
«Миасский машиностроительный завод» 
(АО «ММЗ») в рамках Международного 
военно-технического форума «Армия-2015» 
впервые представил широкой публике 
современный образец техники — 
грузовой снегоход «Арктика-1500». 
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«ОКНО -сервис» 

АКЦИЯ для пенсионеров

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

панельный дом панельный дом 
7000 руб.7000 руб.

кирпичный домкирпичный дом
от 8000 руб.от 8000 руб.

дачные окнадачные окна
          от от 18001800 руб. руб.

БАЛКОНЫ-КУПЕБАЛКОНЫ-КУПЕ

июня завершился масштабный четырех-
дневный форум, организатором которого 
выступило Министерство обороны Россий-

ской Федерации. Беспрецедентное по своему размаху 
и насыщенности деловой программы мероприятие со-
стоялось в подмосковном городе Кубинка на базе Военно-
патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных 
Сил Российской Федерации «Патриот».  

Более 200 тысяч человек посетили выставочный ком-
плекс форума, где было представлено около семи тысяч 
единиц вооружения и военной техники. Свою продукцию 
экспонировали порядка 800 промышленных предприятий, 
среди которых достойное место занял Миасский маши-
ностроительный завод. 

На стенде АО «ММЗ» уральскими оборонщиками были 
продемонстрированы как уже зарекомендовавшие себя 
образцы, выпускаемые серийно в течение многих лет, так 
и новейшие разработки.

 «Кабели, светодиодные судовые светильники и сигналь-
ные огни, алюминиевые понтоны для нефтехимических 
резервуаров — разнообразная по своему назначению и со-
вершенно разная с точки зрения технологий изготовления 
продукция. Широкий спектр номенклатуры оборонного 
завода является результатом огромных производственных 
возможностей. 

Представители Министерства обороны РФ заинтересовались снегоходом производства АО «ММЗ». 

Танцуй и пой!
Муниципальный духовой оркестр под управлением 

заслуженного работника культуры Владимира Кали-
нина будет ждать своих почитателей каждую пятницу 
на бульваре Мира.

Традиция устраивать в центре Миасса танцевальные 
вечера зародилась более 20-ти лет назад. В оставшиеся два 
летних месяца и в сентябре она получит продолжение. По 
решению главы администрации Станислава Третьякова 
знакомые мелодии зазвучат на бульваре в последний 
рабочий день недели. Программа рассчитана на полтора 
часа — с семи вечера до половины девятого. За годы вы-
ступлений у музыкантов накоплен приличный репертуар, 
и они будут рады играть для миасцев.

Точно так же расписан и график детских игровых про-
грамм на бульваре Мира, которые в нынешнем году на-
чались 5 июня. В этот день сотрудники Централизованной 
библиотечной системы отметили со всеми желающими 
день рождения Александра Пушкина. Ближайший повод  
встретиться вновь — День Петра и Февронии, известный 
сейчас как День любви, семьи и верности.

С пользой провести всей семьей время и отключиться 
от повседневных забот можно еженедельно по пятницам, 
начиная с 18 часов.

Сквер останется сквером
Администрация Миасса намерена сохранить сквер, 

который отсудила у арендатора.
На прошлой неделе благодаря решению областного 

Арбитражного суда в муниципальную собственность 
вернулся земельный участок площадью восемь тысяч 
квадратных метров. Речь идет о сквере за ДК авто-
мобилестроителей. По словам начальника правового 
управления администрации округа Натальи Аксено-
вой, земля была предоставлена в аренду в 2010 году и 
предусмотрена для проектирования и строительства 
торговых павильонов.

— Участок не был освоен, — отметила Наталья Аксено-
ва. — В связи с этим мы выставили требования о возврате 
земли в собственность муниципалитета.

Глава администрации Станислав Третьяков, комментируя 
ситуацию, подчеркнул, что арендатор не просто не освоил уча-
сток, но и содержал его в плачевном состоянии: территория 
постоянно замусорена. В итоге земля вернулась городу.

Глава администрации поручил своему заместителю по 
имуществу и земельным отношениям Валентину Верти-
прахову проработать возможные варианты использова-
ния участка. При этом глава администрации добавил, что 
сквер необходимо сохранить.
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Депутат Собрания депутатов МГО

проводит прием избирателей 
2  июля с 16:00 до 18:00 

в помещении библиотеки
на ул. Ст. Разина, 29

Вниманию избирателей округа № 18

Сергей Александрович 
ПОНАМАРЕВ

проводит прием 
избирателей 

2 июля
с 17:00 до 18:00 
в помещении 
школы № 28

Вниманию избирателей округа № 23

Депутат Собрания 
депутатов МГО

Николай
Васильевич 
РЫНДИН

Воду отключат с понедельника
Отключение горячей воды в северной части Миасса 

перенесено на неделю.
Как сообщает пресс-служба АО «ММЗ», распоря-

жением регионального диспетчерского управления 
перенесены сроки останова Тургоякской ТЭЦ. В связи 
с этим АО «ММЗ» информирует жителей машгородка и 
поселка Строителей о том, что для выполнения профи-
лактических и ремонтных работ полный останов ТЭЦ с 
прекращением подачи горячего водоснабжения будет 
произведен с 00:00 6 июля до 24:00 19 июля 2015 года.

В нокаут!
Праздник бокса посетил чемпион мира среди моло-

дежи Константин Пономарев.
В субботу, 27 июня, на стадионе 

в поселке Строителей прошел са-
мый настоящий праздник бокса, 
посвященный Дню России. 
В бойцовском вечере при-
няли участие извест-
ные многим боксеры. 
Но главной звездой 
праздника стал уро-
женец Миасса, ин-
терконтиненталь-
ный чемпион по 
боксу по основной 
версии WBC Кон-
стантин Пономарев по 
прозвищу Талант.

Задолго до начала меро-
приятия на стадионе стали 
собираться любители бок-
са. В воздухе чувствова-
лось напряжение, а ринг, 
который расположился на 
свежем воздухе, приковывал 
пристальные взгляды миас-
цев. Боксеры сменяли друг друга: парни и девушки, про-
фессионалы и новички… Одни с явным преимуществом 
выбивали победу у соперников, отправляли противника 
в нокаут буквально на первой минуте спарринга, другие  
заканчивали поединок ничьей. Зрителям было на что 
посмотреть!

Но гвоздем программы стали девять раундов с уча-
стием профессионального боксера, нашего земляка 
Константина «Талант» Пономарева. И пусть ни один 
из трех спаррингов не оценивался жюри и победителя 
здесь не определяли, миасцы стали свидетелями на-
стоящей профессиональной боксерской игры.

«За последние пять лет я впервые в Миассе и очень рад 
этому, — поделился своими чувствами Константин Поно-
марев. — Счастлив, что появилась возможность принять 
участие в этом празднике. Вскоре я опять улетаю в Аме-
рику, где буду готовиться к сентябрьскому бою». Также 
миасский боксер выразил слова особой благодарности 
своему первому тренеру Юрию Кондратьеву, а юным 
боксерам пожелал терпения, стремления и упорства.

Объяснимо это тем, что 
Миасский машзавод на про-
тяжении уже более полувека 
выполняет госзаказ по выпу-
ску корпусных компонентов, 
отдельных узлов и блоков 
корабельной аппаратуры 
и морских баллистических 
ракетных комплексов для 
нужд Военно-Морского Фло-
та», — отметил генеральный 
директор АО «ММЗ» Андрей 
Юрчиков, принявший уча-
стие в работе форума. 

Большой запас мощно-
стей, высокий технический 
потенциал, наличие соб-
ственного приборного про-
изводства и энергетиче-
ской базы, помноженные 
на многолетний опыт ква-
лифицированного персо-
нала, позволяют миасским 
машиностроителям не оста-
навливаться на достигнутом. 
Представленный на стен-
де АО «ММЗ» новый вид 
полностью отечественной 
продукции — снеговой тягач 
«Арктика-1500» — создан 
с учетом современных це-
лей и задач Вооруженных 
Сил. В числе основных — 
расширение оперативно-
тактических возможностей 
командования, увеличение 
мобильности армии, сокра-
щение времени преодоления 
расстояний по снежному 
бездорожью, а также воз-

По сугробам и по льдам

Генеральный директор АО «ММЗ» Андрей Юрчиков принял участие в работе форума (на 
фото справа). Переговоры со стороны ММЗ вел Владимир Лунев (на фото слева).

можность транспортировки 
необходимых грузов, лично-
го состава и вооружения в 
зимнее время года. 

«На преимущества, ко-
торые дает армии использо-
вание снегоходной техники 
такого класса производства 
Миасского машзавода, обра-
тили внимание представите-
ли соответствующего управ-
ления Министерства оборо-
ны Российской Федерации. 
Достигнуты договоренности 
о формировании МО РФ 
технических требований 

к функциональным и экс-
плуатационным характери-
стикам для снегового тягача. 
Предстоит большая работа 
по его совершенствованию, 
к которой предприятие по 
всем параметрам абсолютно 
готово», — прокомментиро-
вал результаты участия Вла-
димир Лунев, который непо-
средственно вел переговоры 
с представителями МО РФ 
со стороны АО «ММЗ» во 
время работы на Междуна-
родном военно-техническом 
форуме «Армия-2015».       

Стоит отметить, что 
Миасский машиностро-
ительный завод намерен 
продолжить укрепление 
своих позиций с учетом 
полученного опыта. В пла-
нах предприятия — вновь 
представить разработки и 
усовершенствованные об-
разцы снегоходной техники 
на Втором международном 
форуме «Армия-2016», ко-
торый пройдет в сентябре 
2016 года в Московской 
области.
Пресс-служба АО «ММЗ».

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ ИЮЛЯ
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ли «За особые успехи в уче-
бе», что немного меньше, 

Юлия КУЛЕШОВА

Умники и умницы
В Миасском городском округе 58 медалистов, 
из них 8 стобалльников по результатам ЕГЭ

С 25 мая по 26 июня миасские выпускники проверя-
ли свои знания на ЕГЭ. С наилучшими результатами 
прошли экзамены по русскому языку и химии. Кроме 
того, по сравнению с прошлым годом средние баллы по 
предметам выросли.

чем в прошлом, — тогда их 
вручили  почти 70 выпуск-
никам. Порадовали нынче 
и результаты Единого го-
сударственного экзамена 
— восемь ребят заработали 
100 баллов. В особенности 

отличились на ЕГЭ по рус-
скому языку — здесь семеро 
стобалльников: выпускница 
лицея № 6, по одному учаще-
муся из школ 16, 73, 20, 9, а 
также двое ребят из школы 
№ 7. Еще один выпускник 
лицея №  6 получил сто бал-
лов по химии.

Как сообщили в управ-
лении образования города, 
нынче по восьми предме-
там: по русскому языку, гео-
графии, обществознанию, 
химии, физике, истории, 
биологии и английскому 

языку — предварительные 
результаты выше, чем про-
шлогодние. По литературе 
и информатике — ниже 
уровня прошлых лет.

Исполняющий обязан-
ности директора МКУ МГО 
«Образование» Юрий До-
боний отметил, что на дан-
ный момент известны не все 
результаты ЕГЭ. Итоговые 
цифры появятся до конца 
этой недели. Полные же офи-
циальные данные, в том чис-
ле по области, обнародуют не 
ранее середины августа.

Н



Пусть смотрят 
и радуются!
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Не ради славы и наград, а по доброте 
души своей жительница Миасса 
украсила газон забавными зверюшками

На это газонное чудо наткнулась 

случайно. Просто шла мимо по своим 

делам, и вдруг взгляд уперся в… слона! 

Не в индийского гиганта, а в малень-

кого, хорошенького слоника, серень-

кого и бархатистого, расставившего 

крепкие ножки прямо посреди газона. 

И только потом заметила, что слоник 

тут не один, а в компании поросенка, 

пчелы и барышни с ведерками на 

коромыслах, да еще рядом «расцвел» 

пышным цветом букет гигантских 

колокольчиков. Все это великолепие 

было сделано из обычных пластико-

вых бутылей и бутылочек, но смотре-

лось дивно-нарядно — особенно на 

фоне свежей зелени и цветов.

К вечеру я снова посетила нарядный 
газон, вознамерившись познакомиться 
с его создателем. Мне повезло: первая 
же вышедшая из подъезда женщина 
сообщила, что разыскиваемый человек 
живет на пятом этаже. Взбегая по све-
жевымытым ступенькам, почему-то 
подумала: «А ведь это она пол помыла 
— та, к которой иду. И шторочки на 
лестничных клетках тоже она пове-
сила…».

Едва познакомившись с Валенти-
ной, тут же задала ей этот вопрос — и 
поразилась собственной интуиции. 
И пол, и шторки, и цветы на газоне, 
и забавные фигурки — все это дело 
рук Валентины. 

Невысокая, ладно скроенная, энер-
гичная — трудно поверить, что это 
пенсионерка. Успевает обрабатывать 
два сада, водиться с внучкой, мыть 
полы на оптовой базе одной из молоч-
ных фирм да еще и газоном занимать-
ся. Про свое творчество говорит так:

— А пусть люди смотрят и ра-
дуются! Мне же не трудно. Бутыл-
ки от бракованной продукции на 
работе возьму, нарежу детальки, 
соединю, покрашу — вот и полу-
чились зверюшки. Идеи черпаю из 
Интернета.

— Из Интернета???
— Да, — смеется Валентина, — от-

крою ноутбук, найду в поисковике 
«Поделки из пластиковых бутылок» 
и рассматриваю, примеряюсь, что 
можно сделать. На очереди — лягуш-
ка, уже и краску зеленую купила.

 — А мне очень симпатичен ваш 
слоник, он как живой. Обтягивали 
трикотажем?

— Да что вы! — машет руками 
хозяйка. — Просто покрасила мато-
вой краской, а он и правда живым 
выглядит. Соседка вышла, глянула 
— аж прослезилась от умиления 
и попросила и ей такого сделать. 
Цветы-то на газоне не первый год 
сажаем, а украсить клумбу реши-
лась только нынче. Хотя, честно 
говоря, какой-никакой опыт у меня 
имеется: несколько лет подряд на-
ряжала в саду чучело: тряпичная 
голова с глазками-пуговицами, па-
рик (каждый год разный), цветастая 
юбка — мама в гости приезжала и 
ахала: «Лучше Валькиного сада не 
найти!».

— А по жизни вы кто? Какое-то 
отношение к творчеству имеете?

— Родом я из мордовской де-
ревни, по призванию — портниха, 
а работала всю жизнь на автоза-
воде. Никто никогда меня не учил 
рукоделию, но всем сельским под-
ружкам приданое готовила, под-
зоры на кровати вязала, полотенца 
петухами вышивала. Шить могла 
все абсолютно, причем швейной 
машинки не было — все швы только 
на руках. Пыталась было научиться 
кроить «по правилам», но бросила 
— на глазок лучше получается. Я и 
сейчас могу сшить вещь так, что от 
фирменной не отличишь. Как-то 
сделала платье из рыболовной сети 
знакомой, которая собралась отды-
хать на Бали. В модном бутике оно 
17 тысяч стоит, а ей обошлось даже 
меньше тысячи.

…Так и живет эта неугомонная 
женщина, которой и поспать-то 
толком некогда, но она тем не менее 
успевает дарить миру красоту.

Наталья КОРЧАГИНА

фото Светланы ТИХОНЕНКО


Эффективная реклама 
Многие жители нашего города уже 

обратили внимание, что в троллейбусах 

появилось информационное табло «Бе-

гущая строка». Подобные системы давно 

функционируют  в общественном транс-

порте больших городов, но для Миасса 

— это новинка.

Сейчас табло установлено в 10-ти  еди-
ницах подвижного состава, но в скором бу-
дущем разработчики планируют оснастить 
таким оборудованием и другие машины.   

По данным ОАО «МиассЭлектроТранс»,  
троллейбусы за сутки перевозят более 9 
тыс. человек.  При таком огромном охвате 
целевой аудитории цены на рекламу в «бе-
гущей строке» троллейбусного табло очень 
порадуют  потенциальных клиентов.   

Если вы хотите широко прорекламиро-
вать свой товар, сообщить о видах услуг или 
поделиться с горожанами  другой  полезной  
информацией, мы рады вам помочь. 

Замена и добавление информации осу-
ществляется очень оперативно. 

Кстати, социальную информацию  мож-
но разместить совершенно бесплатно.  
Этим уже пользуются детские библио-
теки, центр помощи многодетным се-
мьям «Многомама», Чебаркульский агро-
лесохозяйственный колледж и др.

Мы ждем вас по адресу: Бизнес-дом 
«Спиридонов», 5 этаж, РА «Медиа-Альянс», 
тел.57-98-74, 59-06-60. Подробности — на 
сайте  m-aliance.ru в разделе «Услуги». 

Первым десяти рекламодателям — 

скидка 10%! 

Администрация Миасского округа 

ждет предложений от желающих купить 

здание бывшего детского клуба в парке 

автозавода.

Длительные переговоры руководителей 
Миасского городского округа с предпри-
нимателями из Златоуста, собственниками 
здания бывшего детского клуба, привели к 
реальным результатам. 

В  2006 году предыдущая администра-
ция Миасса продала здание клуба. Новые 
владельцы в течение девяти лет так и не 
приступили к его восстановлению. Руины в 
месте массового отдыха горожан не вписы-
вались в планы нынешней администрации 
округа создать на территории парка совре-
менный культурно-спортивный комплекс. 
Принятая в прошлом году концепция пред-
усматривает обустройство спортивных и 
игровых площадок, летнего амфитеатра с 
танцевальной верандой и крытой эстрадой, 
дорожек для оздоровительного бега летом 
и лыжных прогулок зимой, а также строи-
тельство экспоцентра.

До недавних пор регулярные попытки 
главы администрации Станислава Третья-
кова достучаться до собственников разру-
шенного здания были безуспешными. Но 
на последней встрече, которая проводилась 
уже на уровне главы Миасского округа Иго-
ря Войнова, предприниматели наконец-то 
признали, что расходы на восстановление 
бывшего детского клуба не потянут и со-
гласились на его продажу.

В течение месяца независимый оцен-
щик определит стоимость разрушенного 
строения. Следующий шаг — найти эффек-
тивного собственника, готового не просто 
приобрести здание и землю, но и найти 
им применение. Новый владелец вправе 
сам решить, что выгоднее — восстановить 
строение или снести. Администрация МГО 
готова оказать всестороннее содействие как 
в ходе переговоров между нынешними соб-
ственниками и потенциальным инвестором, 
так и в дальнейшем — при реконструкции 
или строительстве нового здания в парке 
автозавода. 

Инвестор, вкладывающий средства  в 
культурно-спортивный комплекс, имею-
щий ясный план развития, со временем 
окупит все расходы и получит прибыль. 
Желающим вложить деньги есть смысл 
поторопиться. С предложениями по по-
купке здания и земли можно обращаться 
к заместителю главы администрации по 
имуществу и земельным отношениям Вер-
типрахову Валентину Михайловичу: пр. 
Автозаводцев, 55, кабинет 2, тел. 57-11-08.

Не так связывают лю-

бовь, дружба, уважение, 

как общая нена-

висть к чему-либо.

Антон Павлович Чехов.

Такси сгорело полностью
В ночь на среду на автозаводе огнем 

был уничтожен автомобиль «Ниссан».

Пламя охватило автомобиль «Ниссан», 
которым владеет одна из фирм города, 
предоставляющая услуги такси. Возго-
рание произошло на улице Гвардейской, 
где и было припарковано транспортное 
средство. Дознаватели устанавливают 
обстоятельства пожара.

Как сообщает пресс-секретарь пятого 
отряда ФПС Елена Новикова, на вызов 
отправились две единицы техники, однако 
огонь успел полностью уничтожить салон 
автомобиля и моторный отсек. Предвари-
тельная причина возгорания — неисправ-
ность электропроводки автомобиля.

Вот так «нашкодил» 
ДТП с участием велосипедиста произо-

шло вечером 29 июня в поселке Тургояк.

Как сообщила инспектор по пропаганде 
отдела ГИБДД Надежда Филинова, ДТП 
случилось около десяти вечера на улице 
Туристов в поселке Тургояк. Под колеса 
машины попал 34-летний велосипедист.

29-летний водитель автомобиля 
SkodaRapid наехал на него, как позже он по-
яснил стражам порядка, по неосторожности. 
В темноте мужчина поздно заметил на доро-
ге двухколесное транспортное средство.

Велосипедист получил травмы и был 
доставлен в больницу.

Кому землю? Кому клуб?

2 июля 2015 года

Отдохнем от лета
Вчера, говорят синоптики, был послед-

ний теплый день этой недели, а, возможно, 

и всего месяца. Специалисты Гидрометцен-

тра России прогнозируют дожди и доволь-

но прохладную для лета температуру.

Если верить прогнозам, температура воз-
духа в Миассе уже днем ближайшей субботы 
не поднимется выше плюс 12 градусов. Похо-
лодание будет сопровождаться небольшими 
дождями. Самая холодная ночь этой недели 
ждет горожан в воскресенье: столбик термо-
метра грозит упасть до плюс 5 градусов.  

По прогнозам, публикуемым на сайте 
Gismeteo.ru, одна неделя без осадков в 
июле все-таки ожидается: с 9 по 16 число.  
Самые теплые выходные, по расчетам си-
ноптиков, для миасцев настанут в конце 
месяца — 25 и 26 июля. Столбик термо-
метра в эти дни поднимется до плюс 28 
градусов.

ПРОГНОЗ
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Готовь сани с лета
Качественная подготовка 

домов к новому отопитель-
ному сезону — это залог 
комфортного и беспроблем-
ного проживания в холодное 
время года. Так, по словам 
специалистов управляющей 
компании, в перечень обяза-
тельных ежегодных работ 
входит промывка, опрессов-
ка и ревизия всей запорной 
арматуры. В случае выявле-
ния неполадок производится 
замена трубопровода, после 
чего следует его покраска 
и теплоизоляция. Все эти 
работы выполняются забла-
говременно, поскольку УК 
«ЖилКом» заботится обо 
всех жильцах, которые дове-
рили компании содержание 
своего жилья.

Стоит отметить, что про-
шедший отопительный се-
зон был закончен успешно, 
без каких-то сложных ава-
рий, поскольку сотрудникам 
компании удается пресекать 
возникновение глобальных 
аварий и поддерживать 
теплосети в надлежащем 

Каждый день — с пользой
Команда УК «ЖилКом» уже сегодня заботится о предстоящем зимнем периоде

Первостепенной задачей, которую 
на сегодняшний день приходится решать 
специалистам «ЖилКома», является проверка 
и подготовка домов подопечного жилого 
фонда к новому отопительному сезону. 
Отдельное внимание уделяется 
и благоустройству дворовых территорий. 
Но обо всем по порядку…

гоустройства придомовой 
территории. И мы всегда 
идем навстречу жильцам 
многоквартирных домов».

В этом году во дворы 
домов, расположенных на 
проспекте Автозаводцев, а 
также на улицах 8 Марта и 
8 Июля, уже завезено шесть 
«КамАЗов» земли.

Всем тем, кто серьезно 
относится к благоустройству 
своих придомовых терри-
торий и готов заниматься 

25 домов жилого фонда, обслуживаемого «ЖилКомом», уже проверены и сданы комиссии.

состоянии. Благодаря четко 
организованным и про-
фессиональным действиям 
управляющей компании 
и в этот раз дома войдут в 
отопительный сезон в соот-
ветствующем режиме.

Руководитель УК «Жил-
Ком» Максим Даниленко: 
«На сегодняшний день уже 
25 многоквартирных домов, 
обслуживанием которых 
занимается «ЖилКом», про-
верены и сданы комиссии. 
Все работы выполняются в 
соответствии с графиком, 
утвержденным руководством 
управляющей компании со-
вместно с теплоснабжающей 
организацией «ЭнСер».

Землю — миасцам
Помимо обязательных 

плановых работ, управля-
ющая компания активно 
сотрудничает с жильцами 
домов, выполняя их пожела-
ния. «В летний период, — го-
ворит Максим Даниленко, 
— все чаще жители города 
обращаются с просьбой 
привезти им землю для бла-

озеленением палисадников, 
сотрудники управляющей 
компании еще раз напоми-
нают, что готовы обеспечить 
землей всех желающих абсо-
лютно бесплатно. Для этого 
необходимо просто обратить-
ся с заявлением в ближайший 
ЖЭК (расположены они на 
улице Академика Павлова, 
32 и на улице Лихачева, 25) 
или же в аварийную служ-
бу управляющей компании 
«ЖилКом».

«Спасибо большое со-
трудникам «ЖилКома» за 
то, что выполнили нашу 
просьбу и привезли землю. 
Мы всю ее использовали для 
цветников. Еще и осталось, 
чтобы зарыть ямы, — рас-
сказывает жительница дома 
№ 56 на проспекте Автоза-
водцев Валентина Голикова. 
— Да и не только с землей 
они нам помогают. «Жилко-
мовцы» утеплили нам трубу 
отопления, завезли песок. 

Мы очень довольны уборкой 
территории и подъездов, а 
также оперативной работой 
аварийной службы».

По всем вопросам, а так-
же со своими просьбами и 
пожеланиями можно об-
ратиться напрямую к спе-
циалистам УК «ЖилКом». 
Офисы компании располо-
жены на проспекте Автоза-
водцев, 23, а также на улицах 
Донской, 1, Академика Пав-
лова, 32 и Лихачева, 25.

Как сохранить деньги в доме?
Многие миасцы отказываются платить за капремонт 

лишь по той простой причине, что не знают, куда уходят их 
деньги. Некоторые изъявляют желание хранить средства 
на балансе дома, но не понимают, как это сделать. Кто-то 
вообще не слышал, что есть и другие варианты.

Между тем, в соответствии с Жилищным кодексом РФ 
существует несколько способов формирования фонда 
капитального ремонта многоквартирного дома:

• открытие специального счета на имя товарищества 
собственников жилья (ТСЖ) или жилищно-строительного 
кооператива (ЖСК);

• создание специального счета на имя регионального 
оператора;

• перевод средств на централизованный счет регио-
нального оператора.

Собственникам жилья необходимо было еще до 11 
ноября 2014 года на общем собрании принять решение 
и определиться со способом формирования фонда капи-
тального ремонта.

Если же выбор сделан не был, то в течение месяца, с 11 
ноября по 11 декабря прошлого года, помочь в этом должна 
была администрация, которая организовывала проведение 
общих собраний собственников жилых помещений с це-
лью выбора способа формирования фонда капитального 
ремонта.

Капитальные вопросы
Еще с 1 марта текущего года вступил в силу 
Федеральный закон «О капитальном ремонте 
многоквартирных домов», а вопросов по нему 
у миасцев с каждым днем становится только 
больше. Мы постарались разобраться в самых 
наболевших проблемах, а также развеять 
несколько существующих мифов.

Если же по каким-то причинам таких собраний в вашем 
доме не проводилось и «копилка» по умолчанию оказалась 
у регионального оператора, при желании можно изменить 
ситуацию. Достаточно на общем собрании собственников 
принять решение о смене формирования фонда дома, а 
протокол с его результатами направить в Государственную 
жилищную инспекцию и администрацию МГО.

В любом случае беспокоиться о том, что ваши денежки 
уходят неизвестно кому, не стоит. Если есть желание, обуслов-
ленное экономическими расчетами, деньги можно сохранить 
на балансе дома. Только надо заранее просчитать, выгодно 
ли это окажется для вас. Для этого луч-
ше обратиться в свою управляющую 
компанию, где грамотные специалисты 
смогут подобрать наиболее подходящий 
вариант для каждого конкретного дома.

Миф да и только
Одним из наиболее популярных 

мифов, который бытует среди горожан, 
стал слух о том, что если договор с регио-
нальным оператором не заключен (а по 
версии основной массы, это происходит в момент первой 
оплаты услуги), то платить за капитальный ремонт совсем 
не обязательно. Увы, это не более чем домыслы.

Договор с обратной стороны счета-извещения носит лишь 
информационный характер. Возможно, размещен он там для 
того, чтобы собственник понимал, каким образом он может 
взыскать убытки с регионального оператора. Но, по большому 
счету, договор не нужен, поскольку оплата взимается не на 
основе его подписания, а на основании федерального закона.  
Так, есть закон, согласно которому каждый собственник по-
мещения на территории всей нашей страны обязан оплачивать 
услугу капитального ремонта, и закон этот работает вне зависи-
мости от подписи каждого. Для сравнения: если Правительство 
России принимает закон, скажем, о штрафах за нарушение 
Правил дорожного движения, то для его работы нет необхо-
димости каждому автолюбителю подписать его, не так ли? 

Закон работает после его принятия. Аналогично и здесь. Кстати, 
если собственники квартир не будут оплачивать капитальный 
ремонт, то взыщут с них и без подписанного договора.

Три буквы
Говоря о внешнем виде самой платежки, стоит отметить, 

что многие миасцы обеспокоены вопросом, почему же в 
квитках вместо традиционных фамилии, имени и отчества 
написаны лишь три буквы? Одни считают это неуважением 
к себе. Другие же воспринимают все это не более, чем афе-
ру. На самом же деле «трем буквам» имеется очень простое 

объяснение.
Счет-извещение на оплату за капи-

тальный ремонт региональный опера-
тор выставляет на помещение, а не на 
его собственника. А значит, обязатель-
ными данными, которые указываются 
в платежке, является именно адрес соб-
ственника квартиры. Если же владелец 
жилья дает согласие на использование 
его персональных данных, в таком 
случае в счете будут указаны фамилия, 

имя, отчество. Важно понимать, что плата осуществляется 
не за конкретного собственника, а за помещение, то есть 
при его продаже накопленные средства остаются за поме-
щением, а не переходят вслед за собственником. Поэтому 
ни о каком неуважении, и тем более об афере, речь не идет. 
Все — в рамках закона.

В любом случае,  что бы ни происходило, оплачивать 
квитанции необходимо, на то действует федеральный 
закон, несоблюдение которого влечет за собой соответ-
ствующие санкции. 

Подробная информация — на сайте fondkapremont74.ru, 
можно направить письмо с вопросом на адрес fondkp174@
mail.ru или позвонить по телефону 8 (351) 261-61-33.

В следующем четверговом номере «МР» читайте от-
веты на самые часто задаваемые вопросы о капремонте. 
Также они опубликованы на сайте miasskiy.ru.

Светлана ТИХОНЕНКО

В 2015 году в Миассе по програм-
ме капитального ремонта будет 
отремонтировано 25 многоквар-
тирных домов. Адреса и перечень 
работ можно узнать на сайте 
регионального оператора.
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Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора



Неуловимые 
мусорщики

Территория «жемчужи-
ны» — это и водная гладь, и 
берега, занятые и не заня-
тые арендаторами, и много-
численные базы отдыха, и 
детские оздоровительные 
лагеря. Сферы четко поде-
лены между ведомствами: 
за происходящим на воде 
смотрит ГИМС, берега и, в 
частности, леса оберегает 

Озеро печали
Уральская жемчужина терпит настоящее бедствие 

Из года в год озеро Тургояк привлекает все 
больше отдыхающих. В итоге «жемчужина» 
уже не выглядит такой чистой 
и нетронутой, как много лет назад. 
Подливают масла в огонь и некоторые 
арендаторы, деятельность которых 
не остается без внимания надзорных органов. 

лесничество, а состояние 
детских лагерей и баз отдыха 
ежегодно проверяет меж-
ведомственная комиссия, 
куда входят представители 
вышеупомянутых ведомств, 
а также представители по-
жарной охраны, прокура-
туры, управления ГОЧС. 
Более глобальные задачи — у 
ОГУ «Особо охраняемые 
природные территории» 
(ООПТ): организация, под-
ведомственная областному 

Министерству экологии, 
сообщает «наверх» обо всех 
видах нарушений.

Как рассказал начальник 
участка № 16 ООПТ Борис 
Саратцев, сотрудники ведом-
ства ежедневно патрулируют 
и берег, и воду. Так, только в 
этом месяце было составле-
но 26 актов об автомобилях, 
припаркованных в охранной 
зоне. После всех замеров 
акты с фотографиями на-
правляются в Минэкологии, 
где будут выявлены личности 
нарушителей и выписаны 
штрафы. Но самая больная 
тема, с горечью отмечает Бо-
рис Саратцев, — это мусор. 
Соглашается с этим и руко-
водитель Миасского лесни-
чества Игорь Лушников. 

— Большая часть берега 
озера арендована, но на 
стороне, противоположной 
городскому пляжу, есть бес-
хозные участки, — говорит 
главный лесничий. — Берег 

там — в ужасном состоянии. 
Отдыхающие оставляют по-
сле себя мусор, потом сами 
же возмущаются. У нас же 
убирать свалки не хватает 
ни сил, ни средств. 

Головная боль лесничих — мусор на противоположной пляжу стороне озера. Территория там бесхозная, и убирать за 

отдыхающими, кроме них самих, некому.

Оно и понятно: в Миас-
ском лесничестве, поми-
мо руководителя, всего три 
специалиста. Составлять 
протоколы и выписывать 
штрафы могут только двое 
из них: лесничий 
и его помощник. 
Да и поймать на-
рушителя за руку, 
по словам Игоря 
Лушникова, прак-
тически невоз-
можно. Остается 
надеяться только 
на сознательность отдыхаю-
щих. Тем не менее кто-то 
мусорит, а кто-то убирает. 
В июне работники ООПТ 
и компании «Эко-Сервис» 
провели два субботника: на 
берегах озера Инышко (вхо-
дит в охранную зону Тургоя-
ка) и у пансионата «Тургояк». 
С территории последнего 
было вывезено целых десять 
кубометров мусора. 

Плата за отдых
С начала года специали-

сты лесничества зафикси-
ровали на берегах Тургоя-
ка около десятка наруше-
ний. Наиболее крупное 
из них было выявлено с 
участием общественности 
на территории площадью в 

три гектара неподалеку от 
«Серебряных песков». По 
словам Игоря Лушнико-
ва, арендатор использует 
участок согласно проекту, 
который еще не прошел 

госэкспертизу. Более того, 
он совершил самовольный 
захват части земли, разме-
стив на ней дорогу. 

— Часть дороги распо-
ложена на площадке, где 
была лесосека, — отметил 
руководитель. — Поэтому 
здесь деревья он не рубил. 
Сомнения вызывает дру-
гой участок дороги — тот, 
что идет от «Серебряных 
песков».

Сейчас проводится ад-
министративное расследо-
вание. Если вину аренда-
тора докажу, штраф  ему 
грозит существенный. 

Выскажите свое мнение 
по этому поводу на сайте 

miasskiy.ru.

СРЕДА  ОБИТАНИЯ

Автомобилисты, мото-
циклисты, велосипедисты 
и пешеходы — буквально 
все без исключения обе-
спокоены состоянием ми-
асских автодорог, дворов и 
улиц. «По улице Уральской 
страшно ехать. Того и гля-
ди мотоцикл занесет на 
песке и камнях», — него-
дует Дмитрий Голиков. «На 
остановках города просто 
невозможно находиться 
— буквально задыхаемся 

КСТАТИ
 На дворе — начало июля. Тем не менее 

окончательно пляж был принят только на 
этой неделе. Как и год назад, арендатор 
не спешил устранять замечания членов 
межведомственной комиссии и выпол-
нять предписания надзорных органов. В 
частности, в актах приемки до последнего 
момента не было подписи представителя 
отдела МВД: оставался нерешенным во-
прос охраны. Но в конце концов, расска-
зал председатель комиссии, заместитель 
главы администрации по соцвопросам 
Геннадий Васьков, компромисс был 
найден, и в настоящее время пляж готов 
принимать жителей и гостей города. 

Неприятная ситуация сложилась с плат-
ной автостоянкой у городского пляжа. Над-

зорные органы неоднократно напоминали 
арендатору о необходимости привести ее в 
соответствие с экологическими нормами, 
но тщетно: парковка, расположенная в 
природоохранной зоне, по-прежнему не 
имеет твердого покрытия и не оснащена 
локальными очистными сооружениями. В 
этом году стоянка снова закрыта (уже не 
первый и даже не второй сезон). Отсут-
ствие парковочных мест для автомобилей 
отдыхающих привело к скоплению транс-
порта вдоль обочин. Не спасает и наличие 
муниципальной стоянки, которой нынче 
пользуются достаточное количество ав-
товладельцев. Администрация округа при-
няла решение дождаться срока окончания 
аренды, который наступит в апреле следую-
щего года, а затем выставить право аренды 
пляжа и стоянки на открытый аукцион.

Откуда грязь берется? 
В последнее время телефон в «МР» буквально 
разрывается от звонков. Горожане 
возмущены огромным количеством грязи 
и мусора как на центральных улицах, 
так и во дворах домов. 

НАБОЛЕЛО!  

от пыли и грязи», — вторит 
ему Валентина Миронова, 
проживающая на улице 
Лихачева. «В нашем дворе 
детские площадки пре-
вращаются в свалку», — 
сетует жительница дома 
№ 167 на улице 8 Марта 
Людмила Серегина.  Чтобы 
разобраться с причинами 
тотального загрязнения, 
мы обратились в обслу-
живающую организацию 
ООО «Винек», а также в 

управление ЖКХ, энерге-
тики и транспорта МГО.

Непогода  виновата
Так, заместитель дирек-

тора ООО «Винек» Виктор 
Кайгородцев рассказал, 
что их организация зани-
мается уборкой и поливом 
автодорог согласно графи-
ку, вот только усложняется 
работа затяжными дождя-
ми: «Дважды в неделю мы 
проводим уборку дорог и 
три раза в неделю — их по-
лив. Обычно этого вполне 
достаточно, чтобы содер-
жать автодороги в над-
лежащем состоянии. Но 
сейчас сильными и затяж-

ными дождями намывает 
большое количество песка 
и грязи, поэтому работы 
становится значительно 
больше. В первую очередь 
приводим в порядок цен-
тральные дороги, где мак-
симальный поток машин. 
Затем уже переключаемся 
на второстепенные». 

Получается, единствен-
ный выход — ждать ми-
лости природы и быть 
более осторожными на 
дорогах?

Кто за мусор 
в ответе?

В загрязнении  общего-
родских территорий дождь 

не обвинишь. Почему же 
улицы и дворы завалены 
мусором? С этим вопросом 
мы обратились к предсе-
дателю комитета по ЖКХ, 
энергетике и транспорту 
Галине Войтюк.

Как оказалось, тендер 
на уборку общегородских 
территорий еще два месяца 
назад выиграла организация 
из Златоуста (таков закон — 
заявиться для участия в кон-
курсе или аукционе может 
любая компания из любого 
города). Но то ли она оказа-
лась недобропорядочной, 
то ли не заинтересованной 
в выполнении условий кон-
тракта, но результат — на-
лицо. И совсем не радужный. 

«Контракт был заключен 
на три месяца, то есть уже 
через месяц его действие 
заканчивается, — поясняет 
Галина Войтюк. — Сейчас мы 
готовим всю необходимую 
документацию для нового 
конкурса. Хотелось бы, что-
бы в этот раз его выиграла 
местная управляющая ком-
пания. Поскольку все заин-
тересованы в том, чтобы их 
родной город стал чище».

Остается надеяться, что 
уже через месяц ситуация 
в корне изменится. А пока 
остается только ждать и 
помнить всем известную 
поговорку: «Чисто не там, 
где убирают, а там, где не 
мусорят». 

Только с территории у панси-
оната «Тургояк» было вывезено 
10 кубометров мусора. 







Счастье мое и радость
Тамара Войнова: «Лишая себя семьи, человек приобретает одиночество»

Наталья КОРЧАГИНА

фото из архива семьи Войновых
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Когда рядом хороший, близ-
кий, родной, любимый, пони-
мающий мужчина, это значит, 
что у тебя есть опора, надежда, 
отрада на долгие годы. 





а  п р о с ь б у  о 
встрече Тамара 
Владимировна 

Войнова, чуть помедлив, 
ответила, что подумает и 
перезвонит. И действитель-
но перезвонила: «Согласна, 
приезжайте».

Скажу честно — я волно-
валась. Все думала: «Какая 
она, первая леди? Навер-
ное, высокомерная, шикар-
но одетая, умело накрашен-
ная и с прической от самого 
модного стилиста...» 

А Тамара Владимировна 
оказалась милой, привет-
ливой, искренней, откры-
той. Ни грамма рисовки. 
Ни тени фальши. Как у 
Пушкина: «Все тихо, про-
сто было в ней». Но эта 
простота тонко оттеня-
ла врожденную чуткость, 
интеллигентность и жи-
тейскую мудрость обая-
тельной женщины, волею 

Редакционные задания бывают разными — 
скучными и увлекательными, серьезными 
и не очень, близкими по тематике личности 
журналиста или абсолютно 
противоположными его склонностям. Но вот 
такого задания — встретиться с супругой 
одного из руководителей города и написать об 
их семье — у меня не было никогда. Первая 
реакция — смятение, смущение, паника. Но 
паникуй-не паникуй, а дело делать надо. 

судьбы ставшей спутницей 
главы города. 

— Тамара Владимиров-

на, в преддверии Дня семьи, 

любви и верности хотелось 

бы поговорить о вашей се-

мье, которой скоро испол-

нится три десятка лет.

— Да, мы вместе уже 27 
лет, и это время пролетело 
как один миг. Работали 
вместе на НПО. Игорь и 
тогда был энергичным, 
улыбчивым, подтянутым 
— ну разве можно было 
перед ним устоять?.. Став 
его женой, я долго не могла 
поверить своему счастью. 
И, знаете, он с годами не 
меняется: все такой же 
оптимист, умница и эрудит 
с прекрасной памятью. В 
жизни каждого бывают 
тяжелые ситуации, из ко-
торых, казалось бы, нет 
выхода, а он берет себя в 
руки — и снова в бой!

— Работа главы  — мяг-

ко говоря, не из легких. 

Проблемы, проблемы — и 

нет им числа. Приносит ли 

супруг груз проблем домой  

или оставляет их в прихо-

жей рядом с плащом?

— Скорее, второе. Во-
обще Игорь — человек до-
машний. Ужинаем всегда 
вместе, много и долго раз-
говариваем, обсуждаем дела 
в городе. Порой он спраши-
вает мое мнение, 
потому что хочет 
знать женский 
взгляд на пробле-
му. Нам вместе 
комфортно, по-
тому и отдыхать 
предпочитаем 
вдвоем. Хотя, с 
другой стороны, 
муж очень компанейский, 
любит принимать гостей 
широко, по-русски. Такими 
же гостеприимными были и 
его родители. 

— То есть хлебосоль-

ность вашей семьи пришла 

от свекра и свекрови?

— В какой-то мере. Но и я 
в молодости была активной, 
общительной, участвовала 
в слетах, соревнованиях, 
спартакиадах, имела много 
друзей. В этом мы схожи с 
Игорем, хотя он, конечно, 
более эмоциональный, от-
крытый, раскованный. С 
возрастом научился сдер-
живать эмоции, появилась 
мудрость, умение понимать 
и прощать.

— Насколько ваш су-

пруг привередлив в еде? 

Трудно ему угодить?

— Игорь предпочитает 
традиционную русскую кух-
ню. Любит пельмени и жа-
реную картошку, которую 
я готовлю редко, потому что 
это вредно для здоровья. На 
обед непременно приезжает 
домой — это уже традиция.

— А кто, как принято 

говорить, в доме хозяин?

— В городе — он, а дома — 
я. Все хлопоты по хозяйству 
ложатся на меня, и мне нра-
вится, что он не вмешивается. 
В выходные, под настроение, 
может зажарить мясо или 
рыбу — получается вкусно. 
Заготовку делаю сама, а он 
священнодействует у очага. 
И никто не лезет в дела друг 
друга. Может быть, в этом как 
раз секрет того, что мы никог-
да не ссоримся. Были трения 
в самом начале совместной 
жизни, когда мы сообща пы-
тались делать ремонт, потому 
что он все делал не торопясь, 
по правилам, тщательно, а 
мне хотелось побыстрее. 
Перестали ремонтировать 
квартиру вместе — поводов 

для конфликтов не стало 
(смеется).

— Не в этом ли секрет 

счастливой семьи, что вы 

даете друг другу свободно 

дышать и жить?

— Возможно. Муж для 
меня не только родной и 
любимый человек, но и 
большой друг, настоящий 
мужчина, который пробле-
мы семьи берет на себя, во 
всем поддерживает меня, 
а я — его. Поднимает мне 
настроение, если взгруст-
нется, шутками, компли-
ментами, оптимизмом.

— Есть ли у вас общие 

увлечения?

— Любим читать, обмени-
ваться мыслями о прочитан-
ном. В молодости ходили с 
ним на речку и вслух читали 
книги модного в те годы писа-
теля Владимира Войновича. 
Игорь очень любит стихи, 
много знает наизусть, с удо-
вольствием при случае их 
декламирует. Когда-то по-
корил меня еще и этим. Если 
не намечаются гости, то в вы-
ходные у нас в доме тишина 
и покой. Игорь отдыхает от 
публичности, я занимаюсь 
своими делами, развожу 
цветы в палисаднике.

— Обязанности супруги 

главы округа отличаются 

от жен обычных людей?

— Думаю, нет. Пригото-
вить, постирать, прибрать 
— все как у всех. Иногда — 
куда-то  сопроводить, но это 
редко. Единственный «ми-

нус» в моем статусе — обидно 
и неприятно, если случайно 
услышишь в маршрутке не-
гативные отзывы о городской 
власти. В работе главы округа 
мало позитива. Люди, кото-
рым сделали добро, редко 
говорят спасибо, хотя Игорь 
очень этому радуется. И сам 
никогда не забывает благода-
рить, и меня этому учит, если 
забуду невзначай. Никогда не 
делает мне замечания, не вор-
чит по пустякам, не скажет: 
«Тебе это не идет!» Никогда 
не выясняем отношения, не 
скандалим — у нас это не 
принято. 

— Как проводите сво-

бодное время? 

— Иногда выезжаем в 
челябинские театры, на 
концерты, но не часто. В 
молодости Игорь играл в 
баскетбол и футбол, а я не 
была спортсменкой, потому 
что не хватало характера, 
воли. Сейчас спорт нам за-
меняет грибная охота — вот 
уж где проявляется азарт 
мужа!

— Находил ли супруг 

время на воспитание до-

черей?.. При его-то заня-

тости…

— Время всегда нахо-
дилось и на разговоры по 
душам, и на советы, и даже 
на комплименты — они же 
девочки!  Очень любил, ког-
да в мое отсутствие дочка 
накрывала на стол и корми-
ла его ужином. Никогда не 
забывал поблагодарить, да 
и всегда говорит спасибо, 
хвалит мою стряпню, что 
для меня, как человека не 
очень в себе уверенного, 
очень важно.

— Любая девушка в 

юности мечтает о принце 

на белом коне, и вы, навер-

ное, не были исключением. 

Сбылись ли ваши мечты?

—  Сбылись. Даже не 
ожидала, что мне так пове-
зет. Мы с Игорем совпали 
как пазлы: он — эмоцио-
нальный, темпераментный, 
я — спокойная, и потому 
как бы уравновешиваем 
друг друга.  Еще меня под-
купает то, что он никогда 
не боится задавать вопро-
сы, если чего-то не знает. 
На такое способны толь-
ко сильные люди. Слабак 
обычно пытается делать 
вид, что понял, хотя ни в 
чем не разбирается.

— Как думаете, чего ли-

шают себя люди, не желаю-

щие заводить семью?

— Я бы сказала так: ли-
шая себя семьи, они при-
обретают одиночество. А 
человек в одиночку жить 
не может! Когда рядом 
хороший, близкий, родной, 
любимый, понимающий 
мужчина, это значит, что у 
тебя есть опора, надежда, 
отрада на долгие годы. 

— Вы счастливая жен-

щина?

— Да, я счастливая.
— Продолжите фразу 

«Семья для меня — это…»

— Это для меня все. Это 
счастье мое и радость.

Н

СЕМЕЙНЫЙ  ОЧАГ
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Светлана ТИХОНЕНКО
Жизнь с комфортом

Заасфальтированные 
дворовые проезды, расши-
ренные парковочные зоны, 
новые дорожные бордюры 
— это то, чем может похва-
статься далеко не каждый 
район Миасса. А вот жители 
избирательного округа № 18 
с большим удовольствием 
пользуются всеми благами.

Так, за счет депутатских 
средств были заасфальти-
рованы проезды с западной 
стороны дома № 90 на ули-
це 8 Марта, возле дома № 3 
на улице Степана Разина. К 
тому же около домов № 161 и 
163 на улице 8 Марта были 
построены парковочные 
зоны.

За счет средств мест-
ного бюджета при взаи-
модействии с городскими 
структурами была произ-
ведена отсыпка Моторно-
го переулка. А благодаря 
работе с городскими и об-
ластными структурами за 
счет региональных средств 
под контролем депутата 
были заасфальтированы 
дворовые проезды у до-
мов №№ 80, 104, 149, 153 
на улице 8 Марта, а также 
построены большие парко-
вочные зоны у домов № 78 и 
80 на улице 8 Марта.

Особое внимание депутат 
уделяет мероприятиям по 
предотвращению затопле-
ния дворовых территорий и 
подвалов домов от ливневых 
и паводковых вод. С этой це-
лью с северо-восточной сто-
роны дома № 193 на улице 
Уральской были установле-
ны высокие дорожные бор-
дюры и построен водоотво-
дящий контур вдоль полотна 

Со знанием дела
Ответственность, опыт и преданность своему делу — основные принципы работы 
депутата Сергея Понамарева

Жизнь депутата — это постоянное движение: сессии, 
комиссии, совещания, встречи с избирателями, решение 
разноплановых вопросов и проблем, которые возника-
ют не только в округе, но и во всем городе. Кажется, что 
успеть все это просто невозможно. При этом народный 
избранник не только работает в округе, но и совмещает 
депутатскую деятельность с должностью генерального 
директора ресурсоснабжающей организации «ЭнСер».

Наверно, не сосчитать всех направлений, по кото-
рым ведет свою работу Сергей Понамарев. Это и благо-
устройство территории, и восстановление асфальтового 
покрытия, ремонт многоквартирных домов, решение 
различных административных вопросов и, конечно же, 
всесторонняя помощь детскому саду, библиотеке и шко-
ле, расположенным на территории округа.

дороги. А в районе дома 
№ 108 на улице 8 Марта про-
ведены планировка рельефа 
придомовой территории и 
земляные работы.

Для того чтобы жильцам 
округа, да и всем миасцам не 
приходилось преодолевать 
овраги и крутые спуски, 
возле дома № 161 на улице 
8 Марта и у дома № 5 на 
улице Степана Разина уста-
новлены новые лестничные 
марши.

Важно отметить, что в 
целях привлечения вни-
мания общественности к 
обустройству дворовых 
территорий в округе среди 
активных жителей про-
ведены конкурсы «Лучшая 
клумба» и «Лучшая инициа-
тива», победители которых 
получили ценные призы.

Также в рамках бла-
гоустройства дворовых 
территорий депутат Сергей 
Понамарев не забывает и о 
подрастающем поколении. В 
шести дворах уже появились 
новенькие детские городки, 
а в текущем году ребятиш-
ки еще пяти дворов смогут 
играть на новых площадках. 
Также во дворе дома № 3 на 
улице Степана Разина был 
построен спортивный ком-
плекс. Кстати, в планах на 
текущий год — обустройство 
большой футбольной пло-
щадки у дома № 92 на улице 
8 Марта: сюда включен ре-
монт ограждения, установка 
лавочек, футбольных сеток, 
отсыпка площадки.

Любая проблема 
решаема

Одной из основных про-
блем частного сектора лю-

бой части города является 
отсутствие централизован-
ного водопровода. Да и ко-
лодцы расположены далеко 
не на каждой улице, поэтому 
порой люди вынуждены 
преодолевать немалые рас-
стояния, чтобы сходить за 
водой. Сергей Понамарев в 
своем избирательном окру-
ге активно занимается ре-
шением и этой проблемы. 
Так, у дома № 175 на улице 
Фрунзе появился артези-
анский трубчатый колодец: 
была пробурена скважина, 
построен павильон с бето-
нированием подъезда, при-
обретено и запущено в экс-
плуатацию оборудование. 

Решен в округе и еще 
один глобальный вопрос. 
Благодаря планомерной ра-
боте с городскими и об-
ластными структурами был 
произведен капитальный 
ремонт дома № 86 на улице 
8 Марта и прилегающего 
магистрального трубопрово-
да канализации. Возможно, 
для кого-то проблема одного 
дома покажется не столь 
значительной, но для его 
жильцов оказался решен 
важнейший вопрос ком-
фортного проживания. 

Помочь каждому
Депутат по избиратель-

ному округу № 18 заботится 
и об активном досуге сво-
их избирателей. Массовые 
мероприятия и конкурсы, 
приуроченные к всевозмож-
ным праздникам, затрагива-
ют все поколения миасцев. 
Новогодние утренники для 
девчонок и мальчишек всех 
возрастов, конкурсные и 
концертные программы ко 
Дню матери и 8 Марта для 
женщин округа, празднич-
ные чаепития ко Дню По-
беды и Дню пожилого чело-
века, торжественное чество-
вание в ЗАГСе семейных 
пар округа в связи с юби-
лейными датами совмест-
ной жизни и многое-многое 
другое. И что немаловажно, 
заканчиваются мероприятия 
вручением ценных призов и 
подарков, которым рады 
не только дети, но и взрос-
лые. Кстати, практически 
все культурно-массовые 
мероприятия проводятся 
при активном содействии 
СОШ № 22, МДОУ № 15 и 
библиотеки (филиал №1).

Для МДОУ №15:
• приобретены мультимедийный про-

ектор, детская мебель, музыкальный центр, 
оргтехника;

• отремонтированы музыкальный зал, 
коридор, фасад восточной стороны здания 
детсада и кровли, пищеблок и его оборудо-
вание;

• приобретены и установлены четыре 
евроокна в музыкальный зал, а также 
игровые элементы детских площадок.

Для СОШ № 22:
• приобретены два мультимедий-

ных проектора, камера видеонаблюде-
ния, деревообрабатывающий станок 
и инструмент для организации уроков 
труда, музыкальное оборудование для 

проведения культурно-массовых меро-
приятий;

• застеклен спортивный зал, закуплены 
и установлены пластиковые входные две-
ри с обустройством тамбура, произведены 
отсыпка щебнем и асфальтирование подъ-
ездов к зданию школы, монтаж теплового 
узла, отремонтирована канализация и 
обустроены колодцы;

• оказана помощь в частичном ремон-
те кровли и спортивного зала.

Для филиала № 1 МУ ЦБС:
• приобретены компьютер и ноутбук;
• установлены 4 евроокна в читальный 

зал и детский абонемент;
• выполнен ремонт сантехнического 

оборудования.

Не забывает народный 
избранник и об адресной 
поддержке. Так, для много-
детной матери-инвалида 
Рымкуль Шиндиной был 
выполнен ремонт пола в 
кухне и оказана помощь в 
приобретении счетчиков 
горячей и холодной воды. 
По просьбе Натальи На-
заровой, воспитывающей 
ребенка-инвалида, были 
выделены средства на из-
готовление и установку 
пандуса в подъезде дома 
№ 1 на улице Степана Раз-
ина.

И это далеко не полный 
перечень работ, проведен-
ных депутатом Сергеем 
Понамаревым в избира-
тельном округе № 18. Зна-
ния, опыт, ответственность 

В шести дворах округа уже появились новенькие детские 
площадки. В этом году будут оборудованы еще пять по-
добных мест для игр малышей.

за результат, преданность 
своему делу, сильная и 
сплоченная команда рядом 
помогают народному из-
браннику по-настоящему 

качественно выполнять 
свои обязанности, ведь уже 
не первый созыв жители 
округа оказывают ему свое 
доверие.

Сергей Понамарев лично вручает дипломы и подарки ветеранам своего округа.

Так выглядел вход в школу № 22 до установки пластико-
вых входных дверей и обустройства тамбура.

На ул. Фрунзе пробурена скважина и появился хорошо 
обустроенный артезианский трубчатый колодец.

ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

Теперь учащимся намного приятнее посещать родную 
школу.



Еще живу, еще надеюсь
Миасские инвалиды мечтают быть не обузой для окружающих, а полноценными гражданами 

Наталья КОРЧАГИНА
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онстантин Вла-

димирович, ка-

кое впечатление 

осталось у вас после мони-

торинга?

— Я в этой теме не нови-
чок, проблемы людей с огра-
ниченными возможностями 
мне знакомы, потому что 
среди родственников есть 
инвалиды и колясочники. Но 
когда видишь, какие усилия 
тратят люди, чтобы хотя бы 
просто выжить, молчать не-
возможно. Об этом должны 
знать все.

— Мониторинг соблю-

дения прав инвалидов про-

ходит не в первый раз. Ка-

кие проблемы выявляются 

в ходе него?

— В первую очередь — 
бытовые. Около 5% опро-
шенных не имеют своего 
жилья, а то жилье, где они 
обитают, и окрестные терри-
тории не приспособлены для 
передвижения инвалидов. 
Отсутствуют тротуары, по-
ручни, пандусы. Нет лавочек 
возле домов и подъездов. Нет 
приспособлений для самопо-
мощи и самообслуживания в 
квартире, на кухне, в туалете 
и ванной комнате. 

— А насколько приспосо-

блена для инвалидов город-

ская инфраструктура?

— Поводов для радо-
сти нет. Дороги ремонти-
руют — устанавливают 
бордюры еще выше, чем 
они были. В 70% аптек нет 
приспособлений для само-
стоятельного передвиже-
ния инвалидов. Поездка на 
общественном 
транспорте до-
ставляет боль-
шие трудности. 
Много жалоб, 
что социального 
такси фактиче-
ски не дождать-
ся (об этом заявили около 
84% опрошенных).

— Проведя исследование 

качества получаемых инва-

лидами социальных услуг, 

что можете сказать о нем?

— 14 процентов респон-
дентов не имеют жалоб на со-
циальное и медицинское об-
служивание, получение тех-
нических средств реабили-
тации, санаторно-курортное 
лечение, но это, скорее всего, 
потому, что каждый второй 
из них не знает о положен-
ных ему льготах, а осталь-
ные не хотят тратить силы, 
которых и так-то немного, 
на утомительную процедуру 

Инвалиды… Как они, бедолаги, живут? 
Сводят ли концы с концами, надеются ли 
на лучшее или махнули на все рукой 
и тихо угасают, забытые Богом и людьми?.. 
О фактах из жизни людей с ограниченными 
возможностями, выявленных в ходе 
очередного мониторинга соблюдения прав 
инвалидов и доступности окружающей 
среды, рассказал помощник уполномоченного 
по правам человека в Челябинской области 
по г. Миассу Константин САВЧЕНКО.

оформления льгот. Осозна-
вая свою беспомощность и 
ненужность, большинство 
из них не желают создавать 
трудности себе и окружаю-
щим. Ждать и просить того, 
чего им все равно не дают, 
они не хотят и не могут.

86% инвалидов из числа 
тех, которых мы посетили, 
имеют негативный опыт 
обращения за льготами и 
помощью. Жалуются на 
бумажную волокиту. На бес-
платные лекарства сложно 
получить рецепт, и их не 
бывает в аптеках. Путевки 
в санаторий в летний сезон 
инвалидам не выделяются. 
Становится понятно, почему 
люди с проблемами по здо-
ровью массово отказывают-
ся от соцпакета, заменяя его 
денежной компенсацией. 

—  Одна из важных сто-

рон полноценной жизни ин-

валида — получение меди-

цинской помощи и техниче-

ских средств реабилитации. 

Как здесь обстоят дела?

— Получение протезов 
и технических средств реа-
билитации вызывает боль-
шие сложности. Трудоемкое 
оформление документов и 
долгое ожидание не всегда 
приводят к положительному 
результату. Примеры? По-
жалуйста! Получив слуховой 
аппарат, женщина с осла-
бленным слухом не пользу-
ется им, так как не может са-
мостоятельно его настроить. 
Трость, полученная слепым 
мужчиной, по его словам, не 
соответствует требованиям 

— она слишком мягкая. Еще: 
мужчина, не дождавшись ин-
валидной коляски, купил ее 
на свои средства, а палочку 
подарили друзья. То есть 
забота, которую оказывает 
государство, и средства, за-
траченные на социальную 
помощь, оказываются часто 
несвоевременными, ненад-
лежащего качества или без 
учета индивидуальных осо-
бенностей и потребностей 
инвалидов.

Что касается медицин-
ского обслуживания, то 
инвалиду гораздо труднее, 
чем здоровому, попасть к 
терапевту, а к узкому спе-

циалисту — почти невоз-
можно. Усложнился про-
цесс записи к профильным 
врачам. Нельзя заказать или 
попросить оставить талон. 
По телефону дозвониться 
сложно, талонов мало. Реги-
страторы часто отказывают. 
В стационар не кладут, если 
узнают возраст. Отношение 
со стороны медицинских ра-
ботников невнимательное, 
пренебрежительное, безраз-
личное. Быстро приезжает 
только «Скорая помощь», на 
нее не пожаловался ни один 
опрошенный. 

— В какой еще помощи 

нуждаются инвалиды?

— Каждому из них нужны 
юридические консультации, 
но почти никто не знает, что 
делать. Только двое реши-
лись обратиться за помощью 
к юристу, и оба получили 
отказ. Остро необходима 
психологическая поддержка 
одиноким инвалидам. Мно-
гие из них лишены обще-
ния, а если кто-то пытается 
наладить взаимоотношения 
с соседями, коллегами, вра-
чами, органами власти, то тут 
тоже возникают проблемы. 
Самым же актуальным во-
просом для людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья является доступ-
ность среды.

— Почему все происхо-

дит именно так?.. Ведь госу-

дарство в последние годы, 

казалось бы, повернулось 

лицом к инвалидам.

— Да, в 2012 году Россия 
подписала закон о ратифи-
кации Конвенции о правах 
инвалидов и тем дала мощ-
ный толчок работе в этой 
сфере. Сегодня насчиты-
ваются и выплачиваются 
пенсии по инвалидности, 
предлагается социальный 
пакет, выделяется финан-
сирование на индивиду-

альные программы реа-
билитации, медикаменты, 
проводятся благотвори-

тельные мероприятия в 
поддержку инвалидов. В 
ряде регионов расширя-
ется доступность среды 
жизнедеятельности. Одна-
ко зачастую такая работа 
ведется формально, из-за 
чего результативность 
действий государства и 
общества по поддержке 
людей с ограниченными 
способностями невысо-
кая, что и показал мони-
торинг.

— Подведя итоги, вы, 

вероятно, разработали 

какие-то рекомендации?

— Да, конеч-
но. Мы, напри-
мер, предложи-
ли организовать 
субботники в 
каждом районе 
для создания без-
барьерной среды. 
Объявить кон-
курс на лучший 
район, имеющий 
наиболее благо-

приятные условия для про-
живания инвалидов. Созда-
ние рабочих мест позволит 
частично решить пробле-
му низкого уровня дохода 
людей с ограниченными 
возможностями. Можно, 
допустим, объявить акцию 
трудоустройства, подыскав 
места в каждом учреждении, 
предприятии, организации. 
Для выстраивания системы 
помощи одиноко проживаю-
щим инвалидам в Миассе 

ТЫ НЕ ОДИН!

На последнем заседании Общественной палаты Миасса Константин Савченко (на снимке в центре) озвучил про-

блемы, с которыми сталкиваются инвалиды в Миассе. 

-К

Когда видишь, какие усилия 
тратят люди, чтобы хотя бы про-
сто выжить, молчать невозможно. 
Об этом должны знать все.





Забота, которую оказывает го-
сударство, и средства, затрачен-
ные на социальную помощь, оказы-
ваются часто несвоевременными, 
ненадлежащего качества или без 
учета индивидуальных особенно-
стей и потребностей инвалидов.





создать институт волонтеров 
подобно тому, как это сдела-
ли в Казахстане. Понятно, 
что вмиг проблему с жи-
льем не решить, но можно, 
предположим, организовать, 
опять же, серию субботни-
ков и благотворительных 
акций, всем миром сделать 
косметический и мелкий 
ремонт жилья (хотя бы для 
одиноких инвалидов) сила-
ми молодежи. Материалы 
и инструменты для этого 
могут предоставить органы 
власти и бизнес. Наилучший 
же способ решения данной 
проблемы вижу в создании 
современных домов сана-
торного типа для престаре-
лых и инвалидов на условиях 
частно-государственного 
партнерства, как это дела-
ется в некоторых регионах 
нашей страны.

А что вы думаете об этом? 

Оставляйте свои отзывы на 

нашем сайте miasskiy.ru.

Протянет ли общество руку помощи инвалидам?
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«､ﾏﾌﾏﾃﾏﾌﾏﾍﾋﾁ» 
(6+)

9:40

«ｲﾔﾐﾆﾑ ｭﾁﾊﾋ 
XXL» (18+)

18:40

«ｳﾆﾑﾍﾉﾎﾁﾓﾏﾑ: 
､ﾆﾎﾆﾈﾉﾒ» (12+)

11:35; 16:15; 
20:55; 23:20

ｲﾏ 2 ﾉﾟﾌ｀ ﾐﾏ 8 ﾉﾟﾌ｀ｲﾏ 2 ﾉﾟﾌ｀ ﾐﾏ 8 ﾉﾟﾌ｀

ｫｩｮｯｨ｡ｬ ･ｫ «ｰｱｯｭｦｳｦｪ»
ﾓﾆﾌ. 53-20-49

«ｳﾑﾆﾓﾉﾊ 
ﾌﾉﾙﾎﾉﾊ 2» (18+)

14:00

ﾋﾑﾏﾃﾆﾌﾝﾎﾜﾆ
ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾜ,
ﾒﾁﾊﾅﾉﾎﾄ,
ﾃﾏﾅﾏﾒﾓﾏﾘﾎﾜﾆ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾜ,
ﾔﾓﾆﾐﾌﾉﾓﾆﾌﾉ,
ﾐﾌﾆﾎﾋﾉ,
ﾐﾆﾘﾉ ﾅﾌ｀ ﾂﾁﾎﾝ, 
ﾁﾒﾂﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾊ ﾋﾁﾑﾓﾏﾎ,

ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ﾏﾂﾛﾆﾈﾅﾎﾁ｀ ﾅﾏﾑﾏﾄﾁ, 4/45, ﾓﾆﾌ. 8-950-74-58-959,

ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ:  ﾐﾎ-ﾒﾂ — 10.00-18.00, 

ﾃﾒ — 10.00-13.00

ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾐﾑﾏﾋﾁﾓ,
ﾓﾑﾔﾂﾁ 
ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾝﾎﾁ｀,
OSB, ･｣ｰ, ･ｲｰ, 
ｷｲｰ,
ﾙﾉﾕﾆﾑ,
ﾍﾆﾓﾉﾈﾜ,
ﾁﾒﾂﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾆ ﾓﾑﾔﾂﾜ.

!
В связи с решением об-

щего собрания членов СНТ 
«Самородок» о переизбра-
нии председателя сада от 
23.05.2015 г. с указанного 
срока имеет силу печать с 
указанным оттиском. 

ПРЕДЫДУЩАЯ ПЕЧАТЬ (название сада «Самородок» – 

прописными буквами) УТРАТИЛА СИЛУ. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ССУЗ)

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

Свидетельство о гос. аккредитации № 1900 от 18.11.2014 г.

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

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

объявляет набор студентов НА БЮДЖЕТНОЙ (бесплатной) ОСНОВЕ 
Cпециальности и профессии ОЧНОЙ формы обучения 

на базе 9 классов:
21.02.13  Геологическая съемка, поиски и разведка 
                месторождений полезных ископаемых
                Срок обучения — 3 г. 10 мес.
21.02.09  Гидрогеология и инженерная геология 
                 Срок обучения — 3 г. 10 мес.
21.02.12  Технология и техника разведки 
      месторождений полезных ископаемых
                 Срок обучения — 3 г. 10 мес.
09.02.03  Программирование в компьютерных системах
                 Срок обучения — 3 г. 10 мес.
21.02.04   Землеустройство
                 Срок обучения — 3 г. 6 мес.
43.01.02   Парикмахер
                 Срок обучения — 2 г. 10 мес.
19.01.17   Повар, кондитер
                 Срок обучения — 2 г. 10 мес.

Cпециальности ЗАОЧНОЙ формы обучения 
на базе 11 классов:

21.02.04   Землеустройство
                 Срок обучения — 3 г. 10 мес.
21.02.12   Технология и техника разведки 
       месторождений полезных ископаемых
                  Срок обучения — 3 г. 10 мес.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»

Подробности по телефонам:

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

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ Выезд
на дом

ПСИХИАТР, в том числе детский, ПСИХОТЕРАПЕВТ,

НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ, в том числе детский,

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

мягкой МЕБЕЛИ:
диваны (кроме угловых), 
кресла, кресла-кровати, 

кровати, стулья
(большой выбор ткани)

52-46-30, 89525009810

┶┴┩┥┷┩┶┵╃ 

┦┫┴┿┦┱┬┮

┶╉[. 8-922-753-18-13

〈╄ 〉』‶》ぇ』ぇ‒ ╇〉》〈ぇ‒ 

》╄╅〉』╄‒

АГЕНТ В НПФ (через обучение)
з/п (оклад + %) от 35 000 руб.

• опыт работы в Негосудар-
ственном пенсионном фонде 
приветствуется 
• проведение презентаций, 
ведение переговоров

• заключение договоров 
обязательного пенсионного 
страхования
• расширение клиентской 
базы

Тел. 8-963-470-53-63

• доставка документов
    до физических 
    и юридических лиц 

• график 5/2

КУРЬЕР
з/п от 17 700 руб.

Тел. 8-963-470-53-63

Официальное трудоустройство, стабильная выплата 
з/п, молодой дружный коллектив.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,  
УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

ｮ｡ｳﾀｧｮｼｦ 

ｰｯｳｯｬｫｩ
от 200 руб. за кв. м

ｳﾆﾌ. 8-951-24-84-777, 
｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ. Скидки, рассрочка.

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

┴┩┵┶┤┦┴┤┺┬╃ ┦┤┱┱
╊′╈‶′] ╄‶》′[〉]

на дому у заказчика

Вызов бесплатно, 
гарантия, льготы

Тел. 8-982-35-70-804

настройка
установка
ремонт ТВ

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:25 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:25 «Модный приговор» 

(12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25, 01:30 «Время покажет» 

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00, 02:25, 03:05 «Наедине со все-

ми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Соблазн» (16+)
23:30 «Ночные новости»
23:45 «Городские пижоны» (18+)

РОССИЯ

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят люди» 

(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23:40 Х/ф «Дневной поезд»
01:45 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03:30 «Комната смеха»

РОССИЯ2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 ХХVIII Летняя Универсиа-

да. Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Личное первен-
ство. Прямая трансляция из 
Кореи

12:45, 18:00, 02:35 «Большой спорт» 
(12+)

13:00 Х/ф «Кандагар» (16+)
15:00 «24 кадра» (16+)
15:30 ХХVIII Летняя Универсиа-

да. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Личное первен-
ство. Прямая трансляция из 
Кореи

18:20 «Танковый биатлон»
20:25 Т/с «В зоне риска» (16+)
23:55 «Кузькина мать». Царь-Бомба. 

Апокалипсис по-советски
00:50 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
02:55 «Эволюция» (16+)
04:35 Х/ф «Пыльная работа» 

(16+)
06:55 ХХVIII Летняя Универсиа-

да. Спортивная гимнастика. 
Личное первенство. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Кореи

КУЛЬТУРА

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Крепостная актриса»
12:55 Царица Небесная. Владимир-

ская икона Божией Матери
13:20 Д/ф «Город М»
14:05 Линия жизни. Людмила По-

лякова
15:10 Писатели нашего детства. 

Радий Погодин (12+)

15:40, 01:40 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! №1 
(6+)

16:25 Юбилей Аллы Коженковой. 
Эпизоды (12+)

17:10, 02:25 Юрий Буцко. Кантата 
«Свадебные песни». Мария 
Гулегина и Московский ка-
мерный хор под управлением 
Владимира Минина

17:45 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»

18:00 Острова. Семен Райтбурт 
(16+)

19:15 Власть факта. «Век шахмат» 
(16+)

19:55 «Спокойной ночи, малыши!»
20:10 Д/ф «Тайный советник Коро-

лева»
20:50 К юбилею Константина Рай-

кина. «Один на один со зрите-
лем». (16+)

21:15 Спектакль «Сатирикон» «Не 
все коту масленица»

23:25 Худсовет
23:30 Д/ф «Цирковая династия»
01:10 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

НТВ

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 «Се-

годня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
12:30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
13:20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15:05, 16:20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

(16+)
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23:40 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01:40 «Спето в СССР» (12+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05:00 «Все будет хорошо!» (16+)

ОТВ

05:00 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(12+)

06:30 «Я - звезда.Истории» (ОТВ, 
2015 г.)

07:00 «Наше Утро» (ОТВ, 2015 г.)
09:00, 21:00 Д/ф «Детективные исто-

рии» (16+)
09:30 Т/с «Любовь как любовь» 

(12+)
10:30, 01:40 Т/с «Отблески» (16+)
14:45 Х/ф «Семейка Ады» (16+)
16:45 Мультфильмы (6+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 

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

(0+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время новостей» 

(16+)
19:00, 22:00 «Время новостей. Ми-

асс» (16+)
23:00 «День УрФО» (16+)
00:00 Т/с «Журов» (16+)

ТНТ

07:00   День за днем. Итоги недели (16+)
07:30, 08:10 Утренний фреш (16+)
07:35, 14:15, 19:45 Место встречи… 

(16+)
07:50, 08:15 Телемаркет (16+)
07:55, 14:00 «MASTER- класс» (16+)
08:20 Музыка на ТНТ-Миасс (16+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
19:30 «День за днем» (16 +)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния». «Сон, деньги и Черно-
быль» (16+)

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

ключение (16+)
01:00 Т/с «Город гангстеров» 

(16+)
02:00 Х/ф «История о нас» (16+)
04:00 Т/с «Заложники» (16+)
04:50 Т/с «Никита-3» (16+)
05:40 Т/с «Без следа-6» (16+)
06:30 «Женская лига» (16+)

СТС

06:00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей» (0+)

06:50 М/с «Октонавты» (0+)
07:20 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Однажды в сказке» 

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

деталях (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
11:30 Х/ф «Профессионал» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пельменей». 

Весь апрель - никому (16+)
15:30, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

Ура! Стипенсия (16+)
18:00 «Уральские пельмени». В от-

пуске (16+)
18:30, 00:00 Городские новости. 

Челябинск в деталях (16+)
20:00 Т/с «Кухня» (12+)
22:00 Х/ф «Назад в будущее» (0+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:20, 02:45 «6 кадров» (16+)
01:45 «Даешь молодежь!» (16+)
03:45 «Животный смех» (0+)
05:15 М/с «Чаплин» (6+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10:05 Д/ф «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:30, 22:00, 00:00 

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

Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
14:50 «Городское собрание» (12+)
15:40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Приднестровский фронт». 

(16+)
23:05 «Без обмана». «Соль земли 

русской» (16+)
00:20 Д/с «Династiя. Фике» (12+)
01:10 «Тайны нашего кино». «Гар-

демарины, вперед!» (12+)
01:40 Х/ф «Отец Браун» (16+)
03:35 Х/ф «Жандарм женится» 

(6+)
05:25 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Сделай мне красиво» (16+)
08:00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 Т/с «Понять. Простить» 

(16+)
12:00 «Клуб бывших жен» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» 

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

(16+)

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

(16+)
17:00 «Нет запретных тем» (16+)
18:30 «Дела «Домашние» (16+)
19:00 Т/с «Семейный дом» (16+)
20:50, 22:00 Т/с «Гадание при све-

чах» (16+)
23:30 «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+)
00:00, 05:55 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «Фродя» (12+)
02:20 Т/с «Немного не в себе» 

(16+)
04:25 «Красота без жертв» (16+)
05:25 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30 Д/ф «Тайны Библии раскры-

ты» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 

Ярославль. Икона от беспло-
дия» (12+)

13:00 Х-версии. Громкие дела 
(12+)

14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:00, 01:30 Х-версии. Другие ново-

сти (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Престиж» (16+)
02:00 Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее» (12+)

РЕН

05:00, 09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 03:30 «Смотреть всем!» 

(16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

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

«Реинкарнация. Путешествие 
души» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

14:00 «Самая лучшая программа» 
(16+)

15:00 «Не ври мне!» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман (16+)
18:00 «Документальный проект» 

(16+)
20:00, 01:40 Х/ф «Тайна перевала 

Дятлова» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:25 Т/с «Мушкетеры» (16+)
04:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

ПЯТЫЙ

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Кулинар» 

(16+)
19:00, 02:25 Т/с «Детективы. Смерть 

секретарши» (16+)
19:40, 01:40 Т/с «Детективы. Роко-

вой эскорт» (16+)
20:20 Т/с «След. Тихая деревенская 

жизнь» (16+)
21:10 Т/с «След. Партия» (16+)
22:25 Т/с «След. Лучшая школа 

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

главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
03:05 Т/с «Детективы. Последний 

ужин» (16+)
03:40 Т/с «Детективы. Обманутая 

любовь» (16+)
04:10 Т/с «Детективы. Чайный 

сервиз» (16+)
04:45 Т/с «Детективы. Женский 

коллектив» (16+)
05:15 Т/с «Детективы. Соседи по-

неволе» (16+)
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АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:
ул. Ленина, 9 (старгород),   тел. 55-95-77;

пр. Автозаводцев, 6,  тел. 55-71-03;

кладбище «Северное»,   тел. 59-00-91.

Большой выбор памятников
Для удобства жителей филиалы «Мемориала» рабо-

тают во многих районах города. Квалифицированные 
сотрудники помогают выбрать тот единственный вариант, 
который устроит даже самого требовательного заказчика. 
В «Мемориале» представлен, пожалуй, самый большой в 
городе ассортимент: от простых памятников до элитных 
мемориальных комплексов. Многообразие материалов: 
от мраморной крошки и мрамора до цветного и черного 
гранита. Различные варианты установок памятников, из-
готовление металлических и кованых оградок. 

Художники по камню, дизайнеры разрабатывают 
и выполняют индивидуальные скульптурные компо-
зиции из мрамора и гранита с учетом всех пожеланий 

ｰﾏﾍﾎﾉﾍ...

Скорбь по безвременно ушедшим не знает 
границ. С течением времени на смену отчаянию 
приходит желание обустроить место упокоения 
близкого человека. Печально и сиротливо стоят 
на кладбище старые почерневшие кресты… 
Установить новый памятник несложно — 
камнерезных мастерских в городе достаточно. 
Однако большинство горожан обращаются 
в «Мемориал». И причин тому несколько. 

заказчика, в том числе ландшафтное благоустройство за-
хоронений. 

Пожизненная гарантия 
C 2002 года «Мемориал» бессменно является городским 

предприятием, специализирующимся на оказании ритуаль-
ных услуг. Из года в год растет доверие жителей Миасса и 
соседних городов области. Стабильность работы «Мемориа-
ла» позволяет не ограничивать срок гарантии на памятники. 
Любые замечания, связанные с технологией изготовления 
и монтажа памятника, устраняются бесплатно независимо 
от давности его установки. Немногие предприниматели в 
городе могут позволить себе риск давать такие гарантии. 
«Мемориал» — может! 

Качество и профессионализм
Много лет  трудятся в  «Мемориале» опытные 

мастера-камнерезы и художники-граверы. Портреты на 
камне по желанию заказчика выполняются вручную или 
методом гравировки на современных компьютерных уста-
новках. Природный камень, из которого изготавливают 
памятники, проходит многоуровневый контроль качества. 
Это исключает возможность появления впоследствии тре-
щин, сколов и пятен. Установкой памятников в «Мемориа-
ле» занимаются специализированные бригады с большим 
опытом работы. 

Без переплаты
«Мемориал» гарантирует самую низкую цену в Миас-

ском городском округе при неизменно высоком качестве. 
Вы можете сами убедиться в этом: рассчитайте стоимость 
памятника у любого нашего конкурента, принесите расчет 
в филиал «Мемориала», и мы сделаем все, чтобы наша цена 

стала еще ниже. Оплатить вы можете в рассрочку в те-
чение 3 месяцев, причем без процентов и переплаты, без 
справок и поручителей. 

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

альную скидку (при предъявлении удостоверения). В 
этом году она составляет 10% и действует с 1 февраля 
2015 года. 

 Поддерживаем горожан в кризис
Кроме того, из-за роста курса доллара стоимость им-

портного гранита и расходных материалов может зна-
чительно вырасти. Сейчас в «Мемориале» еще можно 
приобрести памятники по старым, докризисным ценам. 
Мы не повышаем цены на памятники, поставка которых 
осуществлялась до повышения курса валюты. Это поли-
тика нашего предприятия!

Памятники застрахованы 
«Мемориал» единственный в Миасском городском 

округе много лет страхует памятники от ущерба и по-
вреждения. Платить за страховку не нужно — полис вам 
выдадут бесплатно после установки памятника. 

Прошу вернуть за вознаграждение документы 
на имя Когана Михаила Александровича.

Тел.: 8-912-24-28-781, 8-912-47-05-898.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:25 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:25 «Модный приговор» 

(12+)
12:20, 21:30 Т/с «Соблазн» (16+)
14:25, 01:30 «Время покажет» 

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-

жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00, 02:25, 03:05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Ночные новости»
23:45 «Городские пижоны» 

(18+)

РОССИЯ

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

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

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

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

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

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

(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят 

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

ши!»
21:00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23:50 Х/ф «Берегите женщин»
02:35 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
04:20 «Комната смеха»

РОССИЯ2

09:30 «Панорама дня. Live» (16+)
11:25 ХХVIII Летняя Универсиа-

да. Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ко-
реи

12:15 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. 
Личное первенство. Фина-
лы в отдельных видах. Пря-
мая трансляция из Кореи

14:30, 02:25 «Большой спорт» 
(12+)

14:50 Х/ф «Звездочет» (16+)
18:05 «Танковый биатлон»
20:10 Т/с «В зоне риска» (16+)
23:40 «Кузькина мать». Атомная 

осень 57-го
00:35 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
02:45 «Эволюция» (16+)
04:30 «Язь против еды» (12+)
05:25 Х/ф «Пыльная работа» 

(16+)

КУЛЬТУРА

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

(Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 22:50 Новости 

культуры
10:15, 01:00 «Наблюдатель»
11:15 Спектакль «Не все коту 

масленица»
13:05, 02:40 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
13:20, 00:20 Д/ф «Портрет в розо-

вом платье. Наталья Конча-
ловская»

14:00 «Правила жизни»
14:30 Провинциальные музеи Рос-

сии. Город Златоуст (16+)
15:10 Писатели нашего детства. 

Святослав Сахарнов (16+)
15:40, 01:55 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов! №2 
(10+)

16:25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»

17:10 Кшиштоф Пендерецкий. 
Четыре века инструмен-
тального концерта. Большой 
симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского под 
управлением Владимира 
Федосеева

17:55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»

18:15 Д/ф «Александр Таиров. 
Некамерные истории Ка-
мерного театра»

19:15 Власть факта. «Великие 
филантропы» (16+)

19:55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20:10 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»

20:50 К юбилею Константина 
Райкина. «Один на один со 
зрителем». (16+)

21:15, 23:10 Спектакль «Сатири-
кон» «Король Лир»

22:40 Д/ф «Джордж Байрон»
23:05 Худсовет

НТВ

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 «Се-
годня»

10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
12:30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
13:20 Т/с «Город соблазнов» 

(16+)
15:05, 16:20 Т/с «Москва. Три вок-

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

(16+)
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23:40 Т/с «Закон и порядок» 

(18+)
01:40 «Главная дорога» (16+)
02:05 «Судебный детектив» 

(16+)
03:10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05:00 «Все будет хорошо!» (16+)

ОТВ

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

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

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

Миасс» (16+)
07:20 «Наше Утро»
09:00, 21:00 Д/ф «Детективные 

истории» (16+)
10:30, 02:00 Т/с «Отблески» (16+)
14:50 Х/ф «Небесный суд» (12+)
16:45 Мультфильмы (6+)
17:50 Т/с «33 квадратных метра» 

(0+)
18:15 «Дети будут» (16+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Т/с «Журов» (16+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00, 19:30 «День за 
днем» (16+)

07:15, 14:15 «Место встречи…» 
(16+)

07:30, 08:15 «Утренний Фреш» 
(16+)

07:35, 08:20 «Телемаркет» (16+)
07:40, 19:45 «MASTER-класс» 

(16+)
07:55 «Музыка на ТНТ-Миасс» 

(16+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

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

(16+)
11:30, 14:30 Т/с «Интерны» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30, 20:00 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния». «Беглец» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «Город гангстеров» 

(16+)
02:00 Х/ф «Мертвый омут» 

(16+)
03:55 Т/с «Заложники» (16+)
04:45 Т/с «Никита-3» (16+)
05:35 Т/с «Без следа-6» (16+)
06:25 «Женская лига» (16+)

СТС

06:00 М/с «Каспер, который жи-
вет под крышей» (0+)

06:50 М/с «Октонавты» (0+)
07:20 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Однажды в сказке» 

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

деталях (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
11:30 Х/ф «Назад в будущее» 

(0+)
14:00 «Ералаш»
14:30, 19:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Из грязи в стразы 
(16+)

18:00 «Уральские пельмени». 
Лучшее о женщинах (16+)

18:30, 00:00 Т/с «Тело в деле» 
(16+)

20:00 Т/с «Кухня» (12+)
22:00 Х/ф «Назад в будущее-2» 

(0+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:30 «Даешь молодежь!» 
 (16+)
02:30 «6 кадров» (16+)
03:30 Х/ф «Звонок-2» (16+)
05:30 М/с «Чаплин» (6+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «У тихой пристани» 

(12+)
09:40 Х/ф «Ты заплатишь за все» 

(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 «Ты заплатишь за все». Про-

должение (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38»

15:10 «Без обмана». «Соль земли 
русской» (16+)

16:00, 17:50 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Единственный мой 

грех» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
22:55 «Удар властью. Виктор Чер-

номырдин» (16+)
23:50 «События.»
00:10 Х/ф «Забытый» (16+)
04:20 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого чело-
века» (12+)

05:25 «Простые сложности» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

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

07:30 «Сделай мне красиво» 
(16+)

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

09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 Т/с «Понять. Простить» 

(16+)
12:00 «Клуб бывших жен» 

(16+)
13:00 «Присяжные красоты» 

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

(16+)
17:00 «Нет запретных тем» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Семейный дом» (16+)
20:50, 22:00 Т/с «Гадание при све-

чах» (16+)
23:30 «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+)
00:30 Х/ф «Фродя» (12+)
02:25 Т/с «Немного не в себе» 

(16+)
04:30 «Красота без жертв» (16+)
05:30 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Касл» (12+)
11:30 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 

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

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

ниями» (16+)

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Версия» (16+)
02:00 Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее» (12+)

РЕН

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 22:15 «Смотреть всем!» 

(16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-

вости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

ект». «Прикоснуться к чуду» 
(16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

14:00 «Семейные драмы» (16+)
15:00 «Не ври мне!» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман (16+)
18:00 «Документальный проект» 

(16+)
20:00, 01:40 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» (16+)
23:25 Т/с «Мушкетеры» (16+)
04:00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

ПЯТЫЙ

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Т/с «Кулинар-2» 

(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 04:10 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Сон по за-

казу» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Цена до-

верия» (16+)
20:20 Т/с «След. Красота - страш-

ная сила» (16+)
21:15 Т/с «След. Порода» (16+)
22:25 Т/с «След. Только лес знает» 

(16+)
23:15 Т/с «След. Палачи и жерт-

вы» (16+)
00:00 Х/ф «Свадьба с приданым» 

(12+)
02:25 Х/ф «Криминальный квар-

тет» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:25 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:25 «Модный приговор» 

(12+)
12:20, 21:30 Т/с «Соблазн» (16+)
14:25, 01:35 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00, 02:25, 03:05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт
21:00 «Время»
23:30 «Ночные новости»
23:45 «Городские пижоны» (18+)

РОССИЯ

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

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

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

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

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

ный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Х/ф «Возвращение домой» 

(12+)
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят люди» 

(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
22:55 «Специальный корреспон-

дент»
00:35 «Заставы в океане. Возвраще-

ние»
01:35 Х/ф «Цыган»
03:40 «Комната смеха»

РОССИЯ2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20, 02:50 «Эволюция» (16+)

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:20 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Соблазн» (16+)
14:25, 01:35 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Тихвинская икона. Возвраще-

ние» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Ночные новости»
23:45 «Городские пижоны» (18+)
02:25, 03:05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

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

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

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

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

ный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Х/ф «Возвращение домой» (12+)
16:00 «Рассудят люди» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
22:55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00:35 «Гений разведки. Артур Арту-

зов» (12+)
01:35 Х/ф «Цыган»
03:15 Т/с «Закон и порядок» (16+)

РОССИЯ2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25, 02:50 «Эволюция» (16+)
11:30, 15:20, 02:30 «Большой спорт» 

(12+)
11:45 ХХVIII Летняя Универсиада. 

Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция из Кореи

15:30 Х/ф «Звездочет» (16+)
18:30 «Танковый биатлон»

11:25 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 3м. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи

12:30, 02:30 «Большой спорт» (12+)
12:50 «Следственный эксперимент». 

Мыслить как убийца
13:20 «НЕпростые вещи». Автомат 

Калашникова (16+)
13:55 «НЕпростые вещи». Скоростной 

поезд (16+)
14:25 Х/ф «Звездочет» (16+)
18:20 «Танковый биатлон»
20:20 Т/с «В зоне риска» (16+)
23:50 «Кузькина мать. Итоги». Стра-

сти по атому
00:45 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
04:30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
05:30 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

КУЛЬТУРА

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 22:50 Новости куль-

туры
10:15, 01:00 «Наблюдатель»
11:15 Спектакль «Король Лир»
13:50, 00:10 Д/ф «Эдгар Дега»
14:00 «Правила жизни»
14:30 Провинциальные музеи России. 

Город Калуга (16+)
15:10 Писатели нашего детства. 

Л.Пантелеев (16+)
15:40, 01:55 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов! №3 
(16+)

16:25 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники»

17:10 IV Международный фестиваль 
актуальной музыки «Другое 
пространство». Джонатан Хар-
ви. Джон Тавенер

18:00, 02:40 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

18:15, 00:20 Д/ф «Игорь Тамм»
19:15 Власть факта. «Окно в Латин-

скую Америку» (*)
19:55 «Спокойной ночи, малыши!»
20:10 Д/ф «Неизвестный АэС»
20:50 Юбилей Константина Райкина. 

«Один на один со зрителем». (*)
21:15, 23:10 Спектакль «Сатирикон» 

«Ричард III»
23:05 Худсовет

НТВ

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 «Сегод-

ня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
12:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13:20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15:05, 16:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:40 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01:40 «Квартирный вопрос» (0+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ОТВ

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

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

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

Миасс» (16+)
07:20 «Наше Утро» 
09:00, 21:00 Д/ф «Детективные исто-

рии» (16+)
10:30, 01:30 Т/с «Отблески» (16+)
14:45 Х/ф «Аэлита не приставай к 

мужчинам» (0+)
16:45 Мультфильмы (6+)
17:35»  Кем быть? Ювелир.Програм-

мист» (12+)
17:45 «Дети будут» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:20, 22:20 «Воскресение»Беседы о 

православии
00:00 Х/ф «Аэлита не приставй к 

мужчинам» (0+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00, 19:30 «День за 
днём» (16+)

07:15, 14:15 «MASTER-класс» (16+)
07:30, 08:15 «Утренний Фреш» (16+)

07:35, 08:20 «Телемаркет» (16+)
07:40, 19:45 «Место встречи…»  

(16+)
07:55 «Музыка на ТНТ-Миасс» (16+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

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

га» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Чернобыль. Зона отчуждения». 

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

ключение (16+)
01:00 Т/с «Город гангстеров» (16+)
02:00 Х/ф «Фредди против Джейсо-

на» (18+)
03:55 Т/с «Заложники» (16+)
04:45 Т/с «Никита-3» (16+)
05:35 Т/с «Без следа-6» (16+)
06:30 «Женская лига» (16+)

СТС

06:00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» (0+)

06:50 М/с «Октонавты» (0+)
07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 Афиша в де-

талях (16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память (16+) 
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
11:30 Х/ф «Назад в будущее-2» (0+)
13:30 Т/с «Тело в деле» (16+)
14:00 «Ералаш»
14:30, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». От 

томата до заката (16+)
18:00 «Уральские пельмени». Все 

МУЖоперы (16+)
18:30, 00:00 «Икра» (16+)
20:00 Т/с «Кухня» (12+)
22:00 Х/ф «Назад в будущее-3» (0+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:30 Х/ф «Звонок-2» (16+)
03:30 «Животный смех» (0+)

05:00 М/с «Чаплин» (6+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Судьба Марины»
10:05 Д/ф «Константин Райкин. А я 

такой! А я упрямый!» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Всё возможно» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
16:00, 17:50 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей» 
(12+)

23:50 «События.»
00:10 Х/ф «Оперативная разработка» 

(16+)
02:10 Х/ф «Допинг для ангелов» 

(12+)
03:50 Х/ф «У тихой пристани» (12+)
05:25 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

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

07:30 «Сделай мне красиво» (16+)
08:00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Клуб бывших жён» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
17:00 «Нет запретных тем» (16+)
18:30 «Дела «Домашние» (16+)
19:00 Т/с «Семейный дом» (16+)
20:50, 22:00 Т/с «Гадание при свечах» 

(16+)
23:30 Д/ф «Жанна» (16+)
00:30 Х/ф «Не было печали» (12+)
01:55 Т/с «Немного не в себе» (16+)
04:00 «Красота без жертв» (16+)

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Касл» (12+)
11:30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. Дом в 

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

новости (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Внезапный удар» (16+)
02:00 Т/с «Терминатор. Битва за буду-

щее» (12+)

РЕН

05:00, 09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 22:40, 04:15 «Смотреть всем!» 

(16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

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

поисках вечной жизни» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
15:00 «Не ври мне!» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман 

(16+)
18:00 «Документальный проект» (16+)
20:00, 01:40 Х/ф «Сфера» (16+)
23:25 Т/с «Мушкетеры» (16+)

ПЯТЫЙ

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Д'Артаньян и три 

мушкетера» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 01:25 Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Вий» (12+)
03:10 Х/ф «И на камнях растут дере-

вья» (12+)

из Башкирии 

3ｆ5 — 53 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

3ｆ4 — 49 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

3ｆ3 — 47 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

8ｆ8 — 265 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

Ｘ ＵＦＮＳＰ０ＺＡＷＦ０ＮＳＰ, ＰｆＳＰ,Ｘ ＵＦＮＳＰ０ＺＡＷＦ０ＮＳＰ, ＰｆＳＰ,
Ｘ ８ＳＸＺ０３ＬＳＧ:Ｘ ８ＳＸＺ０３ＬＳＧ:

20:25 Т/с «В зоне риска» (16+)
23:50 «Кузькина мать. Итоги». Мерт-

вая дорога
00:45 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
04:15 «Полигон» (16+)
05:25 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

КУЛЬТУРА

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 22:50 Новости куль-

туры
10:15, 01:00 «Наблюдатель»
11:15 Спектакль «Ричард III»
13:50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
14:00 «Правила жизни»
14:30 Провинциальные музеи России. 

Усадьба «Остафьево» - «Русский 
Парнас» (16+)

15:10 Писатели нашего детства. Тама-
ра Габбе (16+)

15:40, 01:55 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! №4 
(12+)

16:25 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники»

17:10 IV Международный фестиваль 
актуальной музыки «Другое 
пространство». Альфред Шнит-
ке. Эдисон Денисов

17:45 Д/ф «Колокольная профессия»
18:15 Д/ф «Пароль - Валентина Спе-

рантова»
19:15 Власть факта. «Город под зем-

лей» (16+)
19:55 «Спокойной ночи, малыши!»
20:10 Д/ф «Вспомнить все. Голограм-

ма памяти»
20:50 К юбилею Константина Райки-

на. «Один на один со зрителем». 
(16+)

21:15, 23:10 Спектакль «Сатирикон» 
«Доходное место»

23:05 Худсовет
00:20 Д/ф «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...»
02:40 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня»

НТВ

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 «Сегодня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
12:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13:20 Т/с «Город соблазнов» (16+)

15:05, 16:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)

21:30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:40 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01:40 «Дачный ответ» (0+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04:55 «Все будет хорошо!» (16+)

ОТВ

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

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

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

Миасс» (16+)
07:20 «Наше Утро»
09:00, 21:00 Д/ф «Детективные исто-

рии» (16+)
10:30, 01:40 Т/с «Фаталисты» (16+)
14:20, 00:20 Х/ф «Берегите мужчин» 

(0+)
16:05 Мультфильмы (6+)
17:35 «Зона особого внимания» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00, 19:30 «День за 
днем» (16+)

07:15, 14:15 «Место встречи…» (16+)
07:30, 08:15 «Утренний Фреш» (16+)
07:35, 08:20 «Телемаркет» (16+)
07:40, 19:45 «MASTER-класс» (16+)
07:55 «Музыка на ТНТ-Миасс» (16+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30, 14:30 «СашаТаня» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30, 20:00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Чернобыль. Зона отчуждения». 

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

ключение (16+)
01:00 Т/с «Город гангстеров» (16+)
02:00 Х/ф «Обряд» (16+)
04:15 «ТНТ-Club» (16+)
04:20 Т/с «Заложники» (16+)

05:10 Т/с «Никита-3» (16+)
06:00 Т/с «Без следа-6» (16+)

СТС

06:00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей» (0+)

06:50 М/с «Октонавты» (0+)
07:20 М/с (0+)
08:05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 Афиша в 

деталях (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
11:30 Х/ф «Назад в будущее-3» (0+)
14:00 «Ералаш»
14:30, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

Пинг-понг жив! (16+)
18:00 «Уральские пельмени». Лучшее 

от Андрея Рожкова (16+)
18:30 «Икра» (16+)
20:00 Т/с «Кухня» (12+)
22:00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
00:00, 01:40 «Даешь молодежь!» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
02:40 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
04:30 «Животный смех» (0+)
05:00 М/с «Чаплин» (6+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
09:50 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви» (12+)
10:55 «Тайны нашего кино». «Не 

может быть!» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Синие, как море, глаза» 

(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей» 
(12+)

16:00, 17:50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)
21:45, 04:55 «Петровка, 38»
22:20 «Обложка. Влюбленный ни-

щий» (16+)
22:55 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)
23:50 «События.»
00:10 Д/ф «Кто за нами следит?» (12+)
01:50 Х/ф «Любовь случается» (12+)

03:50 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

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

07:30 «Сделай мне красиво» (16+)
08:00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Клуб бывших жен» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» (16+)
14:10 «Мой город» (16+)
14:30 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
17:00 «Нет запретных тем» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «Семейный дом» (16+)
20:50, 22:00 Т/с «Гадание при свечах» 

(16+)
23:30 «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+)
00:30 Х/ф «Странная женщина» (12+)
03:20 Т/с «Немного не в себе» (16+)
05:25 «Домашняя кухня» (16+)
05:55 «Одна за всех» (16+)

ТВ3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Касл» (12+)
11:30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. Тайна 

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

новости (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Петля» (16+)
01:45 Д/ф «Городские легенды. Ка-

лининград. Телепортация в 
неизвестность» (12+)

02:15 Т/с «Терминатор. Битва за буду-
щее» (12+)

04:15 Т/с «Тайный круг» (12+)

РЕН

05:00 «Секретные территории»(16+)
06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 22:30 «Смотреть всем!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

сти» (16+)
09:00 «Документальный проект». 

«Создатели» (16+)
10:00 «Документальный проект». «Вся 

правда о Марсе» (16+)
11:00 «Документальный проект». 

«Великая тайна Ноя» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
15:00 «Не ври мне!» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман 

(16+)
18:00 «Документальный проект» (16+)
20:00, 01:40 Х/ф «Идеальный шторм» 

(16+)
23:25 Т/с «Мушкетеры» (16+)
04:10 «Чистая работа» (12+)

ПЯТЫЙ

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Если враг не сдается» 

(12+)
12:30 Х/ф «И на камнях растут дере-

вья» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Криминальный квартет» 

(12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02:00 Х/ф «Д'Артаньян и три мушке-

тера» (12+)
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ДЕШЕВО!

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:10 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «Соблазн» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:20 «Городские пижоны» (16+)
01:10 Х/ф «Омен 3» (18+)
04:10 «Мужское / Женское»

РОССИЯ

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

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

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

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

10:00 «О самом главном»
11:35, 14:30, 19:35 «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Х/ф «Возвращение домой» 

(12+)
17:10 «Вести». Уральский меридиан» 

(Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Измайловский парк». Юби-

лейный вечер Лиона Измай-
лова (12+)

23:45 Торжественная церемония от-
крытия ХХIV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»

01:20 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
03:20 «Горячая десятка» (12+)
04:25 «Комната смеха»

РОССИЯ2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 Х/ф «Путь» (16+)

ПЕРВЫЙ

05:10 Нарисованное кино. «Хор-
тон»

06:00, 10:00 Новости
06:10 Нарисованное кино. «Хортон». 

Продолжение
06:45 Т/с «Бесценная любовь» 

(16+)
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Михаил Галустян. «Понять и 

простить» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Барахолка» (12+)
14:00 Т/с «Личная жизнь следовате-

ля Савельева» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:15 Коллекция Первого канала. 

«ДОстояние РЕспублики. Ан-
дрей Дементьев»

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Предложение» (16+)
01:00 Х/ф «Кагемуша» (16+)
04:00 «Модный приговор» (12+)
05:00 Контрольная закупка

РОССИЯ

05:30 Х/ф «Снайпер» (12+)
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:20, 11:20, 14:30 «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
08:30, 05:00 «Планета собак»
09:10 ПРЕМЬЕРА. «Укротители 

звука» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Магистраль» (Ч)
10:30 «Экономика. Южный Урал» 

(Ч)
10:45 «Автовести» (Ч)
11:30 ПРЕМЬЕРА. «Кулинарная 

звезда»
12:30, 14:40 Х/ф «Прощание славян-

ки» (12+)
15:10 «Субботний вечер»
17:05 ПРЕМЬЕРА. «Улица Веселая» 

(12+)
18:00 Х/ф «Вечная сказка» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Удар зодиака» (12+)
00:40 Х/ф «Арифметика подлости» 

(12+)

12:30, 16:55, 02:30 «Большой спорт» 
(12+)

12:55 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика 

17:15 «Севастополь. Русская Троя»
18:20 «Крымская легенда»
19:10 Х/ф «Третий поединок» (16+)
22:40 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
00:30 Х/ф «Ярослав» (16+)
02:50 «Эволюция» (16+)
04:20 «Человек мира». Маврикий (16+)
05:50 «Максимальное приближение». 

Бурунди. Чем богаты (16+)
06:20 Смешанные единоборства. М-1 

(16+)

КУЛЬТУРА

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 22:50 Новости куль-

туры
10:20 Х/ф «Чудесница»
11:55 Спектакль «Доходное место»
14:30 Провинциальные музеи России. 

Город Белгород (*)
15:10 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбран-

ский адмирал»
15:50 Х/ф «Семеро смелых»
17:20 IV Международный фестиваль 

актуальной музыки «Другое 
пространство». Антон Батагов

18:15 Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...»

19:15 «Чему смеетесь? или Классики 
жанра»

20:00, 01:55 Искатели. «Загадка смерти 
Стефана Батория»

20:50 К юбилею Константина Райки-
на. «Один на один со зрителем». 
заключительная (*)

21:20 Х/ф «Тридцать три»
22:30, 02:40 Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»

23:05 Худсовет
23:10 «Династия без грима». Автор-

ский проект Эдварда Радзин-
ского. Глава первая (*)

23:55 Т/с «Николя Ле Флок. Ужин с 
негодяем» (16+)

01:35 М/ф «Ограбление по...»

НТВ

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)

11:25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)

12:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»

13:20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15:05, 16:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» (16+)
23:25 Х/ф «Найди меня» (16+)
01:20 «Тайны любви» (16+)
02:15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
03:05 Т/с «Под прицелом» (16+)
05:00 «Все будет хорошо!» (16+)

ОТВ

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

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

стей» (16+)
07:00 «Время новостей. Миасс» (16+)
07:20 «Наше Утро» 
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем.» (12+)
10:30 «Папа попал» (12+)
12:30 «Парад пародий» (16+)
14:30 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)
16:35 Мультфильмы (6+)
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00, 22:00 «Время новостей.Миасс» 

(16+)
20:00 Пятничный концерт: «Неголу-

бой огонек» Избранное 
00:00 «Битва экстрасенсов»  (16+)
01:50 Т/с «Быть человеком» (16+)
03:50 «Дачные истории. Волочкова» 

(0+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00, 19:30 «День за днем» 
(16+)

07:15, 14:15 «MASTER-класс»  (16+)
07:30, 08:15 «Утренний Фреш» (16+)
07:35, 08:20 «Телемаркет» (16+)
07:40, 19:45 «Место встречи…» (16+)
07:55 «Музыка на ТНТ-Миасс» (16+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

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

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

ключение (16+)
01:00 Т/с «Город гангстеров» (16+)
03:00 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)
05:25 Т/с «Заложники» (16+)
06:15 «Женская лига» (16+)

СТС

06:00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей» (0+)

06:50 М/с «Октонавты» (0+)
07:20 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 Афиша в 

деталях (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
11:30 Х/ф «Звездный путь» (16+)
14:00 «Ералаш»
14:30 Т/с «Воронины» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

Год в сапогах (16+)
18:00 «Уральские пельмени». Лучшее 

от Славы Мясникова (16+)
18:30 «Икра» (16+)
19:00 «Уральские пельмени». Лучшее 

от Юлии Михалковой (16+)
19:30 «Уральские пельмени». Луч-

шее от Сергея Нетиевского 
(16+)

20:00 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний (16+)

22:00 «Большой вопрос. Третий сезон» 
(16+)

23:00 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
00:50 «Даешь молодежь!» (16+)
01:20 Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (0+)
03:55 «Животный смех» (0+)
04:55 М/с «Чаплин» (6+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Юмор, который мы по-

теряли» (12+)
08:55 Х/ф «Холодный расчет» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 «Холодный расчет». Продолже-

ние фильма (12+)

13:00 Ирина Лобачева в программе 
«Жена. История любви» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)
16:00, 17:50 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Каменская. Стечение 

обстоятельств» (16+)
22:20 «Приют комедиантов» (12+)
00:15 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
02:35 Х/ф «Жажда»
04:10 «Тайны нашего кино». «Афоня» 

(12+)
04:45 Д/ф «Николай Трофимов. Я - 

человек маленький» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

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

07:30, 05:55 «Одна за всех» (16+)
07:45 «Сделай мне красиво» (16+)
08:15 «Предсказания. Назад в буду-

щее» (16+)
10:15 Х/ф «На край света» (16+)
14:10, 18:30 «Мамочки» (16+)
18:00 «На край света». Продолжение 

(16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00, 22:00 Т/с «Семейный дом» 

(16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Дети понедельника» 

(12+)
02:20 Т/с «Немного не в себе» (16+)
04:25 «Красота без жертв» (16+)
05:25 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 Т/с «Касл» (12+)
11:30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. Му-

ромцево. Таинственный замок» 
(12+)

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

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

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

20:00 Х/ф «Зона смертельной опас-
ности» (16+)

22:00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
01:00 Д/ф «Городские легенды. Ярос-

лавль. Икона от бесплодия» 
(12+)

01:30 Т/с «Последователи» (16+)
04:15 Т/с «Тайный круг» (12+)

РЕН

05:00 «Секретные территории». «По-
хищение души» (16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 22:00 «Смотреть всем!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 

(16+)
09:00 «Документальный проект». 

«Планета обезьяны» (16+)
10:00 «Документальный проект». 

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

«Звездолет для фараона» 
(16+)

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

14:00 «Документальный проект». 
«Игры разума» (16+)

17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман 
(16+)

18:00 «Водить по-русски» (16+)
20:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
23:00 Т/с «Мушкетеры» (16+)
01:15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (16+)
03:00 Х/ф «Декабрьские мальчики»

ПЯТЫЙ

06:00, 10:00, 18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Война на западном направ-

лении» (12+)
19:00 Т/с «След» (16+)
02:15 Т/с «Детективы» (16+)

02:40 Х/ф «Тартарен из Тараскона» 
(12+)

05:30 «Комната смеха»

РОССИЯ2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 «В мире животных» (12+)
11:00 «Диалоги о рыбалке» (16+)
12:00, 17:40, 03:00 «Большой спорт» 

(12+)
12:25 ХХVIII Летняя Универсиа-

да. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция из Кореи

18:00 Х/ф «Заговоренный. Игла» 
(16+)

19:45 Х/ф «Заговоренный. Донор» 
(16+)

21:30 Х/ф «Заговоренный. Солнеч-
ный ветер» (16+)

23:15 Х/ф «Заговоренный. Персид-
ский огонь» (16+)

01:00 Х/ф «Путь» (16+)
03:25 «Прототипы». Профессор Пре-

ображенский
04:20 «Прототипы». Остап Бендер
05:20 «Прототипы». Капитан Врун-

гель
05:50 «Максимальное приближе-

ние». Дубай (16+)
06:15 «Максимальное приближе-

ние». Корея (16+)
06:40 Профессиональный бокс

КУЛЬТУРА

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Тридцать три»
11:50 Д/ф «Евгений Леонов»
12:30 Большая семья. Вера Глаголева. 

Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов

13:30, 01:55 «Музыкальная кулина-
рия. Вивальди и Венеция»

14:15 Д/ф «Совы. Дети ночи»
15:10 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Н.Гоголь «Мертвые 
души»

15:50 Х/ф «Мертвые души»
17:30 Больше, чем любовь. Валентина 

Серова и Константин Симонов 
(*)

18:10 Х/ф «Сердца четырех»
19:40 Д/ф «Роман со временем»
20:30 «Елена Камбурова приглаша-

ет... Вечер в Театре музыки и 
поэзии»

22:05 Х/ф «Человек у окна»
23:40 «Белая студия». Юрий Стоя-

нов

00:25 Д/ф «Баллада о лесных рыца-
рях»

01:20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

01:50 М/ф «Заяц, который любил 
давать советы»

02:40 Д/ф «Сплит. Город во дворце»

НТВ

06:05 Т/с «Пляж» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня»
08:20 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:50 «Поедем, поедим!» (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:20 «Летнее центральное телеви-

дение» (16+)
20:00 «Самые громкие русские сен-

сации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:50 «Хочу V ВИА ГРУ!» (16+)
00:55 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
02:15 «Спето в СССР» (12+)
03:10 «Дикий мир» (0+)
03:20 Т/с «Под прицелом» (16+)
05:10 «Все будет хорошо!» (16+)

ОТВ

05:05 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

06:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Х/ф «О рыбаке и его жене» 

(12+)
08:10 Мультфильмы. Лучшее (6+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00, 23:50 «Я - звезда. Истории» 

(16+)
10:30, 00:20 «Я - звезда» (16+)
12:00 ОТВистории: «Дачные исто-

рии. Волочкова»  (0+)
13:00 Пятничный концерт: «Неголу-

бой огонек» Избранное
14:35 Х/ф «Гусарская баллада» 

(0+)
16:30 Т/с «Журов» (16+)
20:15 «Происшествия недели» 

(16+)
20:30 Х/ф «Игры страсти» (16+)
22:15 Х/ф «Амфибия» (16+)
01:35 Т/с «Быть человеком» (16+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07:35 М/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)

08:00, 09:00 «День за днем. Итоги не-
дели» (16+)

08:30, 09:30 «Утренний фреш» (16+)
08:35, 19:45 «MASTER-класс» (16+)
08:50, 09:50 «Телемаркет» (16+)
08:55 «Музыка на ТНТ - Миасс» (16+)
09:35, 19:30 «Место встречи… (16+)
09:55 «Музыка на ТНТ» (16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «СашаТаня» (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00, 22:15 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
20:00 Х/ф «Константин» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
03:25 Х/ф «Битва титанов» (12+)

СТС

06:00, 04:55 М/с «Чаплин» (6+)
06:15 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Каспер, который живет 

под крышей» (0+)
07:10, 09:00 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» (0+)
08:30, 16:00 Афиша в деталях (16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
10:15 М/ф «Тачки» (0+)
12:30 Т/с «Кухня» (16+)
16:30 «Уральские пельмени». Лучшее 

от Юлии Михалковой (16+)
17:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра» (0+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
20:30 Х/ф «Риддик» (16+)
22:45 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
00:35 Х/ф «Жирдяи» (12+)
02:25 «Животный смех» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

05:30 «Марш-бросок» (12+)
05:55 Х/ф «Выстрел в тумане» 

(16+)
07:35 Х/ф «Судьба Марины»
09:30 «Православная энциклопедия» 

(6+)
10:00 Х/ф «Последний дюйм»
11:30, 14:30 «События»
11:45 Х/ф «Сицилианская защита»

13:35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

14:45 Х/ф «Хочу ребенка» (16+)
16:50 Х/ф «Мой капитан» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право голоса» (16+)
00:25 «Рецепт майдана». (16+)
01:00 Х/ф «Каменская. Стечение 

обстоятельств» (16+)
03:05 Д/ф «Самые влиятельные жен-

щины мира. Жаклин Кеннеди» 
(12+)

04:50 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

07:00, 23:00 «Зеленая передача» 
(16+)

07:30 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными» (16+)

11:20 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)

15:00, 19:00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
22:05 «Восточные жены» (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» (12+)
02:45 Т/с «Немного не в себе» 

(16+)
04:50 «Красота без жертв» (16+)
05:50 «Одна за всех» (16+)

ТВ3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10:00 Х/ф «Застава в горах» (12+)
17:00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
19:00 Х/ф «Шестой день» (16+)
21:30 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
23:30 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)
01:30 Х/ф «Зубастики-3» (16+)
03:15 Т/с «Тайный круг» (12+)

РЕН

05:00 Т/с «Фирменная история» 
(16+)

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

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

(16+)
19:00 Концерт «Реформа НЕОбразо-

вания» (16+)
22:00 Т/с «Краповый берет» (16+)
01:30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
04:00 Х/ф «Бой с тенью»

ПЯТЫЙ

06:00 М/ф «Аргонавты». «Валидуб». 
«Волшебный клад». «Как один 
мужик двух генералов про-
кормил». «Тигренок на под-
солнухе». «Чучело-мяучело». 
«Про бегемота, который боял-
ся прививок». «Чужой голос». 
«Крокодил Гена». «Чебураш-
ка». «Шапокляк» (0+)

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Дура» (16+)
11:00 Т/с «След. Вторая половина» 

(16+)
11:50 Т/с «След. Некроромантик» 

(16+)
12:40 Т/с «След. Поспешный при-

говор» (16+)
13:25 Т/с «След. Ошибка Антоно-

вой» (16+)
14:15 Т/с «След. Техника безопас-

ности» (16+)
15:05 Т/с «След. Порода» (16+)
16:00 Т/с «След. Красота - страшная 

сила» (16+)
16:50 Т/с «След. Лучшая школа горо-

да» (16+)
17:35 Т/с «След. Партия» (16+)
19:00 Т/с «Кулинар-2» (16+)
01:45 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)
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Областной комитет профсоюза работни-
ков образования и науки Челябинской обла-
сти и городской комитет профсоюза работ-
ников образования Миасского городского 
округа выражают глубокое соболезнование 
бывшему работнику, ветерану профсоюза 
Надежде Николаевне Мосуновой в связи 
со смертью 

мужа.

で¡Üëßó½ ó äÜ½Öó½…
40 дней прошло со дня смерти Тамары Арсеньевны 

Клещевой, профессионального журналиста и прекрасного, 
отзывчивого человека. Десять лет она была членом совета 
ветеранов машгородка и никогда не отсиживалась в сто-
роне, не уходила от обсуждения острых вопросов. Смелая, 
бескомпромиссная, готовая до конца бороться за правду и 
справедливость, она не боялась высказать свое, порой нели-
цеприятное мнение о том, что происходит в северной части 
города. Ее возмущало отношение к проблемам ветеранов, 
она не могла мириться с состоянием дорог, с бездействием 
управляющих компаний, с хамством чиновников — и она 
говорила и писала об этом в газете, свято веря в то, что со 
временем что-то изменится в лучшую сторону.

Не обладая крепким здоровьем, Тамара Арсеньевна 
никогда не позволяла себе киснуть и жаловаться. До по-
следних дней она живо интересовалась тем, что творится 
в Миассе, созванивалась с бывшими сотрудниками, на-
деялась, что победит недуг и будет снова жить, творить, 
помогать людям. Увы, болезнь оказалась сильнее…

 Скорбим и сожалеем о преждевременном уходе Тамары 
Арсеньевны. Вспомните ее вместе с нами — она стоит того, 
чтобы о ней не забывали.

 ù. ぢんぷとだゑ, 

äëñÑïñÑíöñ¿á ïÜçñöí çñöñëíÖÜç ½íüÇÜëÜÑ¡í.

6 июля исполнится 15 лет,
 как не стало 

мужа, отца, дедушки 

Все, кто знал 
Бориса Александровича, 

вспомните его вместе с нами. 
                                 でñ½á　.

ШИЛИНА 
Бориса Александровича

30 июня 2015 года на 37-м 
году скоропостижно ушла 
из жизни руководитель 
исполнительного комитета 
Миасского местного от-
деления партии «Единая 
Россия» 

Наталья 

Смирнова 
Наталья Александровна 

Смирнова прошла достой-
ный жизненный путь. Ро-
дилась 1 апреля 1979 года, 
трудилась в системе обра-

зования, далее устроилась на автомобильный завод «Урал» 
в дирекцию по персоналу. Затем пришла в коллектив ис-
полкома Миасского местного отделения партии «Единая 
Россия», где начинала ведущим специалистом, а в после-
дующем, благодаря ответственному и грамотному подходу 
к работе, была избрана на должность руководителя испол-
нительного комитета Миасса. Коллеги всегда отмечали ее 
усердие, высочайший профессионализм и жизнелюбие. 
Работа Натальи была связана с людьми и с тем, чтобы по-
могать им. В этом ей помогали ее качества, такие как от-
ветственность, искренность и отзывчивость. Наталья также 
была заботливой мамой и надежным другом.

Секретарь местного отделения партии «Единая Рос-
сия» И. В. Войнов, политический совет, а также коллектив 
регионального и местного  исполнительного комитета 
партии скорбят по поводу смерти Смирновой Натальи 
Александровны и выражают соболезнование родным и 
близким покойной.

лист нерж.  (1,5-2 мм) — 
1 тыс. руб./кв. м. Тел. 8-951-
11-82-537.

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

 стар. холодильники; 
стир. машинки; газ. и эл. 
плиты на м/лом. Приедем 
сами. Расчет на месте. Тел. 
8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

 козочку зайненскую 
(доеную). Тел. 8-951-48-05-
374.

коз молочной породы. 
Тел. 8-908-04-32-838.

двух козочек зайнен-
ских (доеные, 1 высок. удоя). 
Тел. 8-908-06-11-208.

 п е ч ь  д л я  б а н и 
(500х500х1300, 600х600х1300, 
6 мм). Тел. 8-951-43-04-395.

 печь в баню (5 мм, с 
баком из нерж., новая) — 
8,5 тыс. руб. Тел. 8-951-78-
65-764.

дверь б/у (шпон, цвет 
ясень, в комплекте). Недо-
рого. Тел. 8-908-826-42-52.

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

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

ПРОДАЮ дрова березовые (ко-
лотые, пиленые). Доставка 
а/м Урал», ГаЗ», Газель. 
Предоставляем квитан-
ции для соц. защиты. Тел.: 
8-950-72-18-220, 8-922-71-
12-960.

трубы б/у для забора 
(круг. и профильн.). Нарез-
ка, доставка. Тел. 8-951-46-
58-888.

ПЕРВЫЙ

05:45 Т/с «Бесценная любовь» 
(16+)

06:00, 10:00 Новости
06:10 «Бесценная любовь». Про-

должение (16+)
07:45 «Служу Отчизне!»
08:20 «Смешарики. ПИН-код»
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» 

(12+)
10:15 Ирина Муромцева, Нико-

лай Фоменко, Алексей Пи-
воваров в проекте «Парк». 
Новое летнее телевидение

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Фазенда»
12:50 «Горько!» (16+)
13:40 «Константин Райкин. Театр 

строгого режима» (12+)
14:40 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
16:35 «День семьи, любви и вер-

ности». Праздничный кон-
церт

18:45 Коллекция Первого канала. 
«Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи 
(16+)

21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Аффтар жжот» (16+)
23:35 «Спектакль...»
01:15 Х/ф «Гид для замужней 

женщины» (12+)
03:05 «Модный приговор» 

(12+)
04:05 Контрольная закупка

РОССИЯ

06:25 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас»

09:10 «Смехопанорама»
09:40 «Утренняя почта»
10:20 «Вести» - Южный Урал». 

События недели (Ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 Т/с «Родители» (12+)
12:10 Х/ф «Любви все возрас-

ты…» (12+)
14:20 «Смеяться разрешается»
16:15 Х/ф «Печали-радости На-

дежды» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

00:35 Х/ф «Обет молчания» 
(12+)

02:30 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец»

04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ2

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:25 «Моя рыбалка» (12+)
10:55 Х/ф «Кандагар» (16+)
12:50, 15:40, 02:55 «Большой 

спорт» (12+)
13:15 ХХVIII Летняя Универ-

сиада. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция из 
Кореи

16:00 «Танки. Уральский харак-
тер»

17:45 Х/ф «Ярослав»
19:40 Х/ф «Гитлер капут!» 

(16+)
21:30 Х/ф «Охотники за карава-

нами» (16+)
01:10 Х/ф «Нокаут» (16+)
03:15 «Следственный экспери-

мент». Мыслить как убий-
ца

03:45 « Н Е п р о с т ы е  в е щ и » . 
Автомат Калашникова 
(16+)

04:20 «НЕпростые вещи». Ско-
ростной поезд (16+)

04:45 «Мастера». Каскадер 
(16+)

05:15 «Максимальное прибли-
жение». Хорватия (16+)

05:40 «За кадром». Гватемала 
(16+)

КУЛЬТУРА

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

События недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Юж-

ный Урал. «Мне бы только 
успеть». Киноочерк

10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Сердца четырех»
12:05 Д/ф «Евгений Самойлов»
12:45 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким»

13:30, 01:55 «Музыкальная кули-
нария. Йозеф Гайдн»

14:00, 02:30 Гении и злодеи. Гав-
риил Илизаров

14:30 Д/ф «Баллада о лесных 
рыцарях»

15:30 Валерий Гергиев и Всемир-
ный оркестр Мира. Гала-
концерт в симфоническом 
центре Чикаго

16:15 «Пешком...» Москва уса-
дебная

16:45 55 лет со дня рождения 
Евгения Дворжецкого. 
Больше, чем любовь

17:25 «Династия без грима». 
Авторский проект Эдварда 
Радзинского. Глава первая 
(16+)

18:10 Концерт «Республика пес-
ни»

19:20 К юбилею Юлии Рутберг. 
Линия жизни (16+)

20:15 Х/ф «Осень»
21:45 Из коллекции телеканала 

«Культура». Большая опе-
ра- 2014 г.

23:55 Х/ф «Мертвые души»
01:35 М/ф «Письмо». «Длинный 

мост в нужную сторону»

НТВ

06:10 Т/с «Пляж» (16+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:50 «Еда живая и мертвая». 

Научное расследование 
Сергея Малоземова (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты»
19:30 «Чистосердечное призна-

ние» (16+)
20:20 Х/ф «Медвежья хватка» 

(16+)
00:05 «Большая перемена» 

(12+)
02:00 «Жизнь как песня. Татьяна 

Буланова» (16+)
03:00 Т/с «Под прицелом» 

(16+)
04:55 «Все будет хорошо!» 

(16+)

ОТВ

05:00 Мультфильмы (СССР) 
(0+)

06:00 ОТВ истории: «Папа по-
пал» Реалити-шоу(12+)

07:30 Х/ф «Гусарская баллада» 
(0+)

09:15 «Воскресение»Беседы о 
православии

09:25 «Время новостей.Миасс» 
(16+)

09:45, 21:45 «Происшествия не-
дели» (16+)

10:00 «Папа попал» Реалити-шоу,  
(12+)

12:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

14:00, 23:00 Х/ф «Заяц над без-
дной» (12+)

15:50 Х/ф «Кризис среднего воз-
раста» (0+)

17:35, 21:00 ОТВюмор. Лучшее
18:00 Т/с «Комиссар Рекс» 

(12+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:00 ОТВистории: «Моя правда. 

Виктор и Ирина Салтыко-
вы» (Россия-Украина, 2012 
г.) (16+)

00:40 Х/ф «Игры страсти» 
(16+)

02:15 Х/ф «Амфибия» (16+)

ТНТ

06:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадрат-

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

недели» (16+)
08:30, 09:30 «Утренний Фреш» 

(16 +)
08:35, 19:30 «MASTER- класс» 

(16 +)
08:50, 09:50 «Телемаркет» (16+)
08:55, 09:55 «Музыка на ТНТ» 

(16 +)
09:35, 19:45 «Место встречи…» 

(16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом» 

(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Х/ф «Константин» (16+)
15:30 Х/ф «Области тьмы» 

(16+)
17:30 «Comedy Woman» (16+)
20:00 «Танцы. Лучшее» (16+)
21:00 «Однажды в России» 

(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Мои черничные 

ночи» (12+)
03:00 Х/ф «Патруль» (18+)
05:05 Т/с «Заложники» (16+)

СТС

06:00, 04:55 М/с «Чаплин» (6+)
06:25 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра» (0+)
08:30, 16:00 Афиша в деталях 

(16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09:10 М/ф «Драконы. Защитни-

ки Олуха» (6+)
10:05, 02:00 «Мастершеф» (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00, 00:55 «Женаты с первого 

взгляда» (16+)
13:05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Тень знаний. Часть I 
(16+)

14:00 «Взвешенные люди» (16+)
15:30 «Уральские пельмени». 

Лучшее от Сергея Нетиев-
ского (16+)

16:30 «Ералаш»
16:45 Шоу «Уральских пельме-

ней». Тень знаний. Часть II 
(16+)

17:45 Х/ф «Риддик» (16+)
20:00 Х/ф «Война миров» (16+)
22:10 Х/ф «Авария» (16+)
23:55 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)
02:55 «Животный смех» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

05:50 «Марш-бросок» (12+)
06:20 Х/ф «Синие, как море, 

глаза» (16+)
08:10 «Фактор жизни» (12+)
08:40 Х/ф «Жандарм на прогул-

ке»
10:40 «Барышня и кулинар» 

(12+)

11:20 «Петровка, 38»
11:30, 00:00 «События»
11:40 Д/ф «Короли эпизода. 

Борис Новиков» 
 (12+)
12:30 Х/ф «Голубая стрела»
14:15 «Тайны нашего кино». 

«Джентльмены удачи» 
(12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Вопрос чести» 

(16+)
17:10 Х/ф «Анютино счастье» 

(12+)
21:00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «Отец Браун» (16+)
00:15 Х/ф «Расследования Мер-

дока» (12+)
02:05 Х/ф «Холодный расчет» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07:00, 18:30 «Дела «Домашние» 
(16+)

07:30 Х/ф «Жажда мести» 
(16+)

10:20 Х/ф «Пять шагов по об-
лакам» (16+)

14:20 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)

18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 «Провинциальная муза» 

(12+)
22:55, 05:55 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Вторая любовь» 

(16+)
02:25 «Красота без жертв» 

(16+)
05:25 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ3

06:00, 08:00 Мультфильмы (0+)
07:30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
09:30 Х/ф «Цыганское счастье» 

(12+)
11:15 Х/ф «Мгновения Нью-

Йорка» (12+)
13:00 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
15:00 Т/с «Демоны Да Винчи» 

(16+)
23:00 Х/ф «Шестой день» (16+)
01:30 Х/ф «Зубастики-4» (16+)
03:15 Т/с «Тайный круг» (12+)

РЕН

05:00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
06:30 Концерт «Реформа НЕОб-

разования» (16+)
09:30 Т/с «Краповый берет» 

(16+)
13:00 Т/с «Игра престолов» 

(16+)
23:30 «Нашествие-2015». Рок-

фестиваль (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ПЯТЫЙ

08:40 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» «Приключения 
Хомы». «Трям, здравствуй-
те!» «Чиполлино» (0+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Вий» (12+)
12:25 Х/ф «Собака на сене» 

(12+)
15:00 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Кулинар-2» (16+)
02:15 Х/ф «Если враг не сдается» 

(12+)
03:55 «Агентство специаль-

ных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+)
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ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП 
на предстоящую неделю

У КОЗЕРОГОВ в скором времени ожидаются изме-
нения и они могут коснуться в первую очередь взгля-
дов и отношения к окружающему миру. Возможно 
придется осознать те факты, которых даже не хотели 
принимать. Тем не менее, жизнь начнет постепенно 
улучшаться, начнут отступать проблемы.

ВОДОЛЕИ могут собой гордиться. У вас получится 
на этой неделе защитить свои права, отстоять свою 
позицию и укрепить свое положение. Вы многого до-
бьетесь и покажете себя с самой лучшей стороны. Вам 
способствует успех во всех делах.

РЫБАМ в начале недели стоит реально потрудиться, 
чтобы побороться за свое место под солнцем. За свои 
усердные труды вы будете осыпаны, как из рога изо-
билия, сможете повысить комфортность своей жизни, 
значительно улучшить материальное положение.

ОВНАМ нужно прежде всего разобраться в себе и 
своих чувствах, а не пытаться влезать в чужую жизнь, 
чтобы давать советы. Займитесь своим семейным оча-
гом, наладьте семейные отношения — именно сейчас 
нужно уделить время своим близким.

ТЕЛЬЦЫ очень ранимы, и в такие моменты слабо-
сти, к сожалению, может найтись тот, кто постарается 
испортить вам настроение. Для сохранения в целости 
своего внутреннего мира вам необходимо будет вы-
строить мощный защитный барьер или полностью 
уйти в себя. 

БЛИЗНЕЦЫ смогут в полную силу проявить себя, 
причем с самой своей лучшей и выгодной стороны. В 
начале недели к вам придет много новых идей, и вам 
очень сильно захочется все их реализовать. Успех этих 
начинаний уже предопределен.

РАКАМ предстоит соприкосновение с законом. Это 
могут быть взаимоотношения с правоохранительными 
органами или судом, а может просто оформление до-
кументов. Но в какой форме бы это не выражалось, 
оно будет иметь важное значение для вашего матери-
ального положения. 

У ЛЬВОВ  на неделе будет множество неприятных 
моментов и разочарований. Существует риск обмана 
или кражи, так как кто-то захочет нажиться на вашей 
неосторожности и невнимательности. Также вполне 
возможно, что вы сами совершите неблаговидный 
поступок.

ДЛЯ ДЕВ наступает время финансового развития. 
Вы сделали достаточно много работы, и перед вами 
открываются прекрасные перспективы. Появляются 
хорошие шансы заработать и укрепить свое финансо-
вое положение. Но если вы будете неправильно себя 
вести, то есть опасность потерять свои позиции. 

ОТ ВЕСОВ на этой неделе  потребуется милосер-
дие. Не отказывайте тем, кто будет вас просить. Хотя 
такой подход может показаться вас бессмысленным, 
но именно жертвуя чем-то другим, вы можете обрести 
счастье, мир и гармонию в собственной душе. 

СКОРПИОНЫ станут бросаться из крайности в край-
ность, и это может неблагоприятно отразиться на отно-
шениях с окружающими. И дело вовсе не в том, что люди 
не будут понимать вас, а в том, что вы сами не сможете 
разобраться в себе и определить, что вам нужно. 

У СТРЕЛЬЦОВ  возможна зависть к чужому успеху, 
особенно в делах финансовой сферы. Поэтому велика 
вероятность, что вы можете стать рабом материального 
мира, а если ваши амбиции не реализуются, то от вас 
можно ждать чего угодно. 

СКАНВОРД

ГОРОДСКАЯ

Начало программ в 19:00 (16+).
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2 июля — По следам Ильменского фестиваля. 
3 июля — С Днем ГАИ!  Дискотека.  Вход свободный.
4 июля — Вечер встреч. 
                     Диско 80-х. Вход свободный.
8 июля — С днем рождения, «Захар»! 
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9 июля — SUMMERTIME  
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･ｯｭ ｮ｡ｱｯ･ｮｯ､ｯ ｳ｣ｯｱｸｦｲｳ｣｡
(ﾐﾏﾒ. ｲﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾆﾊ, ﾔﾌ. ･ﾏﾎﾒﾋﾁ｀, 15, 

ﾓﾆﾌ. +7 (3513) 24-07-01)

1июля-29 июля (10+)
Персональная выставка Инны Энкели «Взгляните на лицо».

Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб. 

･ｯｭ ｫｴｬｽｳｴｱｼ «･ｩｮ｡ｭｯ» 
(ﾔﾌ. ､ﾏﾓﾃﾁﾌﾝﾅﾁ, 38, ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 29-53-95, 29-53-93)

4 июля (6+)
Концерт «Играй, гармонь уральская» с участием ансам-

бля «Ветка сирени». Ведет программу заслуженный работ-
ник культуры РФ Виталий Вольфович. Вход свободный. 

､ｯｱｯ･ｲｫｯｪ ｫｱ｡ｦ｣ｦ･ｸｦｲｫｩｪ ｭｴｨｦｪ 
(ﾔﾌ. ｰﾔﾙﾋﾉﾎﾁ, 8)

4 июля (4+)
С 12.00 до 16.00 День семьи. В программе — мастер-

классы, викторины, игры, конкурсы. Вход свободный.

До 30 августа  (12+)
Интерактивная выставка  «Как рубашка в поле выросла», 

дающая уникальную возможность научиться ткачеству. 
Стоимость посещения: 100 руб. 

｢ｴｬｽ｣｡ｱ ｭｩｱ｡

10 июля (18+)
В 18.00 праздничное концертно-игровое гуляние в рус-

ском народном стиле, посвященное Дню семьи, любви и 
верности. 

В 19.00 танцевальная программа «Дело было вечером, 
делать было нечего». Вход свободный. 

1. Две четверти пройденно-
го. 2. «Шарнир» на стыке ко-
стей. 4. Баран блеет - она млеет. 
5. Город Кемаля Ататюрка. 6. 
Его кум куме тащит . 8. На ноге 
петуха. 9. Россия до 1991 года. 
10. Мясное блюдо на Кавказе. 
11. Жанр старика Синицкого. 
12. «От» и «до» на зоне. 13. 
Вредители кустарников. 14. 
Подземная горная выработка. 
15. Снасть для подъёма паруса. 
16. Дитя индейца и белой. 17. 
Одежда индианки. 18. Предмет 
обожания. 19. Каёмка по краю 
блюдца. 20. Бабки в кармане 
грузина. 21. Млечный сок рас-
тений. 22. Оглушительный 
успех. 23. Пряность для венка 
чемпиона. 24. Бобовая кор-
мовая культура. 25. Жидкий 
килограмм. 26. Написал оперу 
«Викинги». 27. Современный 
городничий. 28. Фирма косме-
тики (Болг.). 29. Ватага горло-
панов. 30. Гробница с мощами 
святого. 31. Воровство, угон, 
хищение. 32. Важен в стихах 
и в музыке. 33. Телепесенка. 
34. Пластиковые окна «...». 35. 
Лёгкий экипаж. 36. Комедия «… 
плюс два». 37. Компьютерная 
программа. 38. В нём зеница 
хранится. 39. Воткнутая в розет-
ку. 40. Вырезка для бифштекса. 
41. Головной или свадебный. 42. 
Одна из «Папиных дочек». 43. 
Овчарка с гривой на шее. 44. 
Образцовый ребёнок. 45. «Ша-
рик» в манной каше. 46. Гора, 
сошедшая на нет. 47. Верёвка 
- коня словить. 48. Священный 
бык. 49. Газ в зубной эмали. 
50. Звезда экрана … Чурикова. 
51. Щиток у глаза лошади. 52. 
Арена для драчливых мужчин. 
54. Волос на колоске пшеницы. 
55. «Извини, … уж вышло». 56. 
Верблюд с одним горбом. 58. 
Бард из казахских степей. 59. 
Марка наших вертолётов. 60. 
Выдержка из чужой статьи. 
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«ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ»

ДЕШЕВЛЕ И ВКУСНЕЕ

ТОЛЬКО У НАС!
っあっょくっゃくけ 

]   14.00 
╃¨ 17.00
ゃ こっおぇさくっ 

くぇ こさ. ╋ぇおっっゃぇ, 27ぇ.

НАААААААССССССССС!
хлеб 

12 руб.

Иван Воскобойников

｢ｼｲｳｱｯ, ｴ･ｯ｢ｮｯ, ･ｯｲｳｴｰｮｯ

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

  26-00-08, 
  8-904-80-00-848

ﾐﾑ. ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ, 5.
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                                бизнес-ланчи,
        банкеты, 
 свадьбы выпускные

ВЕЛЕСВЕЛЕС
Кафе-бар, 
чайная

Вкусн
ые

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

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

ｰｱｯｵｮ｡ｲｳｩｬｰｱｯｵｮ｡ｲｳｩｬ
ﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾜﾊ ﾉ ﾒ ﾐﾏﾌﾉﾍﾆﾑﾎﾜﾍ ﾐﾏﾋﾑﾜﾓﾉﾆﾍ

ﾃﾏﾅﾏﾒﾓﾏﾘﾎﾁ｀ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾁ
ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾘﾆﾑﾆﾐﾉﾗﾁ
ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾒﾁﾊﾅﾉﾎﾄ

ｭｦｳ｡ｬｬｯｰｱｯｫ｡ｳｭｦｳ｡ｬｬｯｰｱｯｫ｡ｳ
ｸｦｱｮｼｪ, ｮｦｱｧ｡｣ｦｿｺｩｪ, ｷ｣ｦｳｮｯｪ.ｸｦｱｮｼｪ, ｮｦｱｧ｡｣ｦｿｺｩｪ, ｷ｣ｦｳｮｯｪ.
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ﾃ ﾋﾁﾑﾓﾁﾖ 500-1000ﾖ200-3000 (` ﾘﾆﾊﾋﾁ 50ﾖ50-200ﾖ200),  ﾐﾏ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑﾁﾍ ﾈﾁﾋﾁﾈﾘﾉﾋﾁﾃ ﾋﾁﾑﾓﾁﾖ 500-1000ﾖ200-3000 (` ﾘﾆﾊﾋﾁ 50ﾖ50-200ﾖ200),  ﾐﾏ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑﾁﾍ ﾈﾁﾋﾁﾈﾘﾉﾋﾁ

･ｯｲｳ｡｣ｫ｡
｡ﾅﾑﾆﾒ: ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ｳﾔﾑﾄﾏ｀ﾋﾒﾋﾏﾆ ﾙﾏﾒﾒﾆ, 7,  ﾏﾕ. ば 107; 
ｳﾆﾌ.: 8 (3513) 57-92-70, 260-222, 260-400, 260-500;   ｲﾁﾊﾓ: www.USA74.ru;   E-mail:USA-74.mail.ru.

ｳｦｰｬｩｷｼｳｦｰｬｩｷｼ ﾉﾈ  ﾉﾈ ﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾏﾊﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾏﾊ ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾝﾎﾏﾊ ﾓﾑﾔﾂﾜﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾝﾎﾏﾊ ﾓﾑﾔﾂﾜ
ﾋﾑﾔﾄ; ﾔﾄﾏﾌ; ﾂﾁﾌﾋﾁ; ﾙﾃﾆﾌﾌﾆﾑ; ﾁﾑﾍﾁﾓﾔﾑﾁ; AI; AIII; ﾌﾉﾒﾓ ﾄ/ﾋ, ﾖ/ﾋ, ﾏﾗ. , ﾑﾉﾕﾌ. ﾓﾑﾔﾂﾁ ﾞ/ﾒ, ｣､ｰ. ﾐﾑﾏﾕ. , ﾑﾆﾈﾋﾁ ﾄﾁﾈﾏﾍ, ﾒﾃﾁﾑﾏﾘﾎﾜﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ.ﾋﾑﾔﾄ; ﾔﾄﾏﾌ; ﾂﾁﾌﾋﾁ; ﾙﾃﾆﾌﾌﾆﾑ; ﾁﾑﾍﾁﾓﾔﾑﾁ; AI; AIII; ﾌﾉﾒﾓ ﾄ/ﾋ, ﾖ/ﾋ, ﾏﾗ. , ﾑﾉﾕﾌ. ﾓﾑﾔﾂﾁ ﾞ/ﾒ, ｣､ｰ. ﾐﾑﾏﾕ. , ﾑﾆﾈﾋﾁ ﾄﾁﾈﾏﾍ, ﾒﾃﾁﾑﾏﾘﾎﾜﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Миасс, 
ул. Романенко, 50 
(оф. № 17, 3 эт.)

В Медицинском Центре «Нью-Медика» начинает прием В Медицинском Центре «Нью-Медика» начинает прием 
врач офтальмолог Детской Областной Клинической больницы врач офтальмолог Детской Областной Клинической больницы 

г. Челябинска НЕФЕДОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ.г. Челябинска НЕФЕДОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ.

АГАХАНЯН А. Р. 
ЦАРЬКОВА И. В.

САЛАШЕНКО О. В. 

МЕНЬШИКОВА И. В.

АЗАРЕНКОВА Т. А.

ЧЕЛМАКИНА Н. В.

АЛЕКСЕЕВА Л. Н.
ТЮМЕНЦЕВА О. Л.

ПОРТНЫХ Д. А.

БУЗЯН Л. О.

БЕСПОЯСНЫЙ А. В.

СОСУДИСТЫЕ ХИРУРГИ

ЭНДОКРИНОЛОГ 

РЕВМАТОЛОГ 

ТЕРАПЕВТ-КЛИМАКТЕРОЛОГ,
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ,
КАРДИОЛОГ (кандидат медицинских наук) 

ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ 

ВРАЧИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
(кандидат медицинских наук) 

ХИРУРГ-ЭНДОКРИНОЛОГ 

ТЕРАПЕВТ-ГЕМОСТАЗИОЛОГ

НЕВРОЛОГ 

Также ведут приемы следующие специалисты г. Челябинска:Также ведут приемы следующие специалисты г. Челябинска:

Запись по телефонам:Запись по телефонам:    521-222,  521-223, 521-222,  521-223, 
                                                              8-922-721-03-03,  8-951-111-39-018-922-721-03-03,  8-951-111-39-01


