вам здоровья, мирного неба 

над головой, счастья и всех благ!над головой, счастья и всех благ!

Г. КАНДЫБА,Г. КАНДЫБА,

директор УК «ЖЭК» директор УК «ЖЭК» 

и «ЖилКомСервис».и «ЖилКомСервис».

Дорогие миасцы! Дорогие миасцы! 
12 июня наша страна отмечает 12 июня наша страна отмечает 

один из главных государственных праздников — один из главных государственных праздников — 
День России. День России. 

Он объединяет всех, кто искренне любит Родину — ве-Он объединяет всех, кто искренне любит Родину — ве-
ликую страну с яркой историей, огромным потенциалом и ликую страну с яркой историей, огромным потенциалом и 
блестящим будущим. Сегодня Россия — сильное и незави-блестящим будущим. Сегодня Россия — сильное и незави-
симое государство, твердо стоящее на страже своих наци-симое государство, твердо стоящее на страже своих наци-
ональных интересов. От каждого из нас зависит, какой мы ональных интересов. От каждого из нас зависит, какой мы 
увидим свою страну завтра. И только в наших силах сделать увидим свою страну завтра. И только в наших силах сделать 
Россию сильной, сплоченной и процветающей державой.Россию сильной, сплоченной и процветающей державой.

 Пусть этот праздник рождает в нас чувство гордости, придает силы и укре- Пусть этот праздник рождает в нас чувство гордости, придает силы и укре-
пляет наш созидательный настрой. Искренне желаю всем счастья, здоровья, мира пляет наш созидательный настрой. Искренне желаю всем счастья, здоровья, мира 
и благополучия!и благополучия!

А. БИРЮКОВ, А. БИРЮКОВ, 

генеральный директор генеральный директор 

ООО «СЗ Компания «ФинПромСтрой».ООО «СЗ Компания «ФинПромСтрой».

Уважаемые миасцы!Уважаемые миасцы!
Примите искренние поздравления с Днем России — 

праздником, являющимся символом праздником, являющимся символом 
становления новой российскойстановления новой российской

 государственности,  государственности, 
нашей любви к великой стране. нашей любви к великой стране. 

мира и согласия, доброго единения людей во имя процветания род-мира и согласия, доброго единения людей во имя процветания род-
ной страны. Он знаменует для всех россиян последовательное эко-ной страны. Он знаменует для всех россиян последовательное эко-
номическое, социально-политическое и духовное возрождение вели-номическое, социально-политическое и духовное возрождение вели-
кой державы, укрепление ее обороноспособности, неуклонный рост кой державы, укрепление ее обороноспособности, неуклонный рост 
уровня и качества жизни людей.уровня и качества жизни людей.
Искренне желаю вам мира, счастья, добра, крепкого здоровья, неиз-Искренне желаю вам мира, счастья, добра, крепкого здоровья, неиз-

менных успехов во всех делах и начинаниях!менных успехов во всех делах и начинаниях!

Б. КУЗНЕЦОВ, Б. КУЗНЕЦОВ, 

военный комиссар города Миасса.военный комиссар города Миасса.

С праздником, любимая страна!С праздником, любимая страна!

Уважаемые миасцы!Уважаемые миасцы!
От имени Собрания депутатов и от себя лично От имени Собрания депутатов и от себя лично 

поздравляю вас с Днем России!поздравляю вас с Днем России!

Значение этого сравнительно молодого праздника растет Значение этого сравнительно молодого праздника растет 
с каждым годом. Это значит, что наша страна становится с каждым годом. Это значит, что наша страна становится 
сильнее, укрепляет свои позиции в мировом сообществе, и сильнее, укрепляет свои позиции в мировом сообществе, и 
у россиян растет чувство гордости за свое Отечество.у россиян растет чувство гордости за свое Отечество.

В общем деле продвижения вперед России, Челябинской области и нашего В общем деле продвижения вперед России, Челябинской области и нашего 
родного города, пригородных поселков и сел есть доля личного труда каждого родного города, пригородных поселков и сел есть доля личного труда каждого 
из нас.из нас.
В этом году нам предстоит заложить основы для будущего развития России В этом году нам предстоит заложить основы для будущего развития России 

— проголосовать за изменения в нашей Конституции. Уверен, что значимость — проголосовать за изменения в нашей Конституции. Уверен, что значимость 
этого события понимает каждый из нас.этого события понимает каждый из нас.
От души желаю каждому жителю Миасского округа успехов в делах и добрых От души желаю каждому жителю Миасского округа успехов в делах и добрых 

начинаниях, законного чувства гордости за свою страну, здоровья и семейного начинаниях, законного чувства гордости за свою страну, здоровья и семейного 
благополучия.благополучия.

Е. Е. СТЕПОВИКСТЕПОВИК, , 

председатель Собрания депутатов Миасского округа.председатель Собрания депутатов Миасского округа.

Дорогие автозаводцы, Дорогие автозаводцы, 
ветераны предприятия, ветераны предприятия, 
жители нашего города!жители нашего города!
12 июня мы отмечаем12 июня мы отмечаем

государственный праздник — государственный праздник — 
День России, день принятия День России, день принятия 

Декларации о государственном Декларации о государственном 
суверенитете Российской Федерации.суверенитете Российской Федерации.

Сегодня мы чествуем нашу Родину — Сегодня мы чествуем нашу Родину — 
страну с тысячелетней историей и уни-страну с тысячелетней историей и уни-

кальным наследием. Страну, соединившую на огромном про-кальным наследием. Страну, соединившую на огромном про-
странстве множество народов, территорий, культур. И этот странстве множество народов, территорий, культур. И этот 
праздник общенационального единения отмечают сегодня праздник общенационального единения отмечают сегодня 
во всех регионах необъятной страны.во всех регионах необъятной страны.
Перед нами стоит одна общая задача — добиваться реаль-Перед нами стоит одна общая задача — добиваться реаль-

ных результатов от проводимых преобразований, обеспечи-ных результатов от проводимых преобразований, обеспечи-
вать экономический рост и повышение жизненного уровня, вать экономический рост и повышение жизненного уровня, 
стремиться к тому, чтобы у людей была возможность благо-стремиться к тому, чтобы у людей была возможность благо-
получно жить и работать. получно жить и работать. 
По собственному опыту знаем, что лучше жить в крепкой, По собственному опыту знаем, что лучше жить в крепкой, 

сплоченной семье. Знаем и то, как бережно, внимательно мы сплоченной семье. Знаем и то, как бережно, внимательно мы 
должны относиться к родному городу, к нашему предприя-должны относиться к родному городу, к нашему предприя-
тию, к России. Только вместе мы можем сделать нашу стра-тию, к России. Только вместе мы можем сделать нашу стра-
ну экономически мощной, открытой миру демократической ну экономически мощной, открытой миру демократической 
державой.державой.
Только вместе мы сделаем российскую государственность Только вместе мы сделаем российскую государственность 

прочной. А наш Миасс — удобным для жизни и работы людей: прочной. А наш Миасс — удобным для жизни и работы людей: 
для нас с вами, для наших детей и внуков.для нас с вами, для наших детей и внуков.
Искренне желаю вам счастья, здоровья, мира и добра! Искренне желаю вам счастья, здоровья, мира и добра! 

С праздником вас, с Днем России!С праздником вас, с Днем России!

П. ЯКОВЛЕВ,П. ЯКОВЛЕВ,

генеральный директор АЗ «УРАЛ».генеральный директор АЗ «УРАЛ».

Дорогие миасцы!
Примите искренние поздравления 

с замечательным праздником — Днем России!
За 30 лет, прошедших со дня принятия Декларации о госу-

дарственном суверенитете, наша страна прошла непростой 
путь становления, подтвердив статус единого, сильного го-
сударства, и продолжает уверенно двигаться вперед. 
Любовь к нашему Отечеству, желание видеть его процве-

тающим и независимым объединяет людей разных возрас-
тов, национальностей, культур и поколений. Мы гордимся 
своей страной и общими усилиями стремимся обеспечить 
ее передовое развитие.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-

получия и новых свершений на благо нашей великой державы!

В. ДЕГТЯРЬ,

генеральный директор, 

генеральный конструктор  

АО «ГРЦ Макеева», 

академик РАН, 

почетный гражданин города Миасса.

Уважаемые жители Миасса! Поздравляем вас с Днем России!Уважаемые жители Миасса! Поздравляем вас с Днем России!

Мы все неотделимы от нашей Родины и ее многовековой истории, духовных Мы все неотделимы от нашей Родины и ее многовековой истории, духовных 
корней. И эта неразрывная связь — бесценное достояние.корней. И эта неразрывная связь — бесценное достояние.
Наш народ никогда не боялся трудностей. Его созидательный труд, воля и сила Наш народ никогда не боялся трудностей. Его созидательный труд, воля и сила 

духа — главная опора страны. Мы ставим перед собой большие цели и знаем, что духа — главная опора страны. Мы ставим перед собой большие цели и знаем, что 
обязательно добьемся успеха. Залог тому — наша общая вера в Россию, готов-обязательно добьемся успеха. Залог тому — наша общая вера в Россию, готов-
ность приложить все силы для ее процветания. Благодаря труду миасцев наша ность приложить все силы для ее процветания. Благодаря труду миасцев наша 
область динамично развивается, происходят позитивные перемены. Мы чтим область динамично развивается, происходят позитивные перемены. Мы чтим 
свое славное прошлое и строим достойное будущее. Мы — единое целое. И когда свое славное прошлое и строим достойное будущее. Мы — единое целое. И когда 
одной командой беремся за дело, у нас все получается. одной командой беремся за дело, у нас все получается. 
Желаем вам мира, добра, благополучия и, конечно, новых побед на благо нашей Желаем вам мира, добра, благополучия и, конечно, новых побед на благо нашей 

великой державы!великой державы!

В. СУПРУН,В. СУПРУН,

президент объединения «АМС-МЗМО», президент объединения «АМС-МЗМО», 

почетный гражданин города Миасса,почетный гражданин города Миасса,

В. ГРИНЬ, В. ГРИНЬ, 

генеральный директор АО «Асептические медицинские системы».генеральный директор АО «Асептические медицинские системы».

Уважаемые земляки!Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем России!Сердечно поздравляю вас с Днем России!

Этот важнейший государственный праздник Этот важнейший государственный праздник 
является символом гражданского мира, национального является символом гражданского мира, национального 
единения и согласия, нашей ответственности за единения и согласия, нашей ответственности за 
настоящее и будущее России.настоящее и будущее России.
Сегодня мы чествуем нашу Родину, страну с Сегодня мы чествуем нашу Родину, страну с 

тысячелетней историей и уникальным наследием, тысячелетней историей и уникальным наследием, 
страну, соединившую на огромном пространстве страну, соединившую на огромном пространстве 

множество народов, территорий и культур. Любовь к Отечеству, множество народов, территорий и культур. Любовь к Отечеству, 
уважение к государственным символам, уверенность в будущем уважение к государственным символам, уверенность в будущем 
страны — все это дает нам сегодня силы преодолевать любые трудности страны — все это дает нам сегодня силы преодолевать любые трудности 
и вызовы времени.и вызовы времени.
Россия укрепляет свои позиции как сильная мировая держава, Россия укрепляет свои позиции как сильная мировая держава, 

обладающая богатейшим культурным и историческим наследием, обладающая богатейшим культурным и историческим наследием, 
мощным экономическим потенциалом. Россия знает свои возможности, мощным экономическим потенциалом. Россия знает свои возможности, 
она уверена в собственных силах, и такая уверенность исходит от она уверена в собственных силах, и такая уверенность исходит от 
граждан страны, от всего российского общества.граждан страны, от всего российского общества.
С праздником вас, дорогие друзья! С Днем России!С праздником вас, дорогие друзья! С Днем России!

Е. СУБАЧЕВ, Е. СУБАЧЕВ, 

председатель Миасского председатель Миасского 

местного отделения местного отделения 

партии «Единая Россия», партии «Единая Россия», 

депутат Собрания депутатов Миасского округа, депутат Собрания депутатов Миасского округа, 

генеральный директор ООО «Завод СпецАгрегат».генеральный директор ООО «Завод СпецАгрегат».

рараралллааа».».».»..рала».

 и — 

Дорогие жители Миасса! Дорогие жители Миасса! 
Поздравляю вас с Днем России!Поздравляю вас с Днем России!

Россия — это страна с многовековой историей, уникаль-Россия — это страна с многовековой историей, уникаль-
ным культурным наследием, глубокой духовностью, бога-ным культурным наследием, глубокой духовностью, бога-
тейшими природными ресурсами и мощным научно-тех-тейшими природными ресурсами и мощным научно-тех-
ническим потенциалом, страна, соединившая в рамках ническим потенциалом, страна, соединившая в рамках 
единого государства множество народов. В этот день каж-единого государства множество народов. В этот день каж-
дый из нас чувствует себя частицей великой державы.дый из нас чувствует себя частицей великой державы.
В самые сложные периоды истории российского госу-В самые сложные периоды истории российского госу-

дарства его неизменно спасали крепость духа, дружба и сплоченность граж-дарства его неизменно спасали крепость духа, дружба и сплоченность граж-
дан, которые всегда были едины в главном — в стремлении сделать Отече-дан, которые всегда были едины в главном — в стремлении сделать Отече-
ство независимым, сильным и прекрасным. Мы по праву гордимся нашей ство независимым, сильным и прекрасным. Мы по праву гордимся нашей 
страной и верим в ее великое будущее.страной и верим в ее великое будущее.
Пусть каждый ваш день будет наполнен положительными эмоциями и гордо-Пусть каждый ваш день будет наполнен положительными эмоциями и гордо-

стью за российский народ и нашу святую землю, такую огромную и родную для стью за российский народ и нашу святую землю, такую огромную и родную для 
всех нас! От всей души желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой всех нас! От всей души желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой 

и благополучия!и благополучия!

М. М. ПОПОВПОПОВ, , 

директор ООО «Миасская швейная фабрика», директор ООО «Миасская швейная фабрика», 

депутат Собрания депутатов МГО.депутат Собрания депутатов МГО.


