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СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ«Бюджетное» новоселье

Дом для работников
муниципальных
учреждений города,
молодых специалистов
и семей,
строительство
которого велось на выезде
из северной части Миасса —
в экологически чистом
микрорайоне М,
сдан в эксплуатацию.

Участники программы «Комфортное жилье — миасцам»
получили ключи от квартир

...В ОБЛАСТИ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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апомним, что инициатором го-
родской целевой программы
«Комфортное жилье — миас-

цам» стал президент Челябинского реги-
онального отделения работодателей
«ПРОМАСС» Валерий Панов, в рамках
выполнения поручения губернатора Ми-
хаила Юревича по привлечению и закреп-
лению необходимых специалистов бюд-
жетной сферы в муниципалитетах. Про-
ект осуществился при комплексной под-
держке отделения «ПРОМАСС», админи-
страции Миасского городского округа,
ЗАО «Папилон», миасского завода КПД
и строительной компании «ИБК». Его
партнерами стали крупнейшие кредитно-
финансовые организации Миасса, предо-
ставившие льготные кредиты участникам
программы.

Старт проекту был дан минувшей осе-
нью. Не прошло, как говорится, и года,
а нуждающиеся, в число которых вош-
ли работники бюджетных учреждений,
начинающие трудовой путь специалис-
ты градообразующих предприятий, а
также молодые семьи, получили в соб-
ственность квадратные метры — одно-
комнатные квартиры и квартиры-сту-
дии — с полной отделкой в экологичес-
ки чистом микрорайоне Миасса. Пло-
щадь жилья составляет от 26 до 41 квад-
ратного метра. Приобрести квартиры
участники программы смогли по цене
18,5 тысячи рублей за квадратный метр,
что сделало жилье доступным даже для
тех, у кого небольшие заработки.

Медсестра ГБ № 3
Олеся ЛАМТЕВА:

— Одна воспитываю двоих де-
тей. Если бы не эта программа,
вряд ли сумела бы приобрести жи-
лье, так как зарплата не позволя-
ет. Спасибо организаторам проек-
та. Сказать, что мы довольны —
не сказать ничего. Мы счастливы,
так как сегодня у нас собственная
однокомнатная квартира, о кото-
рой мы мечтали долгое время.

СЛОВО НОВОСЕЛАМ

Учитель школы № 44
Светлана КНЯЗЕВА:

— Спасибо всем, кто предоставил нам воз-
можность приобрести жилье по доступной
цене. Я не имела квартиры вообще, поэтому
несказанно рада, что теперь она у меня есть.
Пускай жилье приобретено в кредит, но я рас-
считываюсь за собственные квадратные мет-
ры, что успокаивает. Очень хочется, чтобы
этот проект получил продолжение, так как
нуждающихся среди работников образова-
ния очень много.

Член правления «ПРОМАСС»,
руководитель проекта
Алексей УДИВАНОВ:

 — Успешная реализация пилотно-
го проекта показала, что решать про-
блему закрепления кадров в малых
городах Челябинской области воз-
можно благодаря объединению уси-
лий муниципалитета, предприятий и
организаций города, социальной от-
ветственности бизнеса. Благодарим
всех партнеров проекта. Сегодня
важно, чтобы эта работа была про-
должена. Мы готовы и в дальнейшем
оказывать помощь муниципальным
образованиям области в реализации
таких программ.
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Михаил Юревич
в составе президиума

Президент России Владимир Путин
подписал Указ «Об утверждении соста-
ва Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию местного са-
моуправления и состава президиума
этого Совета». Возглавил его глава го-
сударства, в состав президиума вклю-
чен губернатор Челябинской области
Михаил Юревич.

Согласно документу, в состав прези-
диума совета вошли: Председатель Пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев, пер-
вый заместитель руководителя админи-
страции Президента РФ Вячеслав Воло-
дин, министр регионального развития РФ
Олег Говорун, губернатор Челябинской
области Михаил Юревич, представите-
ли Тюмени, Хабаровска, Общественной
палаты России, Государственной Думы.
Кроме того, Михаил Юревич включен в
региональную часть совета по развитию
местного самоуправления.

Народы области
соберутся на форум

Губернатор Михаил Юревич поддер-
жал инициативу национально-культур-
ных общественных объединений по по-
воду проведения 30 августа областно-
го форума.

Инициаторами проведения меропри-
ятия выступили участники состоявше-
гося недавно в Верхнем Уфалее семина-
ра начальников управлений культуры и
руководителей национально-культур-
ных общественных объединений.

«Сегодня более ста тридцати больших
и малых народов приумножают славу
Челябинской области, сохраняют свои
национально-культурные и духовные
традиции, — отметил губернатор Миха-
ил Юревич. — В этой сфере у нашего
региона не только большие достижения,
но и значительный потенциал для даль-
нейшего развития».

Подготовке к зиме —
основное внимание

На прошедшем аппаратном совеща-
нии у главы администрации обсуждался
ход подготовки к зиме.

Особое внимание было уделено старгоро-
ду, где все лето отсутствует горячая вода. За-
дачей № 1 Виктор Ардабьевский считает во-
зобновление подачи ГВС в дома к 1 сентября.
Глава округа Игорь Войнов уточнил, что план
работ должен быть готов до намеченной даты,
поскольку некоторое время потребуется на
запуск технологического оборудования, про-
верку готовности сетей и устранение воз-
можных аварий. В середине недели должен
состояться и конкурс на обслуживание про-
блемных котельных, часть которых обреме-
нена многомиллионным долгом перед газо-
виками за потребленное топливо.
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Капля рубль бережет
Приборы учета помогут сэкономить

Во исполнение требований Федерального
закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении»,
в ближайшее время во всех домах Миасса,
которые требуют установки общедомовых
приборов учета, начнется монтаж этого
оборудования.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА

онкурс на уста-
новку общедо-
мовых приборов

учета воды среди организа-
ций, выполняющих данный
вид работ, нами уже прове-
ден, — сообщил исполни-
тельный директор ОАО
«Миассводоканал» Азат Те-
регулов. — Идет процесс
заключения договоров с
подрядчиками, которые
приступят к работе соглас-
но выигранным лотам. Про-
цедура уведомления соб-
ственников жилья будет
полностью соблюдена: в на-
чале октября на дверях
подъездов появятся объяв-
ления с информацией о том,
кто, зачем и на каком осно-
вании станет вести установ-
ку общедомовых водосчет-
чиков.

Так как этот прибор
приобретает и монтирует
подрядчик за свой счет,
жильцы равными долями в
течение пяти лет, как и
предписывает федеральное
законодательство, обязаны
выплатить ему стоимость

общедомового счетчика с
учетом процентов. Расчет-
ный центр включит эту
строку расходов в ежеме-
сячные счет-квитанции.
Стоимость установки обо-
рудования будет согласо-
вываться в виде сметного
расчета со специалистами
управления ЖКХ, энерге-
тики и транспорта админи-
страции МГО.

После установки общедо-
мового водосчетчика жиль-
цы многоэтажки станут оп-
лачивать весь объем воды,
поступающей в их общее
жилище. Бесспорно, это зас-
тавит людей не только более
рационально расходовать
драгоценный, особенно в
последние засушливые годы,
ресурс, но и побуждать к это-
му соседей. Заботиться об
экономии и воды, и средств
придется всем миром.

Неудобств при установке
приборов жильцы практи-
чески не почувствуют: от-
ключения будут кратковре-
менны, да и то в часы наиме-
нее активного водоразбора.

Тема была выбрана не-
случайно. В условиях мо-
дернизации образования
главным ресурсом явля-
ются высококвалифици-
рованные специалисты,
которых в городе насчи-
тывается порядка 70%.
Привлечь новые кадры и
создать мотивацию для их
профессионального роста
не так уж просто. К сожа-
лению, год от года умень-
шается процент молодых
преподавателей: если в
2010 году в школы пришло
40 молодых учителей, в
2011 году — 20, то в 2012
году — всего 13. А успеш-
ная работа любого обра-
зовательного учреждения

во многом зависит от ка-
чественного менеджмен-
та и хорошо отлаженной
работы по привлечению
молодых специалистов.
Поэтому тезисы доклад-
чиков так или иначе каса-
лись этих проблем.

Исполняющий обязан-
ности директора МКУ
МГО «Образование» Еле-
на Ануфриева доложила
об основных направлени-
ях в обучении, дошколь-
ном и общем образова-
нии, огласив кадровые по-
требности и приоритет-
ные задачи. В докладах
директоров школ звучало
все больше свежих идей.
Была предложена новая
система аттестации педа-
гогических работников,
совершенствование сис-

темы оплаты труда, озву-
чены современные идеи в
образовании. Так, дирек-
тор МБОУ «Гимназия №
19» Марина Допперт рас-
сказала о переходе днев-
ников и журналов с при-
вычного бумажного вида
в электронный. Подобное
новшество уже зареко-
мендовало себя в каче-
стве эксперимента. Оно
не только поможет изба-
виться от лишней бумаж-
ной волокиты, но и по-
зволит родителям всегда
быть в курсе успеваемос-
ти своего ребенка: стра-
ничку из электронного
дневника вырвать не по-
лучится.

Августовская конфе-
ренция это не только об-
суждение проблем, ини-

Строительство дома завершено точно в срок. На
сегодняшний день все собственники получили ключи
от своих квартир и уже обживаются на новом месте.
Новоселье справляют семьи врачей городских боль-
ниц, работников культуры и образования, молодых
специалистов АЗ «Урал», ГРЦ Макеева, ММЗ, а также
детско-юношеской спортивной школы, отдела МВД,
станции скорой помощи, центра социальной защиты
населения.

Списки участников программы составлялись исклю-
чительно руководителями профсоюзных организаций.
Оказалось, что нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий значительно больше, чем было предус-
мотрено проектом. Будет ли программа «Комфортное
жилье — миасцам» продолжена, зависит от админист-
рации города, от которой ждут предложений по выде-
лению земельного участка под строительство нового
дома для бюджетников.
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«Бюджетное» новоселье

Опыт реализации проекта был рассмотрен на засе-
дании Челябинской областной трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений. По итогам заседания программа Миасско-
го городского округа признана успешной и реко-
мендована для применения в других муниципальных
образованиях Челябинской области.

НАША СПРАВКА

Войдем в «Элиту»
Оргкомитет XXIII ежегодной международной премии

«Элита национальной экономики-2012» принял решение
о выдвижении ООО «Издательский дом «Гранада
Пресс», в который входит и наша газета, в качестве ла-
уреата.

Премия «Элита национальной экономики» учреждена
в 2008 году по инициативе членов комитета Государствен-
ной Думы по экономической политике и предпринима-
тельству, Фондом содействия развитию предпринима-
тельства.

Сто миллионов
на самое необходимое

Работу руководителей Миасского городского окру-
га по подготовке к зиме поддержало правительство об-
ласти. Министерство строительства и инфраструктуры
направило почти сто миллионов рублей на первооче-
редные нужды МГО.

Благодаря помощи областного бюджета Миасс смо-
жет решить несколько острейших проблем, сообщает
пресс-служба администрации МГО. 15 миллионов рублей
будут направлены на модернизацию сетей в поселке Ди-
намо, что позволит стабильно обеспечивать теплом жи-
телей этого района. В поселке Лесном будет построен кол-
лектор. 23,5 миллиона рублей запланировано выделить на
реализацию первого этапа проекта строительства водо-
забора «Горбатый мост». 50 миллионов рублей будет зат-
рачено на реконструкцию канализационной насосной
станции № 3 (в районе здания ГИБДД). Модернизация
установленного на КНС-3 оборудования, замена его на
энергоэффективное обеспечит экологическую безопас-
ность, стабильную работу системы и снижение затрат на
электроэнергию.

Жестокое убийство
28 августа в одной из квартир дома № 43 на улице 8

Июля было обнаружено тело 28-летнего молодого чело-
века с явными признаками насильственной смерти.

Обстановка на месте убийства, по словам начальника
следственного отдела по городу Миасс Анатолия Сели-
верстова, поразила даже опытных оперативников. Стены
в квартире были забрызганы кровью, тело покрыто гема-
томами от многочисленных ударов и исколото ножом, а
голова изуродована до неузнаваемости. Найти убийц не
составило труда.

Выяснилось, что вечером 27 августа в гости к молодо-
му человеку пришли четыре несовершеннолетние девуш-
ки, ранее познакомившиеся в социальных сетях. Компа-
ния распивала пиво, и в какой-то момент между двумя
девицами возник конфликт, переросший в драку, но по-
терпевший в ней не участвовал. Уже ночью две подруги
покинули квартиру, а две другие переключили агрессию
на хозяина квартиры и зверски его убили.

Ранее 15-летние школьницы уже состояли на профи-
лактическом учете в отделе по работе с трудными подро-
стками. Следствием собрана достаточная доказательная
база совершенного преступления, девушки задержаны и
помещены под стражу.
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Главный педсовет
27 августа прошло пленарное совещание
работников образования города

Ставшая
традиционной
августовская
педконференция
на этот раз прошла
в рамках темы
«Кадровый ресурс
как ведущий
фактор
модернизации
системы
образования
округа: от создания
условий
к эффективному
результату».

циатив и перспектив,
но еще и чествование
лучших. Глава админи-
страции МГО Виктор
Ардабьевский вручил
благодарственные пись-
ма учителям, одержав-
шим победу на всевоз-
можных конкурсах. А
глава округа Игорь Вой-
нов воодушевил всех
присутствующих ново-
стью о том, что зарплата
учителей уже к декабрю
2012 года в среднем соста-
вит 19 000 рублей, воспи-
тателей — 14 000 рублей.
Учительское сообще-
ство, по его словам, это
краса и гордость Миас-
са, от которого зависит
будущее детей, а значит,
будущее города.

Ярким дополнением к
конференции стало выс-
тупление творческих
коллективов ДДТ «Ост-
ров», исполнивших для
работников  образования
зажигательные танцы и
веселые песни.

Все сказанное на кон-
ференции обобщил заме-
ститель главы админист-
рации по социальным
вопросам Геннадий Вась-
ков. Главное, отметил он,
чтобы все идеи, прозву-
чавшие в докладах, по
возможности были воп-
лощены в жизнь в новом
учебном году, который
вот-вот начнется.

Ольга ИСАЕВА
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На три дня курорт «Увильды»
стал творческой площадкой,
на которой собрались представители
84 печатных и электронных средств
массовой информации, пресс-служб
муниципальных образований Челябинской
области, а также других регионов России.
XIV фестиваль средств массовой
информации проходил под слоганом
«Вне формата» и подготовил
для участников множество сюрпризов.

Фестивальный уик-енд
«Миасский рабочий» признан победителем сразу двух конкурсов областного уровня

Людмила ЗАНЬКО

1 сентября одновре-
менно на двух концерт-
ных площадках — в Че-
лябинске и Миассе —
состоится областной
фестиваль талантливой
молодежи «Артишок».

Ранее в День знаний
фестиваль проходил толь-
ко в областном центре. В
Миассе «Артишок» прой-
дет впервые. Инициато-
ром проведения фестива-
ля выступил Владимир
Мурашкин, председатель
миасского отделения об-
щественной организации
«Совет родителей»: «В
Челябинске фестиваль
«Артишок» уже зареко-
мендовал себя. Хочется,
чтобы в Миассе фести-
валь также стал традици-
онным, ведь в городе мно-
жество талантливых ре-
бят, коллективов».

Традиционно органи-
затором праздника выс-

Новый бренд
Южного Урала

Первое подтверждение
внеформатности фестиваля
произошло прямо на цере-
монии открытия, когда на
глазах у всех ведущий лег-
ким движением ножниц об-
резал галстуки заместителю
губернатора — руководите-
лю администрации губерна-
тора Челябинской области
Вадиму Евдокимову и на-
чальнику центра оператив-
ного анализа и прогнозиро-
вания администрации Челя-
бинской области Александ-
ру Полозову. С этого мо-
мента общение участников
фестиваля и его гостей про-
ходило «без галстука».

В первый день фестива-
ля состоялась презентация
бренда «Южный Урал» и
путеводителя «Челябинс-
кая область. Здесь сбыва-
ются мечты». По словам
первого вице-губернатора
Вадима Евдокимова, это
не сам бренд, а его визуа-
лизация:

— Мы решили, что на-
ряду с официальной симво-
ликой у Челябинской обла-
сти должна существо-
вать и неофициальная. Так
у нее будет больше шансов
стать народной. И даже
по-хорошему войти в моду.

А почему нет? Логотип по-
лучился красочным, стиль-
ным, узнаваемым, близким
нам символом.

Что касается слогана,
то с ним все просто. Мы
хотели подчеркнуть, что
Южный Урал со времен
первой индустриализации
и русской «золотой лихо-
радки» имеет огромные
возможности для саморе-
ализации. Это еще и хоро-
шее напоминание нам са-
мим, южноуральцам, к со-
жалению, отчасти поза-
бывшим, в каком уникаль-
ном краю нам посчастли-
вилось родиться и жить.

Без формата
У участников мероприя-

тия была уникальная воз-
можность пообщаться с ин-
тересными людьми. На сво-
ей творческой встрече про-
ректор Московского инсти-
тута телевидения и радиове-
щания «Останкино», автор и
ведущий программы «Сам
себе режиссер» Алексей Лы-
сенков (на левом верхнем
снимке; интервью с ним чи-
тайте в одном из ближай-
ших номеров «МР») поде-
лился своей жизненной фи-
лософией. «Час с Олегом
Грачевым» позволил журна-
листам неформально пооб-
щаться с первым заместите-

лем губернатора на самые
разные темы. Небезынте-
ресной была и встреча, а точ-
нее бурная дискуссия с мо-
лодым режиссером Таисией
Игуменцевой, дипломная ра-
бота которой — коротко-
метражный фильм «Дорога
на…» — принесла ей победу
на Каннском фестивале-
2012.

Наши победы
Как всегда, в рамках фес-

тиваля состоялось подведе-
ние итогов журналистских
конкурсов. В этом году га-
зета «Миасский рабочий»
стала победителем сразу в
двух из них.

Наш проект «Открытый
город» стал победителем
конкурса Законодательного
собрания Челябинской обла-
сти «Открытая власть». Дип-
лом мы получили из рук на-

чальника управления ин-
формационной политики
аппарата Законодательного
собрания Челябинской обла-
сти Ольги Лихачевой (на
верхнем левом снимке).

Еще одного диплома «Ми-
асский рабочий» удостоен
за сайт miasskiy.ru, признан-
ный лучшим интернет-изда-
нием среди порталов город-
ских и районных СМИ Че-
лябинской области.

Порадовались мы и за
своих коллег. Газета «Ураль-
ский автомобиль» ОАО «АЗ
«Урал» признана лучшим
корпоративным изданием
Челябинской области. В
конкурсе информацион-
ных служб редакций в но-
минации «Радио» премию и
диплом фестиваля завоева-
ла радиостанция «Love
Radio- Миасс», входящая в
холдинг «Экран-ТВ».

«Артишок» приглашает на праздник
тупает ЧРОО «Совет роди-
телей Челябинской области»
при поддержке Законода-
тельного собрания Челябин-
ской области, Министерства
образования и науки Челя-
бинской области.

Фестиваль станет подар-
ком для всех ребят, а также
их родителей и педагогов в
День знаний. Проведение
праздника именно 1 сентяб-
ря стало хорошей традици-
ей, ведь этот день открыва-
ет путь к знаниям и новым
возможностям. «Артишок»
— праздник детства, искро-
метного юмора и ребячес-
ких улыбок. Это уникаль-
ная, независимая площадка,
где новички пробуют силы,
а опытные артисты делятся
мастерством. Здесь нет по-
бедителей и проигравших,
здесь ребята разных возра-
стов демонстрируют свои
творческие достижения.
Фестиваль уже получил
широкий отклик среди де-

тей, родителей и педагогов.
От года к году возрастает
количество участников про-
екта. В общем на двух кон-
цертных площадках — в Че-
лябинске и Миассе — около
500 ребят получат возмож-
ность заявить о себе. Для
многих детей «Артишок»
уже стал стартовой площад-
кой для открытия новых
возможностей, для профес-
сионального роста. Безус-
ловно, и в этом году фести-
валь «Артишок» сумеет за-
жечь новые звезды на твор-
ческом небосводе.

Для ребят, участвующих
в фестивале, для всех зри-
телей организаторы приго-
товили много сюрпризов,
конкурсов и, конечно же,
подарков. Все участники
фестиваля талантливой мо-
лодежи получат памятные
подарки от Законодатель-
ного собрания Челябинс-
кой области, ЧРОО «Совет
родителей Челябинской

области», а также книги от
челябинского областного
отделения Российского
детского фонда. Меропри-
ятие пройдет в формате
концерта с участием танце-
вальных, вокальных кол-
лективов, а также с прове-
дением конкурсов и викто-
рин. В перерывах между
выступлениями состоится
награждение творческих
коллективов.

Генеральным информа-
ционным партнером фести-
валя талантливой молодежи
«Артишок» в Челябинске
выступает телекомпания
«СТС», в Миассе — телека-
нал «ОТВ». Печатный ин-
формационный спонсор
фестиваля «Артишок» —
медиахолдинг «Гранада
Пресс».

Организаторы пригла-
шают всех желающих 1
сентября на областной фе-
стиваль талантливой моло-
дежи «Артишок».

В Челябинске фестиваль стартует
в Центральном парке культуры и отдыха

им. Ю. А. Гагарина.

В Миассе праздник пройдет на площади
у администрации

Миасского городского округа.
Начало фестиваля в 14:00.
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О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Отвечает начальник отдела по управлению
Центральным территориальным округом Сергей
ВАРФОЛОМЕЕВ:

Что строится возле магазина «Пятерочка»
на улице Ст. Разина, 12 и возле детского сада

№ 1? Мы, жители близлежащих домов, удивляемся,
как в районе, где уже все давно застроено, можно
возводить еще какие-то здания.

С. НОВИКОВА.

— Ниже магазина «Пятерочка» на улице Ст. Рази-
на, 12 строится торговый павильон, проект которого
прошел  согласование во всех необходимых инстан-

циях. Что же касается развернувшегося строительства
возле детского сада № 1, то там, согласно имеющемуся
проекту застройки микрорайона, возводится очередной
жилой дом.

Хотелось бы знать, что будет построено на
участке между домами на ул. Набережной,

33 и 35?
Н. НАЛИМОВА.

— Между домами № 33 и 35 на ул. Набережной плани-
руется строительство офисного здания, хотя в ходе зас-
тройки могут быть внесены некоторые корректировки
в первоначальный проект.

Выпуск подготовила
Марина БЕЗРУЧЕНКО

Каждый четверг на страницах нашей газеты
публикуются ответы на актуальные вопросы,

волнующие горожан. Вы можете задать свой вопрос
по круглосуточному телефону-автоответчику
57-10-85 (при этом после звукового сигнала
вам нужно раздельно и четко сначала назвать

свои фамилию, телефон, адрес, а затем
произнести вопрос). Можно также направить

вопрос по электронному адресу:
maripress1@yandex.ru, miass_rab@list.ru

с пометкой «вопрос в «Открытый город»,
а также на сайт www.miasskiy.ru

ВНИМАНИЕ:
анонимные вопросы и звонки не рассматриваются.

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

Слышала, что в нашей области можно получить
бесплатную адвокатскую помощь. Расскажите,

пожалуйста, об этом подробнее.
В. ХОМЧЕНКО.

ОТ РЕДАКЦИИ:
По информации пресс-службы губернатора Челябин-

ской области с этого года для многих жителей Южно-
го Урала юридическая помощь стала бесплатной. Се-
годня в Челябинской области работают 237 адвока-
тов. В соответствии с законом, право на бесплатную
юридическую помощь имеют граждане, среднедуше-
вой доход семей которых ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного в субъекте РФ; оди-
ноко проживающие граждане, доходы которых ниже
величины прожиточного минимума; инвалиды I и II
группы; ветераны Великой Отечественной войны,
Герои Российской Федерации, Герои Советского Со-
юза, Герои социалистического труда; дети-инвалиды;
дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, их законные представители. Полный перечень
граждан размещен на сайте госкомитета http://
mirovoy-sud74.ru/besplatnya-pomoch.

Закон Челябинской области «Об оказании бесплат-
ной юридической помощи» был принят 22 февраля
2012 года. «Сейчас все больше наших граждан обра-
щаются в суд. По тому, в каких условиях осуществля-
ется правосудие, граждане составляют мнение об ав-
торитете и роли судебной власти и власти в целом.
Многое для этого делается на федеральном уровне.
Со своей стороны мы стремимся помочь в пределах
полномочий субъекта федерации. Прежде всего —
поддерживать мировые суды, где также постоянно
растет количество рассматриваемых дел. Все это сви-
детельствует о росте правовой культуры, хорошей
информационной работе государственных и обще-
ственных организаций, об активной позиции право-
охранительных органов», — объяснил необходимость
нового законодательного акта глава региона Михаил
Юревич.

Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде
правового консультирования в устной и письменной
форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и дру-
гих документов правового характера. Законом предус-
мотрено также бесплатное представление интересов
граждан в судах.

На прием к адвокату необходимо прийти с паспор-
том, подтверждающим личность гражданина и его ре-
гистрацию в Челябинской области, либо с иным до-
кументом, удостоверяющим личность. Также граж-
данин должен иметь документ, подтверждающий со-
циальный статус обратившегося за бесплатной юри-
дической помощью и обосновывающий требование
на эту услугу.

Все адреса, телефоны центров бесплатной юридичес-
кой помощи, общественных организаций и адвокатов, а
также случаи оказания бесплатной юридической помо-
щи, представлены на сайте государственного комитета
по обеспечению деятельности мировых судей Челябинс-
кой области http://mirovoy-sud74.ru в рубрике «Бесплат-
ная юридическая помощь».

Адвокаты, оказывающие бесплатную юридическую
помощь в г. Миассе
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О ЧИСТОТЕ

Отвечает начальник по управлению Центральным
территориальным округом администрации МГО Сер-
гей ВАРФОЛОМЕЕВ:

Почему не убираются тротуары на улицах По-
беды и Орловской? Месяца три уже валяется му-

сор. Обращались в администрацию, никто ничего от-
ветить не может.

ПРИДАННИКОВА.

— Данная территория будет включена в аукцион по
санитарному содержанию общегородских территорий,
который планируется провести в сентябре 2012 года, и
в дальнейшем будет закреплена за одной из управляю-
щих компаний.

Кто должен убирать мусор в мешках на набе-
режной реки Миасс? Напротив дома № 17 на ул.

Колесова лежат мешки с апреля. Одну кучу уже дети
сожгли, вторую раздувает по реке Миасс.

С. ШУЛЯК.

— По вопросу уборки несанкционированной свалки на
набережной реки Миасс достигнута договоренность с орга-
низацией «Эко-Сервис», которая в ближайшее время про-
изведет уборку территории. Однако необходимо заметить,
что такие свалки возникают по вине самих жителей, и, к
сожалению, ситуация может повториться, поэтому хоте-
лось бы обратиться к отдыхающим на набережной реки с
просьбой убирать за собой весь бытовой мусор.

* * *
Пруд в поселке Строителей обмелел, его берега
обнажились, и сразу стали видны многочислен-

ные бутылки, стекла, пакеты. Может быть, жители
поселка, а также работники учреждений отдыха «Лу-
коморье» и «Синегорье» смогут навести там поря-
док, пока воды совсем мало.

М. КОЗЛОВА.

Отвечает начальник по управлению Восточным
территориальным округом Александр ХАЛЯВИН:

— Спасибо за дельное предложение. Обязательно им
воспользуемся, предложим всем учреждениям поселка —
школе, вузам и т. д. — поучаствовать в таком субботнике.
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О РАБОТЕ УЧАСТКОВЫХ ПОЛИЦИИ

Почему нас, жильцов дома № 177 на улице 8
Марта лишили участкового полиции? Наш

участковый пункт полиции, расположенный ули-
це Ак. Павлова, 1, сейчас закрыт, в другом пунк-
те, на улице 8 Марта, 69, нас принимать отка-
зались.

Т. СИМОНОВА.

Отвечает специалист пресс-службы отдела
МВД России по г. Миассу Ольга СУХАНОВА:

— В  участковом пункте полиции на улице Ак.
Павлова, 1 ведется ремонт, поэтому жителям до-
мов, прикрепленных к этому пункту, можно об-
ращаться к старшему участковому, находящему-
ся в отделе полиции  № 17 по адресу: ул. 8 Июля,
23а, каб. № 14, тел. 29-95-05, с 12 до 22 часов.

Жителям остальных районов города следует
также иметь в виду, что если их участковый нахо-
дится на больничном или в отпуске, всегда можно
обратиться за помощью по месту жительства к
старшим участковым службы.

Жителям машгородка следует обращаться к стар-
шему участковому в отдел полиции № 18 по адресу:
пр. Макеева, 7, каб. №  201, тел. 53-22-55, с 12 до 22
часов; в южной части города — к старшему участ-
ковому  в отдел полиции № 19 по адресу: пер. Широ-
кий, 4, каб. № 19, тел. 57-84-15,  с 12 до 22 часов.

?

Четверг № 102 (16852)30 августа 2012 года4



Ах, Таня, Таня, Танечка...
17-летняя девочка, несмотря на неизлечимую болезнь, мечтает о сцене

Елена АЛЕКСАНДРОВА

Приговор —
ДЦП

Мы привыкли верить
врачам. И супруги Рыковы
не исключение. Двухлетняя
Таня не могла сидеть, не хо-
дила. Первыми тревогу за-
били бабушки. Мама пошла
на прием с дочуркой и опять
услышала ободряющие сло-
ва: «К трем годам девочка
нагонит ровесников в раз-
витии!» Но когда и в три
года ничего не изменилось,
уже и без врачебной кон-
сультации стало ясно —
пришла беда. Очередной
визит в больницу, и страш-
ный приговор — ДЦП…

— Пришлось нам при-
учать себя к мысли, что
наша дочка — особая, не та-
кая, как все, — рассказыва-
ет Валентина Рыкова, милая
женщина с печальными гла-
зами. — Не знали, куда ки-
нуться за помощью, у кого
спросить совета. Повезли
Танечку в Питер в Инсти-
тут перспективной медици-
ны, но чтобы добиться ви-
димого результата, надо
было повторять лечение
каждые полгода, а таких де-
нег мы не имели: билеты до-
рогие, проживание тоже, да
еще ездили втроем — я, муж
и дочка. В Министерстве
здравоохранения Челябин-
ской области нам отказа-
лись оплатить лечение, со-
славшись на то, что данный
институт не входит в обяза-
тельный перечень медуч-
реждений, куда нас могут
направлять. «И вообще, —
сказали в заключение, — с
таким диагнозом можно ле-
читься здесь!» Уколы, таб-
летки, массаж — все это
стало нормой нашей жизни.
Единственное, что чуть-
чуть помогало, — связи с
такими же, как наша, семь-
ями, с которыми мы позна-
комились в Питере. Пере-
званивались с мамами, сооб-
щая друг другу все, что
только можно было узнать
о лечении ДЦП.

Буду артисткой!
Когда малышке постави-

ли диагноз ДЦП, Валентина
уволилась с работы и пол-
ностью посвятила себя ре-
бенку. Сегодня Тане 17 лет.
Это симпатичная девочка с
длинными пушистыми воло-
сами до пояса и лукавыми
глазами. Общения не чура-
ется, разговаривает с удо-
вольствием, шутит, смеется.
А рядом — мама, ни на ми-
нуту не выпускающая из
поля зрения дочку, успева-
ющая и поговорить с гостя-
ми, и заметить перемены в
поведении Тани, усадить ее
поудобнее, поправить рас-

Беда пришла неожиданно, как гром среди
ясного неба. Танечка, второй ребенок
в семье Рыковых, родилась недоношенной,
до двух лет была слаба и беспомощна,
но врачи тем не менее уверенно заявляли:
развитие ребенка соответствует степени
недоношенности…

трепавшиеся волосы, погла-
дить по голове.

Дни мамы и дочки похо-
жи как две капли воды. Ут-
ром после пробуждения и
завтрака начинают прихо-
дить учителя. Каждый день
по 3-4 урока, а географию
и историю Таня изучает
дистанционно — для этой
цели школа выделила осо-
бой ученице компьютер.

Нынешним летом девоч-
ка сдала экзамены, получи-
ла аттестат об окончании 9
класса с четверками и пя-
терками, который тут же
был возвращен в школу —
Таня намерена закончить 11
классов. Куда потом? Мама
затрудняется с ответом, по-
тому что мечта у дочки одна
— стать сценаристом или
артисткой. Идеалом своим
девочка считает Анну Боль-
шову из московского теат-
ра «Ленком» и не оставляет
надежды когда-нибудь по-
пасть в Москву и в люби-
мый театр, чтобы воочию
увидеть любимую актрису,
а если повезет, то и позна-
комиться с ней.

В Анапе не так,
как у нас

Свободного времени у
Тани много, и мама не дает
ей скучать — вместе делают
поделки из фантиков, выре-
зают и склеивают детали бу-
мажного конструктора, дле-
пят пирожки, раскрашива-
ют кукольную посуду. В дет-
стве, заботясь о развитии в
дочки мелкой моторики,
мама учила ее собирать мо-
заику, рисовать, но теперь
девочка выросла, преврати-
лась в подростка и нашла
другие увлечения: очень лю-
бит читать книги. Впервые
услышав роман А.С. Пушки-
на «Евгений Онегин», сразу
полюбила музыку его стиха,
легко выучила наизусть и
без всякого стеснения чита-
ет письмо Татьяны. Делает
попытки сочинять сама,
мама записывает ее стихи в
общую тетрадь. О чем пи-
шет? А о чем могут писать
17-летние девушки?.. Пра-
вильно, о любви.

Прошедшее лето семья
Рыковых провела на озе-
рах.  А год назад удалось
выбраться в Анапу — впе-
чатлений от моря хоть от-
бавляй! Но когда брат в
шутку предложил на следу-
ющий год поехать в Тур-
цию, Таня серьезно ответи-
ла: «Можно, только через
Москву и через «Ленком».

— Когда ехали в Анапу,
— вспоминает Валентина,
— то очень переживали,
как будем там передвигать-
ся по городу с инвалидной

коляской. К нашей радос-
ти, нигде не пришлось ее
перетаскивать на себе, вез-
де оборудованы удобные
спуски, пандусы. Это и по-
радовало, и огорчило, так
как заставило вспомнить
родной город и его отноше-
ние к особым детям…

Испытание
на прочность

И тут начинается нелег-
кий разговор, потому что
касается он не только Тани,
но и десятков других людей,
которым судьба послала ис-
пытание в виде столь тяже-
лой болезни.

— Я не могу одна поехать
с Таней в больницу, потому
что все специалисты на вто-
ром этаже, пандуса нет, за-
тащить коляску мне не по си-
лам, — в глазах матери сле-
зы. — Мужу приходится от-
прашиваться и помогать
мне. Руководство городско-
го здравоохранения обеща-
ло, что после ремонта пан-
дус появится, но время идет,
а долгожданного приспо-
собления в детской поликли-
нике как не было, так и нет.

 Не может Валентина и в
магазин сходить. Таню одну
дома не оставишь, а поехать
вместе с ней не получится —
в торговых точках нет пан-
дусов. Вот и вышло так, что
дожив до 17 лет, девушка ни
разу в жизни не была в мага-
зине и даже не представля-
ет, что это такое. Мест для
прогулок с особыми детьми
в городе тоже нет. Ездить
изо дня в день по району Ко-
марово скучно, из-за чего
Татьяна не слишком любит
прогулки. Да и маме они не
доставляют большой радос-
ти, так как новая коляска не
едет по ступенькам. Надо бы
сделать пандус, но как пред-
ставят Рыковы, что жильцы
десяти этажей будут запи-
наться об него и ругать их,
всякое желание пропадает.

— Бытовые проблемы у
особых детей тяжелые. Вот
в Самаре семьи, подобные
нашей, сдали свои квартиры
в муниципалитет, а город по-
строил для них целую дерев-
ню, специально оборудован-
ную для комфортного суще-
ствования колясочников. А
что у нас? Раньше существо-
вала специальная очередь на
земельные участки, состав-
ленная только из семей, где
есть дети-инвалиды. Потом
ее ликвидировали. Мы те-
перь не подходим под усло-
вия нового закона. Сказали,
что нас могли бы поставить
в очередь снова, если бы
была нужда в улучшении
жилищных условий, а такой
нужды якобы нет. Нас чет-
веро в трехкомнатной квар-
тире, а ведь Тане как коля-
сочнице положено по зако-
ну еще 10 дополнительных
метров. Однако никто об
этом слышать не хочет… В
течение пяти лет пытаем-
ся поменять квартиру на
частный дом, но все безус-
пешно.

 Конечно, дом и участок
— лучший выход для особых
детей и их многострадаль-
ных семей. Откроешь дверь
— и вот тебе трава, солнце,
цветы, свежий воздух. Мама
занимается своими делами,
а ребенок и на глазах у нее,
и в тоже время на прогулке.
Но кто поможет сегодня се-
мьям с особыми детьми?..

«Минусов»
гораздо больше

К чести Валентины она,
несмотря на обилие всевоз-
можных трудностей, окру-
жающих детей-инвалидов,
мужественно попыталась
найти положительные мо-
менты в своей жизни и в
жизни Тани. Очень радова-
лась, например, что есть в
городе Миасский благотво-
рительный фонд «От сердца
к сердцу», устраивающий

замечательные праздники и
организующий доставку
особых детей к месту про-
ведения мероприятия. Одна-
комного в этой семье (да и в
других, похожих) неразре-
шенных проблем разного
плана.

Врачи советуют посе-
щать тренажерный зал, но
как  туда пойти? И пустят
ли коммерческие структу-
ры ребенка-инвалида? А
значит, Тане как воздух не-
обходим домашний трена-
жер, который позволит раз-
вивать мышцы рук и ног.

Есть у Валентины направ-
ление в физкультурный

Напоминаем нашим читателям, что газета «МР» про-
должает акцию «Ты не один!». Цель ее — поддержка
людей с ограниченными возможностями, оказание им
посильной помощи. Героиня сегодняшнего очерка Таня
Рыкова нуждается в тренажере. Помимо этого, ей
очень нужны друзья, новые впечатления, общение.
Приглашаем присоединиться к акции всех неравнодуш-
ных к чужому несчастью.

P. S. Первым откликнулся на призыв о помощи се-
мейный фольклорный ансамбль «Оберег» (рук. Ната-
лья Ланкова) из ДК «Бригантина» (см. фото), подарив-
ший больной девочке свою дружбу, песни, хорошее
настроение и… красивые косы.

ПОМОЖЕМ?

Под такой рубрикой мы будем информировать на-
ших читателей о том, кто и как помогает инвали-
дам, ставшим героями наших публикаций.

Если вы помните, 26-летний инвалид-колясочник
Александр Попов («МР» № 46 от 28.04.2012) испыты-
вает затруднения при выезде из дома. Решить эту
проблему пообещал депутат избирательного окру-
га, в котором живет юноша, Андрей КОТОВ. К уста-
новке пандуса у Сашиного подъезда рабочие присту-
пят в сентябре.

Инвалид по зрению Люба Лапонова («МР» № 79 от
10.07.2012 г.) нуждается в ноутбуке и диктофоне (это
облегчит ей учебу в вузе). Редакцией «МР» достигну-
та предварительная договоренность с одним из пред-
приятий города о приобретении ноутбука. А депу-
тат городского Собрания Павел ВОРОНИН выразил
готовность подарить девушке диктофон.

Благодарим добрых людей, не отказавших в помо-
щи инвалидам!

ДОРОГОЮ ДОБРА

диспансер. Но и тут все не
слава богу! Заниматься
только с Таней никто не бу-
дет, а в группе она не смо-
жет. А еще девочке не хва-
тает общения.

— И не дает покоя еще
одна мысль, — признается
Валентина. — Сейчас по
уходу за ребенком-инвали-
дом я получаю 1300 рублей
в месяц. Через год Тане ис-
полнится 18. Что будет тог-
да? Должна ли я оформить
опеку над ней?.. И спро-
сить не у кого, оставить
дочку не могу, а мужу при-
дется снова отпрашиваться
с работы.
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Святая земля — Верхотурье
Путешествие по родному краю доставило немало чудесных впечатлений

Юлия МЫЗНИКОВА

Урал — уникальный край, в чем убеждаешься
каждый раз, как выбираешься за пределы города.
И вроде бы давно пора привыкнуть
к  оригинальности наших природных пейзажей
и достопримечательностям, которые встречаешь
в городах и селах, так нет, всегда невольно
удивляешься тому, что предстает перед взором…
Еще бы, такая красота!

В дорогу!
Недавно мы с друзьями посе-

тили город Верхотурье, который
находится примерно в 250 кило-
метрах от Екатеринбурга. Если
вы никогда не были в этой сторо-
не — советую съездить. Здесь
куда ни ступи, везде святая зем-
ля. Но обо всем по порядку.

О красотах и уникальности
Верхотурья я слышала от многих.
А недавно одна моя хорошая зна-
комая съездила в этот город по
туристической путевке на авто-
бусе. Вернувшись, она востор-
женно рассказывала о том, какие
в Верхотурье храмы и монасты-
ри… В результате мы с мужем так
загорелись, что решили непре-
менно туда съездить. Пригласив
с собой в поездку еще одну се-
мейную пару — тоже любителей
путешествий, ранним субботним
утром мы отправились в святые
места.

Негостеприимный
прием

Навигатор, которым мы воору-
жились, выдал расстояние от на-
шего дома до точки назначения
чуть более 500 километров. До-
рога до Верхотурья оказалась
очень хорошей, чему мы прият-
но удивились: асфальт ровный,
везде разметка, а главное —
транспорта очень мало (было
даже такое, что минут 10-15 не
было ни встречных, ни попутных
машин). И если бы ни одно обсто-
ятельство, можно было бы ска-
зать, что доехали с комфортом.
А стал им сильнейший дождь. Вот
так негостеприимно нас встретил
славный город Верхотурье.

Но увидев купола Крестовоз-
движенского собора, который
находится на территории Свято-
николаевского мужского монас-
тыря, красоту которых не испор-
тила даже пасмурная погода,
«подмоченное» настроение улуч-
шилось. А когда мы вошли в храм,
и вовсе прошла усталость от до-
роги и бессонной ночи.

Не буду рассказывать всю ис-
торию Свято-Николаевского мо-
настыря, информацию об этом

можно найти в Интернете и в
книгах по христианству. Ска-
жу только одно — дух историз-
ма и древности царит тут повсю-
ду. Начиная от стеновой клад-
ки с зазубринами, которая мес-
тами, кажется, сохранилась в
первозданном виде, заканчивая
настоятельским (братским)
корпусом, на первом этаже ко-
торого сегодня располагается
Православный музей.

Не передать словами и то, на-
сколько красивы монастырские
здания. Поражает своей  вели-
чественностью Крестовоздви-
женский собор, где хранятся
мощи Святого Семиона Верхо-
турского (говорят, что они об-
ладают целительной силой),
красотой — миниатюрный храм
во имя Святого Николая Чудот-
ворца, сказочностью — Над-
вратная церковь во имя Симео-
на Богоприимца и Пророчицы
Анны. Словом, это надо уви-
деть.

Верхотурье-
городок

Верхотурье наполняют в ос-
новном деревянные одно- и дву-
хэтажные дома, многие из кото-
рых будто построены руками
одного мастера. Поэтому мест-
ность  больше напоминает дере-
венскую. Да и по численности
сродни поселку — чуть более
семи тысяч человек. Но такого
количества православных хра-
мов, часовен, монастырей, как
здесь, нет, наверное, нигде. Едва
мы вышли за пределы Свято-Ни-
колаевского монастыря, как
вновь увидели купола. Оказа-
лось, что это был собор Троицы
Живоначальной, являющийся
главным украшением Верхотур-
ского кремля (первые построй-
ки на его территории появились
аж в XVI веке). Полюбовавшись
красотами храма и отреставри-
рованных кремлевских зданий, в
части которых сегодня распола-
гаются административные орга-
ны и музей, мы отправились в
село Меркушино в Новотихвин-
ский женский монастырь.

Сказочная церковь
Меркушино находится в 60

километрах восточнее Верхоту-
рья. Честно говоря, нас беспоко-
ила дорога, доедем ли мы до мо-
настыря на своей «легковушке»
– ведь местность сельская, а на
улице дождь, который, казалось,
не собирался заканчиваться. И
снова нашему удивлению не было
предела — дорога оказалась про-
сто идеальной.

Пока ехали, любовались живо-
писным смешанным лесом. Был
бы погожий денек, обязательно
бы погуляли по нему, поискали
бы кедровые шишки (в екатерин-
бургских лесах полно кедров).

Неожиданно перед нашим взо-
ром предстала сказочно-волшеб-
ная деревянная церквушка с круг-
лыми оконцами и куполами, ок-
рашенными в коричневый цвет,
одиноко стоящая на берегу Туры.
Увидев поклонный крест, мы по-
няли, что это Церковь Всех Свя-
тых, которая была построена си-
лами офицеров и солдат Уральс-
кого округа внутренних войск
МВД России в начале нашего века.

Мы не могли проехать мимо
этого чудесного храма, убран-
ство которого я бы назвала очень
изысканным: золотой алтарь,
бархатные кресла, стены, укра-
шенные резным деревом… Пора-
зила чистота вокруг святыни —
трава скошена, кругом ни сорин-
ки, ни пылинки, а асфальтовые
дорожки будто ежедневно кто-то
моет.

Поклонившись Поклонному
кресту и спустившись к камню,
на котором Святой Симеон Вер-
хотурский любил молиться и
удить рыбу, мы продолжили свой
путь. До Меркушино оставалось
около 30 километров.

Женский
монастырь

Въехав в село Меркушино,
мы сразу же заметили, насколь-
ко кругом чисто. Фундаменты
домов чисто-белые, ставни как
будто только что покрашены,
трава скошена, у храма и гости-
ницы клумбы с цветами... А уж
каково было наше восхищение,
когда мы вошли в Собор Миха-
ила Архангела, являющегося
главной достопримечательнос-
тью Новотихвинского женско-
го монастыря, не передать. Ска-
зать, что это очень красивый
храм — не сказать ничего. Он
просто великолепен — колонны
из зеленого мрамора, шикарная
центральная люстра, украшен-
ная множеством красных и си-
них подсвечников, в каждом из
которых горит свеча… Церковь
эта построена верующими пред-
принимателями на самом бере-
гу реки Тура недавно, о чем гла-
сит надпись на входе. В ней хра-
нятся мощи священномученика
Русской православной церкви
Константина Меркушинского,
которые были найдены при стро-
ительстве храма в 2002 году.

Мы посетили галерею, кото-
рая является пристроем к хра-
му. Здесь устроены торговые
ряды, где продаются сладости,
различные масла и мыла, кото-
рые изготавливают монахини, а
также православная литерату-
ра, иконы и даже монашеская
одежда.

А после мы отправились в ке-
льи — так монашки называют
комнаты, которые нам были
предоставлены для ночлега (не
бесплатно, конечно). Вот так за
день мы посетили два монасты-
ря и пять храмов.

Чудотворный
источник

Встав пораньше, мы отправи-
лись в Церковь иконы Божией
Матери «Живоносный источ-
ник», которая находится в восьми
километрах от Верхотурья, на Ак-
тайской заимке. Небольшой
деревянный храм, окрашенный в
бело-голубой цвет, стоит на бере-
гу реки Тура. Рядом с ним часов-
ня, где находится колодец с чудот-
ворной святой водой. Реку Туру
чистой не назовешь, а в колодце,
находящемся на самом ее берегу,
вода чистейшая. Говорят, чтобы
обрести здоровье и силы, надо
вылить на себя три ведра ледяной
колодезной воды, а после — не за-
быть поставить свечи в храме.

Наше путешествие подходило
к концу (к сожалению, выходных
только два). Довольные, с массой
впечатлений мы отправились в
Миасс. Очень хочется съездить в
Верхотурье еще, посетить те ме-
ста, где в этот раз побывать не по-
лучилось…

Р. S. Что меня поразило при
посещении верхотурской земли,
так это доброта, которая исходит
от людей. Спроси у любого, как
проехать, и тебе дадут настолько
подробную инструкцию, что бе-
зошибочно доберешься до места
(навигатор не нужен). Понрави-
лось, что написано, какую молит-
ву читать у лика того или иного
святого, кому этот святой  покро-
вительствует... Что беспрепят-
ственно можно перекусить, если
проголодался: во всех храмах
имеются монастырские чайные,
где продаются горячие напитки
и выпечка. А еще, во многих свя-
тынях свечи не продают — люди
жертвуют на них деньги, кто
сколько может…
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:25 Т/с «Сердце Марии»
13:20 «Фазенда»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «ЖКХ»
16:15 «Пока все дома»
17:00 Т/с «Хранимые судьбой»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 Время
21:30 Т/с «Анна Герман»
23:30 «Ночные новости»
23:50 «Городские пижоны»
00:20 «Борджиа». Новые серии
01:20 Х/ф «Далеко по соседству»
03:15 Х/ф «Откровенный разговор»

РОССИЯ 1

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

08:35, 11:30, 14:30, 17:30,
19:40 «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

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

09:00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Х/ф «Тайны следствия»
12:50 «Люблю, не могу!»
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Земский доктор»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир»
21:25 Т/с «Земский доктор»
00:20 «Дежурный по стране»
01:20 «Девчата»
01:55 «Вести+»
02:15 «Цилиндры фараонов. После-

дняя тайна»
03:15 Х/ф «Где вы, рыцари?»

РОССИЯ 2

07:15, 09:40 «Все включено»
08:05 «Индустрия кино»
08:30 «В мире животных»
09:00, 11:00, 18:30, 04:40 «Вести-

Спорт»
09:10 «Моя рыбалка»
10:40, 13:45, 04:50 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Противостояние»
12:45 «Наука 2.0. ЕХперименты».

Солнечное электричество
14:00 «Местное время. Вести-

Спорт»
14:30 Дневник Летних Паралим-

пийских игр
15:15 «Футбол.ru»
16:10 Х/ф «Рокки 2»
18:40 Бокс. Лучшие бои Виталия

Кличко
20:25 Х/ф «Хоккейные игры»
00:00 «Неделя спорта»
00:55 Х/ф «В поисках приключений»
02:45 «Что-то с памятью моей стало...»
03:40 «Вопрос времени». Спасение

рядом
04:10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Человек для опытов»
05:05 «Моя планета»
05:30 Д/ф «Дети бледного лиса»
06:25 «Неделя спорта»

РОССИЯ К

07:00 Евроньюс
10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Новости

культуры
10:20 Д/ф «Алесь Адамович. Путе-

шествие из Минска в Мос-
кву и обратно»

11:05 Д/ф «Лики неба и земли»
11:15 Х/ф «Открытая книга»
12:20 Д/ф «Человек судьбы. Сергей

Боткин»
12:55 Д/ф «Пароль: верность»
13:40 «Театральная летопись». Га-

лина Волчек
14:05 Т/ф «Тевье-молочник»
15:50 Х/ф «Давид и Голиаф»
17:25, 01:25 Д/ф «Мировые сокрови-

ща культуры»
17:45 Д/ф «Незаданные вопросы.Га-

лина Уланова»
18:40, 01:40 Д/с «Варвары»
19:45 «Главная роль»
20:00 Д/ф «Татьяна Конюхова»
20:45 Д/с «Чудеса Вселенной»
21:35 Д/с «Ищу учителя»
22:15 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-

ные воспоминания»
23:10 «Кто мы?»
00:00 «Документальная камера»
00:45 «Рождающие музыку». Арфа
02:25 П. И. Чайковский. Скрипич-

ные соло из балетов «Спя-
щая красавица» и «Лебеди-
ное озеро»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня
10:20 «Живут же люди!»
10:55 «До суда»
12:00 «Суд присяжных»
13:25 Т/с «Морские дьяволы»
14:30 «Средь бела дня»
16:25 «Прокурорская проверка»
17:40 «Говорим и показываем»
19:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21:25 Т/с «Глухарь»
23:35 «Звонок судьбы»
00:30 Т/с «Стервы»
01:30 «Центр помощи «Анастасия»
02:15 «В зоне особого риска»
03:10 Т/с «Холм одного дерева»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем
07:15 Телемаркет
07:20 Завхоз Погоды на 3 сентября
07:25 «MASTER-класс»
07:35 Телемаркет
07:40 Завхоз Погоды на 3 сентября
07:45 Это нужно знать!
08:00 День за днем
08:15 «MASTER-класс»
08:25 Завхоз Погоды на 3 сентября
08:30 М/с «Озорные анимашки»
08:55 М/с «Эй, Арнольд!»
09:25, 09:50 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
10:20 М/с «Бен 10: инопланетная

сверхсила»
10:50 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара»
11:10 Т/с «Женская лига»
11:35 Х/ф «Уличные танцы»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем
14:15 «MASTER- класс»
14:30, 23:00, 00:00 «Дом 2»
16:30, 17:00 Т/с «Интерны»
17:30, 18:00 Т/с «Деффчонки»
18:30, 20:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:00 Т/с «Счастливы вместе»
19:30 День за днем
19:50 Это нужно знать!
20:30 Т/с «Зайцев+1»
21:00 Х/ф «Кошки против собак»
00:30 День за днем
00: 50 Телемаркет
00:55 Завхоз Погоды на 4 сентября
01:00 Х/ф «13»
03:00 Т/с «V-визитеры 2»
03:50 Школа ремонта
04:50, 05:20 «Два Антона»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07:00 М/с «Утиные истории»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
08:00 М/с «Гуфи и его команда»
08:30, 13:00 «Животный смех»
09:00 Афиша в деталях
09:15 Завхоз Погоды на 3 сентября
09:20 В память
09:30, 15:50, 01:30 Т/с «6 кадров»
10:05 М/ф «В поисках Немо»
12:00, 12:30, 17:00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
13:30 Афиша в деталях
13:45 Завхоз Погоды на 3 сентября
13:50 В память
14:00 Х/ф «Повелитель стихий»
16:00 «Галилео»
18:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»
18:45 Завхоз Погоды на 4 сентября
18:50 В память
19:00 М/ф «Три богатыря и шама-

ханская царица»
20:30 Т/с «Папины дочки»
21:00 Т/с «Закрытая школа»
22:00 Х/ф «Звездный десант»
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»
00:15 Завхоз Погоды на 4 сентября
00:20 Телемаркет
00:25 Завхоз Погоды на 4 сентября
00:30 «Кино в деталях»
01:45 Х/ф «Улицы в огне»
03:30 Х/ф «Родители»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро»
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техники»
09:00, 19:30, 23:00 «Улетное видео

по-русски
09:30 «Исполнительный лист»
11:25, 17:25 «С. У. П.»
11:55 «Смешно до боли»
12:30 «Приколисты»
13:00, 17:55, 21:00 «Анекдоты»
14:30 «Розыгрыш»
15:55, 20:00, 22:30 «Дорожные войны»
16:25 «Вне закона»
18:30 «Воскресение» повтор
18:50 «Губернатор 74»
19:00 «24 Миасс»
22:00, 00:30 «Чо происходит?»
23:30 «Голые и смешные»
01:00 «Предатель»
03:30 «Сsi: место преступления Нью-

Йорк 5»

04:25 «Самое смешное видео»
04:50 «Неизвестная планета»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «В добрый час!»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка, 38»
10:35 «Врачи»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:20 «Со-

бытия»
11:45 Х/ф «Черный квадрат»
14:00 «День города. Как это было»
14:45 «Деловая Москва»
15:25 Т/с «Узкий мост»
16:30 «Клуб юмора»
18:10 «Наши любимые животные»
18:40 Т/с «Дом-фантом в приданое»
20:15 Д/ф «Наколоть судьбу»
21:05 Т/с «Товарищи полицейские»
23:55 «Футбольный центр»
00:25 «Мозговой штурм. Новое рус-

ское образование»
00:55 Д/ф «Миллионер из Красной

армии»
01:40 Х/ф «Болевой прием»
03:20 Х/ф «Еще люблю, еще наде-

юсь...»
04:50 Д/ф «Синдром зомби. Человек

управляемый»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 23:00 «Одна за всех»
07:00 «Джейми: обед за 30 минут»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка»
09:30, 19:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
10:30 «По делам несовершеннолет-

них»
11:30, 17:00 «Еда по правилам и без...»
12:30 Т/с «Страховщики»
14:30 «Бьет - значит любит»
15:30 «Женщины не прощают...»
16:00 «Гардероб навылет»
18:00 Т/с «Маргоша»
20:00 Т/с «Разлучница»
21:00 «Гардероб навылет»
22:00 Т/с «Реванш»
23:30 Х/ф «Семь стариков и одна

девушка»
01:05 Т/с «На пути к сердцу»
04:05 Т/с «Демоны»
06:00 Д/ф «Прошла любовь...»

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Колеса Страны Советов»
07:00 Д/с «Оружие ХХ века»
07:20 Т/с «Вечный зов»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Новости
09:15 Д/с «Оружие Победы»
09:30 Х/ф «Дневник директора шко-

лы»
11:00 Х/ф «Дело «Пестрых»
13:15 Д/ф «Прерванный полет

«Хорьков»
14:15 Д/с «Слабость силы»
15:00, 16:15 Т/с «При загадочных об-

стоятельствах»
17:15 Д/с «Легенды советского сыска»
18:30 Д/с «Тайны разведки»
19:30 Д/с «Холодное оружие»
20:00 Т/с «Заговор маршала»
21:00 Т/с «Черные волки»
22:30 Т/с «Откровения»
22:55 Х/ф «Жаворонок»
00:40 Д/ф «Солдатский долг марша-

ла Рокоссовского»
01:45 Х/ф «Случай в тайге»
03:25 Х/ф «Корабль пришельцев»
05:15 Д/с «Невидимый фронт»

ТВ 3

08:05 Т/с «Говорящая с призраками»
09:00 Х-Версии. Другие новости.

10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный
мир»

11:00 Любовь по звездам
12:00 Х/ф «Огонь из преисподней»
14:00 Х/ф «Приказано уничто-

жить»
18:00 Х-Версии. Другие новости.
18:20 Д/ф «Охотники за привидени-

ями»
19:00, 20:00 Т/с «Касл»
21:00 Звезды и мистика
21:40 Х-Версии. Другие новости.
22:00 Д/ф «Непознанное. Экзор-

цизм»
23:00 Х/ф «Сокровище Гранд-Кань-

она»
00:45, 01:45 Т/с «Ангар 13»
02:30 Т/с «Черная метка»
03:30 Т/с «Звездные врата: Вселен-

ная»
04:15 Т/с «Без следа»
05:00, 05:30 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 «Дьявол в белом халате»
05:30 М/с «Тасманский дьявол»
06:00 М/с «Бэтмен: отважный и

смелый»
06:30, 13:00 Званый ужин
07:30 «Чистая работа»
08:30 «Час суда»
09:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30 «24»
10:00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты»
14:00 Не ври мне!
15:00 «Семейные драмы»
16:00 «Следаки»
17:00 «Под защитой»
18:00 «Кумиры»
20:00 «Военная тайна»
23:00 Х/ф «Цвет ночи»
01:40 Т/с «Терминатор: битва за

будущее 2»
03:40 Т/с «Русское средство»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Жираф: очень странное
создание»

06:35 Д/ф «Все о выдрах»
07:00 «Утро на «5»
10:30, 12:30 Т/с «Убойная сила»
15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту»
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детекти-

вы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 «Момент истины»
00:10 «Место происшествия»
01:10 «Правда жизни». Спецрепор-

таж.
01:45 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
05:15 Д/ф «Жираф: очень странное

создание»
05:40 Д/с «Австралия: спасатели

животных»

ВЫЕЗД НА ДОМ
ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ

ВРАЧ-НАРКОЛОГ

ООО «Амрита», г .Челябинск,
ул. Молодогвардейцев, 60б.

8-961-78-90-333,
8-902-86-40-115.!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

ЛОГОПЕД
детский и семейный ПСИХОЛОГ
лечебный МАССАЖ
медосмотр к д/с и школе
возможен прием без мед. полиса

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

с 9 до 19 ч.
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ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ:
терапевта, невролога, ортопеда, травматолога,
гастроэнтеролога, педиатра

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

∀Преподавание в начальных классах
∀учитель начальных классов и психологии
∀или физической культуры

  Срок обучения — 3 года 10 месяцев

МИАССКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖМИАССКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖМИАССКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖМИАССКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖМИАССКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ, ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

∀Преподавание в начальных классах
∀учитель начальных классов
∀и воспитатель детей дошкольного возраста.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Адрес: ул. Парковая, 2а, тел. 8 (3513) 55-29-52.

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ на 2012-2013 учебный год

ПРОГРАММА   ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 3 СЕНТЯБРЯ
7



ПРОГРАММА   ТВ ВТОРНИК 4 СЕНТЯБРЯ
8

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:25 Т/с «Сердце Марии»
13:20 «Фазенда»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «ЖКХ»
16:15 «Пока все дома»
17:00 Т/с «Хранимые судьбой»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 Время
21:30 Т/с «Анна Герман»
23:30 «Ночные новости»
23:50 «Городские пижоны»
00:20 «Борджиа». Новые серии
01:20, 03:05 Х/ф «Восходящее

солнце»
03:45 «Кумиры. Олег Даль»

РОССИЯ 1

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

07:35, 08:35, 11:30, 14:30,
17:15, 19:40 «Вести» - Юж-
ный Урал» (Ч)

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

09:00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Х/ф «Тайны следствия»
12:50 «Люблю, не могу!»
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:35 Т/с «Без следа»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир»
21:25 Т/с «Земский доктор»
00:20 Х/ф «Атомная осень 57-го»
01:20 «Вести+»
01:40 «Скальпель для первых лиц.

Тайная хирургия»
02:40 «Честный детектив»
03:15 Х/ф «История о Гарри»

РОССИЯ 2

07:15, 09:35 «Все включено»
08:05 «Вопрос времени». Спасе-

ние рядом
08:30, 11:00, 14:00, 20:30, 02:00 «Ве-

сти-Спорт»
08:45 «Неделя спорта»
10:40, 13:40, 03:15 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Наводчик»
13:10 «Наука 2.0. Опыты дилетан-

та». Поисковики
14:10 Дневник Летних Паралим-

пийских игр

14:55 Бокс. Лучшие бои Виталия
Кличко

16:00 Пресс-конференция Вита-
лия Кличко и Мануэля
Чарра

16:50 Х/ф «В поисках приключе-
ний»

18:50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Беспилотники

19:25 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Дирижабли

20:45 Хоккей.КХЛ. «Кубок «Ло-
комотива». «Динамо»
(Москва) - «Авангард»
(Омская область)

00:00 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир

02:15 Top Gear
03:35 «Когда континенты столк-

нутся»
04:30 «День с Бадюком»
05:00 «Моя планета»
05:55 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным»
06:45 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Законы природы»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Новости

культуры
10:20 Д/ф «Энрико Карузо.Зап-

ретные воспоминания»
11:15 Х/ф «Открытая книга»
12:20 «Важные вещи». «Пушечки

Павла I»
12:35 Д/с «Чудеса Вселенной»
13:25, 17:25 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
13:40 «Театральная летопись».

Галина Волчек
14:05 Т/ф «Тевье-молочник»
15:50, 00:00 Х/ф «Империя: Свя-

той Августин»
17:45 Д/ф «Рыцарь романтизма.

Яков Флиер»
18:40, 01:55 Д/с «Варвары»
19:45 «Главная роль»
20:00 Д/ф «Напряжение нежнос-

ти. Андрей Платонов»
20:45 Д/с «Чудеса Вселенной»
21:35 Д/с «Ищу учителя»
22:15 Д/ф «Неразрешимые про-

тиворечия Марио Ланца»
23:10 «Кто мы?»
01:35 «Pro memoria». «Лютеция

Демарэ»
02:40 Ф. Мендельсон. Увертюра

«Морская тишь и счастли-
вое плавание»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

годня
10:20 «Профессия-репортер»
10:55 «До суда»

12:00 «Суд присяжных»
13:25 Т/с «Морские дьяволы»
14:30 «Средь бела дня»
16:25 «Прокурорская проверка»
17:40 «Говорим и показываем»
19:30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
21:25 Т/с «Глухарь»
23:35 «Звонок судьбы»
00:30 Т/с «Стервы»
01:30 «Главная дорога»
02:00 «Москва - Ялта - Транзит»
03:00 Т/с «Холм одного дерева»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем
07:20 Телемаркет
07:25 Завхоз Погоды на 4 сен-

тября
07:30 Это нужно знать!
07:40 Телемаркет
07:45 «MASTER- класс»
07:55 Завхоз Погоды на 4 сентября
08:00 День за днем
08:20 Это нужно знать!
08:30 М/с «Кунг-фу панда: удиви-

тельные легенды»
08:55 М/с «Озорные анимашки»
09:25 М/с «Эй, Арнольд!»
09:50, 10:20 М/с «Губка Боб Квад-

ратные штаны»
10:50 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
11:10 Т/с «Женская лига»
11:40 Х/ф «Кошки против собак»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем
14: 20 «Это нужно знать»
14:30, 23:00, 00:00 «Дом 2»
16:30, 17:00 Т/с «Интерны»
17:30, 18:00 Т/с «Деффчонки»
18:30, 20:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:00, 20:30 Т/с «Зайцев+1»
19:30 День за днем
19:50 «MASTER – класс»
21:00 Х/ф «Месть пушистых»
00:30 День за днем
00:55 Телемаркет
00:55 Завхоз Погоды на 5 сентября
01:00 Х/ф «Внутреннее про-

странство»
03:20 Т/с «V-визитеры 2»
04:15 Школа ремонта
05:10 «Два Антона»
05:45 Т/с «Комедианты»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07:00 М/с «Утиные истории»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц»
08:00 М/с «Гуфи и его команда»
08:30, 13:00 «Животный смех»
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»
09:15 Завхоз Погоды на 4 сентября
09:20 В память
09:30, 20:30 Т/с «Папины дочки»
10:00, 21:00 Т/с «Закрытая школа»
11:00, 19:00 Т/с «6 кадров»

12:00 Т/с «Даешь молодежь!»
13:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»
13:45 Завхоз Погоды на 4 сен-

тября
13:50 В память
14:00 Х/ф «Звездный десант»
16:00 «Галилео»
17:00 М/ф «Три богатыря и ша-

маханская царица»
18:30 Афиша в деталях
18:45 Завхоз Погоды на 5 сен-

тября
18:50 В память
19:15 М/ф «Добрыня Никитич и

Змей Горыныч»
22:00 Х/ф «Дум»
00:00 «Афиша в деталях»
00:15  Завхоз Погоды на 5 сен-

тября
00:20 Телемаркет
00:20  Завхоз Погоды на 5 сен-

тября
00:30 Х/ф «Благородный венеци-

анец»
02:35 Х/ф «Плащ и кинжал»
04:30 Т/с «Зик и Лютер»
05:25 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро»
08:30, 14:00 «Обмен бытовой тех-

ники»
09:00 «24 Миасс»
09:20 «Доска объявлений»
09:30 «Вздушные пираты»
11:10 «Уетное видео по-русски»
11:30 » С.У.П.»
11:55 «Смешно до боли»
12:30 «24 Миасс»
12:45 «Доска объявлений»
13:00, 17:55, 21:00 «Анекдоты»
14:30 «Розыгрыш»
15:55, 20:00, 22:30 «Дорожные

войны»
16:25 «Вне закона»
17:25 «С.У.П.»
18:30 «Мужской клуб»
19:00 «24 Миасс»
19:30, 23:00, 05:25 «Улетное видео

по-русски
22:00, 00:35 «Чо происходит?»
23:30 «Голые и смешные»
01:05 «Изнанка города»
03:00 «Сsi: место преступления

Нью-Йорк 5»
03:55 «Самое смешное видео»
04:25 «Неизвестная планета»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Школьный вальс»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка, 38»
10:35 «Врачи»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:25

«События»
11:45 Х/ф «Покровские ворота»
14:45 «Деловая Москва»
15:25 Т/с «Узкий мост»
16:30 «Клуб юмора»

18:10 «Барышня и кулинар»
18:40 Т/с «Дом-фантом в прида-

ное»
20:15 Д/ф «Компромат на сосис-

ку»
21:10 Т/с «Товарищи полицейс-

кие»
00:00 Х/ф «Игра в четыре руки»
02:00 «Выходные на колесах»
02:30 Х/ф «В добрый час!»
04:20 Д/ф «Майкл Джексон. Зап-

ретная любовь»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 23:00 «Одна за всех»
07:00 «Джейми: обед за 30 минут»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка»
09:30, 19:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
10:30 «По делам несовершенно-

летних»
11:30, 17:00 «Еда по правилам и

без...»
12:30 Т/с «Страховщики»
14:30 Д/с «Чужая родня»
15:30 «Женщины не прощают...»
16:00 «Гардероб навылет»
18:00 Т/с «Маргоша»
20:00 Т/с «Разлучница»
21:00 «Гардероб навылет»
22:00 Т/с «Реванш»
23:30 Х/ф «Дела сердечные»
01:20 Т/с «На пути к сердцу»
04:25 Т/с «Демоны»
05:25 Д/с «Звездная жизнь»
06:00 Д/ф «Прошла любовь...»

ЗВЕЗДА

06:00 Д/ф «Прерванный полет
«Хорьков»

07:00, 15:00, 16:15 Т/с «При зага-
дочных обстоятельствах»

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Но-
вости

09:15, 20:00 Т/с «Заговор марша-
ла»

10:20, 21:00 Т/с «Черные волки»
11:15, 19:30 Д/с «Холодное ору-

жие»
11:40 Т/с «Россия молодая»
13:15 Д/с «Неизвестная война

1812 года»
14:15 Д/с «Слабость силы»
17:15 Д/с «Легенды советского

сыска»
18:30 Д/с «Тайны разведки»
22:30 Т/с «Откровения»
22:55 Х/ф «Это было в разведке»
00:40 Т/с «Визит к Минотавру»
03:30 Х/ф «В огне брода нет»
05:20 Д/с «Невидимый фронт»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с призра-

ками»
09:00 Х-Версии. Другие новости.
09:20 Д/ф «Странные явления.

Формула счастья»

10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный
мир»

11:00 Д/ф «Неразгаданный мир»
12:00, 21:00 Звезды и мистика
12:45 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
13:10, 14:05, 19:00, 20:00 Т/с «Касл»
15:00 Д/ф «Охотники на монст-

ров»
16:00 Д/ф «Непознанное. Экзор-

цизм»
18:00 Х-Версии.Другие новости.
18:20 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
21:40 Х-Версии. Другие новости.
22:00 Д/ф «Непознанное. Телеки-

нез»
23:00 Х/ф «Крепость: Возвраще-

ние»
00:45, 01:45 Т/с «Ангар 13»
02:30 Т/с «Черная метка»
03:30 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная»
04:15 Т/с «Без следа»
05:00, 05:30 Т/с «Третья планета

от Солнца»

РЕН

05:00 Т/с «Русское средство»
05:30 М/с «Тасманский дьявол»
06:00 М/с «Бэтмен: отважный и

смелый»
06:30, 13:00 Званый ужин
07:30 «Час суда»
09:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30 «24»
10:00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки»
14:00 Не ври мне!
15:00 «Семейные драмы»
16:00 «Следаки»
17:00 «Под защитой»
18:00 «Кумиры»
20:00 «Что мы пьем»
21:00 «Земля по имени Солныш-

ко»
23:00 Х/ф «Королева прокля-

тых»
01:00 Х/ф «Чужие деньги»
02:50 Т/с «Холостяки»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Венценосные лему-
ры»

06:35 Д/ф «Эти дерзкие леммин-
ги»

07:00 «Утро на «5»
10:30, 12:30 Т/с «Убойная сила»
15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту»
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детекти-

вы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин»
01:05 Т/с «Сердцу не прикажешь»
05:20 Д/с «Австралия: спасатели

животных»
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МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляет набор абитуриентов 2012 года  по направлениям подготовки:

Обучение в г. Миассе по заочной форме
(с применением дистанционных образовательных технологий).

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ:
Миасский педагогический колледж, ул. Парковая, 2а,

тел. 55-29-52 или на официальном сайте МаГУ
www.masu.ru

!!!!!ЛОГОПЕДИЯ — специальное
    (дефектологическое) образование):      4 года обучения.

на базе среднего специального (профильного) образования.
Вступительные испытания: биология, русский язык,

математика

!!!!!ПСИХОЛОГИЯ      5 лет обучения.
Вступительные испытания: биология, русский язык, математика

!!!!!ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
    психолого-педагогическое образование

4 года обучения
на базе среднего профессионального (профильного) образования.

Вступительные испытания: биология, русский язык,
математика

!!!!!ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
    ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ):

4 года обучения
на базе среднего специального педагогического (любого) образования.

Вступительные испытания: обществознание, русский язык,
математика

(лицензия от 26.09.2011 г., рег. № 1842, ААА № 001925; аккредитация от 08.12.2011 г., рег. № 1235, ВВ № 001248)

!!!!!СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА      5 лет обучения.

Вступительные испытания: история, русский язык,
обществознание

!!!!!ДИЗАЙН      5 лет обучения.

Вступительные испытания: литература, русский язык,
творческий конкурс

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ:
!!!!!документ, удостоверяющий личность
!!!!!документ о среднем образовании (подлинник или копия)
!!!!!свидетельство о сдаче ЕГЭ (только за 2011 или 2012 год)

!!!!!4 фото (3х4).

∀Экономика;
∀Государственное
  и муниципальное управление;
∀Фундаментальная информатика
  и информационные технологии.
Срок обучения: 4 года, на базе профильного сред-
него образования, высшего образования — 3 года.
Ведется набор на двухгодичные

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

с дипломом государственного

образца, ЭКСПРЕСС-КУРСЫ

английского, немецкого,

французского языков.

Миасский филиал ЧелГУ

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР

ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ

БАКАЛАВРИАТА заочной формы обучения:

ЖДЕМ ВАС:
ул. Керченская, 1,

24-19-71, 24-28-79,
8-952-51-45-487.##### Тел. 8-908-05-42-474

ждут
своих
любящих
родителей!

МАЛЕНЬКИЕ

ЙОРКИ
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Миасский городской округ, от имени которого выступает
администрация Миасского городского округа, через комитет

по управлению имуществом Миасского городского округа
проводит 30 октября 2012 г. открытый (по составу участников

и по форме подачи заявок) аукцион по продаже муниципального
имущества (здание-библиотека, расположенное по адресу:

г. Миасс, ул. Нижнезаводская, 8, и земельный участок
под размещение и эксплуатацию здания-библиотеки).

Организатор аукциона: комитет по управлению имуществом Ми-
асского городского округа.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего
решение о проведении аукциона: администрация Миасского город-
ского округа Челябинской области, Постановление администрации
Миасского городского округа № 4418 от 15.08.2012 г. «Об условиях
приватизации недвижимого имущества».

Предмет аукциона: право собственности на недвижимое имуще-
ство.

Лот 1: недвижимое имущество в составе:
1) здание-библиотека, расположенное по адресу: г. Миасс, ул.

Нижнезаводская, 8. Назначение: культурно-зрелищное. Инвентарный
номер: 2035. Литер: А, а, а1. Этажность: 2. Общая площадь: 206,6 кв. м.;

2) земельный участок для размещения и эксплуатации объекта
культуры — здания-библиотеки, кадастровый номер 74:34:1800121:36,
площадью 534 кв. м.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аук-
ционе (открытый по составу участников и по форме подачи заявок).

Начальная цена — начальная цена имущества — 569 000 (пятьсот
шестьдесят девять тысяч) рублей без учета НДС, в том числе:

— здание-библиотека — 414 000 (четыреста четырнадцать тысяч)
рублей;

— земельный участок — 155 000 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей.
Форма платежа: единовременная.
Шаг аукциона — 5% от начальной цены — 28 450 (двадцать восемь

тысяч четыреста пятьдесят) рублей.
Задаток для участия в торгах — 10% от начальной цены — 56 900

(пятьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей.
Обременения отсутствуют.
Существенное условие договора: оплата за недвижимое имуще-

ство производится в течение 10 дней со дня подписания договора куп-
ли-продажи путем перечисления денежных средств на расчетный
счет, указанный в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 30 октября 2012 г. в 14:30 по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55, каб. № 2. Подведение итогов продажи муници-
пального имущества состоится 30 октября 2012 г. в 14:45 по местному
времени.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим
дням, с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г.
Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 3. Последний день принятия за-
явок — 5 октября 2012 г. до 15:45. Рассмотрение заявок, документов
и допуск их к участию в аукционе производится 11 октября 2012 г. с
10:00 до 10:30.

Задаток перечисляется на счет 40302810100003000030. Получатель:
управление Федерального казначейства по Челябинской области (ко-
митет по управлению имуществом Миасского городского округа,
05693056030) (ИНН 7415070424, КПП 741501001). Банк: ГРКЦ ГУ Банка
России по Челябинской области, г.Челябинск, БИК 047501001. На-
значение платежа «Задаток для участия в торгах на нежилое помеще-
ние (адрес)».

Последний день поступления задатка на счет продавца — 11 ок-
тября 2012 г. не позднее 10 часов по местному времени.

Претендент не допускается к участию в аукционе, в случае, если
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в информационном сообщении. Сумма задатка возвра-
щается участникам аукциона, за исключением его победителя, в те-
чение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Покупателями государственного и муниципального имущества
могут быть любые физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов.

Критерий выявления победителя аукциона — наивысшая цена
покупки. Срок подписания договора купли-продажи — не ранее 10-
ти и не позднее 15-ти рабочих дней со дня подведения итогов аукци-
она. При уклонении или отказе покупателя от подписания договора
купли-продажи и оплаты за выкупленное имущество задаток ему не
возвращается. Передача покупателю объекта по договору купли-
продажи осуществляется путем оформления акта приема-передачи.
Уклонение покупателя от подписания документа о передаче объекта
приватизации на условиях, предусмотренных договором купли-про-
дажи, считается отказом от исполнения обязанности принять иму-
щество.

В случае несвоевременных перечислений платежей в назначенный
срок на невыплаченную сумму начисляется пеня в размере 1% за каж-
дый день просрочки.

Ознакомление с информацией об объекте производится в коми-
тете по управлению имуществом Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 3 со дня опубликования
извещения по 05.10.2012 г. понедельник-четверг с 9:00 до 17:00, пятни-
ца с 9:00 до 15:45. Осмотр объектов производится по предваритель-
ной договоренности в течение срока подачи заявки на участие в аук-
ционе.

Перечень представляемых претендентами документов и требо-
вания к их оформлению.

Юридические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.);
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.);
— документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель

по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в ус-
тановленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам также прилагается их опись, которая со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых остается у продав-
ца, другой — у претендента.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с по-
бедителем аукциона являются условиями публичной оферты, а пода-
ча заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» доводит
до сведения юридических лиц информацию об организа-
ции конкурса на право занятия нежилых помещений, рас-
положенных в здании по адресу: пр. Октября, 6, общей пло-
щадью 172 кв. м, по договору субаренды для осуществления
деятельности по обслуживанию объектов коммунального хо-
зяйства.

Ознакомиться с конкурсной документацией можно по
адресу: г. Миасс, пр. Октября, 6, каб. № 17, тел. 8 (3513)
53-37-87, с условиями проведения конкурса — на сайте
www.miass.ru.
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:25 Т/с «Сердце Марии»
13:20 «Фазенда»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «ЖКХ»
16:15 «Пока все дома»
17:00 Т/с «Хранимые судьбой»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 Время
21:30 Т/с «Анна Герман»
23:30 «Ночные новости»
23:50 «Городские пижоны»
00:20 «Борджиа». Новые се-

рии
01:20, 03:05 Х/ф «Объект мо-

его восхищения»
03:35 «Дарья Донцова. Бе-

зумная оптимистка»

РОССИЯ 1

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

07:35, 08:35, 11:30, 14:30,
17:15, 19:40 «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

09:00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Х/ф «Тайны следствия»
12:50 «Люблю, не могу!»
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:35 Т/с «Без следа»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир»
21:25 Т/с «Земский доктор»
00:20 «Жизнь взаймы. Лом-

барды. Возвращение»
01:20 «Вести+»
01:40 «Измеритель ума. IQ»
02:40 Х/ф «Пристрели луну»

РОССИЯ 2

07:15, 09:40 «Все включено»
08:05 Top Gear
09:00, 11:00, 14:00, 20:10, 01:10,

03:45 «Вести-Спорт»
09:10 «Диалоги о рыбалке»
10:40, 13:40, 04:00 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Стэлс в действии»
13:10 «Наука 2.0.ЕХперимен-

ты». Беспилотники
14:10 Дневник Летних Пара-

лимпийских игр
15:00 Открытая тренировка

Виталия Кличко
15:45 Бокс. Лучшие бои Ви-

талия Кличко
16:45 Х/ф «Хоккейные игры»
20:25 Хоккей.Серия матчей

«Легенды хоккея».
Россия - Канада из
Санкт-Петербурга

23:00 «Битва титанов.Супер-
серия-72»

23:55 Бокс. Лучшие бои Ви-
талия Кличко

01:25 Х/ф «Солдаты форту-
ны»

03:15 «Рейтинг. Человек для
опытов»

04:15 «Моя планета»
05:35 «Школа выживания».-

Адыгея. Переправа
через горную реку

06:05 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»

06:50 «Рейтинг. Законы при-
роды»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Но-

вости культуры
10:20 Д/ф «Неразрешимые

противоречия Марио
Ланца»

11:15 Х/ф «Открытая книга»
12:20 «Важные вещи». «Оде-

яло Екатерины I»
12:35 Д/с «Чудеса Вселен-

ной»

13:25, 17:30, 01:40 Д/ф «Ми-
ровые сокровища куль-
туры»

13:40 «Театральная лето-
пись». Галина Волчек

14:05 Т/ф «Домби и сын»
15:50, 00:00 Х/ф «Империя:

Святой Августин»
17:45 Д/ф «Неповторимый.

Леонид Коган»
18:40, 01:55 Д/с «Варвары»
19:45 «Главная роль»
20:00 Д/ф «Актерские про-

бы. Игорь Ясулович»
20:45 Д/с «Чудеса Вселенной»
21:35 Д/с «Ищу учителя»
22:15 Д/ф «Скучная жизнь

Марио Дель Монако»
23:10 «Кто мы?»
02:40 А. Бородин. «Половец-

кие пляски» из оперы
«Князь Игорь»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

чайное происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:20 «Профессия-репортер»
10:55 «До суда»
12:00 «Суд присяжных»
13:25 Т/с «Морские дьяволы»
14:30 «Средь бела дня»
16:25 «Прокурорская провер-

ка»
17:40 «Говорим и показываем»
19:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
21:25 Т/с «Глухарь»
23:35 «Звонок судьбы»
00:30 Т/с «Стервы»
01:25 Квартирный вопрос
02:30 «Москва - Ялта - Тран-

зит»
03:15 Т/с «Холм одного де-

рева»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем
07:20 Телемаркет
07:25 Завхоз Погоды на 5 сен-

тября
07:30 «MASTER- класс»
07:40 Это нужно знать!
07:50 Телемаркет
07:55 Завхоз Погоды на 5 сен-

тября
08:00 День за днем
08:20 «MASTER- класс»
08:30 М/с «Кунг-фу панда:

удивительные легенды»
08:55 М/с «Озорные анимаш-

ки»
09:25 М/с «Эй, Арнольд!»
09:50, 10:20 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны»
10:50 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
11:10 Т/с «Женская лига»
11:40 Х/ф «Месть пушис-

тых»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем
14:20 «MASTER- класс»
14:30, 23:00, 00:00 «Дом 2»
16:30, 17:00 Т/с «Интерны»
17:30, 18:00 Т/с «Деффчонки»
18:30, 20:00 Т/с «Реальные

пацаны»
19:00, 20:30 Т/с «Зайцев+1»
19:30 День за днем
19:50 Это нужно знать!
21:00 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки»
00:30 День за днем
00:50 Телемаркет
00:55 Завхоз Погоды на 6 сен-

тября
01:00 Х/ф «Кровь за кровь»
03:05 Т/с «V-визитеры 2»
04:00 Школа ремонта
04:55, 05:25 «Два Антона»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 М/с «Утиные истории»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00 М/с «Гуфи и его коман-

да»
08:30, 13:00 «Животный смех»
09:00 Афиша в деталях
09:15 Завхоз Погоды на 5 сен-

тября

09:20 В память
09:30, 20:30 Т/с «Папины доч-

ки»
10:00, 21:00 Т/с «Закрытая

школа»
11:00, 18:15 Т/с «6 кадров»
12:00 Т/с «Даешь молодежь!»
13:30 Афиша в деталях
13:45 Завхоз Погоды на 5 сен-

тября
13:50 В память
14:00 Х/ф «Дум»
16:00 «Галилео»
17:00 М/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч»
18:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ»
18:45 Завхоз Погоды на 6 сен-

тября
18:50 В память
19:00 М/ф «Илья Муромец

и Соловей-разбойник»
22:00 Х/ф «Миссия «Сере-

нити»
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ»
00:15 Завхоз Погоды на 6 сен-

тября
00:20 Телемаркет
00:25  Завхоз Погоды на 6

сентября
00:30 Х/ф «Синг-Синг»
02:40 Х/ф «Чудеса науки»
04:25 Т/с «Зик и Лютер»
05:20 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро»
08:30, 14:00 «Обмен бытовой

техники»
09:00 «24 Миасс»
09:20 «Доска объявлений»
11:05, 19:30, 23:00, 05:30 «Улет-

ное видео по-русски
11:30, 17:25  «С.У.П.»
11:55 «Смешно до боли»
12:30 «24 Миасс»
12:45 «Доска объявлений»
13:00, 17:55, 21:00 «Анекдоты»
14:30 «Розыгрыш»
15:55, 20:00, 22:30 «Дорож-

ные войны»
16:25 «Вне закона»
18:30 «В городе М»
18:45 «Нам нужна семья!»
19:00 «24 Миасс»
22:00, 00:35 «Чо происходит?»
23:30 «Голые и смешные»
01:05 «Комодо против кобры»
03:05 «Сsi: место преступле-

ния Нью-Йорк 5»
04:00 «Самое смешное видео»
04:30 «Неизвестная планета»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка,

38»
10:35 «Врачи»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:20

«События»
11:45 Х/ф «Личный номер»
13:50 Реальные истории
14:50 «Деловая Москва»
15:25 Т/с «Узкий мост»
16:25 «Клуб юмора»
18:10 Приглашает Борис

Ноткин
18:40 Т/с «Дом-фантом в

приданое»
20:15 «Доказательства вины.

Победителей судят»
21:05 Т/с «Товарищи поли-

цейские»
23:55 Х/ф «Черный квадрат»
02:10 Х/ф «Кадкина всякий

знает»
03:50 Д/ф «Когда рухнут

цены на квартиры?»
04:20 Д/ф «Адреналин»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 23:00 «Одна за
всех»

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка»
09:30, 19:00, 05:30 Д/с «Звез-

дные истории»
10:30 «По делам несовер-

шеннолетних»
11:30, 17:00 «Еда по прави-

лам и без...»
12:30 Т/с «Страховщики»
14:30 Д/с «На чужом несчас-

тье»
15:30 «Женщины не проща-

ют...»
16:00 «Гардероб навылет»
18:00 Т/с «Маргоша»
20:00 Т/с «Разлучница»
21:00 «Гардероб навылет»
22:00 Т/с «Реванш»
23:30 Х/ф «Весьегонская

волчица»
01:30 Т/с «На пути к сердцу»
03:30 Т/с «Демоны»
06:00 Д/ф «Прошла любовь...»

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 Д/с «Неизвест-
ная война 1812 года»

07:00, 15:00, 16:15 Т/с «При
загадочных обстоятель-
ствах»

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости

09:15, 20:00 Т/с «Заговор
маршала»

10:20, 21:00 Т/с «Черные вол-
ки»

11:20, 19:30 Д/с «Холодное
оружие»

11:40 Т/с «Россия молодая»
14:15 Д/с «Слабость силы»
17:15 Д/с «Легенды советс-

кого сыска»
18:30 Д/с «Тайны разведки»
19:20 Д/с «200-летие победы

России в Отечествен-
ной войне 1812 года»

22:30 Т/с «Откровения»
22:55 Х/ф «Море студеное»
00:40 Т/с «Визит к Минотав-

ру»
03:35 Д/с «Невидимый фронт»
04:40 Т/с «Россия молодая»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
09:00, 18:00, 21:40 Х-Версии.-

Другие новости.
09:20 Д/ф «Странные явле-

ния.Формула любви и
бессмертия»

10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-
ный мир»

11:00 Д/ф «Неразгаданный
мир»

12:00, 21:00 Звезды и мистика
12:45 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
13:10, 14:05, 19:00, 20:00 Т/с

«Касл»
15:00 Д/ф «Охотники на

монстров»
16:00 Д/ф «Непознанное»
18:20 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
22:00 Д/ф «Непознанное.

Телепатия»
23:00 Х/ф «Беглянка Джейн»
00:45, 01:45 Т/с «Ангар 13»
02:30 Т/с «Черная метка»
03:30 Т/с «Звездные врата:

Вселенная»
04:15 Т/с «Без следа»
05:00, 05:30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»

РЕН

05:00 «Крик из неволи»
05:30 М/с «Тасманский дья-

вол»
06:00 М/с «Бэтмен: отваж-

ный и смелый»
06:30, 13:00 Званый ужин
07:30 «Что мы пьем»
08:30 «Земля по имени Сол-

нышко»
09:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30

«24»
10:00 «Жить будете»
10:20 Х/ф «Особенности на-

циональной политики»
14:00 Не ври мне!
15:00 «Семейные драмы»
16:00 «Следаки»
17:00 «Под защитой»
18:00 «Кумиры»
20:00  «Ночь после судного дня»
23:00 Х/ф «Химера»
01:00 Х/ф «Бессмертные

души: Крысы-убийцы»
02:45 Т/с «Холостяки»

ПИТЕР

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

06:10 Д/с «Зверь, который
спас мне жизнь»

07:00 «Утро на «5»
10:30, 12:30 Т/с «Убойная

сила»
15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту»
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детек-

тивы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Иван Бровкин на

целине»
01:10 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
05:25 Д/с «Австралия: спаса-

тели животных»
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Тел. 284-222, 8-908-82-35-500.
ШЛАКОБЛОК

ООО «СТРОЙБЛОК» ПРОИЗВОДИТ И ПРОДАЕТ

КР
ЕД

И
Т

ПРОЧНЫЙ ПЕНОБЛОК
Адрес: ул. Набережная, 5, тел. 8-908-82-35-500.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:25 Т/с «Сердце Марии»
13:20 «Фазенда»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «ЖКХ»
16:15 «Пока все дома»
17:00 Т/с «Хранимые судьбой»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 Время
21:30 Т/с «Анна Герман»
23:30 «Ночные новости»
23:50 «Городские пижоны»
00:20 «Борджиа». Новые серии
01:20, 03:05 Х/ф «Москва на Гуд-

зоне»
03:35 «Юлиан Семенов. Он слиш-

ком много знал...»

РОССИЯ 1

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

07:35, 08:35, 11:30, 14:30,
17:15, 19:40 «Вести» - Юж-
ный Урал» (Ч)

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

09:00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Х/ф «Тайны следствия»
12:50 «Люблю, не могу!»
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:35 Т/с «Без следа»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир»
21:25 Т/с «Земский доктор»
00:20 «Жажда»
01:20 «Вести+»
01:40 «Битва титанов. Суперсе-

рия - 72»
02:40 Х/ф «Мосты округа Мэди-

сон»

РОССИЯ 2

07:15, 09:40 «Все включено»
08:05 «Что-то с памятью моей

стало...»
09:00, 11:00, 14:00, 01:40, 04:00 «Ве-

сти-Спорт»
09:10 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва.Человек для опытов»
10:40, 13:40, 04:10 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Земля - воздух»
13:10 «Наука 2.0. Человеческий

FAQтор». Идентифика-
ция

14:10 Дневник Летних Паралим-
пийских игр

15:00 Х/ф «Солдаты фортуны»
16:50 «Удар головой»
17:55 Футбол. «Томь» - «Урал»
19:55 Футбол.ЧЕ-2013 Молодеж-

ные сборные. Россия -
Польша

21:55 Х/ф «Иностранец»
23:45 Х/ф «Иностранец 2. Чер-

ный рассвет»
01:50 «Удар головой»
02:55 «Наука 2.0. Программа на

будущее». Мир полигамии
03:25 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Технология улыбки
04:25 «Страна.ru»
04:50 «Моя планета»
05:30 «Там, где нас нет»
06:00 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным»
06:45 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Законы природы»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Новости

культуры
10:20 Д/ф «Скучная жизнь Марио

Дель Монако»
11:15 Х/ф «Открытая книга»
12:20 Д/с «Чудеса Вселенной»
13:10 Д/ф «Натали. Три жизни»
14:05 Т/ф «Домби и сын»
15:50, 00:00 Х/ф «Святой Петр»
17:30, 01:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
17:45 Д/ф «Евгений Светланов.

Воспоминание...»
18:40, 01:55 Д/с «Варвары»
19:45 «Главная роль»
20:00 Д/ф «Я шагаю по Москве»
20:45 Д/с «Чудеса Вселенной»
21:35 Д/с «Ищу учителя»
22:15 Д/ф «Лучано Паваротти»
23:10 «Кто мы?»
02:40 Полонезы Ф. Шопена

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

годня
10:20 «Медицинские тайны»
10:55 «До суда»
12:00 «Суд присяжных»
13:25 Т/с «Морские дьяволы»
14:30 «Средь бела дня»
16:25 «Прокурорская проверка»
17:40 «Говорим и показываем»
19:30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
21:25 Т/с «Глухарь»
23:35 «Звонок судьбы»
00:30 Т/с «Стервы»
01:25 «Дачный ответ»
02:30 «Москва - Ялта - Транзит»
03:15 Т/с «Холм одного дерева»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона»

07:00 День за днем
07:20 Телемаркет
07:25 Завхоз Погоды
07:30 Это нужно знать!
07:40 Телемаркет
07:45 «MASTER- класс»
07:55 Завхоз Погоды
08:00 День за днем
08:20 Это нужно знать!
08:30 М/с «Кунг-фу панда: удиви-

тельные легенды»
08:55 М/с «Озорные анимашки»
09:25 М/с «Эй, Арнольд!»
09:50, 10:20 М/с «Губка Боб Квад-

ратные штаны»
10:50 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
11:10 Т/с «Женская лига»
11:40 Х/ф «Элвин и бурундуки»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем
14:20 «Это нужно знать»
14:30, 23:00, 00:00 «Дом 2»
16:30, 17:00 Т/с «Интерны»
17:30, 18:00 Т/с «Деффчонки»
18:30, 20:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:00, 20:30 Т/с «Зайцев+1»
19:30 День за днем
19:50 «MASTER – класс»
21:00 Х/ф «Элвин и бурундуки 2»
22:35 «Комеди Клаб»
00:30 День за днем
00:50 Телемаркет
00:55 Завхоз Погоды
01:00 Х/ф «Майкл»
03:00 Т/с «V-визитеры 2»
03:55 Школа ремонта
04:55, 05:25 «Два Антона»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07:00 М/с «Утиные истории»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц»
08:00 М/с «Гуфи и его команда»
08:30, 13:00 «Животный смех»
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»
09:15 Завхоз Погоды
09:20 В память
09:30, 20:30 Т/с «Папины дочки»
10:00, 21:00 Т/с «Закрытая школа»
11:00, 23:45 Т/с «6 кадров»
12:00 Т/с «Даешь молодежь!»
13:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»
13:45 Завхоз Погоды
13:50 В память
14:00 Х/ф «Миссия «Серенити»
16:00 «Галилео»
17:00 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник»
18:30 Афиша в деталях
18:45 Завхоз Погоды
18:50 В память
19:00 М/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей»
22:00 Х/ф «Скайлайн»
00:00 «Афиша в деталях»
00:15  Завхоз Погоды
00:20 Телемаркет
00:30 Х/ф «Тайны прошлого»
02:20 Х/ф «Бойцовая рыбка»
04:05 Х/ф «Гонщик Строкер»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро»
08:30, 14:00 «Обмен бытовой тех-

ники»
09:00 «24 Миасс»
09:20 «Доска объявлений»
09:30 «Двойной обгон»
11:25, 17:25 «С.У.П.»
11:55 «Смешно до боли»
12:30 «24 Миасс»
12:45 «Доска объявлений»
13:00, 17:55, 21:00 «Анекдоты»
14:30 «Розыгрыш»
15:55, 20:00, 22:30 «Дорожные

войны»

16:25 «Вне закона»
18:30 «Воскресение» повтор
18:50 «Телепрограмма Миасс»
19:00 «24 Миасс»
19:30, 23:00 «Улетное видео по-

русски
22:00, 00:35 «Чо происходит?»
23:30 «Голые и смешные»
01:00 «Морской десант»
03:10 «Сsi: место преступления

Нью-Йорк 5»
04:05 «Самое смешное видео»
04:35 «Неизвестная планета»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Живет такой парень»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка, 38»
10:40 «Врачи»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:05

«События»
11:45 Х/ф «Главный калибр»
13:55 Реальные истории
14:50 «Деловая Москва»
15:30 Т/с «Узкий мост»
16:25 «Клуб юмора»
18:10 «Когда рухнут цены на

квартиры?»
18:40 Т/с «Дом-фантом в прида-

ное»
20:15 Д/ф «Локомотив»
20:55 Т/с «Товарищи полицейские»
23:40 «Культурный обмен»
00:15 Х/ф «Пока ты спал»
02:10 Х/ф «Последняя репродук-

ция»
04:20 Д/ф «Бен Ладен. Убить не-

видимку»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 23:00 «Одна за всех»
07:00 «Джейми: обед за 30 минут»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка»
09:30, 19:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
10:30 «По делам несовершенно-

летних»
11:30, 17:00 «Еда по правилам и

без...»
12:30 Т/с «Страховщики»
14:30 Д/ф «Воскресный папа»
15:30 «Женщины не прощают...»
16:00 «Гардероб навылет»
18:00 Т/с «Маргоша»
20:00 Т/с «Разлучница»
21:00 «Гардероб навылет»
22:00 Т/с «Реванш»
23:30 Х/ф «Ответь мне»
01:15 Т/с «На пути к сердцу»
03:15 Т/с «Демоны»
05:15 «Моя правда»
06:00 Д/ф «Прошла любовь...»

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 Д/с «Неизвестная
война 1812 года»

07:00, 15:00, 16:15 Т/с «При зага-
дочных обстоятельствах»

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Но-
вости

09:15, 20:00 Т/с «Заговор мар-
шала»

10:20, 21:00 Т/с «Черные волки»
11:20, 19:30 Д/с «Холодное ору-

жие»
11:40 Т/с «Россия молодая»
14:15 Д/с «Слабость силы»
17:15 Д/с «Легенды советского

сыска»
18:30 Д/с «Тайны разведки»
19:20 Д/с «200-летие победы Рос-

сии в Отечественной вой-
не 1812 года»

22:30 Т/с «Откровения»
22:55 Х/ф «Карьера Димы Горина»
00:50 Т/с «Визит к Минотавру»
02:15 Х/ф «Елки-палки!..»
03:55 Д/с «Невидимый фронт»
04:40 Т/с «Россия молодая»

ТВ 3

08:05 Т/с «Говорящая с призра-
ками»

09:00 Х-Версии. Другие новости.
09:20 Д/ф «Странные явления.

Люди будущего»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00 Д/ф «Неразгаданный мир»
12:00, 21:00 Звезды и мистика
12:45 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
13:10, 14:05, 19:00, 20:00 Т/с «Касл»
15:00 Д/ф «Охотники на монстров»
16:00 Д/ф «Непознанное. Телепа-

тия»
18:00 Х-Версии. Другие новости
18:20 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
21:40 Х-Версии. Другие новости.
22:00 Д/ф «Непознанное. Реин-

карнация»
23:00 Х/ф «Враги»
00:45 Большая Игра Покер Старз
01:45 Д/ф «Не такие.Бойцы»
02:30 Т/с «Черная метка»
03:30 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная»
04:15 Т/с «Без следа»

РЕН

05:00 «Отравители»
05:30 М/с «Тасманский дьявол»
06:00 М/с «Бэтмен: отважный и

смелый»
06:30, 13:00 Званый ужин
07:30 «Звездные истории»: «На

старости лет»
08:30 «Красиво жить»: «Несоба-

чья жизнь»
09:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30 «24»
10:00 Х/ф «Перстень наследника

династии»
14:00 Не ври мне!
15:00 «Семейные драмы»
16:00 «Следаки»
17:00 «Под защитой»
18:00 «Кумиры»
20:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Копье судьбы»
21:00 «Какие люди!»: «Жадные

звезды»
23:00 Т/с «Ходячие мертвецы»
00:50 Х/ф «Бандиты в масках»
03:10 Т/с «Холостяки»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Гробница тысячи
римлян»

07:00 «Утро на «5»
10:30 Д/ф «Суслики в осаде»
10:45, 12:30 Х/ф «Солдат Иван

Бровкин»
13:00 Х/ф «Иван Бровкин на це-

лине»
15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту»
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Кодовое название

«Южный гром»
01:55 Т/с «Сердцу не прикажешь»
05:20 Д/ф «Суслики в осаде»



ПРОГРАММА   ТВ ПЯТНИЦА 7 СЕНТЯБРЯ
12

Пожизненная гарантия
 Регулярно в городе появляются и активно реклами-

руют себя недобросовестные предприниматели, зани-
мающиеся изготовлением и установкой памятников.
Обещая низкие цены и приняв заказ, они исчезают
через год-два. Спросить за качество работы и долго-
вечность памятника с них невозможно.

 В отличие от них «Мемориал» вот уже 10 лет являет-
ся городским предприятием, специализирующимся на
оказании ритуальных услуг. Мы даем пожизненную
(без ограничения срока) гарантию на памятники. Лю-
бые замечания, связанные с технологией изготовления
и установки памятника, мы устраняем по первому тре-
бованию заказчика независимо от срока давности. Рас-
тет доверие жителей Миасса и соседних городов облас-
ти к «Мемориалу», увеличивается количество заказов
на изготовление и установку памятников.

Пожалуй, самый большой выбор*
Для вашего удобства мы открыли представительства

во всех районах города. В каждом из них работают под-
готовленные специалисты, они всегда помогут подо-
брать тот единственный вариант, который устроит са-
мого требовательного заказчика. А выбрать есть из чего:
пожалуй, самый большой в городе ассортимент памят-
ников — от эконом- до элиткласса. Разнообразие мате-
риалов: мраморная крошка, комбинированные вариан-
ты, качественный мрамор, красный, серый и черный
граниты. Большой выбор вариантов установки памят-
ников и благоустройства захоронения, изготовление и
установка металлических и кованых оградок. Наши
художники по камню готовы разработать и выполнить

Помните ушедших...
Смерть всегда неожиданна. Не знает границ
скорбь по безвременно ушедшим. Со временем
затягиваются душевные раны, на смену
отчаянию приходит желание обустроить
последнее пристанище родного человека.
Печально и сиротливо смотрятся на кладбище
захоронения с покосившимися, почерневшими
крестами… Заменить устаревшее надгробие
новым несложно — мастерских, занимающихся
изготовлением памятников, в городе достаточно.
Но большинство горожан обращаются к нам,
в «Мемориал». Причин тому несколько.

Иван Петрович Нуждин,
генеральный директор ООО «Мемориал».

индивидуальные скульптурные композиции из мрамора и
гранита с учетом всех пожеланий заказчика.

Качество и профессионализм —
основа работы

 Когда выбор сделан, за дело берутся опытные масте-
ра-камнерезы. Сырье проходит тщательный многоуров-
невый контроль, что исключает возможность появления
на памятнике трещин, сколов, пятен. Все портреты изго-
тавливаются только на черном граните — камне, абсо-
лютно устойчивом к воздействию окружающей среды.
Изображение наносится вручную художниками по кам-

ню или методом компьютерной гравировки. Установ-
кой памятников занимаются только специализирован-
ные бригады с огромным опытом работы.

Никакой переплаты!
 Для многих горожан решающим фактором при

выборе компании ритуальных услуг остается уровень
цен. Мы гарантируем самую низкую цену в городе
при неизменно высоком качестве.

 Вы можете сами убедиться в этом: обратитесь к
любому из наших конкурентов, рассчитайте у них сто-
имость памятника, принесите расчет в любой из фи-
лиалов «Мемориала» — мы сделаем все, чтобы цена
для вас стала еще ниже. Оплатить можно в рассрочку:
первоначальный взнос — 40% от стоимости заказа, ос-
тальное — в течение трех месяцев, причем без про-
центов и переплаты, без справок и поручителей.

Для пенсионеров, ветеранов
и инвалидов

в «Мемориале» уже несколько лет действует специ-
альная скидка.

С 1 марта 2011 года она составляет 10% (для получения
скидки необходимо предъявить копию удостоверения).

Страховка — В ПОДАРОК!
 ООО «Мемориал» на протяжении многих лет стра-

хует свои памятники от ущерба и повреждения. Пла-
тить за страховку не нужно — мы сделаем это за свой
счет и выдадим вам полис бесплатно после установки
памятника.

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

!пр. Автозаводцев, 6,
тел. 55-71-03;

!ул. И.-Тау, 3 (бывший морг машгородка),

тел. 59-09-59;
!кладбище «Северное»,

тел. 59-00-91.
в Миасском городском округе*

АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:25 Т/с «Сердце Марии»
13:20 «Фазенда»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «ЖКХ»
16:15 «Пока все дома»
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Поле чудес»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 Время
21:30 Т/с «Анна Герман»
23:30 «Городские пижоны»
00:00 «Борджиа». Новые серии
01:00 Х/ф «Любовь и сигареты»
03:00 Х/ф «Китайский синдром»

РОССИЯ 1

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

08:35, 11:30, 14:30, 19:40 «Ве-
сти» - Южный Урал» (Ч)

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

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Х/ф «Тайны следствия»
12:50 «Люблю, не могу!»
13:50, 16:45 Вести. Дежурная часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:30 «Вести» (Ч)
17:50 Х/ф «Люблю 9 марта!»
18:55 «Прямой эфир»
20:25 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:35 «Вся Россия»
20:50 Футбол. Чемпионат Мира -

2014.  Отборочный турнир.
Россия - Северная Ирландия

22:55 «Юрмала - 2012»
00:50 Х/ф «Полынь трава окаян-

ная»
02:45 Х/ф «Испытания»

РОССИЯ 2

07:15, 09:40 «Все включено»
08:05 «Когда континенты столк-

нутся»
09:00, 11:00, 14:00, 19:55, 04:25 «Ве-

сти-Спорт»

09:10 «Моя рыбалка»
10:40, 13:30, 04:35 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Солдаты фортуны»
12:55 «Наука 2.0». Мир полигамии
14:10 Дневник Летних Паралим-

пийских игр
15:00 Top Gear
16:00 Х/ф «Иностранец»
18:00 Х/ф «Иностранец 2.Чер-

ный рассвет»
20:55 Хоккей.Серия матчей «Ле-

генды хоккея». Россия -
Канада из Ярославля

23:00 Футбол.ЧМ-2014 Отбороч-
ный турнир. Азербайд-
жан - Израиль

00:25 Футбол.ЧМ-2014 Отбороч-
ный турнир. Нидерланды
- Турция

02:25 Футбол.ЧМ-2014 Отбороч-
ный турнир. Германия -
Фарерские острова

05:05 «Вопрос времени».Спасе-
ние рядом

05:30 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»

06:20 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва.Законы природы»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Новости

культуры
10:20 Д/ф «Лучано Паваротти»
11:15 Х/ф «Открытая книга»
12:20 Д/с «Чудеса Вселенной»
13:15 Д/ф «Московия.Сердце

земли русской»
13:55 Т/ф «Домби и сын»
15:50, 00:00 Х/ф «Святой Петр»
17:30 Д/ф «Мировые сокровища

культуры»
17:50 Д/ф «Кирилл Молчанов»
18:35, 01:55 Д/с «Удивительный

мир Альбера Кана»
19:45 «Смехоностальгия».Татья-

на Пельтцер
20:15 «Искатели». «Последний

полет Леваневского»
21:00 Х/ф «Кот и мышь»
22:45 Д/ф «Иллюзия прошлого»
01:40 М/ф «Рыцарский Роман»
02:50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Спасатели»
10:55 «До суда»
12:00, 13:25 «Суд присяжных»
14:30 «Средь бела дня»

16:25 «Прокурорская проверка»
17:40 «Говорим и показываем»
19:30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
21:30 Х/ф «Отечественная. Вели-

кая»
23:35 «Звонок судьбы»
00:35 Х/ф «Служу Отечеству!»
02:35 Т/с «Холм одного дерева»
04:30 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем
07:20 Телемаркет
07:25 Завхоз Погоды на 7 сентября
07:30 «MASTER- класс»
07:40 Это нужно знать!
07:50 Телемаркет
07:55 Завхоз Погоды на 7 сентября
08:00 День за днем
08:20 «MASTER- класс»
08:30 М/с «Кунг-фу панда: удиви-

тельные легенды»
08:55 М/с «Озорные анимашки»
09:25 М/с «Эй, Арнольд!»
09:50, 10:20 М/с «Губка Боб Квад-

ратные штаны»
10:50 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
11:10 Т/с «Женская лига»
11:40 Х/ф «Элвин и бурундуки 2»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем
14:20 «MASTER- класс»
14:30, 23:00, 00:00 «Дом 2»
16:30, 17:00 Т/с «Интерны»
17:30, 18:00 Т/с «Деффчонки»
18:30 Т/с «Реальные пацаны»
19:00 Т/с «Зайцев+1»
19:30 День за днем
19:50 Это нужно знать!
20:00 «Битва экстрасенсов»
21:00 «Комеди Клаб»
22:00, 22:30 «Наша Russia»
00:30 День за днем
00:50 Телемаркет
00:55 Завхоз Погоды на 8 сентября
01:00 Х/ф «Эскадрилья «Лафайет»
03:45 Т/с «V-визитеры 2»
04:35 Школа ремонта
05:40 Т/с «Комедианты»
05:50 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07:00 М/с «Утиные истории»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц»
08:00 М/с «Гуфи и его команда»
08:30, 13:00 «Животный смех»
09:00 Афиша в деталях
09:15 Завхоз Погоды на 7 сентября
09:20 В память
09:30 Т/с «Папины дочки»

10:00 Т/с «Закрытая школа»
11:00, 15:45, 19:00 Т/с «6 кадров»
12:00 Т/с «Даешь молодежь!»
13:30 Афиша в деталях
13:45 Завхоз Погоды на 7 сентября
13:50 В память
14:00 Х/ф «Скайлайн»
16:00 «Галилео»
17:00 М/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей»
18:30 Афиша в деталях
18:45 Завхоз Погоды на 8 сентября
18:50 В память
21:00 «Уральские пельмени.Кон-

церт. Нам 16 лет!»
23:00 «Люди-ХЭ»
00:00 Х/ф «Казаам»
01:45 Х/ф «Искусственный ра-

зум»
04:30 Т/с «Зик и Лютер»
05:25 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро»
08:30, 14:00 «Обмен бытовой тех-

ники»
09:00 «24 Миасс»
09:20 «Доска объявлений»
09:25 «Нам нужна семья!»
09:30 «Дураки умирают по пятни-

цам»
11:25, 17:25 «С.У.П.»
11:55 «Смешно до боли»
12:30 «24 Миасс»
12:45 «Доска объявлений»
13:00, 17:55, 21:00 «Анекдоты»
14:30 «Розыгрыш»
15:55, 20:00, 22:30 «Дорожные

войны»
16:25 «Вне закона»
18:30 «Мужской клуб»
18:50 «Нам нужна семья!»
19:00 «24 Миасс»
19:30, 23:00 «Улетное видео по-

русски
22:00, 00:35 «Чо происходит?»
23:30 «Стыдно, когда видно»
00:05 «Голые и смешные»
01:05 «Будь мужиком!»
02:05 «Майкл Клейтон»
04:35 «Сsi: место преступления

Нью-Йорк 5»
05:25 «Самое смешное видео»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Хозяин тайги»
10:05 «Культурный обмен»
10:35 «Врачи»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:15

«События»
11:45 Х/ф «Дежа вю»

13:55 Тайны нашего кино. «Лю-
бовь и голуби»

14:50 «Деловая Москва»
15:10, 17:50 «Петровка, 38»
15:25 Д/ф «Компромат на сосиску»
16:25 «Город Мастеров» - 2012.

Концерт
18:10 Х/ф «Кадкина всякий знает»
20:15 Марина Голуб в программе

«Жена»
21:45 «Крымфест». Музыкаль-

ный фестиваль
00:50 Х/ф «Золотой ключик»
03:05 Х/ф «Последняя репродук-

ция»

ДОМАШНИЙ

06:30, 08:30, 22:50, 23:00 «Одна за
всех»

07:00 «Джейми: обед за 30 минут»
07:30 «Сладкие истории»
08:00 «Полезное утро»
09:00 «Дело Астахова»
10:00 Х/ф «Если у вас нету тети...»
18:00, 05:50 Д/с «Звездные исто-

рии»
19:00 Х/ф «Последняя роль Риты»
21:05 Х/ф «Страшно красив»
23:30 Х/ф «С первого взгляда»
02:00 Х/ф «Черная орхидея»
03:55 Т/с «Демоны»
06:00 Д/ф «Прошла любовь...»

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15, 03:40 Д/с «Неизвест-
ная война 1812 года»

06:45, 14:00, 19:20 Д/с «200-летие
победы России в Отече-
ственной войне 1812 года»

07:00 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах»

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Но-
вости

09:15 Т/с «Заговор маршала»
10:20 Т/с «Черные волки»
11:15 Д/с «Холодное оружие»
11:45 Т/с «Россия молодая»
14:20 Х/ф «Близнецы»
16:15 Х/ф «Схватка в пурге»
18:30 «Воины мира. Атаман

Вихрь»
19:30 Д/с «Истории 1812 года»
19:50 Х/ф «Кутузов»
22:30 Х/ф «Без права на ошиб-

ку»
00:25 Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих»
04:40 Т/с «Россия молодая»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с призра-

ками»

09:00 Х-Версии.Другие новости.
09:20, 00:15  Д/ф «Странные яв-

ления. У вас будет ребе-
нок-индиго»

10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный
мир»

11:00 Д/ф «Неразгаданный мир»
12:00 Звезды и мистика
12:45 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
13:10, 14:05 Т/с «Касл»
15:00 Д/ф «Охотники на монст-

ров»
16:00 Д/ф «Непознанное. Реин-

карнация»
18:00 Х-Версии. Другие новости.
19:00 Д/ф «За час до конца света»
21:00 Х/ф «Кровавый алмаз»
00:45 Европейский покерный

тур. Берлин
01:45 Т/с «Черная метка»
02:30 Т/с «Черная метка»
03:30 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная»
04:15 Т/с «Без следа»
05:00, 05:30 Т/с «Третья планета

от Солнца»

РЕН

05:00 «Поджог»
05:30 М/с «Тасманский дьявол»
06:00 М/с «Бэтмен: отважный и

смелый»
06:30, 13:00 Званый ужин
07:30 «Тайны миллионеров»
08:30 «Жадные звезды»
09:30, 12:30, 17:30, 19:30 «24»
10:00 Х/ф «Закон зайца»
14:00 Не ври мне!
15:00 «Семейные драмы»
16:00 «Следаки»
17:00 «Под защитой»
18:00 «Кумиры»
20:00 «Смотреть всем!»
21:00 «Темные силы галактики»
22:00 «Базы инопланетян»
23:00 «Смотреть всем!»
00:00 Т/с «Живая мишень»
00:50 Эротика «Первородный

грех»
02:50 Т/с «Холостяки»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины»
07:00 «Утро на «5»
10:30, 12:30, 16:00, 01:45 Х/ф «Го-

сударственная граница»
17:00 «Право на защиту»
18:00 «Место происшествия»
19:00, 19:30 Т/с «Детективы»
20:00, 20:50, 21:40, 22:30, 23:15,

00:05 Т/с «След»
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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

МЕД
ИЗ БАШКИРИИ

натуральный, свежий,
со своей пасеки.

Тел. 8-912-31-54-007,
8-951-46-54-648,
8-912-31-53-985

НА СПОКОЙНУЮ РАБОТУ требуется

Тел. 55-10-90,
8-904-94-06-674.

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
умеющий работать с простыми металлоконструкциями

и трубами сантехсистем.

∀возраст значения не имеет;
∀сверхурочные отсутствуют;
∀зарплата в т. ч. аванс выдают-
ся своевременно и полностью;

∀соцпакет обеспечен;

∀любящих алкоголь просим

  не беспокоить.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ, ЗАБОРЫ,

ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ,
 ВОРОТА, БАЛКОНЫ,
УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

# КОМЕНДАНТ бурового павильона

# СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
# ПЛОТНИК-СТОЛЯР

Обр. по тел. 55-36-49

МИАССКОМУ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОМУ
КОЛЛЕДЖУ

на постоянную работу требуются:

Выезд на дом,

гарантия,

без выходных

Тел. 8-951-77-92-720

       РЕМОНТ
бытовых ХОЛОДИЛЬНИКОВ.Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-963-08-95-445,

8-912-47-52-372

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

∃55-96-91, 89525009810

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

ПЕРВЫЙ

05:20 Х/ф «Во бору брусника»
06:00, 10:00 Новости
06:10 «Во бору брусника».

Продолжение
08:20 Дисней-клуб. «Детены-

ши джунглей»
08:50 «Смешарики. ПИН-код»
09:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак»
10:55 «1812. Бородино»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Т/с «Война и мир»
15:50 Новый Ералаш
16:20 «КВН». Премьер-лига
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Да ладно!»
18:50 Человек и закон
19:55 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
21:00 Время
21:20 Сегодня
22:55 Х/ф «Бурлеск»
01:05 Х/ф «Шоколад»
03:20 Х/ф «Шампунь»
05:25 «Хочу знать»

РОССИЯ 1

05:00 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» -

Южный Урал» (Ч)
08:20 Военная программа
08:45 «Танцующая планета»
09:30 «Городок». Дайджест
10:05 «Губерния» (Ч)
10:50 «Юридическая кон-

сультация» (Ч)
10:55 «Спешите делать доб-

ро…» (Ч)
11:20 Т/с «Телохранитель-3»
14:30 Т/с «Телохранитель-3»
15:25 Х/ф «Война 1812 года.

Первая информаци-
онная»

16:20 «Субботний вечер»
18:15 Шоу «Десять милли-

онов»
19:20 Х/ф «Русалка»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Русалка»
23:50 Х/ф «Все, что ты лю-

бишь...»
01:50 «Горячая десятка»
03:00 Х/ф «Полтергейст»

РОССИЯ 2

06:45, 10:15, 04:40 «Моя пла-
нета»

08:30 «Страна.ru»

09:00, 11:00, 13:40, 04:00 «Ве-
сти-Спорт»

09:15 «Вести.ru»
09:45 «Диалоги о рыбалке»
10:30, 06:50 «В мире живот-

ных»
11:15 «Индустрия кино»
11:45 Х/ф «Иностранец»
13:55 Дневник Летних Пара-

лимпийских игр
14:40 Футбол.ЧМ-2014 От-

борочный турнир.
Россия - Северная
Ирландия. После
матча

15:45 Х/ф «Неудержимые»
17:20 «Гран-при с Алексеем

Поповым»
17:55 Формула-1.Гран-при

Италии. Квалифика-
ция

19:05 Х/ф «Властелин коле-
ц.Возвращение коро-
ля»

22:50 Бокс. Виталий Кличко
(Украина) против Ма-
нуэля Чарра

04:15 «Индустрия кино»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Человек перед Бо-

гом». «Елеосвящение
и отпевание»

10:35 Х/ф «Музыкальная ис-
тория»

11:55 «Мастерская.Уроки
к и н о р е ж и с с у р ы » .
Урок 3

12:25 М/ф «Тайна третьей
планеты»

13:15 «Пряничный домик».
«Пугало огородное»

13:45 Концерт «Гимны и
марши России»

14:50 Д/ф «Юбилейные тор-
жества в память 100-
летия отечественной
войны 1812 года в вы-
сочайшем присут-
ствии»

15:35 Т/ф «Три сестры»
18:25 Д/ф «Стать мужчиной

в Меланезии»
19:20 «Больше, чем любовь»
20:05 «Романтика романса».

«Эй, ямщик, гони-ка к
«Яру»

21:00 М/ф «Чуча», «Чуча 2»,
«Чуча 3»

22:20 «Белая студия». Гарри
Бардин

23:00 Х/ф «Конфуций»
01:00 Концерт
01:55 Д/ф «Стать мужчиной

в Меланезии»
02:50 Д/ф «Уильям Гершель»

НТВ

05:35 Т/с «Супруги»
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой

ключ»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым»
10:20 «Главная дорога»
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 Т/с «Адвокат»
15:10 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели...»
17:20 «Очная ставка»
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
19:25 «Профессия - репор-

тер»
19:55 «Программа Макси-

мум»
21:00 «Русские сенсации»
21:55 «Ты не поверишь!»
22:55 «Луч света»
23:25 Д/ф «Локомотив»
00:25 Школа злословия
01:10 Т/с «Адвокат»
03:15 Т/с «Холм одного де-

рева»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:55 Телемаркет
08:00 День за днем
08:20 «MASTER класс»
08:30 Телемаркет
08:35 Это нужно знать!
08:50 Завхоз Погоды на 8 сен-

тября
08:55 Телемаркет
09:00 День за днем
09:20 «MASTER класс»
09:30 Телемаркет
09:40 Завхоз Погоды на 8 сен-

тября
09:45 Это нужно знать!
10:00 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной по-

вара»
11:30 «Дурнушек.net»
12:30 «Comedy Woman»
13:30 «Сольный концерт Се-

мена Слепакова»
15:00 «Битва экстрасенсов»
16:00 «СуперИнтуиция»
17:00, 17:30, 18:00 Т/с «Зай-

цев+1»
18:30 «Comedy Woman»
19:30 Это нужно знать!
19:45 Завхоз Погоды на 9 сен-

тября
19:50 «MASTER – класс»
20:00 Х/ф «Битва титанов»

22:00 «Комеди Клаб»
23:00, 00:00, 02:55 «Дом 2»
00:30 Х/ф «Выкуп»
03:55 Школа ремонта
04:55, 05:25 «Два Антона»
06:00, 06:30 М/с «Приключе-

ния Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»

СТС

06:00 М/ф «Барби и три
мушкетера»

07:30 М/ф «Старые знако-
мые»

08:00 М/с «Волшебные Поп-
пикси»

08:30 Афиша в деталях
08:45 Завхоз Погоды на 8 сен-

тября
08:50 В память
09:00 М/ф «Скуби Ду»
10:30 «Животный смех»
11:00 «Это мой ребенок!»
12:00 Т/с «Папины дочки»
14:00 М/ф «Тарзан 2»
15:15 М/с «Чаплин»
16:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ»
16:15 Завхоз Погоды на 9 сен-

тября
16:20 В память
16:30 Т/с «6 кадров»
19:20 М/ф «Шрэк»
21:00 Х/ф «Железный чело-

век»
23:15 «Шоу «Уральских пель-

меней»
00:15 Х/ф «Собачье дело»
01:45 Х/ф «Эд из телевизора»
04:00 Х/ф «Мертвецы не но-

сят юбок»

ДТВ

06:00 М/ф
06:10 «Двойной обгон»
08:00 «Полезное утро»
08:30 М/ф
10:30 «Тайна черных дроз-

дов»
12:30 «Стоп 10»
13:30 «В городе М»
14:00 «24 Миасс»
14:30 «Вне закона: преступ-

ление и наказание»
15:30 «Дорожные войны»
16:30 «Монтана»
18:25 «Неудержимые»
20:00 «Улетное видео по-рус-

ски
22:00 «Приколисты»
23:00 «+100500»
23:30 «Телефонный розыг-

рыш»
23:45 «Стыдно, когда видно!»
00:15 «Тайна черных дроз-

дов»

02:15 «Неудержимые»
03:50 «Щит»

ТВ ЦЕНТР

05:10 «Марш-бросок»
05:45 М/ф «Тараканище»,

«Две сказки»
06:20 Х/ф «Осенние колоко-

ла»
07:35 «АБВГДейка»
08:05 «День аиста»
08:25 «Православная энцик-

лопедия»
08:50 Д/с «Живая природа»
09:40 М/ф «Лебеди Непряд-

вы»
10:05 Х/ф «Волшебная лам-

па Аладдина»
11:30, 17:30, 00:30 «События»
11:45 «Городское собрание»
12:35 Х/ф «Гусарская балла-

да»
14:20 Х/ф «Жизнь одна»
16:25 «День Города»
17:45 «Петровка, 38»
17:55 М/ф «Золушка»
18:15 Т/с «Расследования

Мердока»
19:10 Х/ф «Удачный обмен»
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Крымфест». Музы-

кальный фестиваль
00:50 Х/ф «Дальше некуда»
02:50 Д/ф «Мужчина и жен-

щина. Почувствуйте
разницу»

04:25 Реальные истории

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 12:05 «Одна за
всех»

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Комиссар Рекс»
09:30 Х/ф «Есения»
12:20 «Звездная террито-

рия»
13:20 «Свадебное платье»
13:50 «Спросите повара»
14:50 «Красота требует!»
15:50 Х/ф «Русалки»
18:00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки»
19:00 Т/с «Великолепный

век»
21:15, 05:35 Д/с «Звездные

истории»
22:30 «Так говорят женщи-

ны»
23:00 Т/с «Город хищниц»
23:30 Х/ф «Перекресток»
01:25 Х/ф «Любимчик»
03:40 Т/с «Демоны»
06:00 Д/ф «Обижать не ре-

комендуется»

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Много шума из
ничего»

07:35 Х/ф «Мраморный
дом»

09:00 М/ф
10:05 «Воины мира. Военные

музыканты»
10:55 Х/ф «Кутузов»
13:00, 18:00 Новости
13:15, 14:00, 14:50, 15:35 Д/с

«Тайны разведки»
16:20 Д/с «Победоносцы»
16:45 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника победы»
17:15 Д/с «Защищая небо

Родины»
18:15 Т/с «При загадочных

обстоятельствах»
01:55 Х/ф «Им покоряется

небо»
03:55 Д/с «Невидимый

фронт»
04:40 Т/с «Россия молодая»

ТВ 3

06:00 М/ф
06:45 Х/ф «Кутузов»
09:00 Х/ф «Проделки в ста-

ринном духе»
10:30 Х/ф «Шанс»
12:15 Х/ф «Весь я»
14:15 Х/ф «Тутси»
16:45, 17:20 Звезды и мистика
18:00 Любовь по звездам
19:00 Х/ф «Возмещение

ущерба»
21:00 Х/ф «Пароль «Рыба-

меч»
23:00 Х/ф «Возвращение

универсального сол-
дата»

00:45 Х/ф «Кровавый алмаз»
04:00 Х/ф «Весь я»

РЕН

05:00 «Громкое дело»:
«Полномочия без
предела»

05:30 Т/с «Солдаты 14»
09:15 «100 процентов»
09:50 «Чистая работа»
10:30  «Ночь после судного

дня»
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна»
15:00 «Темные силы галакти-

ки»
16:00 «Секретные террито-

рии»: «Базы иноплане-
тян»

17:00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Копье судь-
бы»

18:00 «Представьте себе»
18:30 Репортерские истории
19:00 «Неделя»
20:00 Х/ф «Ворошиловский

стрелок»
22:00 Т/с «Охота на Верволь-

фа»
01:50 Эротика «Разговоры и

поцелуи»
03:30 «В час пик»: «Живут же

люди»
04:00 Т/с «Холостяки»

ПИТЕР

07:00 М/ф «Самый малень-
кий гном», «Рики-
Тикки-Тави», «Кры-
лья, ноги и хвосты»,
«Каникулы Бонифа-
ция», «Как казак сча-
стье искал», «Как ка-
заки в футбол игра-
ли», «Как казаки не-
вест выручали», «Как
казаки кулеш вари-
ли», «Винни-Пух»,
«Винни-Пух идет в го-
сти», «Винни-Пух и
день забот»

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 «Правда жизни».Спец-

репортаж.
19:30 Т/с «Убойная сила»
01:30 Д/ф «День памяти

жертв блокады Ленин-
града». «Блокада. Тай-
ны НКВД»

02:30 Х/ф «Маркиза Тьмы»
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!3-комн. кв-ру ул. пл. в
пос. Строителей на ул. Амур-
ской, 7 (общ. пл. 57,6 кв. м, 3
эт. кирп. дома, е/о). Возмож-
ны варианты обмена. Тел. 24-
27-01 (дом.), 8-919-34-21-329.

МЕНЯЮ

!срочно 2-комн. кв-ру  ул.
пл. для пенсионеров в р-не
ул. 8 Марта, от ул. Ст. Разина
до ул. Лихачева (в 5-эт. доме,
кроме 1 эт., без переплани-
ровки, натяжных потолков),
по разумной, договорной
цене. Тел. 8-951-78-15-113.

!гараж металлический (3
х 6 м, разборный, заводской,
без места), недорого. Тел. 8-
951-48-19-823.

!металлолом. Выезд, по-
грузка, расчет на месте. Тел.
8-951-81-67-826.

!старые, сломанные, про-
сто ненужные  холодильни-
ки; стир. машины; газ. и элек-
троплиты; ванны чугунные;
батареи. Приедем сами. Бы-
стро. Тел. 8-908-57-70-929, 8-
961-79-57-978.

!б/у  холодильники; ванны
чугунные; батареи, стир. маши-
ны и др. лом. Самовывоз, рас-
чет на месте, дорого. Тел. 8-912-
30-54-280, 8-950-74-00-368.

!дорого б/у холодильни-
ки; стир. машинки; плиты;
др. лом. Тел. 8-908-04-04-308.

!холодильники; стир. ма-
шинки; газ. и электроплиты.
Выезд, погрузка, расчет на
месте. Тел. 8-951-81-67-826.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!дом в с. Ларино (53,4 кв. м,
в доме вода, санузел, телефон-
межгород, спутниковая антен-
на, мебель, бытовая техника,
огород 8 с., новая баня, рядом
пруд). Тел. 8-922-23-32-970.

!2-комн. кв-ру ул. пл. в пос.
Динамо на ул. Готвальда, 23 (5/
5 эт., без е/о); гараж в ГСК-9.
Тел. 8-909-08-28-151.

!2-комн. кв-ру в центре ав-
тозавода (2 эт.); библиотеку в
отл. сост., хорошие переплеты
(классика, историч. романы,
фантастика, детективы, фило-
софия и пр.). Вся лит-ра по 20
руб. В связи с переездом. Тел.
8-906-86-41-645.

!комнату гост. типа (обш.
пл. 18,3 кв. м, домофон, ж/д,
туалет, душевая, счетчики уче-
та гор. и хол. воды, эл. счетчик)
— 670 тыс. руб., б/т, или ме-
няю на дом с доплатой. Тел. 8-
904-80-75-441.

! гараж и недостроенный
гараж в ГСК-23 Комарово
(6,5х8,5 м, имеются стройма-
териалы). Тел. 8-905-00-42-657,
8-902-60-04-852.

!сад в к/с «Смородинка»
(Чайников лог), машгородок,
чистая заповедная зона, 10 со-
ток, 2-этажная дача, баня, га-
раж, 3 теплицы. Тел. 8-902-83-
71-803, 8-963-08-27-545.

!зем. уч-к под промбазу в
р-не ст. части города (26 с., все
коммуникации, рядом газ, 380
В) . Тел. 8-905-00-42-657, 8-902-
60-04-852.

!сад в к/с «Смородинка-2»
(3 км от южной части города, 8
с., 2-эт. дер. дача, прекр. баня,
скважина, хол., гор. вода, са-
нузел в доме, отд. линия элект-
ропитания, 2 пол. теплицы, все
насаждения, вода д/полива
круглосуточно, пригодна для
проживания зимой). Тел. 8-
912-31-57-131, торг уместен.

!прицеп камаз. (10 т, в отл.
сост.). Тел. 8-951-48-51-541.

!щенка длинношерстной
таксы (девочка 5 мес., перс-
пективная, ласковая, родосл.,
привита, документы РКФ).
Тел. 8-951-77-82-547.

!сено. Тел. 57-82-91, 8-908-
82-48-839.

!большую дет. кроватку
(балахон, 2 ящичка, в отл. сост.)
— 2,5 тыс. руб. Тел. 56-08-32.

!веники (березовые). Тел.  8-
919-35-78-950, 8-912-32-76-746.

!печь в баню (8 мм) с не-
ржавеющим баком, новая.
Тел. 8-908-06-30-658.

! печь для бани
(600х500х1300,500х500х1300, 6
мм). Тел. 8-951-43-04-395.

!печь в баню (металл 6 мм,
60х60х120 см) — 18 тыс. руб.
Тел. 8-906-86-08-680.

!бак из нержавейки (120 л,
500х600х400 мм) — 3 тыс. руб.
Тел.  8-951-80-28-111.

!песок (речной, строитель-
ный); ПГС; гравий; щебень; от-
сев; камень бутовый; глину;
землю. Доставка на а/м ЗИЛ

от  1 до 6  т (самосвал на 3 ст.).
Тел. 8-912-89-28-605.

!щебень; песок (речной,
строительный); ПГС; гравий;
скалу; землю; отсев; дрова (бе-
резовые). Доставка а/м «Урал»
(с/х), «ГАЗ-53». Тел. 8-912-89-
88-700, 57-89-38.

!навоз; перегной; гравий;
песок; каменную пыль; ПГС;
землю. Вывоз мусора. Достав-
ка а/м «ГАЗ-3307». Тел. 8-950-
72-18-210.

!дрова березовые (колотые
— 6 куб., пиленые — 8 куб.).
Предоставляем док-ты. Тел. 8-
951-43-49-646, 8-951-24-35-175.

!дрова; навоз; перегной; пе-
сок (речной, строительный);
отсев; щебень; землю; гравий.
Вывезу строительный мусор,
а/м «ЗиЛ-130», «УАЗ». Тел. 8-
902-61-78-955.

!дрова; навоз; перегной; пе-
сок (речной, строительный);
щебень; речную гальку; землю.
А/м «ЗиЛ-130», «УАЗ». Тел. 8-
919-12-22-358, 8-950-72-62-261.

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые); горбыль дровя-
ной. Предоставляем квитан-
цию, доставка а/м «Урал»,
«ГАЗ-53», «Газель». Тел. 8-950-
72-18-220, 8-950-72-18-210.

!дрова сосновые (сухие,
пиленые, колотые). Тел. 8-951-
48-31-111, 8-951-12-22-863.

Храни тебя судьба от телесного недуга
От злого языка и мелочного друга
И дай тебе Господь, коль это в его силах
Здоровья, долгих лет
И много, много счастья.
И пусть задуманное все свершится
Ведь ради этого стоило родиться.

Коллектив
столовой «Мечта».

Поздравляем
уважаемую, дорогую,

любимую

ЛАПШИНУ Валентину Михайловну

с  юбилеем!

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Я родом из дет-

ства»
07:45 «Армейский магазин»
08:20 «Тимон и Пумба»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
09:00 «Здоровье»
10:15 «Пока все дома»
10:55 «1812. Изгнание»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Да ладно!»
12:50 «Роман со зверем»
13:55 Х/ф «Укротительница

тигров»
15:50 «Женщины в поисках

счастья»
16:45 Х/ф «Ширли-мырли»
19:20 Праздничный концерт
21:00 Воскресное Время
22:10 «Больше, чем золото»
23:00 Х/ф «Бабло»
00:50 «Тихий дом». Програм-

ма Сергея Шолохова
01:20 Х/ф «Испанский анг-

лийский»
03:45 Д/ф

РОССИЯ 1

05:35 Х/ф «Без права на
ошибку»

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20, 14:20 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:00, 14:00 Вести
11:10, 14:30 Х/ф «Школа

проживания»
15:30 «Рецепт ее молодости»
16:05 «Смеяться разрешается»
18:00 Х/ф «Предсказание»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Личное дело май-

ора Баранова»
23:30 «Открытие нового по-

литического сезона»
01:20 Х/ф «Клинч»
03:20 Х/ф «Вальс»
04:30 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:15, 05:50 «Моя планета»
07:45, 11:00, 13:50, 01:05 «Ве-

сти-Спорт»
08:00 Бокс. Рендал Бейли

против Девона Алек-
сандера

10:00 «Рейтинг. Человек для
опытов»

10:30 «Моя рыбалка»
11:10 «Страна спортивная»
11:35 Х/ф «Неудержимые»
13:10 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Ниже нуля
13:35 АвтоВести
14:00 Дневник Летних Пара-

лимпийских игр
14:50 Д/ф «Спецназ»
15:40 Футбол. Прощальный

матч Егора Титова.
«Спартак» (Москва) -
«Динамо» (Киев)

17:45 Формула-1.Гран-при
Италии

20:15, 04:40 «Футбол.ru»
20:55 Футбол. Товарищеский

матч. Вторая сборная
России - Турция из
Ростова-на-Дону

22:55 Бокс. Виталий Кличко
(Украина) против Ма-
нуэля Чарра

01:25 Церемония закрытия
Летних Паралимпийс-
ких Игр-2012

04:30 «Картавый футбол»
05:15 Маунтинбайк. ЧМ

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «За двумя зайца-
ми»

11:50 «Мастерская. Уроки
к и н о р е ж и с с у р ы » .
Урок 4

12:15 Х/ф «Чудак из пятого
«Б»

13:45 «Пряничный домик».
«Игра в бирюльки»

14:10 Д/ф «Аисты Луангвы»
15:05 Опера «Риголетто»

17:35 Х/ф «Вертикаль»
18:50 Концерт
19:55 Д/с «Путешествие из

центра Земли.Перу»
20:45 «В гостях у Эльдара

Рязанова»
21:50 По следам тайны.»Не-

известная процивили-
зация»

22:35 Концерт
23:35 Х/ф «Тайное сияние»
01:55 Д/с «Путешествие из

центра Земли. Перу»
02:50 Д/ф «Эдгар По»

НТВ

06:00 Т/с «Супруги»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
08:15 «Русское лото»
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
10:55 «Развод по-русски»
12:00 «Дачный ответ»
13:20 Т/с «Адвокат»
15:10 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели...»
17:20 «И снова здравствуй-

те!»
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
20:00 «Чистосердечное при-

знание»
20:50 Д/ф «Иосиф и Нелли

Кобзон. Жить, чтобы
любить»

22:30 «Метла». Ток-шоу
23:30 Х/ф «Б.С. Бывший со-

трудник»
01:20 Т/с «Адвокат»
03:15 Т/с «Холм одного де-

рева»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00, 07:25 М/с «Жизнь и
приключения робота-
подростка»

07:55 Телемаркет
08:00 День за днем
08:20 Это нужно знать!
08:35 Завхоз Погоды на 9 сен-

тября
08:40 «MASTER- класс»
08:50 Телемаркет
08:55 Это нужно знать!
09:10 «MASTER- класс»
09:20 Телемаркет
09:25 Завхоз Погоды на 9 сен-

тября
09:30 День за днем
09:50 Лотерея «Первая Наци-

ональная лотерея»
10:00 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кух-
ня»

11:30 Т/с «Женская лига:
парни, деньги и лю-
бовь»

12:00 Д/ф «Бросить все и
уехать»

13:00 «Перезагрузка»
14:00 «СуперИнтуиция»
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с

«Реальные пацаны»
17:00 Х/ф «Битва титанов»
19:05, 21:35 «Комеди Клаб»
19:30 «MASTER- класс»
19:40 Завхоз Погоды на 10

сентября
19:45 Это нужно знать!
20:00 Х/ф «DОА: Живой или

мертвый»
23:00, 00:00, 02:55 «Дом 2»
00:30 Х/ф «Блэйд»
03:50 Школа ремонта
04:50, 05:20 «Два Антона»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 М/ф «Барби в подвод-
ном мире»

07:25 М/ф «Веселая кару-
сель», «Каникулы в
Простоквашино»

08:00 М/с «Волшебные Поп-
пикси»

08:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-
СИЯ»

08:45 Завхоз Погоды на 9 сен-
тября

08:50 В память
09:00 «Самый умный кадет»
10:30 М/с «Том и Джерри»
11:00 «Галилео»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!»

13:00 Х/ф «Железный чело-
век»

15:15, 16:30 Т/с «6 кадров»
16:00 Афиша в деталях
16:15 Завхоз Погоды на 10

сентября
16:20 В память
17:20 М/ф «Шрэк»
19:00 «Уральские пельмени.

Концерт. Нам 16 лет!»
21:00 Х/ф «Железный чело-

век 2»
23:25 «Люди-ХЭ»
00:25 Х/ф «Успеть до полу-

ночи»
02:50 Х/ф «Луна над Пара-

дором»
04:50 Т/с «Зик и Лютер»

ДТВ

06:05 «Дураки умирают по
пятницам»

08:00 «Полезное утро»
08:30 М/ф
10:40 «Цена сокровищ»
12:30 «Стоп 10»
13:30 «Воскресение»
13:45 «Мужской клуб»
14:00 «24 Миасс»
14:30 «Вне закона: преступ-

ление и наказание»
15:30 «Дорожные войны»
16:30 «Кидалы»
18:25 «Контрабандисты»
20:30 «Улетное видео по-рус-

ски
22:00 «Приколисты»
23:00 «+100500»
23:30 «Телефонный розыг-

рыш»
23:45 «Стыдно, когда видно!»
00:15 «Цена сокровищ»
02:00 «Контрабандисты»
04:05 «Щит»

ТВ ЦЕНТР

05:00 М/ф «Золота антило-
па», «Баранкин, будь
человеком!»

05:55 Х/ф «Волшебная лам-
па Аладдина»

07:20 «Крестьянская заста-
ва»

07:55 «Взрослые люди»
08:25 «Фактор жизни»
08:55 Д/с «Живая природа»
09:45 «Наши любимые жи-

вотные»
10:10 «Барышня и кулинар»
10:45 «Сто вопросов взросло-

му»
11:30, 00:30 «События»
11:45 Тайны нашего кино.

«Однажды двадцать
лет спустя»

12:15 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя»

13:50 «Смех с доставкой на
дом». Юмористичес-
кий концерт

14:20 Приглашает Борис
Ноткин

14:50 Московская неделя
15:20 «Доказательства вины.

Победителей судят»
16:10 Д/ф «Николай Олялин.

Раненое сердце»
17:00 Х/ф «Своя правда»
21:00 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
22:00 «Крымфест». Музы-

кальный фестиваль
00:50 Х/ф «Шансы есть»
02:50 Д/ф «Руссо туристо.

Впервые за границей»
04:30 «Хроники московского

быта»
05:20 Реальные истории

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 13:15 «Одна за
всех»

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Комиссар Рекс»
09:30 «Сладкие истории»
10:00 Х/ф «Мачеха»
11:45 «Главные люди»
12:15, 05:35 Д/с «Звездные

истории»
12:45 «Уйти от родителей»
13:25 Х/ф «Загадочные убий-

ства Агаты Кристи»
15:20 «Мужская работа»
15:50 Х/ф «Последняя роль

Риты»
18:00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки»

19:00 Т/с «Великолепный
век»

20:55 Х/ф «Не торопи лю-
бовь»

23:00 Т/с «Город хищниц»
23:30 Х/ф «Русалки»
01:35 Х/ф «Плавучий дом»
03:40 Т/с «Демоны»
06:00 Д/ф «Обижать не ре-

комендуется»

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Близнецы»
07:45 Х/ф «Меняю собаку на

паровоз»
09:00 М/ф
09:40 Д/с «Невидимый

фронт»
10:00 «Служу России»
11:15 «Тропой дракона»
11:55 Т/с «Заговор Марша-

ла»
13:00, 18:00 Новости
13:15 Т/с «Заговор Марша-

ла»
16:45 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника победы»
17:15 Д/с «Защищая небо

Родины»
18:15 Х/ф «Мама вышла за-

муж»
19:50 Т/с «Черные волки»
23:45 Х/ф «Балтийское

небо»
03:05 Х/ф «Крик дельфи-

на»
04:50 Д/с «Оружие ХХ века»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00 Х/ф «Илья Муромец»
10:00 Х/ф «Свой среди чу-

жих, чужой среди сво-
их»

12:00 Х/ф «Возмещение
ущерба»

14:00 Х/ф «За час до конца
света»

16:00 Х-Версии. Другие но-
вости.

17:00 Д/ф «Параллельный
мир. Лучшее»

18:00 Любовь по звездам
19:00 Х/ф «Беглец»
21:30 Х/ф «Служители зако-

на»
00:30 Х/ф «Пароль «Рыба-

меч»
02:30 Х/ф «Возвращение

универсального сол-
дата»

04:15 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди сво-
их»

РЕН

05:00 «Начинка для чемпио-
на»

05:30 Х/ф «Перстень на-
следника династии»

07:30 Х/ф «Закон зайца»
09:40 Х/ф «Все будет хоро-

шо»
11:40 Х/ф «Ворошиловский

стрелок»
13:40 Т/с «Охота на Верволь-

фа»
17:30 Х/ф «Последний леги-

он»
19:20 Х/ф «Робин Гуд»
22:00 Х/ф «Время ведьм»
23:45 «Неделя»
01:10 Эротика «Горячая ли-

ния»
03:00 Т/с «Холостяки»

ПИТЕР

06:00 Д/ф «Бабочки: британ-
ская страсть»

07:00 Д/с «Невидимые
миры»

08:00 М/ф «Приключения
барона Мюнхгаузе-
на», «Большой секрет
для маленькой компа-
нии», «Сокровища за-
тонувших кораблей»,
«Конек-Горбунок»

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «Детективы»
17:30 «Место происшествия.

О главном»
18:30 «Главное»
19:30 Т/с «Убойная сила»
01:30 Х/ф «Двойник Агаты»
05:20 Д/ф «Бабочки: британ-

ская страсть»



ГОРОСКОП
с 3 по 9 сентября

ОВЕН. В первой половине недели вероятны долгож-
данные денежные поступления. Во вторник поболь-
ше молчите, и не посвящайте в свои финансовые
планы тех, кто может препятствовать их осуществ-
лению.

ТЕЛЕЦ. Желательно найти новых партнеров и за-
ложить фундамент нового бизнеса, который через
некоторое время начнет приносить прибыль. Веро-
ятен успех в коллективной работе, бизнес не лучше
начинать в одиночку, так что начинайте поиск но-
вых партнеров уже сейчас.

БЛИЗНЕЦЫ. Финансовая стабильность может не-
много пошатнуться, если вы не приложите макси-
мум усилий к ее поддержанию. Правда, данное поло-
жение дел может выровнять денежное поступление
в середине недели. В понедельник будут выгодны и
удачны крупные покупки.

РАК. В понедельник или во вторник возможны но-
вые денежные поступления. Однако уже в среду от
них мало что останется — вам могут предстоять не-
предвиденные расходы. Так что расслабляться не
приходится, надо работать и зарабатывать дальше.

ЛЕВ. Вероятна некоторая путаница в финансовых
и бумажных делах, поэтому постарайтесь быть пре-
дельно внимательными. Вторник — хороший день
для крупных приобретений.

ДЕВА. Вторник откроет перед вами хорошие перс-
пективы для дополнительного заработка. В первой по-
ловине недели, несмотря на все ваши усилия, расходы
все-таки будут преобладать над доходами, однако в
среду ситуация улучшится, новый проект позволит
стабилизировать ваше финансовое положение.

ВЕСЫ. Финансовые проблемы на этой неделе зас-
тавят вас несколько ограничить свои желания. Де-
нежные поступления, но не слишком большие, воз-
можны в среду. Не доверяйте предложениям, посту-
пившим во второй половине недели, сколь бы заман-
чивы они ни были.

СКОРПИОН. Финансовое положение Скорпионов на
этой неделе далеко от идеала. Постарайтесь проявить
осторожность в денежных делах, чтобы не потерять
уже заработанное. Не рекомендуется совершать покуп-
ки, даже самые мелкие скажутся на вашем бюджете.

СТРЕЛЕЦ. Вам необходимо реально оценивать свои
финансовые возможности. Хорошо бы найти допол-
нительный источник дохода, т. к. прежних средств мо-
жет не хватать, а ситуация располагает к дополнитель-
ным тратам. В субботу возможно долгожданное раз-
решение финансовых вопросов, вероятны значитель-
ные денежные поступления.

КОЗЕРОГ. Возможны непредвиденные расходы,
но это не повод для излишней суетливости и нервоз-
ности, ваше финансовое положение от этого не по-
шатнется. Все расходы будут компенсированы уже
в четверг. Повремените с покупками в среду, они
могут оказаться неудачными.

ВОДОЛЕЙ. Несмотря на вашу скромность, финан-
совое положение остается стабильным, и даже по-
вышается вероятность его улучшения. Друзья могут
помочь наладить важные деловые контакты, откры-
вающие для вас блестящие перспективы.

РЫБЫ. Вероятность неудачно потратить деньги мак-
симальна в понедельник, но уже во вторник и среду
такие шансы заметно уменьшатся. Более того, ближе
к субботе можно будет сделать неплохую покупку.
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Начало программ — в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
(ул. 8 Июля, 7а), тел. 55-33-71, www.klub7v.ru

30 августа: бардовская вечеринка «Лето — это малень-

кая жизнь».

6 сентября: Михаил Башаков бар-рок г. Санкт-Петербург.

7 сентября: Сергей Пан автор-исполнитель г. Челябинск.

8 сентября: выездной концерт на базе отдыха «Зеленый бор».

Проведение семейных праздников,
банкетов, свадеб.

ДК «БРИГАНТИНА»
ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90

1 сентября в 10:00-17:00
«Свистать всех наверх». Рекламная акция по набору участ-

ников в творческие коллективы.
в 17:00 (площадка перед ДК «Бригантина»)
«Капитан Врунгель и все, все, все…». Праздничный флеш-

моб.

Праздничные вторники продолжаются!
Театр кукол «Вместе»  приглашает на кукольный спектакль:

4 сентября в 18:00
«Приключение в Египте».

11 сентября в 18:00
«Домовята и тетя Ира» (игровая программа).

18 сентября в 18:00
«Три поросенка».
25 сентября в 18:00
«Когда всем весело» (игровая программа).

Цена билета — 70 рублей.

Творческая мастерская приглашает:
Весь сентябрь  в «Русской горнице» будут прохо-

дить мастер-классы по вязанию крючком «Зверушки в
помощь хозяюшке». Приходите! Устройте праздник
своими руками!

6 сентября в 18:00
«Розовые пяточки» (вязание прихватки-«свинки»).

13 сентября в 18:00
«Сельская идиллия» (вязание прихватки-«овечки»).

20 сентября в 18:00
«Собачий секрет» (вязание прихватки-«собачки»).

27 сентября в 18:00
«Мышкин дом» (вязание прихватки-«мышки»).
Цена билета — 150 рублей.
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Салоны «LORENA» радуют гостей в сорока
пяти российских городах — в этом году их
количество достигнет ста.
В родном Миассе компания открыла
четвертый по счету — в полюбившемся
горожанам торгово-развлекательном
центре «Слон». Экспозиция для земляков
подобрана с особым вниманием и любовью —
коллекция кухонной мебели дополнена мягкой
и корпусной от лучших производителей
Италии, Германии, Франции, Малайзии, России.
По выставочным образцам можно отследить
самые интересные тенденции мировой
мебельной моды в области материалов и идей.

Плавные линии
Сегодня компании стараются создать не просто мебель

— скорее пространство для семейного общения, уютное и
совершенное. На смену привычным прямолинейным ар-
хитектурным формам приходят смелые импровизации, но-
вые решения. Стоит обратить внимание на мебель с гар-
монично закругленными фасадами — плавные линии бли-
же к природе, экологичны для нашего восприятия. В соче-
тании с яркими насыщенными цветами и сверкающим
глянцем они поднимают наш домашний интерьер на но-
вый уровень — «праздник каждый день». Уютная класси-
ка становится еще уютней, авангардный модерн — инте-
реснее и современнее. Стоит обратить внимание на клас-
сический ансамбль «Луция» с закругленными фасадами
«ваниль», оттененными декоративными элементами цве-
та «вишня». Все декоративные элементы коллекции
«Классика как философия жизни» — собственная раз-
работка специалистов компании, на фасадах — патина
ручной работы. В сентябре экспозиция дополнится но-
винкой — глянцевым гарнитуром «Wave» в современ-
ном стиле из сверкающего глянца ярких цветов с вы-
пукло-вогнутыми фасадами.

Натуральнее натурального
Необходимую нам атмосферу тепла, гармонии и по-

коя создают природные первоосновы: огонь, вода, де-
рево, камень. И уже на этом этапе проявляется наше

творческое начало: мы преобразуем природные
материалы, сохраняя их первозданное обая-
ние и улучшая присущие им свойства. Осно-
вой для современных гарнитуров служит гиб-
кий демократичный пластик: и на глаз, и на
ощупь он прекрасно имитирует каменные и
древесные поверхности. Так, настоящим трен-
дом выставки «iSaloni EuroCucina-2012» в Мила-
не стал материал, имитирующий дубовую дре-
весину разных оттенков и фактур. Все они — в
ансамбле «Честер» от «LORENA кухни» — непре-
менно обратите на него внимание! Не менее ин-
тересную имитацию древесины — «сосна силвер»
— вы можете увидеть в ансамбле «Мираж».

Также на пике моды столешницы из «скрэтч-кам-
ня» — имитация натурального камня, потертого вре-
менем (гарнитур «Соланж» дополнен столешницей
«скрэтч-браун»), и «дикого камня» (образец «крис-
талл оникс» вы можете увидеть в ансамбле
«Бриз»). Все пластиковые столешницы в ком-
пании «LORENA» производятся по собственной
технологии AquaLine: они абсолютно герметич-

ны и на треть дешевле аналогичного товара других
производителей.

Дизайнеры мебельных материалов смело экспери-
ментируют с цветом. Так, линия «Бриз» из коллекции
«Townsfolk» выстроена на основе разбеленных, «мелко-
вых» оттенков: сливочный «Экрю», синеватый «Деним»
(эти два оттенка вы можете увидеть на выставочном об-
разце в салоне), желтовато-древесный «Охра», серо-си-
реневый «Перванж» и серо-коричневый «Умбра». Эти
приглушенные тона — тренд сезона европейской мебель-
ной моды. Интересные сложные цвета выгодно подчерк-
нуты формой и фактурой: фасады «Бриз» имеют объем-
ную, выпуклую и в то же время лаконичную фрезеровку.
Едва заметная древесная текстура роднит коллекцию с клас-
сическим стилем, а простота и строгость линий — дань со-
временности.

Также в новом салоне вы можете увидеть шкаф-купе с
рисунком на закаленном стекле, черный спальный гарни-
тур компании «Camel Group» (Италия) из натуральной кожи
и глянца, роскошный мягкий диван. В экспозиции пред-
ставлены лишь некоторые образцы мебели — сотни ее наи-
менований вы можете заказать по каталогам.

В новом салоне компания «LORENA кухни» представляет лучшие новинки мировой
мебельной моды

ЖДЕМ ВАС

на проспекте

Автозаводцев, 65,

в ТРК «Слон»,

цокольный этаж,

салон «LORENA

                кухни»!


