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Новой спортплощадке рады и дети, и взрослые.

С. Третьяков и П. Котов первыми опробовали поле. Без фанатов — никуда!

убок «НОВАТЭК» по мини-фут-
болу среди общеобразовательных
школ проводится уже не первый

год. И команда 21-й школы принимает в нем
активное участие. В прошлом сезоне юные
футболисты пробились в число победителей,

за что и получили главный приз соревнова-
ний — новую площадку по мини-футболу.

На ее открытии присутствовали первые
лица города и области: вице-губернатор Че-
лябинской области  Ирина Гехт, замести-
тель министра физической культуры  и
спорта Челябинской области  Виталий Яку-
шев, глава администрации Миасского город-
ского округа Станислав Третьяков, гене-
ральный директор компании «НОВАТЭК-
Челябинск»  Павел Котов. Высокие гости
поздравили школу № 21, а также Миасс с
открытием спортивной площадки и выра-
зили надежду на то, что к 2018 году — к мо-
менту проведения чемпионата мира по фут-

болу — благодаря компании «НОВАТЭК»
появится своя школьная команда, которая
достойно будет представлять Челябинскую
область на этих соревнованиях.

Атмосферу праздника помогли создать не
только выступления артистов, но и много-
численные игровые площадки, показатель-
ные прыжки парашютистов и даже  полет
самолета, что, конечно же, привело в восторг
всех присутствующих. А счастливые обла-
датели новой площадки тут же провели това-
рищеский матч с командой из Южноуральс-
ка, дважды удостаивающейся Кубка компа-
нии и чести представлять нашу страну на пер-
венстве мира по мини-футболу в Италии.

Вчера в школе № 21 был самый
настоящий праздник —
открытие новой спортивной
площадки по мини-футболу.

К

Екатерина КАЛИНИНА

фото Андрея КУЗЬМЕНКО

Договорились с Китаем
Всего один день провел исполняющий

обязанности губернатора Челябинской

области Борис Дубровский в г. Урумчи
Китайской Народной Республики, но он
оказался очень продуктивным.

Сначала и. о. главы региона посетил
Международную выставку «Евразия-Эк-
спо», в которой приняли участие более 20-
ти стран, и высоко оценил представленный
на ней стенд Челябинской области.

Следующим пунктом рабочего визита
Дубровского стало участие в форуме «От-
крытость и сотрудничество. Совместное
строительство экономического пояса
Шелкового пути» и подписание меморан-
дума о сотрудничестве между «Ассоциа-
цией малой энергетики Урала» и крупной
китайской компанией ТВЕА.

На двусторонней встрече главы Южно-
го Урала с главой СУАР Нур Бакри был об-
сужден ряд важных вопросов, в том числе
по прямому авиасообщению между двумя
регионами. Переговоры с руководством
«Хайнянских авиалиний» стали следующим
пунктом рабочей поездки главы региона.
Дубровского заверили — в мае следующего
года авиасообщение между территориями
будет налажено в режиме одного борта в
неделю. Борис Дубровский предложил на-
метить запуск рейса на Новый год, а коли-
чество бортов увеличить до двух в неделю.
В качестве аргумента он подчеркнул готов-
ность аэропорта «Челябинск» и то, что авиа-
рейс большей частью будет использоваться
для китайской стороны как стыковочный.
Соответствующие расчеты предъявил ген-
директор ОАО «Челябинское авиапредпри-
ятие» Юрий Коньков. Руководство «Хайнян-
ских авиалиний» заверило, что ускорит со-
гласование по обоим вопросам.

Добавим, внимание Дубровского к со-
трудничеству с КНР неслучайно: область
заинтересована в привлечении инвестиций
и технологий для реализации основных
целей, заложенных в Стратегии развития
региона до 2020 года.



Выбирают «Техком»
Критерием успешности молодой управляющей компании
стало увеличение числа обслуживаемых домов
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Быть на высоте
По словам руководителя,

задачей № 1 для него явля-
ется сохранение в надлежа-
щем состоянии вверенного
ему жилого фонда. Придя в
сферу ЖКХ 30 лет назад
еще мальчишкой после
службы в армии, он начал
работать и работает до сих
пор с полной самоотдачей
и подобным образом стро-
ит сегодня деятельность
всей управляющей компа-
нии. Говорит, что  команда
подобралась креативная,
интересная, «Техком» стре-
мится работать открыто, в
постоянном сотрудниче-
стве с активами домов, и се-
годня представляет серьез-
ную конкуренцию тем УК,
которые предпочитают ве-
сти свои дела нечестно,

Мы уже не раз писали о
деятельности управляющей
компании «Техком», в ведении
которой раньше были только
многоквартирные дома южной
части города. Сейчас она
обслуживает также дома
в пос. Динамо и уже семь
домов в центральной части
города, собственники
которых на своих
собраниях решили
сменить прежнюю
УК на «Техком».
На каких принципах
сегодня строится
работа этой
управляющей
компании, мы
расспросили
ее директора
Вячеслава АЗАНОВА
(на снимке).

скрывая от собственников,
куда потрачены их деньги.

— В первую очередь мы
понимаем, что работаем для
клиента и потому должны
быть на высоте. Для того
чтобы собственникам было
понятно, куда расходуются
собранные с них средства,
мы одними из первых УК в
Миассе заключили договор
с консалтинговой фирмой и
создаем до конца года авто-
матизированную систему
учета расходования средств.
У каждого, будь то мастер,
бухгалтер, главный инженер,
сотрудник диспетчерской
службы, появится свое
«окно» в этой системе, где
можно, зайдя в нее, посмот-
реть дату подачи заявки на
выполнение работ, расход
материалов, их стоимость и

т. д. Вся эта информация бу-
дет расписана по домам.
Собственник может уви-
деть, какие средства на доме
уже потрачены, на что,
сколько осталось.

Поверили
Первыми перешли под

управление «Техкома» не-
большие многоквартирные
дома центральной части го-
рода на ул. 8 Июля, 23, 25, 31,
пр. Автозаводцев, 22, а сей-
час уже и девятиэтажек на
ул. Ак. Павлова, 36, Ст. Рази-
на, 12, 14-этажного дома на
ул. Ст. Разина, 4.

Надо отметить, что эти
дома находились далеко не
в лучшем состоянии, поэто-
му собственники и приняли
решение о смене УК. Как
рассказывает жилец дома
№ 22 на пр. Автозаводцев
Галина Мохирева, раньше
их обслуживала «Миасская

управляющая компания».
Жильцы неоднократно об-
ращались в нее с просьбой
сделать ремонт, но она ог-
раничивалась только отпис-
ками. А между тем инженер-
ные сети, система тепло-
снабжения дома, которому
уже 63 года, все больше раз-
рушались. И только с при-
ходом «Техкома» забрез-
жил свет в конце туннеля:
специалисты оперативно
оформили документы на
вхождение этого дома в об-
ластную программу  капре-
монта на сумму 1,7 милли-
она рублей. В начале сен-
тября состоится конкурс и
будет заключен договор по
замене аварийных инже-
нерных сетей.

— На новых домах мы
формируем план работ, ре-
шаем, что там будем делать
в первую очередь, чтобы
люди почувствовали улуч-
шение ситуации, — расска-
зывает Вячеслав Азанов. —
Если есть вопросы с фаса-
дом, межпанельными швами,
то там поработают высотни-
ки; если на ул. Ст. Разина, 4
стоит остро вопрос по пло-
хой вентиляции, будем ис-
кать причину, проходить
вентшахты специальным
оборудованием, проанали-
зируем, как улучшить в доме
работу системы отопления.
В доме на ул. Ст. Разина, 12
был пожар. До холодов пла-
нируем освежить подъезд,
заменить щитовые, которые
обгорели, создать комфор-
тную обстановку жильцам.

Все честно
Чтобы дома перешли под

управление «Техкома»,
собственникам некоторых
из них пришлось пройти
даже суды, отстаивать свою
позицию, доказывать под-
линность подписей в прото-

колах общих собраний.
Неоднократные проверки
надзорных органов показа-
ли, что ни одна подпись
жителей не подделана, все
честно: соблюдены все про-
цедуры по проведению об-
щих собраний, подсчету
голосов и т. д.

Поэтому в «Техкоме» без
ложной скромности гово-
рят, что на их репутации тем-
ных пятен нет и конкурен-
ции они не боятся. Главное,
чтобы она была честной.

И высказывают пожела-
ние, чтобы в городе был мак-
симально упрощен механизм
перехода от одной УК к дру-
гой: если есть протокол и
жильцы приняли решение
перейти в другую компанию,
чтобы они могли сделать это
безо всяких проволочек.

Кровля, дорожка
В компании не забывают

уделять внимание и домам,
которые уже находились на
обслуживании прежде. Так,
продолжаются работы по ус-
транению строительных не-
доделок в доме № 1 на пл. Ре-
волюции. Управляющей ком-
пании пришлось создать
свою бригаду, чтобы цели-
ком переложить канализаци-
онный коллектор рядом с до-
мом. Сейчас «Техком» пол-
ностью заменяет безграмот-
но выполненную строителя-
ми на этом доме кровлю на
площади 1200 квадратных
метров.

Жители нового микро-
района на площади Револю-
ции неоднократно обраща-
лись в администрацию с
просьбой сделать им доро-
гу до общественной оста-
новки. Недавно состоялось
выездное совещание главы
администрации МГО, в
ходе которого Станислав
Третьяков дал указание

привезти сюда срезку ас-
фальта — ею и была отсы-
пана пешеходная дорожка.
В ближайшее время специ-
алисты «Техкома» прой-
дутся по ней катком. Тех-
нику  безвозмездно предо-
ставляет директор «Миас-
ского ДРСУ» Анатолий
Лесников.

Ремонты идут
Одной из первых компа-

ния «Техком» получила
паспорт готовности к зиме.
В целом на подготовку до-
мов ушло более миллиона
рублей. Контуры зданий
закрыты, тепловые систе-
мы опрессованы, элеватор-
ные узлы окрашены и ук-
реплены. Но, несмотря на
то, что паспорт защищен,
компания продолжает ра-
боты на кровле, отмостках,
фасадах (на снимке: маля-
ры ведут работы на ул.
Готвальда, 2). Приводятся
в порядок цокольные эта-
жи, контейнерные площад-
ки. Новая площадка возле
дома № 6 на ул. Бакина в
пос. Динамо (на снимке),
установленная на деньги
УК, стала, можно сказать,
образцово-показательной.
По ее подобию также бу-
дут выполнены и другие
площадки во дворах. Удели-
ли внимание в компании и
ремонту подъездов, в част-
ности, очень довольными
остались жильцы подъез-
дов на ул. Малышева, 36.

К следующему году ком-
пания «Техком» готовит
проектно-сметную доку-
ментацию по  капитально-
му ремонту уже девяти
многоквартирных домов
на улицах 60 лет Октября,
8 Июля, Свердлова, Гот-
вальда, ведет переговоры
на эту тему с региональ-
ным оператором.

Марина БЕЗРУЧЕНКО

фото автора

УПРАВДОМ



На праздник —
с подарками

Четверг№ 101 (17160) 4 сентября 2014 года 3

Часто ли вы в детстве ходили к родите-
лям на работу и они вам показывали свое
рабочее место? Нет? А вот дети работни-
ков ОАО «ЭнСер» ходят к мамам и папам на
работу каждый год, да не просто так, а что-
бы попеть, поплясать да стишки рассказать.

В первый день осени ОАО «ЭнСер» по
традиции провело День открытых дверей,
совмещая приятное с полезным: замеча-
тельный праздник и профориентацию.
Детям не нужно рассказывать, что такое
горячая вода, отопление, свет. Они пони-
мают, что без этого не обойтись. Но вот
побывать в самом сердце предприятия,
узнать, где и каким образом идет выработ-
ка электроэнергии, тепловой энергии, осо-
бенно интересно ребятам.

А чтобы детям праздник запомнился, для
них была организована праздничная про-
грамма: викторины, шоу, аттракционы,
сладкий стол, призы… Более того, впервые
за много лет юные гости участвовали в
«Минуте славы», где они раскрывали свои
многочисленные таланты: пели, рассказы-
вали стихи, показывали мастерство в бое-
вых искусствах, танцевали. И их старания
не прошли зря — каждый участник был от-
мечен специальным призом.

Но одними развлечениями энергетики
не ограничиваются. Сотрудникам, чьи дети
идут в первый класс, помогают собирать
ребятишек в школу. Так, в этом  году проф-
ком и дирекция по персоналу подарила 32
набора первоклассникам — папки для
школьного труда с фартуками, нарукавни-
ками и магнитиком «С 1 сентября!».

Еще одна давняя традиция ОАО «ЭнСер»
— поздравление учащихся подшефных
школ № 11 и 22. В этом году энергетики
подготовили для мальчишек и девчонок
сладкие подарки и сувенирную продукцию.

Екатерина КАЛИНИНА.

«Минута славы»
Дети миасских энергетиков раскрывали таланты на рабочих местах своих родителей
Игровая программа, куча
викторин, шоу, аттракционы,
сладкие призы — так 1 сентября
прошел День открытых дверей
в ОАО «ЭнСер» (группа компаний
«ЕвроСибЭнерго»).

При подготовке к новому 2014-2015
учебному году осуществлена финансовая
помощь в проведении ремонтных работ по
замене сантехники, приобретении необхо-
димых строительных материалов для ре-
монта учебных кабинетов.

Благодаря шефской помощи происхо-
дит активная социализация детей, уча-
щиеся получают подарки, необходимые
школьные и спортивные принадлежно-
сти.

Постоянно проводятся совместные
спортивные состязания, дни здоровья и
другие мероприятия.

И 1 сентября, в День знаний, предста-
вители ЗАО «Миассмебель» поздравили
учеников и учителей с праздником и по-
дарили школьным коллективам наборы
спортивных мячей, каждому ребенку
вручили набор школьных принадлежно-
стей.

Администрация, коллективы и роди-
тельские комитеты МКОУ «ООШ № 60» и
МКОУ «ООШ № 8» выражают огромную
благодарность генеральному директору
ЗАО «Миассмебель» Попову А. А. и тру-
довому коллективу предприятия.

Не первый год предприятие
ЗАО «Миассмебель» оказывает
шефскую помощь нашим
школам. Это помогает создать
благоприятные условия
для образовательной
деятельности наших учеников.

ЗАО «Миассмебель» активно участвует в жизни подопечных школ

Детям — мороженое
Вечером 1 сентября на стадионе «Юж-

ный» в старой части города в честь нача-
ла учебного года для школьников про-
шли праздничные мероприятия.

Работниками Городского дома культу-
ры для ребят была подготовлена празднич-
ная концертно-развлекательная програм-
ма. В двухчасовой программе для ребят
выступали танцевальные коллективы и
воспитанники военно-полевого лагеря
«Сармат». Школьники также участвовали
в различных увлекательных конкурсах, за
победу в которых полагались сладкие при-
зы. В общей сложности праздник собрал
более 500 ребят.

С началом учебного года ребят поздра-
вили депутат Собрания депутатов МГО
Николай Рындин и начальник отдела по
управлению Южным территориальным
округом Денис Колоколов.

От депутата ребята получили бесплат-
ное мороженое, торты и сладкие подарки.

Сладкое угощение было приготовлено
и для учащихся школы № 28, где также
состоялись мероприятия в рамках 1 сен-
тября.

Шахматный успех
В последнюю неделю августа в Челя-

бинске проходило первенство области
по классическим, быстрым шахматам и
блицу среди юношей и девушек. Воспи-
танники миасского тренера Татьяны Ро-
маненко вновь стали лучшими.

ДЮСШ № 4 представляли несколько
спортсменов, в том числе и  Анастасия Ма-
монтова, которая уверенно заняла первое
место во всех трех дисциплинах среди де-
вушек до 17 лет. Теперь Настю ждут но-
вые соревнования — первенство УрФО.

Другие миасские шахматисты также
смогли показать хорошую подготовку. По
быстрым шахматам среди девушек до 15 лет
Анастасия Дьяконова в последнем туре
приложила максимум усилий для того, что-
бы обойти соперниц, и вошла в тройку луч-
ших с «бронзовой» медалью. Среди юно-
шей до 11 лет Максим Гусельников одер-
жал победу и подтвердил второй разряд.

«Шла по дому доброта»
В свет вышла книга миасской поэтес-

сы Елены Ранневой, включившая в себя
несколько десятков детских стихов.

Сборник стихов «Шла по дому добро-
та» выпустило челябинское издательство
Марины Волковой. В нем 46 ярко проил-
люстрированных страниц формата «А 4».
Тираж книги — две тысячи экземпляров.

Как сообщила директор МКУ «Управ-
ление культуры» МГО Людмила Орлова,
книга была выпущена при поддержке уп-
равления культуры. В скором времени со-
стоится презентация книги.

В МИРЕ  ЗНАНИЙ



Здоровая обстановка
Жители сельских населенных пунктов Миасского округа
обеспечены медицинской помощью в полном объеме

Не так давно временно исполняющим
обязанности губернатора Челябинской
области Борисом Дубровским на выездном
совещании было дано поручение уделить
максимальное внимание организации
медицинской помощи в удаленных от городов
сельских территориях. О том, в каком
состоянии находятся медицинские
учреждения сельских населенных пунктов
Миасского городского округа, рассказал
директор МКУ «Управление
здравоохранения» Сергей ПРИКОЛОТИН.

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Всем по ФАПу
По словам Сергея Игоре-

вича, на территории Миас-
ского городского округа на
сегодняшний день нет ни
одного сельского поселе-
ния, входящего в состав му-
ниципального образования,
которое не было бы обес-
печено медицинской помо-
щью. Все жители округа
имеют возможность полу-
чать медицинскую помощь
в полном объеме как по ме-
сту жительства, так и в цен-
трализованных учреждени-
ях — городских больницах.
Все фельдшерско-акушерс-
кие пункты закреплены за
тем или иным лечебным уч-
реждением.

В Миассе существуют
четыре городские больни-
цы, которые имеют разные
функции и возможности и
осуществляют между со-
бой внутриведомственное
взаимодействие. Это по-
зволяет учреждениям ока-
зывать медицинскую по-
мощь в полном объеме всем
гражданам вне зависимос-
ти от места жительства.

11 лет без врачей
В этом году официально

и в полном объеме запущен
фельдшерско-акушерский

Благодаря появлению ФАПов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах МГО их жители
получают первичную медицинскую помощь прямо на местах.

пункт в поселке Хребет.
Жители этого населенного
пункта 11 лет не получали
полноценную медицинскую
помощь, за которой они вы-
нуждены были ездить в по-
селок Сыростан. Более ква-
лифицированную помощь
жители могли получить
только в Миассе или Челя-
бинске. Теперь первичную
медицинскую помощь жите-
ли Хребта могут получать на
месте в постоянном режиме.
Сейчас медицинский пункт
оборудован в полном соот-
ветствии со всеми лицензи-
онными требованиями, при-
сутствует квалифицирован-
ный персонал, и имеется все
необходимое оборудование.
Созданы комфортные усло-
вия как для медицинских ра-
ботников, так и для посети-
телей. На данный момент не
закончены только работы
по отделке фасада, но со вре-
менем здание снаружи будет
выглядеть так же привлека-
тельно, как внутри, отмеча-
ет Сергей Приколотин.

Нерешаемое
решается

В последнее время боль-
шие изменения произошли
в старой части города.
Благодаря активной работе

главного врача горбольни-
цы № 1 Александра Есина
были решены многолетние
проблемы с водоснабжени-
ем и отоплением в сельских
территориях: в селе Черно-
вском, поселках Смородин-
ка и Ленинск. Безусловно,
требуются капиталовложе-
ния, ремонты и средства на
оборудование, но в рамках
минимального финансово-
го обеспечения те вопросы,
которые можно было ре-
шить, были решены.

По словам Сергея Прико-
лотина, замечательно обсто-
ят дела в северной части го-
рода. Два года назад была
построена и сдана врачебная
амбулатория в поселке Но-
воандреевка. В ней созданы
хорошие условия, она функ-
ционирует в полном объеме.
Осталось решить вопрос с
котельной, чтобы в амбула-
тории появилось тепло.

В других населенных
пунктах, где есть необходи-
мость, также существуют
медицинские пункты: либо
ФАПы, либо врачебные ам-
булатории. Состояние и ка-
чество обслуживания в них
различны. Так, есть про-
блемы в поселке Нижний
Атлян: медицинский пункт
обогревается печным ото-
плением, решить вопрос с
газовым отоплением пока
не удается.

В сельских медицинских
пунктах работают в основ-
ном фельдшеры, достаточ-
но квалифицированные и
имеющие опыт работы. Вся
необходимая диагности-
ческая база находится в
центре, поэтому за более
полным обследованием жи-
тели поселков обращаются
в городские больницы, по-
ликлиники или диагности-
ческий центр, где по пред-
варительной записи могут
получить и консультацию
у специалиста.

Врачей бы
побольше

Какой-либо острой про-
блемы с оказанием меди-
цинской помощи жителям
сельских территорий на
данный момент не суще-
ствует, отмечает Сергей
Приколотин. Тем не менее
имеют место быть пробле-
мы с финансированием и
кадрами, которые, в прин-
ципе, взаимосвязаны. Мо-
лодых специалистов до-
вольно трудно привлечь для
работы в селах, несмотря на
существующую програм-
му единовременных ком-
пенсационных выплат в
размере одного миллиона
рублей медработникам,
прибывшим работать в
сельские населенные пунк-
ты и рабочие поселки. По
словам Сергея Приколоти-
на, в настоящее время пути
решения проблемы с не-
хваткой квалифицирован-
ных кадров в медучрежде-
ниях сельских населенных
пунктов прорабатываются
с администрацией округа.
Финансирование строи-
тельства и ремонта медуч-
реждений, а также оплаты
труда специалистов в ос-
новном составляют облас-
тные средства — из фонда
обязательного медицинско-
го страхования, часть
средств в виде субсидий
выделяется из федерально-
го бюджета, часть — из му-
ниципального.

Оглядываясь на два года
назад, можно смело утвер-
ждать, что за последнее
время в сфере сельской ме-
дицины Миасского город-
ского округа был сделан
большой шаг вперед. Зна-
чительных улучшений уда-
лось добиться в том числе
и за счет городского бюд-
жета, благодаря которому
долголетние проблемы мед-
ленно, но верно решаются.

Почему нужно голосовать
Директор МКУ «Комитет по делам молодежи»
Данила МИХЕЕВ:
— С тех пор, как мне ис-

полнилось 18 лет, я не
пропускаю выборы, ка-
кими бы они ни были —
окружными, областны-
ми, федеральными. И
по сей день выборы ас-
социируются у меня с
большим праздником:
просыпаешься утром,
наряжаешься и идешь
на избирательный
участок, где встре-
чают улыбающие-
ся члены избира-
тельной комис-
сии.

Зачем голо-
совать? Для
того, чтобы
п р о я в и т ь
свою граждан-
скую позицию, изъявить свою волю. По роду своей дея-
тельности мне неоднократно приходилось встречать-
ся с молодежью и призывать ее быть активнее на выбо-
рах. Кто, если не мы, сделает выбор за нас самих?

— Многих интересует вопрос: а будут ли бежен-
цы из Украины участвовать в выборах губернатора
региона?

А. КРУЧИНИН.

— Нет, вынужденные переселенцы с юго-востока
Украины не смогут принять участие в выборах губер-
натора Челябинской области. На сегодняшний день они
оформляют статус беженца, а это по законам РФ не
дает им права принимать участие в голосовании на тер-
ритории России, так как они пока являются граждана-
ми другой страны.

— В сентябре я ложусь на операцию. Можно ли мне
проголосовать досрочно?

В. ЕФИМОВА.

— Если у вас не будет возможности проголосовать 14
сентября по уважительным причинам (отпуск, команди-
ровка, режим трудовой и учебной деятельности, выпол-
нение государственных обязанностей, выполнение об-
щественных обязанностей, состояние здоровья или иные
уважительные причины), у вас есть возможность сде-
лать это досрочно, начиная со среды, 3 сентября.

Досрочное голосование начнется в территориаль-
ной избирательной комиссии (здание администрации,
пр. Автозаводцев, 55, 4 этаж) с 3-го по 9 сентября, далее
— в участковых до 13 сентября.

А 14 сентября, в день выборов, все избирательные уча-
стки распахнут свои двери в восемь утра и будут открыты
до 10 вечера.

ВОПРОС-ОТВЕТ

КОНКУРС

Сначала на выборы — потом на отдых

Медиахолдинг «Гранада Пресс» объявляет о кон-
курсе фотографий «Семья идет на выборы». Ищите
специальные стенды «Все идут на выборы!», делайте
оригинальные семейные фотографии на их фоне и
выкладывайте в социальные сети.

Присылайте ссылки на адрес vybory20142014@yandex.ru.
Лучшие фото будут размещены на страницах http://
vk.com/vse_idut_na_vybory и http://odnoklassniki.ru/
group/51989000749200.

Семьи, чьи фотографии наберут большее число
«лайков», получат призы!

Главным призом будет семейная поездка в одну из
южноуральских здравниц и подписка на «Вечерний
Челябинск»; за второе место вы имеете шанс получить
планшет и подписку на газету «МК-Урал», а за третье
— фотоаппарат плюс подписку на газету «Южноураль-
ская панорама».

В Миассе акция «Все идут на выборы!» будет
проводиться:

5, 6 и 7 сентября в эти же часы в машгородке у
ДК «Прометей»;

12, 13 и 14 сентября на пр. Автозаводцев — у
Дома быта, время то же.

Отвечает председатель ТИК города Миасса Лари-
са НЕСТЕРОВА:
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Родился 19 июня 1967 года в г. Че-

лябинске. Проживает в городе Челя-

бинске. Образование высшее. Рабо-

тает адвокатом в Коллегии адвока-

тов «Южно-Уральский адвокатский

центр» с 1998 года.

В 1984 году окончил среднюю шко-

лу № 80 г. Челябинска.

В 1994 году получил высшее обра-

зование, окончив исторический фа-

культет Челябинского государствен-

ного университета.

В 1997 году получил второе высшее

образование на факультете экономи-

ки и права Южно-Уральского госу-

дарственного университета.

С 2008 по 2010 года член избира-

тельной комиссии г. Челябинска с

правом решающего голоса.

В 2010 году был избран депутатом

Законодательного собрания Челя-

бинской области по общему списку

от КПРФ, в которой состоит с 2008

года. Выдвинут ЧЕЛЯБИНСКИМ ОБ-

ЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ полити-

ческой партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».

Является одним из авторов законо-

проектов, внесенных фракцией КПРФ

и принятых Законода-

тельным собранием

Челябинской области:

Закон Челябинской

области «О порядке

подачи уведомления о

проведении публично-

го мероприятия»;

НАЦИЕВСКИЙ Константин Олегович

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату на должность губернатора Челябинской области
Нациевскому Константину Олеговичу согласно проведенной жеребьевке

Закон Челябинской области «Об

Общественной палате Челябинской

области» (поправки о введении обще-

ственного контроля за тарифами на

услуги ЖКХ);

Закон Челябинской области «О бес-

платном предоставлении земельных

участков в собственность граждан для

индивидуального жилищного строи-

тельства или ведения личного подсоб-

ного хозяйства с возведением жилого

дома на приусадебном земельном уча-

стке на территории Челябинской об-

ласти».

Женат, воспитывает двух сыновей

и двух дочерей.

Награжден Почетными грамота-

ми Законодательного собрания Челя-

бинской области и избирательной ко-

миссии г. Челябинска.

Кандидат в губернаторы Челябинской области от ЛДПР

Виталий ПАШИН:
«Нашей области нужны хорошие

дороги и новые мосты»
Меня зовут Виталий Пашин, и я наме-

реваюсь стать губернатором Челябинс-
кой области. Один из главных пунктов
моей предвыборной программы — хоро-
шие дороги. Состояние трасс федераль-
ного значения оставляет желать лучшего.
На начало года 263 сельских населенных
пункта не имели связи с дорогами с твер-
дым покрытием, 164 км автомобильных
дорог имели грунтовое покрытие. Мос-
товые сооружения находятся в неудов-
летворительном состоянии, при этом из-
нос 30 мостов, построенных более 40 лет
назад, приближается к предельному!

Необходимо:
1. Увеличить объемы строительства

вдвое в 2015-2016 гг. за счет более эффек-
тивного расходования средств.

2. Обеспечить прозрачность при про-
ведении работ на каждом этапе строи-
тельства: от проведения закупок до ис-
полнения обязательств по гарантийному
ремонту. Привлекать независимые (об-
щественные) организации к приемке вы-
полненных работ. Создать публичный
калькулятор себестоимости 1 км дороги.

3. Использовать инновационные тех-
нологии в строительстве дорог, которые
позволят снизить себестоимость и уве-
личить качество и срок эксплуатации до-
рожного полотна.

4. Создать конкурентную среду для при-
влечения новых участников на рынок до-
рожного хозяйства Челябинской области.

5. Применять на практике систему
штрафных санкций, предусмотренных
законодательством, на период гарантий-
ных обязательств.

6. Обеспечить переход на контракты
жизненного цикла в дорожном строи-
тельстве в 2015-2016 гг.

Все это я планирую реализовать, если
вы мне окажете доверие. Я прошу вас
прийти 14 сентября 2014 года на избира-
тельный учас-
ток и сделать
правильный
выбор.

Главным богатством и досто-
янием нашей страны являются ее
граждане. Главной задачей госу-
дарства — создание условий для
обеспечения благополучия и про-
цветания каждого россиянина,
соблюдения его прав и свобод,
свободного развития и повыше-
ния уровня благосостояния.

Одной из своих главных це-
лей партия считает активиза-
цию социальной ответственно-
сти граждан и повышение ак-
тивности и самостоятельности
в решении возникающих про-
блем. Проблем в России нема-
ло, и они настолько сложны, что
только объединив усилия, со-
вместно возможно их решить.
Это наша с вами Родина, наши
города и села, каждый из нас
может и должен сделать свой го-
род, поселок, село чистыми, бе-
зопасными, уютными и ком-
фортными для жизни, работы и
отдыха.

В первую очередь это вопро-
сы экологии. Ведь любой ас-

пект экологии влияет на самое
дорогое, что у нас есть, — наше
здоровье в самом широком
смысле этого слова. Это и чисто-
та водных объектов и атмосфер-
ного воздуха, и своевременность
уборки и утилизации отходов де-
ятельности как населения, так и
предприятий, и объем загрязне-
ний с их стороны. Президентом
РФ уже подписан федеральный
закон о запрете деятельности
промышленных предприятий,
использующих старые и грязные
технологии. Наша задача — уско-
рить его применение в регионе,
форсировав развитие новых со-
временных предприятий, спо-
собных выпускать высококон-
курентную продукцию и созда-
вая новые рабочие места.

Во-вторых, необходимо ре-
шить вопросы расширения про-
изводства экологически чистой
сельскохозяйственной продук-
ции на территории Челябинской
области, укрепления материаль-
но-технической базы сельхоз-
производителей. Создание на
уровне региона прозрачной систе-
мы сбыта выращенной продук-
ции, позволяющей избежать уча-
стия посредников, и, как резуль-
тат, снижение стоимости для по-
требителя и повышение выручки
для производителя. В том числе и
возможность для населения про-
дать выращенную на своих участ-
ках продукцию. Особенно стоит

выделить вопрос о допустимости
деятельности на Южном Ура-
ле иностранных сельхозпро-
изводителей (как правило,
выращивающих овощи), ко-
торые наносят непоправи-
мый вред как экологии реги-
она, так и здоровью населе-
ния. Применение неизвес-
тных препаратов для сти-
мулирования роста и пес-
тицидов зачастую ведет к

Владимир БРИЖАНИН:
«Чистый воздух — здоровая нация!»

невозможности использования
земли в течение нескольких лет,
иссушаются водоемы. Содержа-
ние данных веществ в продукции
практически невозможно отсле-
дить в связи с их неизвестнос-
тью. В результате и отравления,
и накопление в организме этих
вредных веществ. На наш взгляд,
требуется запретить такую дея-
тельность, поддерживая и разви-
вая местных производителей. В
дополнение к этому необходимо
ужесточать требования к реали-
зуемым продуктам питания,
обеспечивая достойное каче-
ство для всего населения. В част-
ности, необходим запрет на ис-
пользование в производстве
пальмового масла, чрезвычайно
вредного для нашего здоровья.

В-третьих, необходимо на-
вести порядок в ЖКХ, защитив
население от произвола управ-
ляющих компаний, и добиться
реального снижения стоимос-
ти коммунальных услуг.

В-четвертых, это соци-
альный блок: повышение дос-
тупности оказания квалифици-
рованной бесплатной меди-
цинской помощи, образова-
ния, социальной защиты.

В-пятых, объединяя все ра-
нее указанное, обеспечить
«служение» чиновников, бюд-
жетников населению. Ведь
наши налоги позволяют пла-
тить им заработную плату. И
все они должны служить наро-
ду — своему непосредственно-
му работодателю, а не созда-
вать различные препоны. И
только совместными усилия-
ми, вместе мы можем добиться
поставленных целей и задач.

Как кандидат от политичес-
кой партии «Города России» при-
глашаю вас прийти 14 сентября на
избирательные участки и сделать
свой осознанный выбор.

С уважением и почтением к вам,
ваш кандидат Владимир БРИЖАНИН.
Кандидат № 1 в избирательном бюллетене.

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату на должность губернатора Челябинской области
Брижанину Владимиру Владимировичу согласно проведенной жеребьевке

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату на должность губернатора Челябинской области
Пашину Виталию Львовичу согласно проведенной жеребьевке
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Наталья
ИВАНОВА,
учитель:

А после
была свадьба

— Каждый раз, когда под-
ходит время избирательной
кампании, вспоминаю, как я
познакомилась с мужем. Учи-
лась я тогда в институте, вела
активную жизнь и состояла в
партии «Русский блок». От
нее и пошла на выборы на-
блюдателем. Свои обязанно-
сти выполняла четко и часам
к восьми вечера устала. Ста-
ла присматриваться к людям,
которые окружают меня, и
увидела его... Подробности
опущу, в общем, познакоми-
лись, а через пять месяцев по-
женились. Уже 12 лет вместе,
а выборы до сих пор вызыва-
ют море воспоминаний.

Светлана ПОПОВА, пенсионерка:

Хочется праздника
— Было намного веселей, только и всего. Выборы орга-

низовывались по-праздничному: звучала музыка, если вы-
боры проходили зимой, разъезжали на санях, возле школы
устраивали концерты, все танцевали. А вот интереса к тому,
кого выбирали, не было, хотя агитация шла полным ходом.
Помню, люди ходили по домам, разъясняли, что да как. Бы-
вало, объявят концерт, люди придут, слушают, а после кон-
церта их агитируют. Еще на выборах можно было купить
что-нибудь дефицитное. Сейчас это, конечно, не актуаль-
но. Последнее время выборы проходят как-то заорганизо-
ванно: стрелочка, кабинка, галочка. А хочется праздника.

Анна ГЕРАСИМОВА, менеджер:

Бюллетени охраняла
вместе с мужем

— Несколько лет назад я работала в милиции, и мне
пришлось охранять бюллетени для выборов. Привезли их
в одно из образовательных учреждений, закрыли в сейфе.
Сейф стоял в отдельном кабинете, в котором, кроме дива-
на, ничего больше не было. Дежурить мне надо было сут-
ки — с 8 до 8 утра. Сначала я ходила, потом сидела, потом
пробовала лежать… Сотрудникам этого заведения стало
меня жалко, и они пытались скрасить мою работу как могли:
предлагали чай, угощали конфетами. День кое-как я еще
вытерпела. Но надвигалась ночь. Перспектива остаться
одной в огромном здании приводила меня в ужас. Поэто-
му когда муж предложил мне прийти и дежурить со мной
до утра, я несказанно обрадовалась. Так мы с ним и карау-
лили сейф с бюллетенями, которые и в глаза-то не видели.

Антон ВАСИЛЕНКО,
программист:

Был результат
— Когда я был маленький, отец всегда брал меня с собой

на выборы. Было все как положено: закрытая кабинка, а в
ней — список из трех человек: один идет в городской Совет,
другой — в областной, а третий — еще куда-то, не помню.
Отец голосовал, а потом мы обязательно шли в буфет, где
продавалось много всего того, чего в магазинах не было. Тог-
да ведь все было по талонам, а на выборах, пожалуйста, по-
купай.

Вообще в то время было четыре больших праздника: 1
Мая, 7 ноября, Новый год и выборы. Отец рассказывал, что
раньше такой агитации, как сейчас, не было. В основном вся
предвыборная кампания проводилась на предприятиях — в
красных уголках, поэтому не раздражала эта агитация. Осо-
бенно накануне выборов можно было добиться многого: пой-
ти в профком, попросить, надавить — и получить путевку в
санаторий, в который просто так невозможно было попасть.

Сергей
КАРПОВ,
строитель:

Смешно
вспоминать

— Было мне тогда семь
лет. Пришли на выборы,
как полагается, всей семь-
ей. Пока мама с папой изу-
чали кандидатуры депута-
тов, я увидел в углу удар-
ную установку, и так мне
захотелось на ней поиг-
рать… Недолго думая, я
взял и «поиграл». Но по-
скольку атмосфера была
праздничная и всем было
весело, меня никто не от-
ругал. Родители купили пи-
рожное, и я, довольный,
пошел с ними домой.

Галина ЗАВЬЯЛОВА,
пенсионерка:

Дефицит был обязательно
— Начинались выборы с 6 часов утра, всегда была оче-

редь, обязательно работал буфет, где выкидывали дефи-
цитные товары: сгущенку, хорошую колбаску, рыбку,
что-то из мясных продуктов. Всегда играла веселая му-
зыка. Проведение выборов было точно такое же, как и
сейчас: были наблюдатели, избиратели брали бюллетени,
точно так же заходили в кабинку, отмечали, за кого го-
лосуем, и кидали бюллетени в урны. К тем, которые не
могли прийти — больным и  пожилым, —  на дом приез-
жала машина.

Я тогда работала в погрузочно-транспортном управ-
лении. За каждым предприятием был закреплен участок,
мы ходили по улицам и делали переписи, кто способен
голосовать, а кто болен. Агитации проходили не в таком
масштабе, но людей на выборы приходило огромное ко-
личество.

Оказывается, выборы — это не только поли-

тика, акции, оппозиции. Если покопаться в ис-
тории, можно найти ряд занимательных фактов.

Наказание «рублем» —
самое действенное

В ряде стран весьма банальным, но эффектив-
ным способом поднимают показатели явки изби-
рателей на выборы. Более чем в 20-ти странах мира
существует закон, который предусматривает обя-
зательное участие в выборах всех, кто имеет пра-
во голоса.  А за его неисполнение грозит наказа-
ние. Так, в  Перу и Греции несознательным граж-
данам может быть отказано в получении государ-
ственных услуг в различных ведомствах.

Пожалуй, самая большая явка на выборы бы-
вает в Бельгии. Тут за пропущенные без уважи-
тельной причины выборы могут оштрафовать.
Если первый раз нарушителю придется расстать-
ся с 50 евро (около 2300 руб.), то второй «прогул»
возрастет в цене до 125 евро (6 тыс. руб.).

Не женское это дело
В Европе некоторое время назад право голоса

имели исключительно мужчины.
В Швейцарии женщины не имели избиратель-

ного права до 1971 года. А на некоторых выборах
местного значения женщины Швейцарии не мог-
ли принимать участие вплоть до 1991 года.

Ничья? Давай поиграем!
В штате Нью-Мексико есть закон, согласно ко-

торому если два кандидата на какой-то пост на-
брали одинаковое число голосов, результат опре-
деляется какой-нибудь игрой. Реальный случай
применения этого закона был зафиксирован в 1998
году в городке Эстансия. Джеймс Фаррингтон и
Джоан Карлсон набрали по 68 голосов. Джеймс
предложил выявить победителя, сыграв в покер, а
Джоан — бросить кости. Сначала подкинули мо-
нетку, по которой выпало играть в покер, а затем
Джеймс победил и стал мэром города.

Марина ШМОТИНА,
воспитатель:

За будущее не боялись
— Выбирали мы из членов партии, знали, что именно

эту кандидатуру надо выбрать, другой альтернативы нет.
Сейчас понимаю, что это был некий фарс, когда все уже
было предсказуемо. С другой стороны, мы были спокой-
ны за свое будущее: люди, которых выбирали, на самом
деле имели влияние в обществе, могли спросить и потре-
бовать с исполнителей, наказать, вызывали в обком, а мы
об этом читали в газетах.

Хорошо запомнилась атмосфера праздника. Выборы
были всенародные, и процент тех, кто приходил, зашкали-
вал, по понятиям западных стран. Кто-то ходил действи-
тельно из чувства патриотизма, а кто-то из боязни, что на
него настучат, что не сходил. Тогда это было важное со-
бытие, в результате которого были заинтересованы все.

В преддверии выборов «на ушах» стоят
не только кандидаты в те или иные органы
власти, но и избиратели. Кого выбирать?
Когда? Как будут проходить выборы? Одни
и те же вопросы возникают из года в год.
Вопросы одни, а вот выборы проходят
по-разному. Поколение постарше часто
вспоминает, как это было раньше, в СССР.
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Р ЕКЛАМА

ПРОГРАММА   ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК 8 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Ново-

сти
09.10, 04.10 Контрольная

закупка (12+)
09.45 «Жить здорово!»

(12+)
10.55 «Модный приго-

вор» (12+)
12.20 «Сегодня вечером»

(16+)
14.05 «Добрый день»
15.00 Новости (с с/т)
15.15 Т/с «Брак по заве-

щанию. Танцы на
углях» (16+)

16.15 «Время покажет»
(16+)

17.00 «Наедине со все-
ми» (16+)

18.00 «Вечерние ново-
сти» (с с/т)

18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят»
(16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Хорошие

руки» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант»

(16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 Т/с «Форс-мажо-

ры» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «При-

ятели из Беверли
Хиллз» (16+)

03.15 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05.35 Х/ф «Перехват»
(16+)

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режис-

сер» (12+)
08.20 «Смехопанорама»

(16+)
08.50 «Утренняя почта»

(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20  «Вести» - Южный

Урал». События не-
дели (Ч)

11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Личное простран-

ство» (12+)
12.10 Х/ф «Мелодия

любви» (12+)
14.20 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
14.30 «Смеяться разре-

шается» (12+)
16.20 «Наш выход!» (12+)
18.00 Х/ф «Не в парнях

счастье» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

23.50 Х/ф «Девочка»
(16+)

02.35 Х/ф «Сватовство
гусара» (12+)

04.00 «Комната смеха»
(12+)

РОССИЯ 2

06.00 Профессиональный
бокс. Флойд Мейве-
зер (США) против
Маркоса Майданы
(Аргентина). Бой за
титул чемпиона
мира по версиям
WBC и WBA

10.00 «Панорама дня.
Live» (16+)

11.00 «Моя рыбалка»
(12+)

11.30 «Рейтинг Бажено-
ва». Война миров
(16+)

12.00 Х/ф «На игре-2.
Новый уровень»
(16+)

13.45, 20.10 «Большой

спорт» (16+)
14.05, 14.40, 15.10 «Поли-

гон» (16+)
15.45 «Гладиатор. Прав-

да и вымысел»
(16+)

16.40 Х/ф «Непобеди-
мый» (16+)

20.35 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины

22.25 Х/ф «Марш-бро-
сок. Особые обсто-
ятельства» (16+)

02.00 «Большой футбол»
(16+)

03.05 Бокс. Флойд Мей-
везер (США) про-
тив Маркоса Май-
даны (Аргентина).
Бой за титул чемпи-
она мира по верси-
ям WBC и WBA

04.25 «За гранью». Под
властью ГМО (16+)

04.55 «Смертельные опы-
ты». Вакцины (16+)

05.30 «Мастера». Воен-
ный водолаз (16+)

06.00 Т/с «Такси» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 09.00 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный

Урал». События не-
дели (Ч)

08.30 Из фондов ГТРК
«Южный Урал».
«Грань континен-
тов»

10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»

10.35 Х/ф «Последний
дюйм» (16+)

12.00 «Легенды мирово-
го кино»

12.30 «Россия, любовь
моя!» «Хакасы.
Фламинго в крас-
ной рубахе»

13.00 «Гении и злодеи»
13.30, 00.30 Д/ф «Обезь-

яний остров в Ка-
рибском море»
(16+)

14.25 «Что делать?»
15.10 Д/ф «Нацио-

нальный парк Дур-
митор. Горы и водо-
ёмы Черногории»
(16+)

15.25 Д/ф «НебоЗемля»
(16+)

16.25 Концерт «Венский
блеск»

17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая програм-

ма «Контекст»
18.40 «Искатели». «Со-

кровища Радзивил-
лов»

19.30 «Романтика роман-
са». Гала-концерт

21.00 Х/ф «Подозрения
мистера Уичера.
Убийство в помес-
тье Роуд-Хилл»
(16+)

22.35 Диана Вишнёва,
Владимир Малахов
и труппа Токио Ба-
лет в балете А.Ада-
на «Жизель»

01.25 М/ф (6+)
01.55 «Великое расселе-

ние человека». «Ав-
стралия»

02.50 Д/ф «Арман Жан
дю Плесси де Ри-
шелье» (16+)

НТВ

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 15.00

«Сегодня»
08.15 «Русское лото

плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, где

мы есть!» (0+)

09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача»

(16+)
11.00 «Чудо техники»

(12+)
12.00 «Дачный ответ»

(0+)
13.20 «Поедем, поедим!»

(0+)
13.55 «Следствие вели...»

(16+)
15.20 СОГАЗ - чемпионат

России по футболу
2014 г. / 2015 г.
«Спартак» - «Тор-
педо»

18.00 «Чрезвычайное
происшествие. Об-
зор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итого-
вая программа»

20.10 «Профессия - ре-
портер» (16+)

20.50 Х/ф «Starперцы»
(16+)

23.00 Великая война
00.00 Х/ф «Отпуск»

(16+)
01.50 «Брест. Крепост-

ные герои» (16+)
03.05 Т/с «Наружное на-

блюдение» (16+)
05.00 Т/с «Супруги»

(16+)

ОТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Папа попал»

(12+)
09.00 «Время новостей.

Миасс» Итоговая
программа с М.Тю-
тевым (16+)

10.00 «Папа попал»
(12+)

12.00, 14.00, 16.00 «Время
Новостей» Спец-
выпуск (16+)

12.10, 14.10, 16.10, 22.15
Х/ф «Поднятая це-
лина» (12+)

18.15 «Закон и порядок»
(16+)

18.30 «Простые радос-
ти» (12+)

18.50 Спортивная неделя
(12+)

19.00 «Битва хоров»
(12+)

19.30 «Олег Газманов 40
лет на сцене» (12+)

21.30 «Хорошие ново-
сти» (12+)

22.00 «Происшествия за
неделю» (16+)

03.40 ОТВ музыка

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.40, 08.55, 09.55 Музы-

ка на ТНТ (16+)

08.00, 09.00 Итоги недели
08.30, 09.30 Утренний

фреш (16+)
08.35, 19.45 «MASTER-

класс» (16+)
08.50, 09.50 Телемаркет

(16+)
09.35, 19.30 Место встре-

чи… (16+)
10.00 «Школа ремонта»

(12+)
11.00 «Перезагрузка»

(16+)
12.00 «COMEDY БАТТЛ.

Суперсезон» (16+)
13.00, 22.00 «STAND UP»

(16+)
14.00 «Хоббит: Неждан-

ное путешествие»
(12+)

17.10, 18.10, 19.10, 20.00,
21.00 «Комеди
Клаб» (16+)

23.00 «Дом 2. Город люб-
ви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После за-
ката» (16+)

01.00 Х/ф «Сириана»
(16+)

03.35 «Дом 2. Город люб-
ви» (16+)

04.35 «СуперИнтуиция»
(16+)

05.30 Х/ф «Салон Веро-
ники» (16+)

06.00, 06.30 М/с «Пинг-
вины из «Мадагас-
кара» (12+)

СТС

06.00 М/ф «Приключе-
ния Буратино» (0+)

07.10, 09.00 М/с «Сме-
шарики» (0+)

07.20 М/с «Куми-Куми»
(6+)

07.45 М/с «Пингвинё-
нок Пороро» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил»
(0+)

08.30 Поехали! (16+)
08.45, 16.15 В память

(16+)
09.35 М/с «Том и Джер-

ри» (0+)
10.00 Х/ф «Реальная

сказка» (12+)
12.00 «Успеть за 24 часа»

(16+)
13.00, 16.30, 19.15, 22.30

Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

14.15 М/ф «Гадкий я»
(0+)

16.00 «Афиша в деталях»
(16+)

17.25 М/ф «Гадкий я-2»
(0+)

20.45 Х/ф «Ведьмина
гора» (12+)

23.45 Х/ф «Сонная Ло-
щина» (16+)

01.45 «Хочу верить»
(16+)

02.45 «Не может быть!»
(16+)

04.45 «Животный смех»
(16+)

05.15 М/ф «Рикки-тик-
ки-тави» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Всадник без
головы» (12+)

07.30 М/ф (0+)
08.30 «Фактор жизни»

(6+)
09.00 Х/ф «Мы с вами

где-то встреча-
лись» (12+)

10.55 «Барышня и кули-
нар» (12+)

11.30, 00.00 «События»
11.45 Х/ф «Где находит-

ся нофелет?» (12+)
13.20 «Смех с доставкой

на дом» (12+)
13.55 «Приглашает Бо-

рис Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неде-

ля»
15.20 Х/ф «Затерянные

в лесах» (16+)
17.15 Х/ф «Пять невест»

(16+)
21.00 «В центре собы-

тий» (16+)
22.10 Х/ф «Вера» (16+)
00.20 Х/ф «Большая

свадьба» (16+)
02.00 Х/ф «К Черному

морю» (12+)
03.25 Д/ф «История бо-

лезни. Алкоголизм»
(16+)

05.10 Д/с «Взросление»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро»
(16+)

07.00 «Строители» (16+)
07.30 «Джейми у себя

дома» (16+)
08.00 «Полезное утро»

(16+)
08.30 «Главные люди»

(16+)
09.00 Х/ф «Ищите жен-

щину» (16+)
12.00 Х/ф «Гордость и

предубеждение»
(16+)

18.00 «Дела домашние»
(16+)

18.20, 23.20 «Мой город»
(16+)

18.30 «Зеленая переда-
ча» (16+)

19.00 Х/ф «Счастье по
рецепту» (16+)

22.35 «Одна за всех»
(16+)

23.00 «Мамочки» (16+)
23.30 «Звёздная жизнь»

(16+)
00.30 Х/ф «P.S. Я люблю

тебя» (18+)
02.55 «Умная кухня»

(16+)

ТВ 3

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы (0+)

07.30 «Школа доктора
К о м а р о в с к о г о »
(12+)

08.00 Х/ф «Если верить
Лопотухину» (12+)

10.45 Х/ф «Ведьмы» (12+)
12.45, 04.15 Х/ф «Пове-

литель страниц»
(12+)

14.15 Х/ф «Смерч из
космоса» (16+)

16.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и тайная комна-
та» (12+)

19.00 Х/ф «Библиоте-
карь» (12+)

21.00 Х/ф «Библиоте-
карь-2: Возвраще-
ние в копи царя Со-
ломона» (12+)

23.00 Х/ф «Зодиак»
(16+)

02.15 Х/ф «Голод» (16+)

РЕН

05.00 Х/ф «Особенности
национальной ры-
балки» (16+)

05.40 Х/ф «Особенности
национальной по-
литики» (16+)

07.20, 15.20 Т/с «Военная
разведка» (16+)

23.00 «Добров в эфире»
(16+)

00.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопен-
ко (16+)

04.00 «Территория заб-
луждений» (16+)

ПИТЕР

08.00 М/ф (0+)
09.25 «Большой папа»

(0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из буду-

щего» (0+)
11.00, 19.45 Т/с «Кули-

нар-2» (16+)
17.00 «Место происше-

ствия. О главном»
18.00 «Главное»
01.30 Х/ф «Охота на

единорога» (12+)
03.00 «Агентство специ-

альных расследо-
ваний» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная за-

купка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»

(12+)
12.20, 21.45 Т/с «Хорошие

руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости (с с/т)
15.15 Т/с «Брак по завещанию.

Танцы на углях» (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с

с/т)
18.45 «Давай поженимся!»

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант»

(16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 Т/с «Форс-мажоры»

(16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Ночь стра-

ха» (16+)
03.20 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07,

05.35, 06.35, 07.35, 08.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

05.40, 06.40, 07.40, 08.40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09.00, 02.30 «Мы отточили им
клинки. Драма военс-
пецов» (12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти»
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МЕ-

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

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица

спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если

сможешь» (12+)
22.50 «Специальный коррес-

пондент»
23.55 «Блокада снится ноча-

ми» (16+)
01.00 Х/ф «Отряд специаль-

ного назначения»
(12+)

03.25 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

07.15, 14.05 Х/ф «Цепь» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»

(16+)
10.40, 06.15 Т/с «Такси» (16+)
11.35, 00.15 «Эволюция» (16+)
13.45, 19.40, 23.55 «Большой

спорт» (16+)
17.40 «Я - полицейский!» (16+)
18.45 «Парк Юрского пери-

ода. Правда и вымы-
сел» (16+)

20.00 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2015 г. Моло-
дежные сборные. От-
борочный турнир.
Россия - Андорра

02.25 «Моя рыбалка» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке»

(12+)
03.35 «Язь против еды» (16+)
04.10 «24 кадра» (16+)
04.40 «Трон» (16+)
05.10 «Наука на колесах» (16+)
05.45 «Рейтинг Баженова».

Могло быть хуже (16+)

РОССИЯ К

06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-

вости культуры
10.20, 23.50 Х/ф «Французс-

кий канкан» (16+)
12.05 «Эрмитаж-250»
12.35 Д/с «Вилли и Ники»

(16+)
13.30 Х/ф «Хождение по му-

кам» (16+)
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

(16+)
15.10 «Academia»
15.55 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.35 «Петербургские интел-

лигенты. Тамара Пет-
кевич»

17.00 «Острова»
17.40, 01.55 Игорь Стравин-

ский. «Симфония
псалмов». Иоганнес
Брамс. «Лесная ночь».

18.15 Д/ф «Древний портовый
город Хойан» (16+)

18.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век» (16+)

19.15 «Искусственный отбор»
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.40 Д/ф «Никита Долгу-

шин. Сказка его жиз-
ни» (16+)

21.10 «Игра в бисер»
21.55 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соло-
моном Волковым»
(16+)

22.35 Д/ф «Карл Великий»
(16+)

01.30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин»
(16+)

02.30 «Петербургские интел-
лигенты. Учитель.
Анна Карцова»

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор.

Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

20.00 Т/с «Брат за брата»
(16+)

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Наружное наблю-

дение» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05.00, 16.15 М/ф (0+)
06.15, 21.00 «ДЕНЬ УрФО»

(16+)
06.45, 08.30, 15.00, 17.00, 18.30,

21.30, 23.45 «ВРЕМЯ
НОВОСТЕЙ» (16+)

07.15, 11.00, 13.00, 18.00, 23.10
«Время новостей. Ми-
асс» (16+)

07.30 Д/ф «Моя правда. Кан-
делаки» (16+)

09.10 Т/с «Мужская работа
2» (12+)

11.40 Х/ф «Батальоны про-
сят огня» (12+)

13.15, 02.05 Х/ф «Батальоны
просят огня» (12+)

14.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

15.15 Д/ф «Моя правда. Рим-
ма Макарова» (16+)

16.55 «Сделано на Южном
Урале» (12+)

17.15 ВЫБОРЫ 2014 г.
17.25 Специи (Украина) (12+)
17.45 «Дела житейские» (12+)
19.00 Т/с «Главный калибр»

(16+)
20.55 «Дети будут» (16+)
22.10, 03.25 Д/ф «Моя прав-

да. Догилева» (16+)

00.25 Х/ф «Человек с бульва-
ра КапуциноК» (16+)

ТНТ

07.00, 08.00, 14.00, 19.30 День
за днём (16+)

07.15, 14.15 «MASTER-класс»
(16+)

07.30 Утренний фреш (16+)
07.35, 08.15 Телемаркет (16+)
07.40, 19.45 Место встречи…

(16+)
07.55 Музыка на ТНТ (16+)
08.20 М/с «Озорные ани-

машки» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11.30 Х/ф «Прости, хочу на

тебе жениться» (12+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00.
20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)

20.30 Х/ф «Реальные паца-
ны» (16+)

21.00 Х/ф «Блондинка в
эфире» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)

01.00 Х/ф «Нэнси Дрю» (12+)
03.00 «СуперИнтуиция»

(16+)
04.00 Т/с «Только правда»

(16+)
04.50 Х/ф «Салон Верони-

ки» (16+)
05.15 Х/ф «Джоуи 2» (16+)
05.45 «Школа ремонта» (12+)
06.45 «Саша + Маша» (16+)

СТС

06.00 М/ф (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц» (12+)
08.00, 09.30, 11.30, 16.30, 19.00

Т/с «Воронины» (16+)
09.00, 13.30 «Афиша в дета-

лях» (16+)
09.15, 13.45, 18.45 В память

(16+)
18.30, 00.00 Поехали! (16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Се-

мейный бизнес» (16+)
11.25 «6 кадров» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Моя ужасная

няня-2» (12+)
00.15 Телемаркет (16+)
00.20 Утренний фреш (16+)
00.25 Музыка на СТС (16+)
00.30 Т/с «Студенты» (16+)
01.25 «Хочу верить» (16+)
02.25 «Не может быть!»

(16+)

04.25 «Животный смех» (16+)
04.55 М/ф (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «Свадьба с прида-

ным» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельт-

цер. Осторожно, ба-
бушка!» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»

11.50 Х/ф «Дом спящих кра-
савиц» (12+)

13.35 «Простые сложности»
(12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Полоса-

тый бизнес» (16+)
16.00, 17.50 Х/ф «Чисто анг-

лийское убийство»
(12+)

18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Идеальный брак»

(16+)
21.45, 00.25 «Петровка, 38»
22.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
22.55 Д/ф «Самовары» (16+)
23.50 «События»
00.45 Х/ф «Разборчивый же-

них» (12+)
02.40 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
03.40 Д/ф «Иннокентий

Смоктуновский. Моя
фамилия вам ничего
не скажет...» (12+)

04.30 «Доказательства вины.
А у вас - газ?» (16+)

05.20 Д/с «Взросление»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 14.00, 18.00, 21.30, 23.00

«Телефакт» (16+)
07.30, 05.30 «Экономь с

Джейми» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Летний фреш» (16+)
09.05 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11.05 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
12.05, 04.25 «Домашняя кух-

ня» (16+)
13.05, 03.25 «Астролог»

(16+)
13.35, 14.30 Т/с «Две судьбы»

(16+)
14.10 «Мамочки» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные

ночи» (16+)
18.30 «Зеленая передача»

(16+)
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой» (16+)
20.40, 22.00, 23.30 Т/с «Док-

тор Хаус» (16+)

00.30 Х/ф «Летят журавли»
(16+)

02.25 Т/с «Династия» (16+)

ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Далеко и еще дальше

с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00 «Параллельный мир»
(12+)

11.30, 21.15 Т/с «Секретные
материалы» (16+)

13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии.
Другие новости»
(12+)

14.00 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Хеллбой: Герой

из пекла» (12+)
02.00 Х/ф «Великолепная

афера» (12+)
04.15 Х/ф «Дрейф» (16+)

РЕН

05.00, 04.00 Т/с «Следаки»
(16+)

06.00, 13.00 «Званый ужин»
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа
112» (16+)

07.30, 20.00 «Свободное вре-
мя» (16+)

08.00, 22.15, 23.30, 03.30
«Смотреть всем!»
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко
(16+)

11.00 «Секретные террито-
рии» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство»

(16+)
20.30, 00.00 Х/ф «Последний

тамплиер» (16+)

ПИТЕР

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 12.30, 03.10 Х/ф «Сум-

ка инкассатора» (12+)
13.15, 04.40 Х/ф «Убийство

свидетеля» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Плащ Казановы»

(16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» (12+)



Настоящий мужчина —
это красиво!

После посещения салона красоты «Богиня» мужчины

остаются мужчинами. Но достойными

Улица

Ильменская, 94,
57-18-74,
57-17-94

К мужчинам, проявляющим заботу о своей
внешности и, подумать только, посещающим
салон красоты, всегда относились в лучшем

случае с юмором. Но времена меняются,
бессмысленные предрассудки растворяются

в прошлом, и современные мужчины едва ли не
больше женщин стремятся хорошо выглядеть.

теплые руки косметолога прикоснулись
к моему лицу — все мои предрассудки,
волнение и недоверие остались во вче-
рашнем дне. Кожа лица каждой клеточ-
кой прочувствовала мягкие, но уверенные
и профессиональные движения рук кос-
метолога, время от времени переходящие
на шею и плечи. Накопившееся за день
напряжение, в прямом смысле, как ру-
кой сняло, и вместе с приятным расслаб-
лением тела расслабился и ум, освобож-
даясь от сковывающих предрассудков, ко-
торые столетиями мешали мужчинам
быть красивыми. Подготовив кожу, кос-
метолог нанесла витаминизирующую
маску и оставила меня на некоторое вре-
мя. Кожа почувствовала свежую прохла-
ду, и десять минут слились в одно боже-
ственное мгновение. «И правда, Богиня!»
— только и успело прозвучать в голове.
После бережного снятия маски последо-
вала обработка кожи жидким азотом. Кос-
метолог предупредила, что будет немного

холодно. «Минус 220 градусов», — доба-
вила она и прикоснулась к моему лицу
прежде, чем я успел испугаться. А боять-
ся, как оказалось, абсолютно нечего: бла-
годаря быстрым и точным движениям
кожа ощущала лишь приятное покалыва-
ние. Словно десятками тонких льдинок,
осторожно дотрагивающимися до лица, с
кожи снимало усталость, и она начала
дышать по-настоящему.

Незабываемым дополнением стал по-
дарок мастера — массаж рук, после ко-
торого в них появилась неописуемая
легкость и приятная пустота, на некото-
рое время руки совсем перестали ощу-
щаться, но лишь для того, чтобы напол-
ниться новыми силами.

Первое, что я сделал после оконча-
ния процедур, конечно же, подошел к
зеркалу. Могу сказать одно: мое лицо
светилось. Да, сделали свое дело совре-
менные профессиональные средства
ухода и мастерство косметолога, но
вместе с кожей очистился от слоя на-
копленных предрассудков и ум, пере-
став сдерживать внутренний свет, ко-
торый теперь я мог видеть.

Когда возраст
не важен
Чтобы оставаться молодой и краси-

вой, кожа постоянно обновляется. Од-

нако современный стиль
жизни и особенности возраста
замедляют клеточное обновле-
ние. Кожа выглядит тусклой, те-
ряет эластичность, становится
обезвоженной и шерохова-
той, в итоге появляются
морщины. Чтобы предотв-
ратить последствия возра-
стных изменений и замед-
лить процессы старения, в
косметологии применяется
много инновационных ме-
тодик. Это и энергизирую-
щий уход, и различные
программы: «Идеальная
кожа», «Абсолютное очи-
щение» и другие.

Мужской коже, кото-
рая более толстая, более
жирная и подвергается
стрессу в процессе ежед-
невного бритья, необхо-
димо постоянное энерги-
зирование для сохране-
ния мягкости и эластич-
ности. Косметологи сало-
на красоты «Богиня» используют линию
средств ухода за кожей от профессио-
нального брэнда Thalgo. Входящие в со-
став средств экстракты водорослей ук-
репляют кожу, стимулируют клеточное
обновление, снимают усталость и об-
ладают научно доказанными антивоз-
растными свойствами. И не стоит за-
бывать, что кожа — своеобразная одеж-
да для тела, а встречают, как известно,
по одежке.

З
Здоровый и ухоженный вид — сим-

вол благополучной и успешной жизни.
Человечество всегда стремилось к кра-
соте и молодости. Самым первым при-
знаком здоровья тела и внутренней кра-
соты является хорошая кожа. Однако за-
боту о своей коже испокон веков прояв-
ляли лишь женщины, хотя, открою вам
небольшой секрет, кожа есть и у муж-
чин. Я, конечно, слышал, что в салонах
красоты изредка появляются и предста-
вители сильного пола, но когда узнал, что
мне предстоит поход в салон красоты
«Богиня», в первые минуты мой внутрен-
ний мир слегка пошатнулся.

Не бывает лучше
«Очищение кожи лица — это не так

страшно», — успокаивал я себя, подходя
к кабинету косметолога. Там меня встре-
тила девушка с приятной внешностью, и,
когда она предложила мне раздеться до
пояса и лечь, я подумал: «Сейчас начнет-
ся…» И, действительно — началось! Едва

www.miasskiy.ru

сентябрь 2014 г.
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повторяется
  такое

никогда!

При организации мероприятия
обращайтесь к профессионалам!

Меню под ключ
без дополнительных сборов:

свадьбы  от 1300 руб. на человека
Торты любой сложности на заказ

пр. Макеева, 16,

тел. (3513)

54-83-58,
53-31-11

Номер
новобрачным
в подарок!

Творческий дуэт «Дукат»

(Анисимова Екатерина

и Вахрушина Екатерина)

создаст свадебные

тематические альбомы

в стиле скрапбукинг,

изготовит

пригласительные,

открытки для девичников,

мальчишников, бонбоньерки,

казну, оформит бутылки

шампанского,

свечи и т. д.

При заказе банкета
скидки!



Ресторанно-гостиничный комплекс «Ильмены Плюс» можно смело

назвать одним из самых элитных мест города Миасса. На протяжении более полу-

века он радует и привлекает своих гостей спокойной атмосферой, разнообразием

кухни  и внимательным персоналом.

Семейный отдых,
дружеские встречи,

романтические свидания, де-
ловые беседы. Чтобы утро было доб-
рым, начните его с чашки ароматного
кофе. А как приятно во время обеден-
ного перерыва заглянуть в кофейню и
насладиться утонченным вкусом насто-
ящего кофе. Или после трудового дня
встретиться с друзьями и за чашкой
кофе обсудить прошедший день.

«Проспект» каждый день предлагает
разнообразное меню, в которое входят
более 20 видов блинчиков, салатов, де-
сертов, напитков. Неповторимые конфе-
ты ручной работы, горячий шоколад, мо-
лочные коктейли. Всегда свежая выпеч-
ка и тающие во рту торты, с любовью
приготовленные в собственной конди-
терской.

Меню ресторана «Восточный
двор» включает в себя классику ев-

ропейской гастрономии, авторские
блюда от шеф-поваров — призеров конкурсов кули-
нарного искусства, а также богатую винную карту.

«Восточный двор» идеально подойдет для свадьбы, дня
рождения, банкета или корпоративного мероприятия.

РЕСТОРАН
«ВОСТОЧНЫЙ ДВОР»

ГОСТИНИЦА «ИЛЬМЕНЬ»

КАФЕ «КОФЕЙНЯ
 «ПРОСПЕКТ»

ГОВОРЯТ, ЧТО РОСКОШЬ ГДЕ-ТО ДАЛЕКО?! ПУСТЬ ГОВОРЯТ!

Ресторанно-гостиничный комп-
лекс «Ильмены Плюс» предлагает го-

стям города остановиться в уютной го-
стинице. В распоряжении гостиницы

«Ильмень» 44 номера. Все номера соот-
ветствуют евростандарту и сочетают в себе комфортные
условия и домашний уют. Помимо номеров в гостинице
имеются просторный конференц-зал и фитнес-клуб. Про-
изведена реконструкция одного из этажей в нормандском
стиле. Современные номера оборудованы мебелью ручной
работы из ценных пород дерева.

Для любителей нестандартных празднований специ-
альное предложение — во дворе гостиницы «Ильмень»
молодожены могут провести выездную регистрацию.

КУЛИНАРИЯ
«ИЛЬМЕНСКИЙ ДВОРИК»

«Ильменский дворик» открылся сравнитель-
но недавно, но уже заслужил одобрительные от-

зывы и завоевал симпатию постоянных клиентов.
Такие достижения стали возможными благодаря серьезному подходу к
кулинарии, который позволяет поддерживать высочайшую планку ка-
чества.

Здесь можно найти все, для того чтобы утреннее чаепитие стало пита-
тельным, обед — вкусным и сытным, ужин — аппетитным, но легким. Не
забыли здесь и о праздниках: на дни рождения, свадьбы или другие
события можно заказать все, для того чтобы стол был изысканным.

Любителей домашних, горячих пиро-
гов с большим количеством начинки и

тонким слоем теста ждут в кафе «Пироги и
Пельмени». Фирменное тесто несравнимо ни

с одним другим, именно поэтому все блюда в кафе очень вкусные.
Кроме пирогов, шеф-повара в кафе специально для вас могут при-
готовить пельмени, вареники, закуски и салаты. Одним словом,
здесь можно полноценно поесть и полакомиться другими блюда-
ми русской кухни, выпечкой и сладостями.

Кстати, кафе — идеальное место для проведения торжеств и
праздников. Уютная атмосфера и доброжелательный персонал
проследят, чтобы ваш праздник прошел на высшем уровне.

КАФЕ «ПИРОГИ И ПЕЛЬМЕНИ»

БелошвейкаБелошвейкаБелошвейкаБелошвейкаБелошвейка

Подгонка свадебных

нарядов по фигуте,

утюжка

Тел.: 8 (3513) 55-40-09, 8-351-90-51-128

мастерская

Гостиница Ресторан Баня Сауна

Челябинская обл., г. Миасс,

ул. Ильменская Малая, 23.

ФЕЛИКСФЕЛИКСФЕЛИКСФЕЛИКСФЕЛИКС
Центр отдыха

 8 (3513) 55-15-49, 55-02-37, 8-902-61-55-515

  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК № 101 (17160)                               11
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Подготовка к любой свадьбе начинается с выбора ме-
ста ее проведения. Хотите необычно отметить празднич-
ное событие или найти идеальное место для выездной
регистрации или проведения банкета? Такое место есть
— это парк семейного отдыха «ЛукаМорье», который рас-
положился в одном из живописных уголков Миасса.

Чистый воздух, березовая роща, пруд, баня, большой
развлекательный городок для детей, открытые и закры-
тые мангальные зоны на территории парка помогут от-
дохнуть от городской суеты. Именно благодаря уютной
загородной обстановке здесь вы сможете организовать
все так, как вам хочется, и спланировать ваше торжество
по удобному для вас графику. Помимо этого, для гостей
парка можно организовать рыбалку, а потом наслаждать-
ся свежеприготовленной ухой или рыбкой с дымком, ко-
торую на мангале приготовят опытные повара.

Качество обслуживания и приятная атмосфера обес-
печат максимальный комфорт всем присутствующим, вам
останется только наслаждаться праздничным моментом!

У нас все готово
для вашего отдыха!

Адрес:
г. Миасс, ул. Керченская, 38.

Тел. 24-24-00
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ЯРМАРКА ПРИЗОВ

ЗАЙМЫ ПЕНСИОНЕРАМ

Мы ждем вас с 10:00 до 18:00 по адресу:
пр. Автозаводцев, 5, тел. 26-00-08, 8-904-80-00-848;

пр. Октября, 66, тел. 8-908-81-05-050.

Возьми займ, сделай вклад!
Получи призовой купон!Путевка в санаторий

LCD-телевизор
Холодильник
Пылесос
Много других приятных сюрпризов

Могут

стать твоими!

Вкусные

 пельмени

ЕЩЕ БЛИЖЕ,

 чем кажется!

Спрашивайте в магазинах города.

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

ПРОДАЮ

 Тел.

8-908-82-64-252.

ГАРАЖ
в гск-18
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    УЗИ-диагностика
    магнитотерапия
    аптека, корма
    лабораторная
    диагностика
    хирургические
    операции

Режим работы
с 11:00 до 20:00

сайт www.vet-miass.ru;
e-mail: vetmiass@mail.ru

г. Миасс,
ул. Б. Хмельницкого, 42
тел.: 8 (3513) 28-44-23,

8-963-087-55-89

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»

(12+)
12.20, 21.45 Т/с «Хорошие

руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости (с с/т)
15.15 Т/с «Брак по завеща-

нию. Танцы на углях»
(16+)

16.15 «Время покажет»
(16+)

17.00 «Наедине со всеми»
(16+)

18.00 «Вечерние новости» (с
с/т)

18.45 «Давай поженимся!»
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант»

(16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 Т/с «Форс-мажоры»

(16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Фрида»

(16+)
03.50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07,

05.35, 06.35, 07.35, 08.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

05.40, 06.40, 07.40, 08.40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09.00, 03.45 «Диагноз: гений»
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти»
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МЕ-

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

11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вес-
ти. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

13.00 «Особый случай»
(12+)

15.00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если

сможешь» (12+)
23.50 «Арабская весна. Игры

престолов» (16+)

01.40 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения»
(12+)

03.15 «Честный детектив»
(16+)

РОССИЯ 2

07.15, 14.05 Х/ф «Цепь»
(16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10.40, 06.20 Т/с «Такси»
(16+)

11.35, 00.55 «Эволюция»
(16+)

13.45, 20.10, 00.35 «Большой
спорт» (16+)

17.40 «24 кадра» (16+)
18.10 «Трон» (16+)
18.45 «Наука на колесах»

(16+)
19.15 «Пираты Карибского

моря. Правда и вымы-
сел» (16+)

20.35 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины

22.25 Х/ф «Шпион» (16+)
03.05, 03.35 «Полигон» (16+)
04.10 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) -
«Медвешчак» (Загреб)

РОССИЯ К

06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-

вости культуры
10.20, 23.50 Х/ф «Бальная за-

писная книжка» (16+)
12.30, 22.35 Д/ф «Карл Вели-

кий» (16+)
13.30 Х/ф «Хождение по му-

кам» (16+)
14.40 Д/ф «Реймсский со-

бор. Вера, величие и
красота» (16+)

15.10 «Academia»
15.55 «Искусственный отбор»
16.35 «Петербургские интел-

лигенты. Учитель.
Анна Карцова»

17.00 Д/ф «Я гений Николай
Глазков...» (16+)

17.40, 01.55 Сергей Рахмани-
нов. Симфония №1.
Дирижер Владимир
Спиваков

18.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век» (16+)

19.15 «Абсолютный слух»
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.40 «Гении и злодеи»
21.10 «Власть факта». «Фа-

шистская оккупация

Прибалтики. 1941-
1944гг.»

21.55 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым» (16+)

02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
(16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор.

Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

11.55 «Суд присяжных»
(16+)

13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт»
(16+)

14.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

20.00 Т/с «Брат за брата»
(16+)

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»

(0+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Наружное наблю-

дение» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05.00, 16.15 Мультфильмы
(0+)

06.15 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
06.45, 08.30, 15.00, 17.00,

18.30, 23.30 «ВРЕМЯ
НОВОСТЕЙ» (16+)

07.15, 11.00, 13.00, 18.00, 00.00
«Время новостей. Ми-
асс» (16+)

07.30 Д/ф «Моя правда.
Римма Маркова»
(16+)

09.10 Т/с «Мужская работа
2» (12+)

11.35 Х/ф «Батальоны про-
сят огня» (12+)

13.15, 02.50 Х/ф «Батальоны
просят огня» (12+)

15.15 Д/ф «Моя правда. До-
гилева» (16+)

16.55 «Сделано на Южном
Урале» (12+)

17.15 ВЫБОРЫ 2014 г.

17.25 «На страже закона» №
13 (12+)

17.40 «Простые радости»
(12+)

19.00 Т/с «Главный калибр»
(16+)

20.55 «Дети будут» (16+)
21.00 Чемпионат КХЛ 2014 г.

- 2015 г. ХК «ЦСКА» -
ХК «Трактор»

00.30 Чемпионат КХЛ 2014 г.
- 2015 г. ХК «Метал-
лург» Мг - ХК «Мед-
вешчак»

04.00 Д/ф «Моя правда. Рим-
ма Маркова» (16+)

ТНТ

07.00, 08.00, 14.00, 19.30 День
за днём (16+)

07.15, 14.15 Место встречи…
(16+)

07.30 Утренний фреш (16+)
07.35, 08.15 Телемаркет (16+)
07.40, 19.45 «MASTER-класс»

(16+)
07.55 Музыка на ТНТ (16+)
08.20 М/с «Озорные ани-

машки» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11.30 Х/ф «Блондинка в

эфире» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «Ин-
терны» (16+)

20.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)

20.30 Х/ф «Реальные паца-
ны» (16+)

21.00 Х/ф «Сколько у тебя?»
(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)

01.00 Х/ф «Кит Киттредж:
Загадка американской
девочки» (12+)

03.00 «СуперИнтуиция»
(16+)

04.00 Т/с «Только правда»
(16+)

04.55 Х/ф «Салон Верони-
ки» (16+)

05.20 Х/ф «Джоуи 2» (16+)
05.50 «Школа ремонта»

(12+)

СТС

06.00 М/ф (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
(12+)

08.00, 13.25, 16.25, 23.50 «6
кадров» (16+)

09.00, 13.30 Поехали! (16+)
09.15, 13.45, 18.45 В память

(16+)
18.30, 00.00 «Афиша в дета-

лях» (16+)
09.30, 16.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Се-

мейный бизнес» (16+)

11.25 Х/ф «Моя ужасная
няня-2» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Няньки» (16+)
00.15 Телемаркет (16+)
00.20 Утренний фреш (16+)
00.25 Музыка на СТС (16+)
00.30 Т/с «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
02.30 «Не может быть!»

(16+)
04.30 «Животный смех»

(16+)
05.00 М/ф (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «Чистое небо»

(12+)
10.20 Д/ф «Кирилл Лавров.

Рыцарь петербургско-
го образа» (12+)

11.10, 21.45, 03.05 «Петровка,
38»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»

11.50 Х/ф «Дом спящих кра-
савиц» (12+)

13.35 «Простые сложности»
(12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Блеск и нищета

советских манекен-
щиц» (12+)

15.55, 17.50 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство»
(12+)

18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Идеальный брак»

(16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Советские мафии.

Рыбное дело» (16+)
23.50 «События»
00.15 «Русский вопрос»

(12+)
00.55 Х/ф «Между ангелом

и бесом» (16+)
03.25 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
04.20 Д/ф «Татьяна Пельт-

цер. Осторожно, ба-
бушка!» (12+)

05.15 Д/с «Взросление»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 14.00, 18.00, 21.30, 23.00

«Телефакт» (16+)
07.30, 05.30 «Экономь с

Джейми» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Летний фреш» (16+)
09.05 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11.05 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
12.05, 04.25 «Домашняя кух-

ня» (16+)
13.05, 03.25 «Астролог»

(16+)
13.35, 14.30 Т/с «Две судьбы»

(16+)
14.10 «Дела домашние»

(16+)
17.00 Т/с «Мои восточные

ночи» (16+)

18.30 «Строители» (16+)
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой» (16+)
20.40, 22.00, 23.30 Т/с «Док-

тор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Чужая родня»

(16+)
02.25 «Умная кухня» (16+)

ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Далеко и еще дальше

с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00 «Параллельный мир»
(12+)

11.30, 21.15 Т/с «Секретные
материалы» (16+)

13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии.
Другие новости»
(12+)

14.00 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Пауки-2» (16+)
01.30 Х/ф «Везунчик» (16+)
03.45 Х/ф «Великолепная

афера» (12+)

РЕН

05.00, 04.30 Т/с «Следаки»
(16+)

06.00, 13.00 «Званый ужин»
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа
112» (16+)

07.30, 20.00 «Свободное вре-
мя» (16+)

08.00, 22.15, 23.30, 04.10
«Смотреть всем!»
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной

Чапман (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство»

(16+)
20.30, 00.00 Х/ф «Проклятие

гробницы Тутанхамо-
на» (16+)

01.40 Х/ф «Космические
ковбои» (16+)

ПИТЕР

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 03.40 Х/ф «В квадрате

45» (12+)
12.30 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Деловые люди»

(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Дело Румянцева»

(12+)
02.00 Х/ф «Пять минут стра-

ха» (12+)
05.00 «Право на защиту.

Деньги из ящика»
(16+)
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Подробности и запись
по телефонам:

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

 ул. Калинина, 33.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

Тел. 89507425143
Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная за-

купка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»

(12+)
12.20, 21.45 Т/с «Хорошие

руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости (с с/т)
15.15 Т/с «Брак по завещанию.

Танцы на углях» (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с

с/т)
18.45 «Давай поженимся!»

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант»

(16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 Т/с «Форс-мажоры»

(16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Я - шпион»

(12+)
03.15 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07,

05.35, 06.35, 07.35, 08.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

05.40, 06.40, 07.40, 08.40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09.00 «Приемный сын вож-
дя» (12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти»
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МЕ-

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

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица

спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если

сможешь» (12+)
22.50 Х/ф «Проверка на лю-

бовь» (12+)
00.50 «Потерянный рай. Но-

стальгия по Союзу»
(12+)

01.50 Х/ф «Отряд специально-
го назначения» (12+)

03.30 «Горячая десятка» (12+)

РОССИЯ 2

07.15 Х/ф «Цепь» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»

(16+)
10.40, 06.15 Т/с «Такси» (16+)
11.35, 02.10 «Эволюция»

(16+)
13.45, 20.00, 23.55 «Большой

спорт» (16+)
14.05 Х/ф «Охота на пира-

нью» (16+)
17.30, 18.00, 18.30 «Полигон»

(16+)
19.05 «Гладиатор. Правда и

вымысел» (16+)
20.20 Х/ф «Непобедимый»

(16+)
00.20 Волейбол. Чемпионат

мира. Мужчины
04.15, 04.45 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
05.15, 05.45 «Полигон» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-

вости культуры
10.20, 23.50 Х/ф «Через Па-

риж» (16+)
11.45, 02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.

Могильные курганы в
излучине реки» (16+)

12.00 «Россия, любовь моя!»
«Песни Рязанского
края»

12.30, 22.35 Д/ф «Карл Вели-
кий» (16+)

13.20 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт» (16+)

13.30 Х/ф «Хождение по му-
кам» (16+)

15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Петербургские

интеллигенты. Дмитрий
Ивашинцов» (16+)

17.00 «Больше, чем любовь»
17.40, 01.55 Иоганнес Брамс.

Симфония №4. Дири-
жер Владимир Спива-
ков

18.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век» (16+)

19.15 «Черные дыры. Белые
пятна»

20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.40 «Кто мы?»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым» (16+)

01.15 Д/ф «Я гений Николай
Глазков...» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор.

Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

20.00 Т/с «Брат за брата»
(16+)

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Наружное наблю-

дение» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05.00, 16.15 Мультфильмы
(0+)

06.15, 21.00 «ДЕНЬ УрФО»
(16+)

06.45, 08.30, 15.00, 17.00, 18.30,
21.30, 00.25 «ВРЕМЯ
НОВОСТЕЙ» (16+)

07.15, 11.10, 13.00, 18.00, 22.00
«Время новостей. Ми-
асс» (16+)

07.30 Д/ф «Моя правда. До-
гилева» (16+)

09.10 Х/ф «Сочинение ко
Дню Победы» (12+)

11.40 Х/ф «Батальоны про-
сят огня» (12+)

13.15, 03.05 Х/ф «Батальоны
просят огня» (12+)

14.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

15.15 Д/ф «Моя правда. Из-
бранное» (16+)

16.55 «Сделано на Южном
Урале» (12+)

17.15 ВЫБОРЫ 2014 г.
17.25 «Наш сад» (12+)
17.40 «Ты не один» (12+)
19.00 Т/с «Главный калибр»

(16+)
22.25 Д/ф «Моя правда. Из-

бранное» (16+)
01.05 «Битва экстрасенсов»

(16+)

ТНТ

07.00, 08.00, 14.00, 19.30 День
за днём (16+)

07.15, 14.15 «MASTER-класс»
(16+)

07.30 Утренний фреш (16+)
07.35 Телемаркет (16+)
07.40, 19.45  Место встречи…

(16+)
07.55 Музыка на ТНТ (16+)
08.15 Телемаркет (16+)
08.20 М/с «Озорные ани-

машки» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.20 «Битва экстрасенсов»

(16+)

11.50 Х/ф «Крутая Джорд-
жия» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Х/ф «Реальные
пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)

20.30 Х/ф «Реальные паца-
ны» (16+)

21.00 Х/ф «Идеальный го-
лос» (16+)

23.15 «Дом 2. Город любви»
(16+)

00.15 «ДОМ-2. После заката»
(16+)

01.15 Х/ф «Дикая банда»
(16+)

04.05 «СуперИнтуиция»
(16+)

05.05 Т/с «Только правда»
(16+)

06.00 Х/ф «Салон Верони-
ки» (16+)

06.25 Х/ф «Джоуи 2» (16+)

СТС

06.00 М/ф (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц» (12+)
08.00, 13.15, 23.40 «6 кадров»

(16+)
08.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с

«Воронины» (16+)
09.00, 13.30 «Афиша в дета-

лях» (16+)
09.15, 13.45, 18.45 В память

(16+)
18.30, 00.00 Поехали! (16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Се-

мейный бизнес» (16+)
11.25 Х/ф «Няньки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Миссия Дарви-

на» (12+)
00.15 Телемаркет (16+)
00.20 Утренний фреш (16+)
00.25 Музыка на СТС (16+)
00.30 Т/с «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
02.30 «Не может быть!»

(16+)
04.30 «Животный смех» (16+)
05.00 М/ф (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «Время отдыха с

субботы до понедель-
ника» (6+)

09.55 Д/ф «Самовары» (16+)
10.45 Д/ф «Алексей Баталов.

Он же Гога, он же
Гоша» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»

11.50 Х/ф «На одном дыха-
нии» (12+)

13.35 «Простые сложности»
(12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии.

Рыбное дело» (16+)
15.55, 17.50 Х/ф «Чисто анг-

лийское убийство»
(12+)

18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Идеальный брак»

(16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.20 «Истории спасения»

(16+)
22.55 Д/ф «Знаменитые со-

блазнители. Клинт Ис-
твуд» (12+)

23.50 «События»
00.25 Х/ф «Башмачник» (12+)
02.30 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
03.25 «Тайны нашего кино».

«Покровские ворота»
(12+)

03.55 Д/ф «Женский тю-
нинг» (16+)

04.45 «Принцесса Укока»
(16+)

05.20 Д/с «Взросление» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 14.00, 18.00, 21.30, 23.00

«Телефакт» (16+)
07.30, 05.30 «Джейми у себя

дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
08.45 «Летний фреш» (16+)

09.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

11.15 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)

12.15, 04.25 «Домашняя кух-
ня» (16+)

13.15, 03.25 «Астролог» (16+)
13.45, 14.30 Т/с «Две судьбы»

(16+)
14.10 «Мамочки» (16+)
17.10 Т/с «Мои восточные

ночи» (16+)
18.30 «Медсовет» (16+)
18.50 «Мой город» (16+)
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой» (16+)
20.40, 22.00, 23.30 Т/с «Док-

тор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Табор уходит в

небо» (16+)
02.25 «Умная кухня» (16+)

ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Далеко и еще дальше

с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00 «Параллельный мир»
(12+)

11.30, 21.15 Т/с «Секретные
материалы» (16+)

13.30, 18.00, 02.00 «Х-версии.
Другие новости» (12+)

14.00 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Кошмар на ули-

це Вязов: Воины сно-
видений» (16+)

01.00 Чемпионат Австралии
по покеру (18+)

02.30 Х/ф «Пауки-2» (16+)
04.30 Х/ф «Стальной гигант»

(16+)

РЕН

05.00, 04.30 Т/с «Следаки»
(16+)

06.00, 13.00 «Званый ужин»
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа
112» (16+)

07.30, 20.00 «Свободное вре-
мя» (16+)

08.00, 22.10, 23.30 «Смотреть
всем!» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Документальный

спецпроект»: «Вся
правда о Ванге» (16+)

11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство»

(16+)
20.30, 00.00 Х/ф «Проклятие

гробницы Тутанхамо-
на» (16+)

01.30 «Чистая работа» (12+)
02.30 Х/ф «Подземелье дра-

конов» (16+)

ПИТЕР

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30 Х/ф «Пять минут стра-

ха» (12+)
12.30, 02.00 Х/ф «Сыщик»

(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Дело Румянцева»

(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Плащ Казановы»

(16+)
04.25 Х/ф «Деловые люди»

(12+)
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16

в ДК автомобилестроителей

 в 18:00
 музыкальный фарс

«А не пришить ли нам старушку?» (12+)
Цена билета — 300-500 руб.

 в 11:00 и 13:00
 музыкальная сказка
  «Чиполлино» (3+)

Цена билета — 200-500 руб.

Билеты на все концерты и спектакли можно
приобрести в кассе ДК автомобилестроителей,
принимаются коллективные заявки, тел. 29-70-89.

состоятся гастроли
Новоуральского театра

музыки, драмы и комедии:

21
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

приглашает
на выступление

народного артиста
России

5октября

ДК автомобилестроителей

  АЛЕКСАНДРА МАЛИНИНА
  с новой программой

«Люблю и пою!»
Цена билета — 700-1800 руб.

Билеты на все концерты и спектакли можно
приобрести в кассе ДК автомобилестроителей,
принимаются коллективные заявки, тел. 29-70-89.

18:00

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация Миасского го-

родского округа информирует граждан и юридических лиц о предполагае-
мом предоставлении в аренду земельных участков из земель населенных
пунктов, расположенных:

— в г. Миассе, на ул. Лихачева, 35а, ориентировочной площадью 460,0 кв. м,
для проектирования и строительства кабельной линии КЛ-0,4 кВ от ТП — 015
до объека «Реконструкция незавершенного строительства»;

— в г. Миассе,  в центральной части, на ул. Лихачева, ориентировочной
площадью 1680,0 кв. м, для проектирования и строительства кабельной ли-
нии КЛ-6 кВ от ТП-017 до ТП-016.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты
при предоставлении земельных участков, либо желающим приобрести пра-
ва на земельные участки, в случае возможности их формирования в испра-
шиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня настоящей публика-
ции обратиться в письменном виде в администрацию Миасского городско-
го округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема: пн., ср., чт. с 8:00
до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

6+

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»

(12+)
12.20 Т/с «Хорошие руки»

(16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости (с с/т)
15.15 Т/с «Брак по завеща-

нию. Танцы на углях»
(16+)

16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с

с/т)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант»

(16+)
00.50 «Городские пижоны»

(16+)
02.50 «Николай Еременко.

Ищите женщину»
(12+)

03.50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07,

05.35, 06.35, 07.35, 08.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

05.40, 06.40, 07.40, 08.40 «Доб-
рое утро, Россия!»

08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Николай Вавилов. На-

кормивший человече-
ство» (12+)

10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти»
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 МЕ-

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

11.50, 14.50, 18.05, 04.25 Вес-
ти. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица

спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «Соседи по разво-

ду» (12+)
23.00 «Артист» (16+)
02.05 Х/ф «Отряд специально-

го назначения» (12+)
03.25 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

07.15 Х/ф «Цепь» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»

(16+)
10.40 Т/с «Такси» (16+)
11.35, 00.05 «Эволюция» (16+)
13.45, 19.50, 23.45 «Большой

спорт» (16+)
14.05 Х/ф «Непобедимый»

(16+)
17.50, 18.25 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
18.55 «Челюсти. Правда и

вымысел» (16+)
20.15 Х/ф «На игре» (16+)
22.00 Х/ф «На игре-2. Новый

уровень» (16+)
02.15 Top Gear. Специальный

выпуск. Боливия (16+)
03.45 «Человек мира» (16+)
04.45 «Максимальное при-

ближение» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 08.30 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Но-

вости культуры
10.20 Х/ф «Щорс» (16+)
12.30 «Письма из провинции»
12.55 Д/ф «Карл Великий»

(16+)
13.50 Х/ф «Хождение по му-

кам» (16+)
15.10 «Черные дыры. Белые

пятна»

15.50 «Кто мы?»
16.15 Спектакль «Сфера»

«Живи и помни»
17.50 Д/ф «Екатерина Елан-

ская. Диалог со зрите-
лем» (16+)

18.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век» (16+)

19.15 «Смехоностальгия»
19.40, 01.55 Д/ф «Зоопарк с

человеческим лицом»
(16+)

20.40 «Линия жизни»
21.35 Концерт «Вечному го-

роду - вечная музыка»
23.05 «По следам тайны».

«Неизвестная праци-
вилизация»

23.50 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в
Апеннинах» (16+)

00.30 Х/ф «Медведь» (16+)
01.20 М/ф для взр. «Глупая...»

«Беззаконие». «Другая
сторона» (18+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор.

Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.45 Х/ф «Горчаков» (16+)
23.30 «Список Норкина»

(16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
02.20 «Дикий мир» (0+)
02.40 Т/с «Наружное наблю-

дение» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05.00, 16.15 Мультфильмы (0+)
06.00 «ДЕНЬ» УрФО (16+)
06.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ.»

(16+)
07.10, 11.45, 13.00 «Время но-

востей. Миасс» (16+)
07.45 «Наш сад» (12+)
08.00 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

08.30, 15.00, 17.00, 21.30, 23.50
«ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ»
(16+)

09.10 «Битва экстрасенсов»
(16+)

12.30 «Хорошие новости»
(12+)

13.15, 22.10 Х/ф «Бармен из
«Золотого якоря» (12+)

15.15 Д/ф «Моя правда. Из-
бранное» (16+)

16.55, 20.55 «Сделано на
Южном Урале» (12+)

17.15 ВЫБОРЫ 2014 г.
17.25 Юмор. Лучшее (12+)
18.00 «Время новостей. Ми-

асс» Итоговая програм-
ма с М.Тютевым (16+)

19.00 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)

21.00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
00.30 Х/ф «Кровью и потом»

(16+)

ТНТ

07.00, 08.00, 14.00 День за
днём (16+)

07.15, 14.15 Место встречи…
(16+)

07.30 Утренний фреш (16+)
07.35 Телемаркет (16+)
07.40 «MASTER-класс» (16+)
07.55 Музыка на ТНТ (16+)
08.15 Телемаркет (16+)
08.20 М/с «Озорные ани-

машки» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»

(16+)

12.00 «Танцы» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «Уни-
вер» (16+)

19.30 Итоги недели
20.00 «Comedy Woman»

(16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. Су-

персезон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00.00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Переправа»

(18+)
04.20 «Дом 2. Город любви»

(16+)
05.20 «СуперИнтуиция»

(16+)
06.20 Х/ф «Салон Верони-

ки» (16+)

СТС

06.00 М/ф (0+)
06.35 М/с «Смешарики»

(0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
(12+)

08.00, 13.05 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.30 Т/с «Воронины»

(16+)
09.00, 13.30 Поехали! (16+)
09.15, 13.45, 18.45 В память

(16+)
18.30 «Афиша в деталях»

(16+)
11.00, 16.00 Т/с «Семейный

бизнес» (16+)
11.25 Х/ф «Миссия Дарви-

на» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30, 19.00, 20.30, 22.00 Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)

23.55 Т/с «Студенты» (16+)
00.55 «Хочу верить» (16+)
02.25 «Не может быть!»

(16+)
04.25 «Животный смех»

(16+)
04.55 М/ф (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Х/ф «Черный бизнес»

(12+)
10.20 Д/ф «Ирина Муравье-

ва. Самая обаятельная
и привлекательная»
(12+)

11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Х/ф «На одном дыха-

нии» (12+)
13.35 «Простые сложности»

(12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Знаменитые со-

блазнители. Клинт Ис-
твуд» (12+)

15.55, 17.50 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство»
(12+)

18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
22.20 «Жена. История люб-

ви» (16+)
23.50 Х/ф «Мисс Фишер»

(16+)
00.55 Х/ф «Ландыш серебри-

стый» (12+)
02.45 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
03.40 «Истории спасения»

(16+)
04.10 Д/ф «Волосы. Запутан-

ная история» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 14.00, 18.00, 21.30, 23.00

«Телефакт» (16+)
07.30, 05.30 «Джейми у себя

дома» (16+)

08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.30 «Летний фреш» (16+)
10.00, 14.30 Х/ф «Зоя» (16+)
14.10 «Медсовет» (16+)
18.30 «Строители» (16+)
19.00, 22.00 Х/ф «Любовни-

ца» (16+)
23.30 «Звёздная жизнь»

(16+)
00.30 Х/ф «Прилетит вдруг

волшебник!» (16+)
02.25 «Умная кухня» (16+)

ТВ 3

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)

09.00 «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00 «Параллельный мир»
(12+)

11.30 Т/с «Секретные мате-
риалы» (16+)

13.30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)

14.00 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х-версии. Громкие

дела» (12+)
19.00 «Человек-невидимка»

(12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и

философский камень»
(12+)

23.00 Х/ф «Смерч из космо-
са» (16+)

00.45 «Европейский покер-
ный тур» (18+)

01.45 Х/ф «Кошмар на ули-
це Вязов: Воины сно-
видений» (16+)

03.45 Д/ф «Вторжение иноп-
ланетян» (12+)

РЕН

05.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин»

(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07.30 «Свободное время»
(16+)

08.00, 23.00 «Смотреть
всем!» (16+)

08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «Документальный

спецпроект»: «Ванга.
Продолжение» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство»

(16+)
20.00 «Тайны мира» с Анной

Чапман (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-

рии» (16+)
00.00 Х/ф «Воины света»

(16+)
01.50 Х/ф «Добро пожаловать

в рай-2: риф» (16+)
03.30 Х/ф «Дневник памяти»

(16+)

ПИТЕР

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30, 18.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Вре-

мя выбрало нас» (12+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00,

22.50, 23.35, 00.20, 01.00,
01.50 Т/с «След» (16+)

02.35, 03.05, 03.35, 04.10,
04.40, 05.10, 05.45 Т/с
«Детективы» (16+)
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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ

 МАШИН (автомат),

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

ООО «Холод»
РЕМОНТ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

П

А

Л

Ь

М

И

Р
А

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

55-96-91, 89525009810

Подробности по тел. 8-912-405-39-84
наличие л/а приветствуется

новых сотрудников
ПРИГЛАШАЕМ

для работы в офисе компании

Приглашаем
на работу

Запись на собеседование по тел. 8-912-40-53-984.

полный
рабочий день

ДИСТРИБЬЮТОРА

ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОНОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОНОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОНОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОНОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН

Тел. 8-900-02-75-014.

работа в офисе

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
  по полиграфии
Требования:

высшее образование

инициативность, коммуникабельность

организаторские способности: умение работать
в коллективе и дилерской сети

наличие личного автотранспорта

ПРЕДПРИЯТИЮ на конкурсной основе

срочно требуется

обращаться по e-mail: izhmaeva@egoza.biz

В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА  требуются

Вся подробная информация по тел. 8-982-31-60-741

 опыт работы приветствуется

сотрудники

полный рабочий день
наличие а/м

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

МЕРЧЕНДАЙЗЕРА
тел. 8-900-02-75-029

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Х/ф «Суровые
километры» (12+)

06.00, 10.00 Новости
06.50 Х/ф «Приходите завт-

ра...» (6+)
08.45 «Смешарики. Новые

приключения» (0+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (6+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Спиваков.

Жизнь на кончиках
пальцев» (12+)

12.00 Новости (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт»

(12+)
13.10, 04.25 «В наше время»

(12+)
14.40 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.00 «Вечерние новости» (с

с/т)
18.15 «Ледниковый период»

(12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»

(16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Операция

«Арго» (16+)
02.30 Х/ф «Свидетель» (16+)
05.15 Контрольная закупка

(12+)

РОССИЯ 1

04.40 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»

(12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

08.20 «Военная программа»
(16+)

08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Будьте здоровы» (Ч)
10.15 «Автовести» (Ч)
10.25 «Покупай Уральское» (Ч)
10.40 «Время выбирать» (Ч)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
13.00, 14.30 Евгений Петросян.

Большой бенефис «50
лет на эстраде» (16+)

16.05 «Субботний вечер»
17.50 «Клетка» (16+)
18.55 «Хит»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Второй шанс»

(12+)
00.35 Х/ф «Белое платье»

(12+)
02.40 Х/ф «Когда я умирала»

(16+)
04.50 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

07.00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR

09.00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10.00 «Диалоги о рыбалке»
(12+)

10.30 «В мире животных»
(12+)

11.00 «Человек мира». Япон-
ский альбом (16+)

12.00 Х/ф «На игре» (16+)
13.45, 20.05, 23.55 «Большой

спорт» (16+)
14.05 «24 кадра» (16+)
14.40 «Трон» (16+)
15.10 «Наука на колесах» (16+)
15.40 «НЕпростые вещи».

Танкер (16+)
16.15 «Пираты Карибского

моря. Правда и вымы-
сел» (16+)

17.10 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (16+)

19.00 «Я - полицейский!» (16+)
20.30 Х/ф «Викинг» (16+)
00.20 Волейбол. Чемпионат

мира. Мужчины
02.10 Смешанные едино-

борства. BЕLLАTOR
(16+)

04.00 «На пределе» (16+)
04.30 «Опыты дилетанта»

(16+)
05.00 «Человек мира» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Euronews»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Дон Кихот» (16+)
12.15 «Больше, чем любовь»
13.00 «Большая семья Сергея

Курехина»
13.55 «Пряничный домик».

«Гуляй, ярмарка!»

14.20, 01.20 Д/ф «Ширванс-
кий национальный
парк» (16+)

15.05 Д/с «Нефронтовые за-
метки» (16+)

15.35 Спектакль «Пиковая
дама»

18.10 «Великое расселение
человека». «Австралия»

19.05 Х/ф «Последний
дюйм» (16+)

20.30 Владимиру Спивакову
- 70! Трансляция юби-
лейного концерта из
ММДМ

23.10 Х/ф «Человек, который
хотел стать королем»
(16+)

02.05 «Легенды мирового
кино»

02.30 М/ф «Сказки старого
пианино» (0+)

НТВ

05.35 Дорожный патруль
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-

годня»
08.15 Лотерея «Золотой

ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны»

(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поеди-

нок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос»

(0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 «Женские штучки»

(16+)
16.20 Д/ф «Федор Конюхов.

Тихоокеанский зат-
ворник» (12+)

17.05 «Тайны любви. «Ми-
раж» женского счас-
тья» (16+)

18.00 «Контрольный звонок»
(16+)

19.00 «Центральное телеви-
дение»

20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!»

(16+)
23.50 «Мужское достоин-

ство» (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель»

(16+)
02.30 «Враги народа» (16+)
03.15 Т/с «Наружное наблю-

дение» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
06.00 «ДЕНЬ» УрФО (16+)
06.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ»

(16+)
07.10 Х/ф «Осенний мара-

фон» (12+)
08.30, 09.15 «Искры камина

с Виталием Вольфови-
чем» (12+)

09.00 «Преображение» (12+)
09.45 «Дела житейские» (12+)
10.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ»

(16+)
10.40 «Татарочка» (12+)
10.50 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
14.00 «Я Чемпион» (12+)
15.45 «Наш хоккей»
16.00 «Открытие хоккейного

сезона КХЛ 2014-2015»
16.50 Чемпионат КХЛ 2014 г.

- 2015 г. ХК «Трактор»
- ХК «Йокерит»

19.30 Х/ф «Господин офор-
митель» (12+)

21.35 Х/ф «Тихая гавань»
(16+)

23.30 «Открытие хоккейного
сезона КХЛ 2014-2015»

00.30 Чемпионат КХЛ 2014 г.
- 2015 г. ХК «Трактор»
- ХК «Йокерит»

02.00 ОТВ истории. Доку-
ментальный фильм

03.30 ОТВ музыка

ТНТ

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)

07.35, 08.55, 09.55 Музыка на
ТНТ (16+)

08.00, 09.00 Итоги недели
08.30, 09.30 Утренний фреш

(16+)
08.35, 19.45 Место встречи…

(16+)
08.50, 09.50 Телемаркет (16+)
09.35, 19.30 «MASTER-класс»

(16+)

10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня»
(12+)

10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!»

(16+)
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy

Woman» (16+)
16.00 Х/ф «Хоббит: Неждан-

ное путешествие»
(12+)

20.00, 20.30, 21.00 «Физрук»
(16+)

21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00.30 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01.30 Х/ф «Код доступа

«Кейптаун» (16+)
03.45 «Дом 2. Город любви»

(16+)
04.45 «СуперИнтуиция» (16+)
05.50 «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» (12+)

СТС

06.00 М/ф (0+)
07.10, 09.00 М/с «Смешари-

ки» (0+)
07.20 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.45 М/с «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 «Афиша в деталях»

(16+)
08.45, 16.15 В память (16+)
09.35 М/ф «Рога и копыта»

(0+)
11.15, 15.00, 16.30, 23.05 Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)

12.45 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)

16.00 Поехали! (16+)
17.30 Х/ф «Реальная сказка»

(12+)
19.30 М/ф «Гадкий я» (0+)
21.15 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
00.05 М/ф «Рога и копыта»

(0+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.45 «Не может быть!»

(16+)
04.45 «Животный смех»

(16+)
05.15 М/ф «Маугли. Возвра-

щение к людям» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка» (0+)
06.55 Х/ф «К Черному

морю» (12+)
08.25 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
08.55 Х/ф «Всадник без го-

ловы» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Старики-

разбойники» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 «Собы-

тия»
12.40 Х/ф «Ландыш сереб-

ристый» (12+)
14.45 «Петровка, 38»
14.55 «Тайны нашего кино».

«Ты у меня одна»
(12+)

15.30 Х/ф «Жандарм из Сан-
Тропе» (6+)

17.25 Х/ф «Хроника гнусных
времен» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
01.20 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
03.20 Д/ф «История болезни.

Диабет» (12+)
05.10 Д/с «Взросление»

(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Зеленая передача»

(16+)

07.30, 05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.30 «Спросите повара»

(16+)
10.30 Х/ф «Запасной ин-

стинкт» (16+)
14.30 Х/ф «Любовница»

(16+)
18.00 «Дела домашние»

(16+)
18.20 «Медсовет» (16+)
18.40 «Мамочки» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный

век» (16+)
23.00 «Строители» (16+)
23.30 «Звёздная жизнь»

(16+)
00.30 Х/ф «Джейн Эйр»

(16+)
02.50 «Умная кухня» (16+)
05.20 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06.00, 10.00 Мультфильмы
(0+)

09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)

10.30, 04.15 Х/ф «Точка, точ-
ка, запятая...» (12+)

12.15, 02.30 Х/ф «Бесконеч-
ная история: Новая
глава» (12+)

14.00 Х/ф «Ведьмы» (12+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и

философский камень»
(12+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната»
(12+)

22.00 Х/ф «Мгла» (16+)
00.30 Х/ф «Голод» (16+)

РЕН

05.00 Х/ф «Дневник памяти»
(16+)

05.50 Т/с «Отблески» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе»

(16+)
11.15 «Это - мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!»

(16+)
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко
(16+)

17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

19.00, 02.00 Х/ф «Особенно-
сти национальной
охоты» (16+)

20.50, 03.50 Х/ф «Особенно-
сти национальной ры-
балки» (16+)

22.50 Х/ф «Особенности на-
циональной полити-
ки» (16+)

00.30 Х/ф «Особенности
подледного лова»
(16+)

ПИТЕР

06.20 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,

13.15, 13.55, 14.40,
15.25, 16.15, 16.55, 17.40
Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)
02.40 Т/с «Время выбрало

нас» (12+)
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ПРОДАЮ
МЕД

8-912-31-54-007,
8-912-31-53-985.

Цена — 1500 руб. (3 литра)

Доставка по городу бесплатно.

башкирский,
натуральный,

не гретый, гречишный,
со своей пасеки.

9 сентября исполнится 8 лет, как
ушел из жизни

СТЕПАНОВ Юрий Федорович,

Все, кто знал его, вспомните вместе
 с нами этого хорошего человека.

Семья, друзья, родные и близкие.

а 4 сентября ему исполнилось
бы 76 лет.

ст. холодильники; стир.
машины; газ. и электропли-
ты; батареи чугунные и дру-
гой лом. Приедем сами. Быс-
тро. Тел. 8-908-57-70-929.

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

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

КУПЛЮ

2-комн. кв-ру в с. Смо-
родинка (43,5 кв. м, заст. лод-
жия, разд. с/у, 1/2-эт. дома).
Тел. 8-904-81-72-758.

кв-ру ул. пл. на ул. Ак.
Павлова, 19 (54 кв. м, 1/5-эт.
дома). Тел. 8-902-86-39-673.

1/2 дома в ст. части горо-
да на ул. Свердлова (огород к
пруду, отл. место для отдыха,
рыбалки, к дому подведен газ,
центр. водоснаб.). Тел.: 8-908-
06-04-063, 8-900-02-51-162.

гараж в ГСК-18. Тел. 8-
908-82-64-252.

гараж в пос. Строителей
на территории УПТК, около
заправки (21 кв. м). Тел. 8-
908-82-00-065, с 10 до22 час.

зем. уч-к № 44, р-н ул. Ра-
кетной (пл. 1320 кв. м, поку-
пателю с серьезн. намер.,
подтв. задатком, — скидка).
Тел. 8-912-773-55-16, до 21:00.

зем. уч-к в СНТ «Автомо-
биль» (6,85 с., груши, ябло-
ни, 1-эт. кирп. дача, 18 кв. м).
— 325 тыс. руб., торг. Тел. 8-
951-79-53-739, Иван.

сад в к/с «Землянич-
ный». Тел. 8-963-08-09-100.

трубы для забора и газ.
стоек. Круп. и квадр. Нарезка,
доставка. Тел. 8-951-46-58-888.

мясо с личного подворья
(свинина, говядина, баранина)
с доставкой на дом от 10 кг. Тел.:
8-908-06-62-193, 8-919-32-83-080.

печь в баню (металл 6 мм,
50х130х50 см) — 18 тыс. руб.
Тел. 8-951-11-93-908.

ПРОДАЮ

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

бак (нерж., 94 л, выс. 57,
шир. 34, дл. 49 см), новая — 4
тыс. руб. Тел. 8-908-58-21-417.

сено с доставкой. Тел.
8-908-82-48-839.

посуду немецкую хирург.
(нержав. сталь (304)) — 11
наимен., недорого. Тел. 8-951-
47-16-240, 57-10-34.

дрова сосновые (сухие,
пиленые). Тел.: 8-951-48-31-
111, 8-951-11-92-110.

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

дрова березовые (коло-
тые, пиленые). Предоставля-
ем документы. Доставка а/м
«Урал», «ГАЗ-3307», «Га-
зель». Тел.: 8-950-72-18-220,
8-963-47-04-052.

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

перегной; перегной в
мешках; отсев; щебень; пе-
сок строительный, речной;
землю. Тел. 8-908-82-60-982.

ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «Принцес-
са на бобах» (12+)

06.00, 10.00 Новости
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-

код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»

(12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости (с с/т)
12.15 «Ирина Роднина. Жен-

щина с характером»
(12+)

13.20 «Точь-в-точь» (12+)
16.15 «Большие гонки» (12+)
17.40 «Черно-белое» (12+)
18.45 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Летний ку-
бок в Сочи (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01.30 Х/ф «Призрак в маши-

не» (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка

(12+)

РОССИЯ 1

05.35 Х/ф «Перехват» (16+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»

(12+)
08.20 «Смехопанорама « (16+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-

сти» - Южный Урал».
События недели (Ч)

11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Личное простран-

ство» (12+)
12.10 Х/ф «Мелодия любви»

(12+)
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-

сти» - Южный Урал» (Ч)
14.30 «Смеяться разрешает-

ся» (12+)
16.20 «Наш выход!» (12+)
18.00 Х/ф «Не в парнях сча-

стье» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

23.50 Х/ф «Девочка» (16+)
02.35 Х/ф «Сватовство гуса-

ра» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

06.00 Профессиональный
бокс. Флойд Мейве-
зер (США) против
Маркоса Майданы
(Аргентина). Бой за
титул чемпиона мира
по версиям WBC и
WBA

10.00 «Панорама дня. Live»
(16+)

11.00 «Моя рыбалка» (12+)
11.30 «Рейтинг Баженова».

Война миров (16+)
12.00 Х/ф «На игре-2. Новый

уровень» (16+)
13.45, 20.10 «Большой спорт»

(16+)
14.05, 14.40, 15.10 «Полигон»

(16+)
15.45 «Гладиатор. Правда и

вымысел» (16+)
16.40 Х/ф «Непобедимый»

(16+)
20.35 Волейбол. Чемпионат

мира. Мужчины
22.25 Х/ф «Марш-бросок.

Особые обстоятель-
ства» (16+)

02.00 «Большой футбол» (16+)
03.05 Профессиональный

бокс. Флойд Мейвезер
(США) против Марко-
са Майданы (Аргенти-
на). Бой за титул чем-
пиона мира по верси-
ям WBC и WBA

04.25 «За гранью». Под вла-
стью ГМО (16+)

04.55 «Смертельные опыты».
Вакцины (16+)

05.30 «Мастера». Военный
водолаз (16+)

06.00 Т/с «Такси» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 09.00 «Euronews»
08.00 «Вести» - Южный Урал».

События недели (Ч)
08.30 Из фондов ГТРК «Юж-

ный Урал». «Грань
континентов»

10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Последний
дюйм» (16+)

12.00 «Легенды мирового
кино»

12.30 «Россия, любовь моя!»
«Хакасы. Фламинго в
красной рубахе»

13.00 «Гении и злодеи»
13.30, 00.30 Д/ф «Обезьяний

остров в Карибском
море» (16+)

14.25 «Что делать?»
15.10 Д/ф «Национальный

парк Дурмитор. Горы
и водоёмы Черного-
рии» (16+)

15.25 Д/ф «НебоЗемля» (16+)
16.25 Концерт «Венский

блеск»
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа

«Контекст»
18.40 «Искатели». «Сокрови-

ща Радзивиллов»
19.30 «Романтика романса».

Гала-концерт
21.00 Х/ф «Подозрения ми-

стера Уичера. Убий-
ство в поместье Роуд-
Хилл» (16+)

22.35 Диана Вишнёва, Влади-
мир Малахов и труп-
па Токио Балет в бале-
те А.Адана «Жизель»

01.25 М/ф (6+)
01.55 «Великое расселение

человека». «Австралия»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю

Плесси де Ришелье»
(16+)

НТВ

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 15.00 «Се-

годня»
08.15 «Русское лото плюс»

(0+)
08.50 «Хорошо там, где мы

есть!» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача»

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
13.55 «Следствие вели...»

(16+)
15.20 СОГАЗ - чемпионат

России по футболу
2014 г. / 2015 г. «Спар-
так» - «Торпедо»

18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»

20.10 «Профессия - репор-
тер» (16+)

20.50 Х/ф «Starперцы» (16+)
23.00 Великая война
00.00 Х/ф «Отпуск» (16+)
01.50 «Брест. Крепостные

герои» (16+)
03.05 Т/с «Наружное наблю-

дение» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Папа попал» (12+)
09.00 «Время новостей. Ми-

асс» Итоговая програм-
ма с М.Тютевым (16+)

10.00 «Папа попал» (12+)
12.00, 14.00, 16.00 «Время Но-

востей» Спецвыпуск
(16+)

12.10, 14.10, 16.10, 22.15 Х/ф
«Поднятая целина»
(12+)

18.15 «Закон и порядок» (16+)
18.30 «Простые радости»

(12+)
18.50 Спортивная неделя

(12+)
19.00 «Битва хоров» (12+)
19.30 «Олег Газманов 40 лет

на сцене» (12+)
21.30 «Хорошие новости»

(12+)
22.00 «Происшествия за не-

делю» (16+)
03.40 ОТВ музыка

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.40, 08.55, 09.55 Музыка на

ТНТ (16+)
08.00, 09.00 Итоги недели
08.30, 09.30 Утренний фреш

(16+)
08.35, 19.45 «MASTER-класс»

(16+)
08.50, 09.50 Телемаркет (16+)
09.35, 19.30 Место встречи…

(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «COMEDY БАТТЛ. Су-

персезон» (16+)
13.00, 22.00 «STAND UP»

(16+)
14.00 «Хоббит: Нежданное

путешествие» (12+)
17.10, 18.10, 19.10, 20.00, 21.00

«Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00.00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01.00 Х/ф «Сириана» (16+)
03.35 «Дом 2. Город любви»

(16+)
04.35 «СуперИнтуиция» (16+)
05.30 Х/ф «Салон Верони-

ки» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» (12+)

СТС

06.00 М/ф «Приключения
Буратино» (0+)

07.10, 09.00 М/с «Смешари-
ки» (0+)

07.20 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.45 М/с «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 Поехали! (16+)
08.45, 16.15 В память (16+)
09.35 М/с «Том и Джерри»

(0+)
10.00 Х/ф «Реальная сказка»

(12+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.30, 19.15, 22.30 Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)

14.15 М/ф «Гадкий я» (0+)
16.00 «Афиша в деталях» (16+)
17.25 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
20.45 Х/ф «Ведьмина гора»

(12+)
23.45 Х/ф «Сонная Лощина»

(16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.45 «Не может быть!» (16+)
04.45 «Животный смех»

(16+)
05.15 М/ф «Рикки-тикки-

тави» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Всадник без го-
ловы» (12+)

07.30 М/ф (0+)
08.30 «Фактор жизни» (6+)

09.00 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар»
(12+)

11.30, 00.00 «События»
11.45 Х/ф «Где находится

нофелет?» (12+)
13.20 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
13.55 «Приглашает Борис

Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Затерянные в ле-

сах» (16+)
17.15 Х/ф «Пять невест»

(16+)
21.00 «В центре событий»

(16+)
22.10 Х/ф «Вера» (16+)
00.20 Х/ф «Большая свадь-

ба» (16+)
02.00 Х/ф «К Черному

морю» (12+)
03.25 Д/ф «История болезни.

Алкоголизм» (16+)
05.10 Д/с «Взросление»

(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16
+)
07.00 «Строители» (16+)
07.30 «Джейми у себя дома»

(16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Главные люди» (16+)
09.00 Х/ф «Ищите женщи-

ну» (16+)
12.00 Х/ф «Гордость и пре-

дубеждение» (16+)
18.00 «Дела домашние»

(16+)
18.20, 23.20 «Мой город»

(16+)
18.30 «Зеленая передача»

(16+)
19.00 Х/ф «Счастье по ре-

цепту» (16+)
22.35 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Мамочки» (16+)
23.30 «Звёздная жизнь»

(16+)
00.30 Х/ф «P.S. Я люблю

тебя» (18+)
02.55 «Умная кухня» (16+)

ТВ 3

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)

07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)

08.00 Х/ф «Если верить Ло-
потухину» (12+)

10.45 Х/ф «Ведьмы» (12+)
12.45, 04.15 Х/ф «Повелитель

страниц» (12+)
14.15 Х/ф «Смерч из космо-

са» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и

тайная комната»
(12+)

19.00 Х/ф «Библиотекарь»
(12+)

21.00 Х/ф «Библиотекарь-2:
Возвращение в копи
царя Соломона» (12+)

23.00 Х/ф «Зодиак» (16+)
02.15 Х/ф «Голод» (16+)

РЕН

05.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки»
(16+)

05.40 Х/ф «Особенности на-
циональной полити-
ки» (16+)

07.20, 15.20 Т/с «Военная
разведка» (16+)

23.00 «Добров в эфире»
(16+)

00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко
(16+)

04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ПИТЕР

08.00 М/ф (0+)
09.25 «Большой папа» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»

(0+)
11.00, 19.45 Т/с «Кулинар-2»

(16+)
17.00 «Место происшествия.

О главном»
18.00 «Главное»
01.30 Х/ф «Охота на едино-

рога» (12+)
03.00 «Агентство специальных

расследований» (16+)
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КОЗЕРОГАМ неделя обещает успешные контак-
ты с руководством, в результате которых интересу-
ющие вопросы разрешатся легко и быстро в ваших
интересах. Пересмотрите свое поведение и вместо
того, чтобы беспричинно дуться на весь окружающий
вас мир, поразмыслите о новых перспективах.

 ВОДОЛЕИ получат отличный шанс значительно
продвинуться вперед, нужно лишь верно выбрать
направление. Вы сможете успешно реализовать уже
давно намеченный план при условии,  что будете же-
стко контролировать свои эмоции. Избегайте чрез-
мерных перегрузок на работе, из-за них возможны
некоторые проблемы, что даст коллегам повод счи-
тать вас слабой личностью.

 РЫБАМ предоставится хорошая возможность
блеснуть своей работоспособностью и деловитостью.
Аврал на работе может потребовать дополнительных
рабочих часов и совершенно нового подхода к вашим
служебным обязанностям. Вы можете   показать при-
мер высочайшей изобретательности в сфере своей
профессиональной деятельности, однако не торопи-
тесь резко менять все существующие устои, посколь-
ку все новое должно складываться постепенно.

 ОВНАМ необходимо постараться наиболее опти-
мально использовать денежные ресурсы. Финансовое
положение стабильно и не вызывает у вас особенно-
го беспокойства, однако не исключено, что вас могут
попытаться склонить к сомнительным вложениям.

 ТЕЛЬЦЫ будут просто поражать своих коллег по
работе и руководство новыми идеями. Вполне веро-
ятно, что скоро ваши предложения будут оценены по
достоинству и получат практическое применение.
Именно сейчас наступает великолепное время для
Вашей профессиональной деятельности, когда вы  мо-
жете изобрести и создать что-то по-настоящему ге-
ниальное.

 БЛИЗНЕЦАМ надо постараться наладить прочные
контакты с новыми деловыми партнерами, так как они
могут существенно вам помочь. Не стоит отказывать-
ся от предложенной ими поддержки. Вы почувству-
ете, что постоянные задержки в работе переполняют
чашу вашего терпения и захочется все бросить.

 РАКИ получат прекрасную возможность разом
решить все старые проблемы, которых они упорно
избегали. Сложившаяся в настоящее время вокруг вас
ситуация позволит совершить это весьма быстро и
эффективно. Осталось только подобрать удобный мо-
мент, однако для окончательного и успешного выпол-
нения задуманного вам следует избегать конфликтных
ситуаций.

 ЛЬВАМ будут удаваться дела, в которых необходи-
мо проявить инициативу, напористость и решитель-
ность. Наступает благоприятное время для позитивных
изменений в деловой жизни. В ближайший период ве-
роятны долгожданные денежные поступления. Одна-
ко не стоит распространяться на этот счет, не посвящай-
те в свои финансовые планы лишних людей.

 ДЕВАМ не стоит бояться неожиданностей — даже
если произойдет что-то незапланированное, то это
будет иметь для вас положительный знак. Сейчас на-
ступает благоприятное   время для восстановления
физической и творческой формы. Не дайте этому пе-
риоду пройти бесполезно.

 ВЕСАМ следует довериться собственной инту-
иции, и она поможет вам выбрать правильное ре-
шение. Отношения с окружающими вас людьми не
перерастут в конфликтную ситуацию, если вы при-
миритесь с некоторыми их недостатками. Сосре-
доточьте внимание на вопросах, связанных с тру-
довой деятельностью.

 СКОРПИОНОВ ожидает недельный период, кото-
рый станет весьма удачным для реализации их дело-
вых идей. Ваш престиж и репутация поднимутся в гла-
зах окружающих до максимально возможного уров-
ня. Смело смотрите в будущее, не стесняйтесь демон-
стрировать свои взгляды и высказывать свою точку
зрения.

 СТРЕЛЬЦАМ особенно повезет в делах, в кото-
рых необходимо коллективное творчество. В бли-
жайшую неделю у вас появится шанс превратить всех
оппонентов в своих союзников. Вы можете обнару-
жить, что незначительный спор с друзьями зашел
слишком далеко, постарайтесь взглянуть на разно-
гласия творчески и предотвратить конфликт.
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ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Донская, 15, тел. 24-07-01)

10 сентября  — 6 октября (4+)
 «Мир, который меня окружает»
Фотовыставка «Мир, который меня окружает» посвя-

щена любимому краю. В экспозиции более 40 фотогра-
фий, на которых миасские фотографы запечатлели кра-
соту природных ландшафтов и народный колорит. Уве-
рены, что взгляд на мир фотохудожников Игоря Гудко-
ва, Натальи Вольвач, Антона Жилина и Алексея Пимши-
на заставит восхищаться даже законченных скептиков.

Вход свободный.

25 сентября 16:00 (4+)
Праздник на улице  «Кабачок-Кабакевич»
В преддверии окончания дачного сезона в Доме на-

родного творчества пройдет праздник главной овощной
культуры — Кабачка-Кабакевича. Мы приглашаем жи-
телей и гостей города — всех, кто любит овощи и выра-
щивает их сам! На празднике вы сможете поучаствовать
в конкурсе  по составлению творческих работ из ово-
щей. Авторов самых лучших работ ожидает вознаграж-
дение! Вас ждет выступление фольклорного коллектива

ДНТ. Любой желающий сможет поучаствовать в народ-
ных играх, попытать счастье в викторине. Приходите
сами и приводите с собой друзей! Двери Дома народного
творчества открыты для всех!

ПЛОЩАДЬ АДМИНИСТРАЦИИ МГО

Участвуй — и побеждай! (0+)
В преддверии выборов и непосредственно в день са-

мих выборов — 14 сентября миасцев ждут разнообраз-
ные мероприятия, а также интересные акции.

В частности, в два ближайших воскресенья, 7 и 14 сен-
тября,  пройдет сезонная универсальная ярмарка, на ко-
торой будут представлены различные товары для сада и
огорода, а также продукты. Кстати, также 7 и 14 сентяб-
ря ассоциация индивидуальных предпринимателей в сфе-
ре торговли «МОСТ», включающая 55 торговых точек на
территории МГО, проводит акцию по продаже опреде-
ленных групп товаров со скидками. Следите за рекламой
ассоциации «МОСТ»!

А непосредственно сам день выборов — 14 сентяб-
ря — должен вообще пройти как всенародный праз-
дник. На территориях избирательных участков на-
мечены семейные гуляния и спортивные старты, а
также проведение викторины для молодых избира-
телей с последующим вручением призов (победите-
лей ждут фотоаппараты, планшеты и другая бытовая
техника).

Так что поспешите на выборы 14 сентября, и, быть
может, вам также улыбнется удача! Кстати, именно в этот
день администрация города организует для избирателей
еще и бесплатный проезд в транспорте по садовым мар-
шрутам.
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* Рассрочку предоставляет  ООО «Флоринг-Декор»

6-7 сентября ДК «Прометей» (пр. Макеева, 14)

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

ул. Орловская, 6. Тел. 554-161

запчасти к бетономешалкам

Мастер ЛЭНД СКИДКИ
каждую
пятницу
на весь

ассортимент

Телефон
рекламной

службы
57-23-55,

звони!


