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ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

До дня голосования остается три
дня. Часть миасцев уже
проголосовала досрочно.
Сделал свой выбор и глава
Миасского городского округа
Игорь ВОЙНОВ.
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Семья Старостенко из Миасса обязательно пойдет на выборы. Причем в полном составе.

горь Вячеславович, вы прого-
лосовали потому, что положе-
ние обязывает, или по убеж-

дению?
— Ну вы и спросили!.. Я, можно ска-

зать, уже соскучился по выборам, в кото-
рых принимает участие весь наш большой
и всеми любимый округ! Сами помните,
когда у нас были такие масштабные вы-
боры в последний раз?

— Кажется, в 2012-м…
— Да, Россия выбирала президента. До

этого, в 2011-м, были выборы в Госдуму. А
вот губернатора Челябинской области мы с

вами не выбирали уже почти 14 лет! 24 декаб-
ря 2000 года с результатом около 60% победу
на выборах одержал действующий на то вре-
мя глава региона Петр Сумин. А вот уже в
2005 году губернатор Челябинской области
был не избран, а практически назначен. В
апреле 2005 года Президент Российской Фе-
дерации предложил на этот пост того же
Петра Ивановича Сумина. И парламентарии

единогласно утвердили его кандидатуру. Сле-
дующий глава региона Михаил Юревич так-
же был предложен на пост первым лицом
государства, каковым в тот момент был Дмит-
рий Медведев. Теперь нам снова дают воз-
можность использовать свое право и самим
назвать имя нового губернатора.

— Что реально зависит от того, при-
дут ли дружно миасцы на избирательные
участки?

— Я бы сказал, что зависит очень многое.
В связи с изменениями в законодательстве о
местном самоуправлении область может са-
мостоятельно принимать решение о схеме
управления для Миасского округа. То есть
определить, будет ли у нас сохранен уже ут-
вержденный порядок, при котором избран-
ный всенародно глава возглавит после выбо-
ров 2015 года администрацию и будет нести
полную ответственность за жизнь города,
или же главу — председателя Собрания де-
путатов — выберут из числа самих депута-

Игорь ВОЙНОВ:

Важный шаг к достойному будущему

До выборов — 3 дня

тов, а руководить городским хозяйством бу-
дет снова назначенный сити-менеджер.

Миасцы на себе проверили все три пре-
дусмотренных законом схемы самоуправ-
ления, и я знаю, что подавляющее большин-
ство считает, что глава должен избираться
всенародным голосованием и отвечать за
город в полной мере. А вот примут ли во
внимание это мнение жителей в Законода-
тельном собрании, будет, думаю, напрямую
зависеть от нашей активности на предсто-
ящих выборах. Если миасцы покажут, что
им все равно, кто станет нас слушать?! Если
же проявим высокую политическую актив-
ность, значит, мы заслуживаем уважения и
имеем право быть услышанными. Прошу
всех иметь это в виду, строя планы на бли-
жайшее воскресенье.

Приглашаю вас, уважаемые миасцы,
сделать шаг навстречу достойному буду-
щему. Благодарю всех, кто откликнется на
мою просьбу прийти на выборы.

С максимальной
прозрачностью
и без нареканий

Исполняющий обязанности гу-
бернатора Челябинской области
Борис Дубровский на традиционном
аппаратном совещании с замести-
телями и членами правительства об-
судил подготовку к проведению
единого дня голосования — 14 сен-
тября.

До единого дня голосования в Челя-
бинской области осталось несколько
дней. «Важно, чтобы выборы прошли
достойно, с максимальной прозрачно-
стью, чтобы не было нареканий у кан-
дидатов, их наблюдателей и в целом
всех избирателей, — отметил и. о. гу-
бернатора Борис Дубровский. — Сей-
час все идет ровно, эту оценку разде-
лила член Центризбиркома Елена Дуб-
ровина, посетившая нашу область. Как
правило, основной массив агитации
разворачивается в последнюю неделю
— важно, чтобы все кандидаты имели
равные условия для ведения агитации».

Добавим, 14 сентября в регионе
пройдут выборы губернатора, глав
трех муниципальных образований —
Каслинского района, городов Трехгор-
ного и Троицка и депутатов предста-
вительных органов муниципальных
образований в Трехгорном и Челябин-
ске, а также выборы 29 глав сельских
и городских поселений и выборы де-
путатов представительных органов в
34 поселениях. Уже подготовлено свы-
ше двух миллионов бюллетеней.

4-5 СТР.

«Если бы я стал
губернатором...»



Подготовка —
на высоте
В осенне-зимний период компания «Рассвет-Энерго»
вступает с хорошими результатами

КОНКУРСЫ
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Большой ремонт
По словам руководителя,

год выдался непростой. По-
годные условия словно испы-
тывали жилые дома на проч-
ность и герметичность. В свя-
зи с тем, что обнаруживались
протечки на кровлях и в меж-
панельных швах, из-за силь-
ных ливневых дождей под-
мывалась отмостка, этим ле-
том управляющей компани-
ей выполнен очень большой
объем работ по ремонту
строительных элементов.

В частности, сделан ре-
монт кровли и межпанель-
ных швов на ул. 8 Марта,
88, 90, 104, 106, 155, 157, 167,
ул. Кирова, 82, ул. Тельма-
на, 56, ул. Ак. Павлова, 41,
ул. Ст. Разина, 1, 5, 3; ремонт
отмостки на ул. 8 Марта,
155, 171, ул. Ак. Павлова, 33,
ул. Готвальда, 12, 16, 17; ре-
монт крылец на ул. Уральс-
кой, 84, 112, ул. Ильменской,
132, ул. Лихачева, 11, ул. 8
Марта, 90а, 104, ул. Мака-
ренко, 2; ремонт входа в
подвал на ул. 8 Марта, 171;
ремонт цоколя, наружных
стен на ул. Готвальда, 12.

На жилом фонде также
выполнялись ревизия и за-
мена запорной арматуры и
внутридомовых инженер-
ных сетей, утеплялись
подъезды, в них, если это
было необходимо, ремон-
тировались или менялись
входные двери, пружины,
чердачные люки, оконные
рамы, стекла.

В целом на мероприятия
по подготовке к зиме УК

В преддверии нового отопительного сезона
корреспондент газеты встретился
с директором УККХ «Рассвет-Энерго»
Татьяной СУХАНОВОЙ, чтобы узнать,
какие задачи решает сегодня одна из крупных
управляющих компаний города.

«Рассвет-Энерго» израсхо-
довала около четырех мил-
лионов рублей, включая за-
купку аварийно-ремонтно-
го запаса материалов на
сумму свыше 200 тысяч
рублей для работы в осен-
не-зимний период по тре-
бованию ГОЧС.

«Стараемся это требова-
ние выдерживать, обеспечи-
ваем свою производствен-
ную базу необходимыми за-
пасами труб, задвижек, зат-
воров, вентилей разного раз-
мера, изоляционного мате-
риала, прокладок на систе-
мы ГВС и отопление, то есть
всего того, что может сроч-
но понадобиться для устра-
нения аварии», — рассказы-
вает Татьяна Суханова.

Внимание —
чердакам
и подвалам

Особенностью последних
двух лет является то, что к уп-
равляющим компаниям серь-
езно возросли требования ре-
сурсоснабжающих органи-
заций к состоянию подвалов
и чердаков, где проходят си-
стемы водоснабжения и ото-
пления. На трубах должны
быть монометры, термомет-
ры,  безукоризненно отла-
женная запорная арматура. В
городе и в стране в целом еще
с советских времен были оп-
ределенные упущения в со-
держании инженерных се-
тей. Многие работы в подва-
лах и на чердаках велись по
остаточному принципу. Если

раньше трубы в подвалах
могли подтекать и никого это
не волновало, то сейчас со-
гласно новым требованиям
такого быть не должно. А на
ремонт и содержание всех
инженерных систем требу-
ются средства, которые дол-
жен заложить в тариф соб-
ственник.

Но собственники не
прониклись этой пробле-
мой, т. к. они не видят ни
чердаки, ни подвалы. Спе-
циалисты «Рассвет-Энер-
го» пытаются донести эту
информацию до жильцов,
конкретизировать задачи
по дому, утверждать и при-
нимать необходимые виды
работ для того, чтобы под-
держивать здание в нор-
мальном состоянии.

По минимуму
или по максимуму?

Татьяна Суханова под-
черкивает, что там, где соб-
ственники активно взаимо-
действуют с УК и утвержда-
ют свой тариф, уже в первый
год заметны существенные
сдвиги. В домах отремонти-
рованы системы отопления и
канализации, электроснаб-
жения, уже нет проблем с
кровлей. Кстати, 42 дома из
200, обслуживаемых компа-
нией «Рассвет-Энерго», уже
приняли свой тариф, и в них
выполнено много работ по
конструктивам: где-то отре-
монтированы спуски в под-
вал, где-то — швы, кровля,
фасады, цоколи.

Управляющая компания, в
свою очередь, рассчитывает,
что если она выполнила все
эти дополнительные работы
с рассрочкой платежа за них
на год, два, а то и пять лет, то
вправе ожидать от соб-
ственников гарантии в виде
своевременной оплаты за вы-
полненные работы, а если оп-
латы нет, то и взыскивать ее
с тех, кто не оплатил.

Многие жильцы до сих
пор не осознают, что их за-
дача — содержать свой дом
на собственные средства,
ежегодно утверждать тариф
на те виды работы, которые
они поручат выполнить УК.
Если же тариф не утверж-
ден и остался на уровне ра-
нее принятого среднего по
городу для нанимателей жи-
лья по соцнайму (а это ми-
нимум минимума, говорят в
«Рассвет-Энерго»), то карди-
нальных сдвигов ждать труд-
но и работы будут выпол-
няться по минимуму, на что
денег хватит.

Предстоит
лицензирование

Обозначили в компании и
такую перспективную зада-
чу, как лицензирование
предприятия в 2015 году. Как
сообщила Татьяна Суханова,
по закону оплата этой про-
цедуры в пределах 300-400
тысяч рублей должна быть
заложена в тариф по содер-
жанию жилья в доле управ-
ления. Тем самым придется
доводить до собственников,
что расходы отразятся в та-
рифе «содержание жилья» с
момента вступления в 2015
году в силу закона о лицен-
зировании. Кроме того, од-
ной из проблем станет обслу-
живание ветхоаварийного
жилья, т. к. по новому зако-
ну дома с износом более 50%,
вероятно, будут переданы в
город.

— Радует то, что мы дол-
жны достойно пройти лицен-
зирование, потому что один
из главных критериев про-
фессионализма УК — это
оценка знаний по жилищно-
коммунальному хозяйству,
— говорит директор пред-
приятия. — А знания и навы-
ки в работе у нас есть, есть
богатейший опыт, ведь мы да-
леко не новички в своем деле,
все экзамены пройдем.

Дом № 33 на ул. Ак. Павлова благодаря активному взаимодействию с управляющей компанией
«Рассвет-Энерго» теперь будет с новой отмосткой.

Марина БЕЗРУЧЕНКО

фото автора

«Миасский рабочий» подводит итоги  конкурса
фотографий «Городские цветы».

Напомним, конкурс проходил в течение всего лета.
Снимки своих клумб и палисадников нам присылали
из разных частей города. И вот пришло время подво-
дить итоги.

Заходите на наш сайт www.miasskiy.ru (рубрика
«Конкурс») и голосуйте за понравившиеся вам сним-
ки. Авторы самых красивых клумб, которые будут
определять наши читатели путем голосования, будут
отмечены специальными призами.

«Городские цветы»:
начинаем голосование

А вот наш конкурс «Путешествуй с «Миасским ра-
бочим!» пока еще продолжается.

Для участия в нем нужно сфотографироваться на
фоне каких-либо достопримечательностей с номером
«Миасского рабочего» в руках. Снимки можно при-
сылать по электронной почте miass_rab@list.ru или
приносить по адресу: ул. 8 Марта, 130. Конкурс про-
длится еще целый месяц, так что вы еще успеете стать
участником конкурса.

Победителей ждет сюрприз!

Путешествуй вместе
с «Миасским рабочим!»

«Заготовки для зимовки»
Также «МР» продолжает конкурс «Заготовки

для зимовки» на самый оригинальный рецепт.
В нем могут принять участие все жители Миасса,

любящие и умеющие вкусно готовить и готовые по-
делиться «своими», фирменными рецептами домаш-
них заготовок на зиму, начиная от простых соле-
ных огурцов и заканчивая оригинальными компо-
тами.

Лучшие рецепты появятся
на страницах газеты и бу-
дут отмечены специ-
альными призами!

Приносите свои
рецепты в редак-
цию «МР» по адре-
су:  ул. 8 Марта, 130
или присылайте на
электронную почту
miass_rab@list.ru.



Награда —
за знания
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ВИКТОРИНА
ПРОФЕССИОНАЛЫ

АКТУАЛЬНО

По словам директора комитета
по делам молодежи администрации
МГО Данилы Михеева, основной
идеей викторины является популя-
ризация знаний об истории родно-
го города и важнейших событиях,
происходивших в округе в разные
времена. Стимулом для участников
станут ценные призы: победителям
викторины достанутся телевизор,
ноутбук, смартфон, планшет, MP3-
плеер, фотоаппарат, навигатор, ви-
деорегистратор и многие другие.

Участником викторины может
стать любой житель города в возра-
сте от 18 до 35 лет.

Для участия в викторине необхо-
димо 14 сентября с 10:00 до 18:00 в
специальных пунктах заполнить ан-
кету, в которой содержатся пять
вопросов по истории Миасса и го-
сударственной молодежной полити-
ке и по три варианта ответа, и пере-
дать ее волонтеру (приниматься бу-
дут анкеты только тех участников,
которые правильно ответили на
вопросы).

Победители будут определены 19
сентября в 15:00 в конференц-зале ад-
министрации города.

Адреса специальных пунктов, в
которые можно прийти 14 сентября
для заполнения анкет, можно узнать
на сайте miasskiy.ru на главной стра-
нице в разделе «Актуально».

В  рамках празднования
Дня города комитет по делам
молодежи проводит
викторину «Молодежь любит
свой город», победители
которой получат ценные
призы.

ПЕРСПЕКТИВА

Напомним, молодые семьи, имеющие
маленьких детей, приобретали квартиры
в новом доме «Треста Уралавтострой» с
надеждой, что на первом этаже будет рас-
полагаться детский сад. Но, возведя дом,
застройщик эту идею не торопился воп-
лощать в жизнь. Станислав Третьяков на
своем аппаратном совещании подчерк-
нул, что муниципалитет готов оказать
любое содействие, но инициатива должна
исходить, прежде всего, от исполнителя
работ в лице «Треста Уралавтострой».

В новый садик —
уже весной?

И вот на прошлой неделе состоялось
рабочее совещание у главы администра-
ции, на котором присутствовали все за-
интересованные лица. Было озвучено,
что малокомплектный детский сад на
первом этаже дома № 147 на ул. 8 Марта
строиться все же будет.

Его стоимость составит около 22-25
миллионов рублей, и строители смогут
передать его муниципалитету «под
ключ», но при положительном решении
ряда проблем. В частности, городу для
принятия нового объекта необходимо
в ближайшие две недели договориться с
областью о его финансировании, зака-
зать экспертизу проекта и т. д.

По итогам совещания Станислав Тре-
тьяков поручил подготовить согласован-
ный план-график выполнения работ как
со стороны муниципалитета, так и со
стороны застройщика. Если все наме-
ченное удастся воплотить в жизнь, то
открытие детсада на первом этаже жи-
лого дома произойдет уже весной сле-
дующего года.

«Миасский рабочий» уже
дважды обращался к теме
строительства детсада
в новом жилом доме № 147
на ул. 8 Марта. После
публикации в нашей газете эта
тема была также поднята на
аппаратном совещании главы
администрации МГО, затем
состоялось рабочее совещание
по этому вопросу.

БЫВАЕТ И ТАКОЕ

У челябинцев Елизаветы Болотовой и

Андрея Говорухина довольно необычное
хобби. Молодые люди увлекаются путеше-
ствиями, но… в компании 5-месячного ко-

тенка, который передвигается в рюкзаке.
Хвостатый питомец стал заядлым пу-

тешественником:спит в походном рюкза-
ке, питается тушенкой с гречкой и умеет
проситься в кустики, когда ребята преодо-
левают километры на велосипеде. Личный
рекорд маленького пушистика — 14 ки-
лометров на спине хозяйки!

— Сима побывал на Таганае, Шихане,
Еловом, Тургояке, в Ильменском заповед-
нике. С ним очень многие хотят сфотогра-
фироваться, — рассказывают хозяева
необычного путешественника.

В планах у Лизы и Андрея — спустить-
ся с горы на сноуборде с Симой за спиной
— без своего четвероногого друга путе-
шествий ребята уже не представляют.

hornews.ru

Кот-путешественник

В огне не горят
и в воде не тонут

На XVI Открытых соревнованиях спа-
сателей на Кубок Южного Урала миас-

ские спасатели показали отличные ре-
зультаты.

Соревнования проходили все лето и со-
стояли из нескольких этапов: «Действия
при поисково-спасательных работах в при-
родной среде», «Действия при техногенной
аварии», «Первая медицинская помощь по-
страдавшему» и «Физическая подготовка».

28 команд, в составе которых были и ми-
асцы, боролись за звание самой лучшей.
Миасские спасатели показали себя насто-
ящими профессионалами: в общем зачете
группа Виталия Холина заняла второе ме-
сто, а группа Максима Абдрашитова —
третье. В личном зачете наши также не
ударили в грязь лицом — в упорной борь-
бе Александр Скороходов стал обладате-
лем «золота».

Дудкину — дудки!
Гражданин, купивший в 2013 году зем-

лю по заниженной стоимости при прежнем
главе администрации МГО Викторе Арда-

бьевском, выплатит согласно решению
областного суда в бюджет Миасского ок-
руга 1,5 миллиона рублей.

Гражданин Дудкин приобрел в 2013 году
по заниженной стоимости земельный учас-
ток площадью около 18 соток якобы под стро-
ения площадью 14 кв. м. Сегодняшняя адми-
нистрация МГО подала исковое заявление в
Миасский городской суд о признании дого-
вора купли-продажи недействительным. Но
суд принял решение о том, что все законно.

«Мы посчитали это решение несправед-
ливым и совместно с городской прокура-
турой обратились в областной суд с апел-
ляционной жалобой, — рассказывает гла-
ва администрации МГО Станислав Третья-
ков. — Там повторно рассмотрели это дело
и признали нашу правоту. Но гражданин
Дудкин не простой человек, он успел разде-
лить участок и распродать его по частям, ис-
ходя из логики: нет участка — нет проблем.
Мы не настаивали на возврате участков,
потому что их приобрели добросовестные
покупатели, а настаивали на том, чтобы день-
ги, которые бюджет недополучил, господин
Дудкин возместил» (кстати, данный граж-
данин — учредитель чебаркульской управ-
ляющей компании ООО «Коммунальщик»
— является сейчас фигурантом уголовно-
го дела, связанного с махинациями по про-
даже земельных участков).

Такое решение о выплате ущерба в разме-
ре 1,5 млн рублей и вынесла областная ин-
станция, признав договор купли-продажи зе-
мельного участка недействительным и отме-
нив решение Миасского городского суда.

Еще несколько аналогичных дел рассмат-
риваются в судах различных инстанций, о
решениях по ним глава администрации МГО
намерен регулярно информировать жителей.

ИЗ ЗАЛА СУДА

В ЗАГС — на тракторе
В минувшую пятницу миасский каза-

чий ансамбль «Вольница» побывал в

Екатеринбурге на церемонии бракосоче-
тания, которая была оформлена в рус-

ских традициях.
Звон бокалов, крики «Горько!», невес-

ты в белоснежных платьях и довольные
женихи — это можно увидеть у любого
ЗАГСа ближе к выходным. А вот бракосо-
четание Марии и Олега из Екатеринбурга
вряд ли можно отнести к разряду обычных.
И не столько из-за нарядов, сколько из-за
общего оформления — свадьба была орга-
низована в русских народных традициях.

По словам руководителя казачьего ансам-
бля «Вольница» Николая Михайлова, моло-
дожены были одеты в традиционные русские
свадебные костюмы, сшитые невестой. — На
свадьбе были соблюдены все русские обы-
чаи. Это говорит о том, что народ возвраща-
ется и приобщается к русской народной куль-
туре. У невесты было шикарное платье, ни-
чем не уступающее современным белоснеж-
ным, а жених был одет в рубаху с поясом.
Гости молодых решили не отличаться от но-
вобрачных внешним видом и также пришли
в народных костюмах, — делится впечатле-
ниями наш земляк.

Также миасских казаков удивил и сва-
дебный кортеж: «Если сейчас все выбира-
ют дорогие авто и лимузины, то Мария и
Олег не стали заморачиваться и прокати-
лись на тракторе», — говорит Николай.

ВО ДАЮТ!

Садоводов доставят
на выборы бесплатно

Администрация Миасского город-
ского округа совместно с городски-
ми автоперевозчиками организова-
ла в День голосования, 14 сентября,  с
8 до 17 часов доставку садоводов от
всех садовых товариществ до города
БЕСПЛАТНО.

Благодарю перевозчиков МГО за
помощь и поддержку! Жителей окру-
га приглашаю на избирательные участ-
ки, которые будут работать 14 сентяб-
ря с 08:00 до 22:00!

С. ТРЕТЬЯКОВ,

глава администрации МГО.

Скоро согреются
В связи с установившейся холодной

погодой на территории Челябинской об-

ласти и. о. губернатора Борис Дубровс-
кий принял решение включить отопление

на социальных объектах региона рань-
ше запланированного срока.

Напомним, по принятым нормативным
актам глава муниципалитета принимает
решение о включении отопления в том
случае, когда температура воздуха на про-
тяжении пяти суток держится на отметке
ниже 8 градусов Цельсия. В Челябинской
области этот порог пока не превышен, од-
нако в адрес главы региона поступают
жалобы от жителей на холод в помещени-
ях, особенно это касается больниц, детс-
ких садов, школ, домов престарелых, дет-
ских домов и так далее. В связи с этим Бо-
рис Дубровский решил досрочно начать
отопительный сезон в социальных учреж-
дениях. Соответствующий документ будет
подписан и направлен в муниципалитеты.

«Учреждения социальной сферы более
чем на 99% готовы к отопительному сезону.
По заявке от руководства каждого из них
теплоснабжающая организация обязана по-
дать тепло. С момента подачи заявки до вклю-
чения отопления пройдет чуть более суток»,
— отметил заместитель председателя регио-
нального правительства Сергей Шаль.



«Если не губернатором,
Какой видят счастливую жизнь наши дети,
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Г О Н Ч А Р О В

Арсений, 2 «Г»,
СОШ № 16:

«Я бы сделал,
чтобы проезд в
транспорте был
б е с -
плат-
ным,

чтобы в городах
области было боль-
ше зелени и свеже-
го воздуха».

ЭЛЬСЕССЕР Тимофей,
2 «Г»,  СОШ № 16:

«Для того чтобы стать губернатором,
нужно окончить школу на пятерки, а
лучше с золотой медалью, поступить в
университет, отслужить в армии, прий-
ти и жить не только своей жизнью, но и
помогать жителям города. За добрые
дела его могут выбрать губернатором.
Я еще маленький, но думаю, что быть

губернатором очень сложно. Нужно заботиться о го-
родах области и ее жителях, строить побольше детс-
ких садов и бассейнов. А в нашем городе я бы поста-
вил светофор у ДК «Бригантина», так как мне страш-
но там переходить дорогу, а нужно каждый день хо-
дить в диспансер. Настоящему и будущему губерна-
тору желаю удачи!»

КОВАЛЬ Екатерина, 2 «Г»,
СОШ № 16:

«Всем городам Че-
лябинской области:

1. Красивые парки
с аттракционами и
фонтанами.

2. В каждом горо-
де — аквапарк!»

ТЫРЫЧЕВА
Софья, 2 «Г»,

СОШ № 16:
«Если бы я ста-

ла губернатором
Челябинской об-
ласти, то постро-
ила бы много но-
вых детских са-

дов, чтобы моя
сестра Даша
пошла в са-
дик».

ЛЯГИНА Полина, 2 «Г»,

СОШ № 16:
«Я бы сде-

лала, чтобы
все дети в
школе могли
п и т а т ь с я
бесплатно».

ХАЛЕЗИНА
Анастасия,

2 «Г»,  СОШ№16
«Я предлагаю вме-

сто обыч-
ных ма-
шин на
б е н з и н е з а п у с -
тить производство эколо-
гичных автомобилей на
биотопливе».

КОВАЛЕНКО Мария,
2 «Г»,  СОШ № 16:
«С детства у каждого ребенка

есть какая-то мечта. У меня тоже
есть такая мечта. Хочу, чтобы меня
когда-нибудь выбрали губернато-
ром. Хотя почему-то выбирают
только одних мужчин! А еще я
очень люблю животных. Как доб-

рый губернатор я помогала бы всем бездомным
животным: построила бы им приют, ведь они тоже
наши четвероногие добрые друзья!

Добрые поступки всем нам нужны, для того что-
бы жить дружно!»

АНТОНОВ Арсений, 2 «Г»,
СОШ № 16:

«Если бы я стал губернатором,
то сделал бы жизнь людей Челя-
бинской области лучше. Понизил
бы цены на продукты и другие то-
вары, посадил деревья в городах,
очистил реку Миасс».

ЕРЕМИН

Алексей,
2 «Г»,
СОШ № 16:

«Я хочу,
чтобы все
люди были
добрые, ве-
селые и сча-
стливые. Чтобы никогда
не было войны!»

ДАНИЛОВА Алена,
2 «Г»,  СОШ № 16:
«Если бы я была гу-

бернатором, то я бы от-
крыла в нашем городе
парк аттракционов и
зоопарк. А еще я поса-

дила бы во всех дворах цветы и фигу-
ры из деревьев».

САГАЛАЕВА Елена,
2 «Г»,  СОШ № 16:

«В течение 2013-2014 учебного
года, научившись писать и читать,
решила стать губернатором Челя-
бинской области. За всю свою со-
знательную жизнь прошла путь
от дошкольника до школьника. У
меня активная жизненная пози-
ция. Я очень люблю животных. И

если меня не выберут губернатором, то я обя-
зательно буду ветеринаром».

ХОЛКИН Максим, 2 «Г»,  СОШ № 16:

«В первую очередь я уберу всю лиш-
нюю рекламу с улиц. Чтобы наши города
радовали нас своей красотой, а не красо-
той рекламных проспектов. Также я хочу
очистить все лесные массивы от мусор-
ных куч».

ЕЖОВА Валерия,

2 «Г»,  СОШ № 16:
«Заводы и фаб-

рики должны рабо-
тать и производить
много продукции,

ч т о б ы
л ю д и

п о л у ч а л и
б о л ь ш у ю
зарплату».

В преддверии дня голосования и буквально за несколько дней до
нового учебного года «МР» объявил конкурс сочинений на тему «Вы-
бери меня», в которых школьники должны были представить свои
«предвыборные» программы. Признаться, мы не ожидали такой ак-
тивности от наших юных читателей и были при-
ятно удивлены тем количеством творческих
работ, которые редакция получила не только
от отдельных «кандидатов», но и от целых
«партий».

Некоторые сочинения поразили недетским
взглядом на жизнь, некоторые вызвали улыбку,
некоторые порадовали творческим подходом.

Так, ученики 2 «Г» класса школы № 16 под
руководством Любови Ивановой к конкурсу
подошли со всей ответственностью — они пред-
ложили массу идей для улучшения жизни в го-

роде и области в целом.

БУЛАТОВА

Станислава, 2
«Г»,  СОШ № 16:

«Предлагаю
з а п р е т и т ь

продавать вред-
ную еду».

МАРЧЕНКО Артемий,

2 «Г»,  СОШ № 16:
«1. Увеличить зарплату
педагогам и врачам.
2. Отменить

шестидневку в
школе.

3. Поднять
престиж спорта».

Тема сочинения:

«Выбери меня!»
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Развитие талантов, бесплатные круж-
ки и секции, увеличение пенсий и посо-
бий, переработ-
ка свалок —
именно на эти
проблемы пред-
лагают обратить
внимание учени-
цы 7 «Б» класса
школы № 11 в
коллективном
сочинении, кото-
рое они написали
при поддержке
своего куратора
Светланы Мака-
ровой.

А ученики школы № 17 имени Героя
России В. Г. Шендрика не только рас-
суждали о проблемах, которым необхо-
димо уделить особое внимание, но и по-
пытались ответить на вопрос, за какие
дела кандидат может стать губернато-
ром.

то ветеринаром!»
«МР» узнавал из школьных сочинений

Сочинения читала Гузель ШМЕЛЬКОВА.
В оформлении страниц использованы рисунки из

сочинений  учеников 2 «Г» класса школы № 16.

НЕКРАСОВ Всеволод, 7 «А»,

СОШ № 17:
«Необходимы новые клиники, ре-

монт старых больниц, ввести выдачу
бесплатных лекарственных средств. А
сколько детских домов нуждаются в
помощи! А церкви и храмы — им тоже
хочется уделить внимание. А в отдален-
ные уголки нашей области запустить
автобусы и маршрутки. И обязательно
нужно посетить каждый населенный
пункт области, пообщаться с их жите-
лями, узнать новые проблемы каждого
и принять действия по
их устранению.

Я знаю, что это
трудно, но не стоит от-
казываться и
сидеть в каби-
нете, пить кофе,
отдыхать, а нуж-
но усердно ста-
раться! Ведь от ста-
раний зависит то,
каким будет буду-
щее нашей области».

ВОЛОКИТИНА Татьяна, 7 «Б»,
СОШ № 17:

«Запрети-
ла бы рас-
пространять
алкоголь и
табачные из-
делия. И в
каждом мик-
рорайоне от-
крыла бы

площадку для выгуливания собак».

СЛЕСАРЕВА Анна, 11 «А», СОШ № 17:
«В нашем городе есть много проблем, тре-

бующих незамедлительного решения: состоя-
ние старинной архитектуры исторической
части города, разбитые дороги, недостаточ-
ное озеленение города, отсутствие своевре-

менной уборки
мусора; не хвата-
ет также детс-
ких площадок
во дворах и
спортивных со-
оружений для
отдыха детей.

Для того что-
бы превратить
эти мечты в ре-
альность, нуж-
ны деньги, кото-

рых, я думаю, в городском бюджете не так уж
много. На мой взгляд, существенный вклад в
решение этих проблем могут внести трудовые
отряды волонтеров. И тогда за небольшой про-
межуток времени наш город станет чище и
уютнее».

ПЛЮХИН Илья,
7 «А», СОШ № 17:

«В каждую больницу
поставил бы совре-
менную аппаратуру,

чтобы больше людей
смогли вылечиться от серь-

езных болезней. А еще распорядился бы, чтобы по всей
области начали реконструировать важные памятники, и
попытался бы восстановить популяцию уральских ред-
ких животных».

БУРГУЧЕВА Анна,

7 «А», СОШ № 17:
«Что может сделать один человек для своего города?

Стремление сделать город чистым, красивым должно
быть в каждом жителе. Для этого надо объединить уси-
лия всех проживающих граждан в области. А еще при-
влечь молодежь к эстетическому оформлению ограж-
дений предприятий и учреждений с помощью граффи-
ти. Обязать строительные компании сохранять «зеле-
ные островки» внутри микрорайона».

ЮЗЕЕВ Тимофей, 5 «А», СОШ № 17:

«Я сделаю так, чтобы на каждой улице была
небольшая библио-
тека. Мне очень
нравится читать, и я
хочу, чтобы и у
других жителей об-
ласти появилась
любовь к чтению. И
тогда все станут об-
разованнее».

СЕЛИВОНЕНКО Евгения, ДОБАРИНА
Александра, АКИМОВА Юлия, 7 «Б» класс,

СОШ № 11:
«Каждому чиновнику — электрический

браслет. Если он захочет
взять взятку, то браслет уда-
рит его зарядом тока.

А вообще, для того что-
бы переделать все важные
дела, понадобится очень
много работников. Все
люди будут заняты, бу-
дут получать хорошие
зарплаты и не станут
воевать — им будет
некогда да и незачем».

МИЧУКОВА Анна,

8 «Б» класс, СОШ № 17:
«Необходимо полностью обновить

муниципальный транспортный парк.
Разрушенные и покинутые дома в ста-
рой части города восстановить и засе-
лить беженцев из Украины. Также нуж-
но сохранить лесопарковые насаждения
и историко-культурное наследие горо-
да и области».

КУШНАРЕВА Софья, 7 «А»,
СОШ № 17:

«Навела бы чистоту и по-
рядок — дороги и тротуа-
ры мыли бы водой и шам-
пунем. А за различные
нарушения ввела бы
штрафы от одной тыся-
чи рублей».

КРЕЦУ Диодор, 10 «А»,

СОШ № 17:
«Я знаю, что такого руководи-

теля не должны назначать — его
выбирает народ. И я думаю, на-
сколько высока его ответствен-
ность за людей и область. У губер-
натора должно быть умение нахо-
дить правильные решения, держать
слово и обещания, думать обо всех
— эти и многие другие критерии
определяют
лицо вла-
сти».



Разработанную фракцией КПРФ
программу «Государственной под-
держки многодетных семей в Челя-
бинской области» включат в про-
грамму развития региона «Страте-
гия-2020».

На прошлой неделе на имя руко-
водителя фракции КПРФ в Законо-
дательном собрании Челябинской об-
ласти Константина Нациевского
пришло официальное письмо из Ми-
нистерства социальных отношений с
просьбой об участии в разработке
проекта «Государственной програм-
мы поддержки многодетных семей».

Напомним, что две недели назад
Константин Олегович уже предста-
вил основные положения своей про-
граммы в издательском доме ГРАНА-
ДАПРЕСС. Их поддержали уполно-
моченный по правам ребенка в Че-
лябинской области Маргарита Пав-
лова и омбудсмен Алексей Севастья-
нов.

Одними из многих
мер социальной под-
держки многодетных
семей по этой про-
грамме станут: со-
здание правовых и
финансовых условий
для стимулирования
к предоставлению

НАЦИЕВСКИЙ Константин Олегович:

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

многодетным родителям особых ус-
ловий труда, введение мер налого-
вого послабления работодателям,
принимающим на работу данную ка-
тегорию граждан, и решение для них
жилищного вопроса.

В программе предлагается закла-
дывать в областной бюджет статью
расходов на покрытие процентов по
кредитам для многодетных семей, а
также один из самых затратных, но
необходимых пунктов — получение
бесплатного жилья.

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

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

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

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

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

выделить вопрос о допустимос-
ти деятельности на Южном
Урале иностранных сельхоз-
производителей (как прави-
ло, выращивающих овощи),
которые наносят непопра-
вимый вред как экологии
региона, так и здоровью на-
селения. Применение не-
известных препаратов для
стимулирования роста и
пестицидов зачастую ве-

Владимир БРИЖАНИН:

«Чистый воздух — здоровая нация!»
дет к невозможности использо-
вания земли в течение несколь-
ких лет, иссушаются водоемы.
Содержание данных веществ в
продукции практически невоз-
можно отследить в связи с их не-
известностью. В результате и от-
равления, и накопление в орга-
низме этих вредных веществ. На
наш взгляд, требуется запретить
такую деятельность, поддержи-
вая и развивая местных произво-
дителей. В дополнение к этому
необходимо ужесточать требо-
вания к реализуемым продуктам
питания, обеспечивая достойное
качество для всего населения. В
частности, необходим запрет на
использование в производстве
пальмового масла, чрезвычайно
вредного для нашего здоровья.

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

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

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

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

С уважением и почтением к вам,

ваш кандидат Владимир БРИЖАНИН.

Кандидат № 1 в избирательном бюллетене.

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

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату на должность губернатора Челябинской области
Пашину Виталию Львовичу согласно проведенной жеребьевке

«Программу КПРФ поддержки
многодетных возьмет на вооружение

Министерство социальных отношений
Челябинской области»

Кандидат на должность губернатора Челябинской области

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату на должность губернатора Челябинской области
Дубровскому Борису Александровичу согласно проведенной жеребьевке
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Р ЕКЛАМА

ПРОГРАММА   ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК 15 СЕНТЯБРЯ

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

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

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

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:25 Контрольная за-

купка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»

(12+)
12:20 «Сегодня вечером»

(16+)
14:05 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Т/с «Верь мне» (16+)
17:00 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с

с/т)
18:45 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Хорошие руки»

(16+)
23:45 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:20 «Ночные новости»
00:35 Т/с «Форс-мажоры»

(16+)
01:30, 03:05 Х/ф «Прощай,

любовь» (16+)
03:30 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:45, 19:35 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

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

09:00 «Танки. Уральский ха-
рактер» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

журная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 «Сердце звезды». Т/c

(12+)
16:00 Т/с «Пока станица

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

лыши!» (0+)
21:00 Т/с «Узнай меня, если

сможешь» (12+)
23:40 «Вечная жизнь. Меди-

цина будущего» (12+)
00:40 Т/с «Женщины на гра-

ни» (12+)
02:40 Х/ф «ТАСС уполномо-

чен заявить...» (0+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

07:10 Х/ф «Лектор» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live»

(16+)
10:45, 06:15 Т/с «Такси» (16+)
11:35, 01:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол»

(12+)
14:05 Х/ф «На игре» (16+)

15:50 Х/ф «На игре-2. Новый
уровень» (16+)

17:30, 03:20 «24 кадра» (16+)
18:00 «Трон» (16+)
18:30, 00:50 «Большой спорт»

(16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»

(Челябинск) - СКА
(Санкт-Петербург)

21:15 Х/ф «Викинг» (16+)
04:00 Хоккей. КХЛ. «Локомо-

тив» (Ярославль) - «Ак
Барс» (Казань)

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Но-

вости культуры
10:20, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Подозрения ми-

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

12:45 «Линия жизни»
13:40 Х/ф «Хождение по му-

кам» (16+)
15:10 «Academia»
15:55 Д/ф «Георгий Семё-

нов. Знак вечности»
(16+)

16:40 Д/ф «Город №2 (город
Курчатов)» (16+)

17:20 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами» (16+)

17:35 Международный музы-
кальный фестиваль в
Вербье. Сольный кон-
церт Дениса Мацуева

18:30 «Запечатленное время»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 «Острова»
21:30 К 75-летию Владимира

Меньшова. «Монолог
в 4-х частях»

22:00 «Тем временем»
22:45 Д/ф «Иоганн Вольф-

ганг Гёте» (16+)
22:55 «Кинескоп»
00:00 Д/ф «Импрессионизм

и мода» (16+)
00:55 Концерт Фестивально-

го оркестра Вербье.
02:40 Э.Григ. Сюита для орке-

стра из музыки к драме
Ибсена «Пер Гюнт»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-

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

годня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор.

Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт»
(16+)

14:55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

20:00 Т/с «Брат за брата»
(16+)

22:00 «Анатомия дня» (16+)
23:00 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
00:55 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
01:50 «ДНК» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Ржавчина» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00 Мультфильмы (0+)
05:30 Д/ф «Подводная одис-

сея команды Кусто»
(12+)

06:30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

07:00 «Происшествия неде-
ли» (16+)

07:15 «Закон и порядок»
(16+)

08:30, 11:05 Х/ф «Бобби»
(16+)

11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00 «Вре-
мя Новостей» (16+)

11:30 Т/с «История летчика»
(16+)

12:30 Х/ф «Фронт без флан-
гов» (12+)

14:30 «Папа попал» Реалити-
шоу

16:30 Т/с «Общая терапия»
(16+)

17:40 «Наш сад» (12+)
18:05, 22:00 «Время новостей.

Миасс» (16+)
18:30, 21:30, 23:30 «ВРЕМЯ

НОВОСТЕЙ» (16+)
18:50 Чемпионат КХЛ 2014 г.

- 2015 г. ХК «Трактор»
- ХК «СКА»

22:55 «Все про деньги» (16+)
23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
00:00 Т/с «Главный калибр»

(16+)
01:00 Чемпионат КХЛ 2014 г.

- 2015 г. ХК «Трактор»
- ХК «СКА»

02:50 ОТВмузыка

ТНТ

07:00 Итоги недели
07:30, 08:10 Утренний фреш

(16+)
07:35, 14:00 «MASTER- класс»

(16+)
07:50 Телемаркет (16+)
07:55, 14:15, 19:45 Место

встречи… (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 М/с «Озорные ани-

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

(16+)
12:00 Х/ф «Это всё она»

(12+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,

17:00, 17:30, 18:00, 18:30,

19:00 Т/с «Физрук»
(16+)

19:30 День за днём (16+)
20:00 Т/с «Универ. Новая

общага» (16+)
20:30 Х/ф «Реальные паца-

ны»
21:00 Х/ф «Одноклассники»

(16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 Х/ф «Роковое число

23» (16+)
03:00 «СуперИнтуиция»

(16+)
04:00 Т/с «Только правда»

(16+)
04:55 Х/ф «Салон Верони-

ки» (16+)
05:20 «Джоуи 2» (16+)
05:50 «Школа ремонта»

(12+)
06:45 «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 «Василёк» (0+)
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц» (12+)
08:00, 13:20, 01:30 «6 кадров»

(16+)
09:00, 13:30 «Афиша в дета-

лях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память

(16+)
09:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10:25 Х/ф «Трансформеры-

3. Тёмная сторона
Луны» (16+)

14:00 Т/с «Кухня» (16+)
16:00, 21:00 Т/с «Семейный

бизнес» (16+)
16:25, 20:00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
17:00, 19:00 Т/с «Воронины»

(16+)
18:30, 00:00 Поехали! (16+)
22:00 Х/ф «Форсаж» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 «Хочу верить» (16+)
02:45 «Не может быть!»

(16+)
04:25 «Животный смех»

(16+)
04:55 «Заколдованный маль-

чик» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «За двумя зайца-

ми» (12+)
09:50 Х/ф «В Москве проез-

дом» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50

«События»
11:50 «Постскриптум» (16+)

12:50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
(16+)

13:55 «Простые сложности»
(12+)

14:50 «Доказательства вины.
Пропал ребенок»
(16+)

15:25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

16:00, 17:50 Т/с «Чисто анг-
лийское убийство»
(12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Мать-и-мачеха»

(16+)
21:45, 00:55 «Петровка, 38»
22:20 «Украина. На руинах

н е з а в и с и м о с т и »
(16+)

22:55 «Без обмана». «Слезть
c пальмы» (16+)

00:25 «Футбольный центр»
(12+)

01:10 «Мозговой штурм. Все-
ленная до Большого
взрыва» (12+)

01:45 Т/с «Вера» (16+)
03:35 Х/ф «На кого Бог по-

шлет» (16+)
05:05 Д/ф «Любовь под кон-

тролем» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07:30, 05:30 «Джейми у себя

дома» (16+)
08:00 «Полезное утро»

(16+)
08:40 Мультфильмы (0+)
09:10 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:10 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
12:05, 03:00 «Домашняя кух-

ня» (16+)
13:05, 02:00 «Астролог»

(16+)
13:35, 14:30 Т/с «Две судьбы»

(16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
17:05, 20:40 Т/с «Мои восточ-

ные ночи» (16+)
18:30 «Дела домашние»

(16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой» (16+)
22:00, 23:30 Т/с «Доктор

Хаус» (16+)
00:30 Х/ф «Кадкина всякий

знает» (12+)
04:00 «Мужская работа»

(16+)
05:00 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:00 Д/ф «Далеко и еще

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30 Д/ф «Незримые на-
блюдатели» (12+)

12:30 Д/ф «В ожидании кон-
такта» (12+)

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

14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража»

(16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Секретные мате-

риалы» (16+)
23:00 Х/ф «Мгла» (16+)
02:00 Х/ф «Зодиак» (16+)
05:15 Д/ф «Происхождение

вампиров» (12+)

РЕН

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

06:00, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:00, 12:00, 19:00 «Информа-
ционная программа
112» (16+)

07:30, 22:20, 23:30 «Смотреть
всем!» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко
(16+)

11:00 «Странное дело». «Тай-
ны Иуды» (16+)

14:00 «Тотальная распрода-
жа» (16+)

15:00 «Семейные драмы»
(16+)

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

(16+)
20:00 «Свободное время»

(16+)
20:30, 00:00 Х/ф «Медальон»

(16+)
02:00 Х/ф «Параллельные

миры» (16+)
04:00 Т/с «Следаки» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происше-

ствия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Кули-

нар-2» (16+)
19:00, 19:30, 20:00, 02:15,

02:45, 03:20, 03:55,
04:25, 04:55, 05:30 Т/с
«Детективы» (16+)

20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След»
(16+)

23:20 «Момент истины»
(16+)

00:15 «Место происшествия.
О главном» (16+)

01:15 «Большой папа» (0+)
01:50 «День ангела» (0+)
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Внутриотделочные работы
гипсокартон,
арки,
откосы,
перегородки,
шпатлевка,
монтаж ПВХ- и МДФ-

панелей,
электрооборудование,

Тел.

8-908-70-60-652,
Сергей.

водопровод,
канализация,
сантехника,
утепление

стен,
ламинат,
плитка.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:10 Контрольная за-

купка (12+)
09:45 «Жить здорово!»

(12+)
10:55 «Модный приговор»

(12+)
12:20, 21:45 Т/с «Хорошие

руки» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет»

(16+)
16:00 Т/с «Верь мне» (16+)
17:00 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с

с/т)
18:45 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:45 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:20 «Ночные новости»
00:35 Т/с «Форс-мажоры»

(16+)
01:30, 03:05 Х/ф «Расчет»

(16+)
03:20 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35, 11:30, 14:30,
17:45, 19:35 «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40
«Доброе утро, Рос-
сия!»

09:00 «Танки. Уральский ха-
рактер» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

журная часть
12:00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 «Сердце звезды». Т/c

(12+)
16:00 Т/с «Пока станица

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

лыши!» (0+)
21:00 Т/с «Узнай меня, если

сможешь» (12+)
22:50 «Специальный кор-

респондент»
23:55 «Заставы в океане.

Возвращение» (16+)
00:55 Т/с «Женщины на

грани» (12+)
02:50 Х/ф «ТАСС уполно-

мочен заявить...»
(12+)

04:15 «Комната смеха»
(12+)

РОССИЯ 2

07:10 Х/ф «Лектор» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live»

(16+)
10:45, 06:15 Т/с «Такси»

(16+)
11:40 «Эволюция» (kat16+)

(16+)
13:45 «Большой футбол»

(12+)
14:05 Х/ф «Викинг» (16+)
17:35 «Я - полицейский!»

(16+)
18:40, 23:55 «Большой

спорт» (16+)
19:00 Профессиональный

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

20:20 Х/ф «Марш-бросок.
Особые обстоятель-
ства» (16+)

00:20 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины

02:10 «Эволюция» (16+)
04:15 «Моя рыбалка» (12+)
04:45 «Диалоги о рыбалке»

(12+)
05:15 «Язь против еды»

(16+)
05:45 «Трон» (16+)

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Но-

вости культуры
10:20, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 Х/ф «Печать

зла» (16+)
13:05 «Пятое измерение»
13:40 Х/ф «Хождение по

мукам» (16+)
15:10 «Academia»
15:55 «Кинескоп» с Петром

Шепотинником. 71-й
Венецианский меж-
дународный кинофе-
стиваль

16:40 «Острова»
17:20 Д/ф «Наскальные ри-

сунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из
камня» (16+)

17:35 Международный му-
зыкальный фести-
валь в Вербье.

18:20, 01:50 Д/ф «Сирано де
Бержерак»

18:30 «Запечатленное вре-
мя»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный от-

бор»

20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 «Больше, чем любовь»
21:30 К 75-летию Владими-

ра Меньшова. «Мо-
нолог в 4-х частях»

22:00 «Игра в бисер»
22:45 Д/ф «Божественное

правосудие Кромве-
ля» (16+)

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-

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

годня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор.

Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер-
дикт» (16+)

14:55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

16:30 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

20:00 Т/с «Брат за брата»
(16+)

22:00 «Анатомия дня» (16+)
22:30 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
00:30 Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. «Бенфи-
ка» (Португалия) -
«Зенит» (Россия)

02:45 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)

03:45 «Квартирный вопрос»
(0+)

04:45 «Дикий мир» (0+)
05:05 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00 Мультфильмы
(0+)

06:00, 23:00 «ДЕНЬ УрФО»
(16+)

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

07:00, 15:30, 01:00 Д/ф «Моя
правда. Лолита Ми-
лявская» (16+)

08:30, 18:30, 21:30, 23:30
«ВРЕМЯ НОВО-
СТЕЙ» (16+)

09:00, 19:00 «Документаль-
ный детектив» (16+)

09:30, 14:30, 16:30 Т/с «Об-
щая терапия» (16+)

10:30, 11:05, 11:30 Т/с «Ис-
тория летчика» (16+)

11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00
«Время Новостей»
(16+)

12:30 Х/ф «Фронт без
флангов» (12+)

14:10 Мультфильмы (СССР)
(0+)

19:30, 00:00 Т/с «Главный
калибр» (16+)

21:25 «Все про деньги»
(16+)

02:50 ОТВмузыка

ТНТ

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

07:15, 14:15 Место встре-
чи… (16+)

07:30 Утренний фреш (16+)
07:35, 08:15 Телемаркет

(16+)
07:40, 19:45 «MASTER-

класс» (16+)
07:55 Музыка на ТНТ (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:20 М/с «Озорные ани-

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

(16+)
12:00 Х/ф «Одноклассни-

ки» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
20:00 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)

20:30 Х/ф «Реальные паца-
ны»

21:00 Х/ф «Американский
пирог: свадьба»
(16+)

23:00 «Дом 2. Город любви»
(16+)

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» (16+)

01:00 Х/ф «Освободите
Вилли 3: Спасение»
(12+)

02:40 «СуперИнтуиция»
(16+)

03:40 Т/с «Только правда»
(16+)

04:35 Х/ф «Салон Верони-
ки» (16+)

05:00 «Джоуи 2» (16+)
05:25 «Школа ремонта»

(12+)
06:25 Х/ф «Саша + Маша»

СТС

06:00 «Похитители ёлок»
(0+)

06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
(12+)

08:00, 09:30, 17:00, 19:00 Т/с
«Воронины» (16+)

09:00, 13:30 Поехали! (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память

(16+)
10:30, 16:25, 20:00 Т/с «Вось-

мидесятые» (16+)

11:00, 16:00, 21:00 Т/с «Се-
мейный бизнес»
(16+)

11:25 Х/ф «Форсаж» (16+)
14:00 Т/с «Кухня» (16+)
18:30, 00:00 «Афиша в дета-

лях» (16+)
22:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ

ФОРСАЖ» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Т/с «Студенты» (16+)
01:30 «Хочу верить» (16+)
02:30 «Не может быть!»

(16+)
04:10 «Животный смех»

(16+)
05:10 «Каштанка» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Дом, в котором

я живу» (12+)
10:20 Д/ф «Жизнь и судьба

артиста Михаила
Ульянова» (12+)

11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Пять невест»

(16+)
13:35 «Простые сложнос-

ти» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город ново-

стей»
15:10, 22:55 «Без обмана».

«Слезть c пальмы»
(16+)

15:55, 17:50 Т/с «Чисто анг-
лийское убийство»
(12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Мать-и-мачеха»

(16+)
22:20 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23:50 «События»
00:25 «СтихиЯ» (12+)
00:55 Х/ф «Затерянные в

лесах» (16+)
02:50 Д/ф «Руссо туристо.

Впервые за границей»
(12+)

04:30 Д/ф «Светлана Не-
моляева. И жизнь, и
театр, и любовь»
(12+)

05:10 Д/с «Как вырастить
сумчатое» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30, 05:30 «Джейми у себя

дома» (16+)
08:00 «Полезное утро»

(16+)
08:40 Мультфильмы (0+)
09:10 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:10 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
12:05, 03:15 «Домашняя кух-

ня» (16+)
13:05, 02:15 «Астролог»

(16+)
13:35, 14:30 Т/с «Две судь-

бы» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
17:05, 20:40 Т/с «Мои вос-

точные ночи» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)

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

22:00, 23:30 Т/с «Доктор
Хаус» (16+)

00:30 Х/ф «Женатый холо-
стяк» (16+)

04:15 «Мужская работа»
(16+)

05:15 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:00 Д/ф «Далеко и еще

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30, 21:15 Т/с «Секретные
материалы» (16+)

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

14:00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража»

(16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
23:00 Х/ф «Библиотекарь»

(12+)
01:30 Х/ф «Ураган в Сиэт-

ле» (16+)
03:15 Х/ф «Если верить Ло-

потухину» (12+)

РЕН

05:00, 04:00 Т/с «Следаки»
(16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:00, 12:00, 19:00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112» (16+)

07:30, 20:00 «Свободное вре-
мя» (16+)

08:00, 22:40, 23:30 «Смотреть
всем!» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна»

с И. Прокопенко (16+)
11:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
14:00 «Тотальная распрода-

жа» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:30, 00:00 Х/ф «Золото ду-

раков» (16+)
02:10 Х/ф «От заката до рас-

света-2: кровавые день-
ги из Техаса» (16+)

ПИТЕР

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

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

шествия»
10:30, 12:30, 01:40 Х/ф «Сер-

жант милиции» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Дети Дон-Кихо-

та» (12+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Де-

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

«След» (16+)
00:00 Х/ф «Сверстницы»

(12+)



9
Р ЕКЛАМА

Четверг№ 104 (17163) 11 сентября 2014 года

Вкусные

 пельмени

ЕЩЕ БЛИЖЕ,

 чем кажется!

Спрашивайте в магазинах города.

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

* Рассрочку предоставляет  ООО «Флоринг-Декор»

ПРОДАЮ

 Тел.

8-908-82-64-252.

ГАРАЖ
в гск-18
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Чтобы получить ранний урожай, нужно иметь на участке совре-
менные теплицы из сотового поликарбоната.

Сегодня выбор теплиц в городе большой, и у потенциального поку-
пателя просто разбегаются глаза — что выбрать? Скажем прямо: в
выигрыше останется тот из нас, кто фирмам-однодневкам, обещаю-
щим золотые горы, предпочтет предприятие опытное, хорошо себя
зарекомендовавшее, ставящее во главу угла надежность и высокое
качество выпускаемых изделий. И такое предприятие в городе есть —
это ПКЦ «Октябрьский», где есть возможность заказать не только стан-
дартную теплицу, но и такую, которая полностью удовлетворит ваши
пожелания в плане размера и конструкции.

Ну, что касается размера, то здесь все понятно, а вот насчет конст-
рукции какие, казалось бы, могут быть варианты?.. А вариантов-то
достаточно много.

Выбирайте то, что больше нравится:
Теплица «Оазис» способна выдержать любую снеговую

нагрузку, поэтому рекомендуется для участков, где доступ к
теплице в течение зимы затруднен.

Теплица «Бриз» стала популярной благодаря арочной форме и
максимальной ширине (можно сделать три грядки — широкую в
центре и узкие по краям).

Теплица «Мираж» рекомендуется тем, для кого главное —
прочность.

Теплица «Улитка» нашла своего покупателя среди садоводов,
осваивающих метод канадского ученого Дж. Митлайдера, который
предложил организовать проветривание теплиц в верхней зоне.

Фрамуги по всей длине теплицы, в верхней ее части, обеспечива-
ют максимальное проветривание и хороший урожай.

Теплица «Парник» хороша для выращивания огурцов. Ей
отдают предпочтение пенсионеры и начинающие садоводы.

Покупая теплицу, обратите внимание
на некоторые ее особенности:
— каркас должен быть выполнен из коррозиестойкого матери-

ала (желательно оцинкованного стального или алюминиевого про-
филя), так как стальная труба (или уголок) начнет ржаветь уже на

второй год эксплуатации;

Готовясь к следующему садово-огородному сезону,
посетите ПКЦ «Октябрьский»

В этом году уральс-
кое лето подготовило
неприятные сюрпри-

зы для садоводов
и огородников. Соби-
рая урожай, многие
получили больше

разочарования, чем
огурчиков и помидор-

чиков, и решили
обезопасить себя на

будущее от капризов
природы, запланиро-

вав на следующую
весну установку

теплицы.
Только зачем ждать

весны? Сделать это
можно уже сейчас,

и тогда свежая зелень
и хрустящие огурчи-
ки с розовощекими

помидорчиками
будут радовать вас
почти круглый год.

ХОРОШАЯ ТЕПЛИЦА – отличный урожай

— в конструкции должны быть предусмотрены двери с двух сторон,
форточки или фрамуги (чем больше, тем лучше), для того чтобы в днев-
ные часы температура внутри теплицы была оптимальной для растений;

— чтобы каркас был прочным, надо соблюдать правила монтажа
поликарбоната: продольные должны быть расположены на рассто-
янии не более 100 см на дуге и 50 см на прямых участках склона.
Оптимальное количество продольных направляющих на теплицу
шириной 3 м — 8-9 штук.

Всем этим требованиям отвечают теплицы ПКЦ «Ок-
тябрьский». Приходите и убедитесь в этом сами. А если
возникнут вопросы, вам обязательно ответят на них, дадут
необходимые разъяснения и консультации.

ТЕПЛИЦЫ
из сотового поликарбоната
(и еще более 3000 наименований
товаров для дома и сада)

Гарантия на теп
лицы

с установкой –
 3 года,

без установки 
– 1 год.

ул. Октябрьская, 17, ост. «Пл. Труда»;
Тургоякское шоссе, 7, ост. «Пожтехника»;
тел. 57-82-66.

в ПКЦ «Октябрьский»

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
Профилактика на канале
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Т/с «Верь мне» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Ночные новости»
00:35 Т/с «Форс-мажоры»

(16+)
01:30, 03:05 Х/ф «Цена измены»

(16+)
03:00 Новости
03:30 «В наше время» (12+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:45, 19:35 «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

Профилактические работы
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Роковые числа. Нумероло-

гия» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Вести. Де-

журная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Сердце звезды». Т/c (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит»

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
23:45 Х/ф «Неединая Европа»

(12+)
00:40 Т/с «Женщины на грани»

(12+)
02:40 Х/ф «ТАСС уполномочен

заявить...» (12+)
04:10 «Честный детектив» (16+)

РОССИЯ 2

07:10 Х/ф «Лектор» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:45, 06:15 Т/с «Такси» (16+)
11:40, 00:05 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05, 15:00, 15:55, 16:50 «Дивер-

санты» (16+)
17:45, 18:15 «Большой скачок» (16+)
18:50 Х/ф «Путь» (16+)
21:00, 23:45 «Большой спорт» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»

(Москва) - «Металлург»
(Магнитогорск)

02:10 «Я - полицейский!» (16+)
03:15 «Наука на колесах» (16+)
04:00 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» -

«Ак Барс» (Казань)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости

культуры
10:20, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 Х/ф «За пригоршню

долларов» (16+)
12:55 Д/ф «Шарль Перро» (16+)
13:05 «Красуйся, град Петров!»
13:40 Х/ф «Хождение по мукам»

(16+)
15:10 «Academia»
15:55 «Искусственный отбор»
16:40 «Больше, чем любовь»
17:20 Д/ф «Хэинса. Храм печат-

ного слова» (16+)
17:35 Международный музыкаль-

ный фестиваль в честь
Марты Аргерих

18:30 «Запечатленное время»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Гении и злодеи»
21:30 75 лет Владимиру Меньшо-

ву. «Монолог в 4-х частях»
21:55 «Власть факта»
22:35 Д/ф «Поль Сезанн» (16+)
22:45 Д/ф «Божественное право-

судие Кромвеля» (16+)
01:40 Д/ф «Негев - обитель в пус-

тыне» (16+)

НТВ

06:00 «НТВ утром»
Профилактика на канале

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30, 17:30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» (16+)
14:55 «Прокурорская проверка»

(16+)
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)
18:00 «Говорим и показываем»

(16+)
20:00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22:00 «Анатомия дня» (16+)
22:30 Т/с «Ментовские войны»

(16+)
00:30 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. «Рома» (Италия) -
ЦСКА (Россия)

02:45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»

03:15 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)

04:15 «Главная дорога» (16+)
04:45 «Дикий мир» (0+)
05:05 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00 Мультфильмы (0+)
06:00, 23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
06:30, 18:10, 22:00 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

«Время Новостей» (16+)
13:05 Х/ф «Пакет» (16+)
14:30, 16:30 Т/с «Общая терапия»

(16+)
15:30 Д/ф «Моя правда. Любовь

Успенская» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:30, 21:30, 23:30 «ВРЕМЯ НОВО-

СТЕЙ» (16+)
18:50 Чемпионат КХЛ 2014 г. -

2015 г. ХК «Трактор» - ХК
«Динамо» Рига

00:00 Т/с «Главный калибр» (16+)
01:00 Чемпионат КХЛ 2014 г. -

2015 г. ХК «Трактор» - ХК
«Динамо» Рига

ТНТ

07:00, 14:00, 19:30 День за днём (16+)
07:15, 14:15 «MASTER- класс» (16+)
07:30 Утренний фреш (16+)
07:35 Телемаркет (16+)
07:40, 19:45 Место встречи… (16+)
07:55 Музыка на ТНТ (16+)
13:00 Х/ф «Лучшие друзья и ре-

бенок» (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

20:30 Х/ф «Реальные пацаны»
21:00 Х/ф «Американский пирог:

Все в сборе» (16+)
23:05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:05 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:05 Х/ф «Буря в Арктике» (16+)
02:55 Х/ф «Салон Вероники»

(16+)
03:25 Т/с «Только правда» (16+)
04:15 «СуперИнтуиция» (16+)
05:15 «Джоуи 2» (16+)
05:45 «Школа ремонта» (12+)
06:40 «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 «Новогоднее путешествие»
(0+)

06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц» (12+)
ПРОФИЛАКТИКА
13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ» (16+)
13:45, 18:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:00, 21:00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
16:30, 20:00 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
17:00 Т/с «Кухня» (16+)
18:30, 00:00 Поехали! (16+)
19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
22:00 Х/ф «Тройной форсаж: То-

кийский дрифт» (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «Студенты» (16+)
01:30 «Хочу верить» (16+)
02:30 «Не может быть!» (16+)
04:10 «Животный смех» (16+)
05:05 «Чиполлино» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
Профилактика на канале
13:35 «Простые сложности»

(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:30, 17:30, 22:00 «События»
14:50, 19:30 «Город новостей»

15:10 «Без обмана». «Слезть c
пальмы» (16+)

15:55, 17:50 Т/с «Чисто английс-
кое убийство» (12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/c «Мать-и-мачеха» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского быта.

Секс, ложь, видео» (16+)
23:50 «События»
00:25 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
02:25 Т/с «Исцеление любовью»

(12+)
03:15 Д/ф «Страсти по Иоанну»

(12+)
04:20 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
04:55 Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Пир на весь мир с Джейми

Оливером» (16+)
Профилактика на канале
13:05, 02:15 «Астролог» (16+)
13:35, 14:30 Т/с «Две судьбы»

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

факт» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
17:00, 20:40 Т/с «Мои восточные

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

(16+)
22:00, 23:30 Т/с «Доктор Хаус»

(16+)
00:30 Х/ф «Ксения, любимая

жена Федора» (16+)
03:15 «Домашняя кухня» (16+)
04:15 «Мужская работа» (16+)
05:15 «Тайны еды» (16+)
05:30 «Джейми у себя дома» (16+)
06:00 «Пир на весь мир с Джейми

Оливером» (16+)

ТВ 3

06:00 Мультфильмы (0+)
Профилактика на канале
13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15:00 «Мистические истории»

(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Секретные материа-

лы» (16+)
23:00 Х/ф «Библиотекарь: Воз-

вращение в копи царя Со-
ломона» (12+)

01:30 Х/ф «Опасная зона: Вулкан
в Нью-Йорке» (12+)

03:30 Х/ф «Ураган в Сиэтле»
(16+)

05:15 Д/ф «Секреты алхимии»
(12+)

РЕН

05:00 Т/с «Следаки» (16+)
06:00 «Званый ужин» (16+)
07:00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
07:30 «Свободное время» (16+)
Профилактика на канале
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Тотальная распродажа»

(16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19:30, 23:00 «24»
20:00 «Свободное время» (16+)
20:30, 00:00 Х/ф «Взрыв из про-

шлого» (16+)
22:30, 23:30 «Смотреть всем!»

(16+)
02:00 Х/ф «От заката до рассве-

та-3: дочь палача» (16+)
04:00 Т/с «Следаки» (16+)

ПИТЕР

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
Профилактика на канале
13:35, 04:30 Х/ф «Фронт за лини-

ей фронта» (12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30, 18:30, 22:00 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Сверстницы» (12+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20:30, 21:20, 22:25, 23:15 Т/с «След»

(16+)
00:00 Х/ф «Добровольцы» (12+)
01:55 Х/ф «Фронт без флангов»

(12+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
об отмене открытого аукциона по продаже права

на заключение договора аренды земельного участка
В связи с полученным уведомлением о поступлении жа-

лобы Управления Федеральной антимонопольной службы
по Челябинской области № 34-07/18.1/14 (исх. № 12025/07
от 19.08.2014 г.), учитывая жалобу жителей о проблеме озе-
ленения северной части Миасского городского округа, ру-
ководствуясь ст. 7 Постановления Правительства РФ от
11.11.2002 № 808 (ред. от 15.09.2011) «Об организации и
проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды та-
ких земельных участков», руководствуясь ч. 1 ст. 48 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ», ч. 5
ст. 67 Устава Миасского городского округа, открытый аук-
цион по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: Челябин-
ская область, г. Миасс, напротив дома № 36 на пр. Октяб-
ря, площадью 481 кв. м, кадастровый номер:
74:34:0400010:3181, назначенный на 10 сентября 2014 г.,
11:00 по местному времени, был отменен.

ОБ ОТМЕНЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация

Миасского городского округа информирует граждан и
юридических лиц о предполагаемом предоставлении в
аренду земельного участка из земель населенных пунк-
тов, расположенного в г. Миассе, в районе здания траур-
ного зала на ул. Ильмен-Тау, 3 (с западной стороны), ори-
ентировочной площадью 500,0 кв. м, для организации раз-
воротного кольца и стоянки автотранспорта.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного
участка, либо желающим приобрести права на земель-
ный участок, в случае возможности его формирования
в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок
со дня настоящей публикации обратиться в письмен-
ном виде в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж,
каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 22, время приема: пн., ср., чт. с 8:00-17:00, обед с
13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ.
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что на имя главы
администрации Миасского городского округа поступило за-
явление гражданина о предоставлении земельного участка
№ 416 в коллективном саду «Дачный», площадью 570 кв. м из
земель населенных пунктов в аренду для садоводства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права
и законные интересы могут быть затронуты при предостав-
лении земельного участка, в случае возможности его фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в месяч-
ный срок после публикации извещения обратиться по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. 7,
время приема: понедельник, вторник с 8:30 до 12:00, среда с
14:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-49-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпола-
гаемом предоставлении в аренду приусадебных земельных
участков из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 119
на ул. Школьной, предполагаемой площадью 150 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 16  на
ул. Литейной, предполагаемой площадью 100 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ных участков, в случае возможности их формирования в
испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок пос-
ле публикации извещения обратиться с заявлением в адми-
нистрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55, каб. №1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных учас-
тков можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12,
тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник — 8:00-12:00, сре-
да — 14:00-17:00.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАААААТ»Т»Т»Т»Т»

Подробности и запись по телефонам:
8 (3513) 55-08-34, 8-904-93-94-112.

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ,
выезд
на дом

ПСИХИАТР, в том числе ДЕТСКИЙ, ПСИХОТЕРАПЕВТ,
НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ, в том числе детский,

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

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:25 Контрольная за-

купка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»

(12+)
12:20, 21:45 Т/с «Обнимая

небо» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Т/с «Верь мне» (16+)
17:00 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с

с/т)
18:45 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:45 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:20 «Ночные новости»
00:35 Т/с «Форс-мажоры»

(16+)
01:30, 03:05 Х/ф «Казанова»

(16+)
03:35 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:45, 19:35 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

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

09:00, 03:35 «Младший сын
Сталина» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти»
11:50, 14:50, 18:05, 04:35 Вес-

ти. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Сердце звезды». Т/c

(12+)
16:00 Т/с «Пока станица

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

лыши!» (0+)
21:00 Т/с «Узнай меня, если

сможешь» (12+)
22:50 Х/ф «Мамина любовь»

(12+)
00:45 «Диктатура женщин»

(16+)
01:40 Т/с «Женщины на гра-

ни» (12+)

РОССИЯ 2

07:10 Х/ф «Лектор» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live»

(16+)
10:45, 06:15 Т/с «Такси» (16+)
11:40, 02:10 «Эволюция» (16+)
14:00 «Большой футбол»

(12+)
14:25 Хоккей. КХЛ. «Адми-

рал» (Владивосток) -
«Барыс» (Астана)

16:45, 23:55 «Большой спорт»
(16+)

17:05 Х/ф «Марш-бросок.
Особые обстоятель-
ства» (16+)

20:55 «Полигон». Десантура
(16+)

21:25 Х/ф «Слуга государев»
(16+)

00:20 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины

04:15 «Полигон». БМП-3 (16+)
05:15, 05:45 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Но-

вости культуры
10:20, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 Х/ф «Багси Мэ-

лоун» (16+)
12:50 Д/ф «Негев - обитель в

пустыне» (16+)
13:05 «Россия, любовь моя!»
13:40 Х/ф «Хождение по му-

кам» (16+)
14:45 Д/ф «Старый город Га-

ваны» (16+)
15:10 «Academia»
15:55 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «Маэстро Ар-

нольд Кац» (16+)

17:35 Международный музы-
кальный фестиваль в
Вербье. Сольный кон-
церт Даниила Трифо-
нова

18:10 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидс-
кого залива» (16+)

18:30 «Запечатленное время»
19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «То падаешь, то

летишь» (16+)
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:55 «Кто мы?»
21:30 К 75-летию Владимира

Меньшова. «Монолог
в 4-х частях»

22:00 «Культурная революция»
22:45 Д/ф «В поисках проис-

хождения жизни»
(16+)

01:30 Л.Бетховен. Соната №5
для скрипки и форте-
пиано

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-

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

годня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор.

Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

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

чательный вердикт»
(16+)

14:55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

20:00 Т/с «Брат за брата»
(16+)

22:00 «Анатомия дня» (16+)
22:50 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
00:50 Футбол. Лига Европы

УЕФА. «Лилль» (Фран-
ция) - «Краснодар» (Рос-
сия)

03:00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»

03:35 «Дачный ответ» (0+)
04:40 «Дикий мир» (0+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00 Мультфильмы
(0+)

06:00, 23:00 «ДЕНЬ УрФО»
(16+)

06:30, 18:00, 22:00 «Время но-
востей. Миасс» (16+)

07:00 Д/ф «Международный
терроризм» (16+)

08:25 «Зона особого внима-
ния»

08:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Вре-
мя новостей» (16+)

09:00 «Хорошие новости»
(12+)

09:30, 14:30, 16:30 Т/с «Об-
щая терапия» (16+)

10:30, 11:05, 11:30 Т/с «Исто-
рия летчика» (16+)

11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00 «Вре-
мя Новостей» (16+)

12:30 Х/ф «Белорусский
вокзал» (12+)

15:30 Д/ф «Международный
терроризм» (16+)

17:40 «Наш сад» (12+)
19:00 Д/ф «История терро-

ра» (16+)
19:30, 00:00 Т/с «Главный

калибр» (16+)
22:30 «Своими словами».

Миасс (16+)
01:30 Д/ф «Моя правда. Лю-

бовь Успенская» (16+)

ТНТ

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

07:15, 14:15 Место встречи…
(16+)

07:30 Утренний фреш (16+)
07:35, 08:15 Телемаркет (16+)
07:40, 19:45 «MASTER- класс»

(16+)
07:55 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 М/с «Озорные ани-

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

(16+)

12:00 Х/ф «Шоу начинается»
(12+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 20:30 Х/ф «Ре-
альные пацаны»

20:00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)

21:00 Х/ф «Формула любви
для узников брака»
(16+)

23:15 «Дом 2. Город любви»
(16+)

00:15 «ДОМ-2. После заката»
(16+)

01:15 Х/ф «Незваные гости»
(16+)

03:35 Х/ф «Салон Верони-
ки» (16+)

04:05 Т/с «Только правда»
(16+)

04:55 «СуперИнтуиция» (16+)
05:55 «Джоуи 2» (16+)
06:20 Х/ф «Саша + Маша»

СТС

06:00 «Пингвины» (0+)
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц» (12+)
08:00, 09:30, 17:00, 19:00 Т/с

«Воронины» (16+)
09:00, 13:30 Поехали! (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память

(16+)
10:30, 16:25, 20:00 Х/ф «Де-

сять негритят» (16+)
11:00, 16:00, 21:00 Т/с «Семей-

ный бизнес» (16+)
11:25 Х/ф «Тройной форсаж:

Токийский дрифт»
(16+)

13:20 «6 кадров» (16+)
14:00 Т/с «Кухня» (16+)
18:30, 00:00 «Афиша в дета-

лях» (16+)
22:00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Т/с «Студенты» (16+)
01:30 «Хочу верить» (16+)
02:30 «Не может быть!» (16+)
04:10 «Животный смех» (16+)
04:40 «Смех и горе у бела

моря» (6+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Урок жизни»

(12+)
10:20 Д/ф «Надежда Румян-

цева. Во всем прошу
винить любовь» (12+)

11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Хроника гнусных

времен» (12+)
13:35 «Простые сложности»

(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского

быта. Секс, ложь, ви-
део» (16+)

15:55, 17:50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/c «Мать-и-мачеха»

(16+)
22:20 «Истории спасения»

(16+)
22:55 Д/ф «Знаменитые со-

блазнители. Джейсон
Стэтхэм» (12+)

23:50 «События»
00:25 Х/ф «Черные береты»

(12+)
01:50 Д/ф «Владимир Мень-

шов. Один против
всех» (12+)

02:40 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

03:35 Д/ф «Смех. Секретное
оружие» (12+)

04:30 «Линия защиты» (16+)
05:05 Д/с «Энциклопедия.

Муравьи» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30, 05:30 «Пир на весь мир

с Джейми Оливером»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Мультфильмы (0+)
09:10 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

11:10 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)

12:05, 03:20 «Домашняя кух-
ня» (16+)

13:05, 02:20 «Астролог» (16+)
13:35, 14:30 Т/с «Две судьбы»

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
17:00, 20:40 Т/с «Мои восточ-

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

вой» (16+)
22:00, 23:30 Т/с «Доктор

Хаус» (16+)
00:30 Х/ф «Здравствуй и

прощай» (16+)
04:20 «Мужская работа» (16+)
05:20 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:00 Д/ф «Далеко и еще

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30, 21:15 Т/с «Секретные
материалы» (16+)

13:30, 18:00, 01:45 «Х-версии.
Другие новости» (12+)

14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража»

(16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
23:00 Х/ф «Кошмар на ули-

це Вязов: Повелитель
сна» (16+)

00:45 «Чемпионат Австра-
лии по покеру» (18+)

02:15 Х/ф «Детоксикация»
(16+)

04:15 Х/ф «Опасная зона:
Вулкан в Нью-Йорке»
(12+)

РЕН

05:00, 04:30 Т/с «Следаки»
(16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:00, 12:00, 19:00 «Информа-
ционная программа
112» (16+)

07:30, 20:00 «Свободное вре-
мя» (16+)

08:00, 22:10, 23:30 «Смотреть
всем!» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00  «Титаник». Репортаж

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

Чапман (16+)
14:00 «Тотальная распрода-

жа» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:30, 00:00 Х/ф «Пассажир

57» (16+)
01:40 «Чистая работа» (12+)
02:30 Х/ф «Как громом по-

раженный» (16+)

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30, 01:30 Х/ф «Фронт за

линией фронта» (12+)
11:50, 12:30, 03:10 Х/ф

«Фронт в тылу врага»
(12+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Добровольцы»

(12+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детек-

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

«След» (16+)
00:00 Х/ф «Дети Дон-Кихо-

та» (12+)
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Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

народный коллектив
ансамбль современной хореографии «Антарес»

в подготовительную группу детей с 4 до 15 лет,
в основную группу мальчиков с 6 до 12 лет,
юношей и девушек с хореографической подготовкой

от 16 лет.

народный коллектив данс-клуб «Форс-мажор»
детей от 7 лет по направлениям: хип-хоп, хаус,

джаз-данс, брейк-данс.
Справки по тел. 8-351-907-24-22;

народный цирковой коллектив «Икар»
детей от 7 лет на конкурсной основе;

народный коллектив национальной культуры
«Уралым»

в вокальную группу детей от 6 до 10 лет,
взрослых без ограничения возраста,

в танцевальную группу мальчиков от 5 до 12 лет
и юношей.

Сбор 15 сентября в 19:00, каб. № 306;

народный коллектив ансамбль танца

«Алые паруса»
мальчиков и девочек 6-7 лет;

заслуженный коллектив Челябинской области
народный хор русской песни

детей от 8 до 12 лет, взрослых без ограничения воз-
раста;

танцевально-спортивный клуб «Овация»
для обучения спортивным бальным танцам детей 6-8

лет, взрослых — от 18 лет и старше;

образцовый коллектив вокальный ансамбль
«Сюрприз»

детей от 7 лет  на конкурсной основе;

народный коллектив студию
классического танца «Классик-лайн»

детей от 7 лет;

народную театральную студию «Нарния»
детей от 10 лет и взрослых без ограничения возраста;

народную изостудию им. Никольского
детей от 7 лет.

Телефоны для справок:

55-00-35, 55-28-77

 приглашает в коллективы
самодеятельного творчества:

ДК АВТДК АВТДК АВТДК АВТДК АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЕЙОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЕЙОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЕЙОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЕЙОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЕЙ
(пр. Автозаводцев, 21)(пр. Автозаводцев, 21)(пр. Автозаводцев, 21)(пр. Автозаводцев, 21)(пр. Автозаводцев, 21)

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10 Контрольная закупка

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»

(12+)
12:20 Т/с «Обнимая небо»

(16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Заговор диетологов»

(12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости»

(с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:45 «Голос» (12+)
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:50 «Городские пижоны»

(16+)
02:00 Х/ф «Канкан» (16+)
04:30 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 19:35 «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

08:55 «Мусульмане»
09:10, 03:10 «Жизнь в ритме

марша. Сага о Покрас-
сах» (12+)

10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

журная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Сердце звезды». Т/c

(12+)
16:00 Т/с «Пока станица

спит» (12+)
17:45 «Вести». Уральский

меридиан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 Х/ф «Крепкий брак»

(12+)
23:00 «Артист» (16+)
02:05 «Горячая десятка» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

07:10 Х/ф «Платон» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live»

(16+)
10:45 Т/с «Такси» (16+)
11:35, 02:20 «Эволюция»  (16+)
13:45 «Большой футбол»

(12+)
14:05 Х/ф «Погружение»

(16+)
17:45, 02:00 «Большой спорт»

(16+)
17:55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»

(Новосибирская об-
ласть) - «Салават Юла-
ев» (Уфа)

20:15 Х/ф «Ключ саламанд-
ры» (16+)

22:20 Смешанные единобор-
ства. Денис Гольцов
(Россия) против Брет-
та Роджерса (США)

04:25 Top Gear. Тысяча миль
по Африке (16+)

05:25 «Мастера». Бондарь
(16+)

06:00 «За кадром». Узбекис-
тан. Бухара (16+)

06:30 «Человек мира». ЮАР
(16+)

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 Х/ф «Джамиля» (16+)
11:50, 02:40 Д/ф «Ваттовое

море. Зеркало небес»
(16+)

12:05 Д/ф «Странник. Илес
Татаев» (16+)

13:05 «Письма из провинции»
13:35 Х/ф «Залив счастья»

(16+)

15:10 Д/ф «То падаешь, то
летишь» (16+)

15:50 «Кто мы?»
16:15 «Царская ложа»
17:00 Открытие «Золотого

абонемента» БСО и
Владимира Федосее-
ва в Золотом зале
Musikverein

18:50 Д/ф «Фидий» (16+)
19:15 «Смехоностальгия»
19:45, 01:55 «Иcкатели»
20:30 Х/ф «Человек на сво-

ем месте» (16+)
22:05 «Линия жизни»
23:20 Х/ф «Мамарош» (16+)
01:15 Российские звезды ми-

рового джаза

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-

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

годня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор.

Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт»
(16+)

14:55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:45 Т/с «Брат за брата»
(16+)

22:30 «Брат за брата. После-
словие к третьему се-
зону» (16+)

23:30 «Список Норкина» (16+)
00:20 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
02:20 «Авиаторы» (12+)
02:50  Т/с  «Ржавчина»

( 1 6 + )
04:45 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 13:30 Мультфильмы
(0+)

06:00 «ДЕНЬ» УрФО (16+)
06:30 «Время новостей. Ми-

асс» (16+)
07:10 «Спортивная рыбалка»

(16+)
07:40, 17:40 «Наш сад» (12+)
08:00 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

08:30, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 21:30, 23:30
«Время Новостей»
(16+)

09:00, 19:00 Т/с «33 квадрат-
ных метра» (16+)

09:30, 14:30 Т/с «Общая те-
рапия» (16+)

10:30, 11:05 Т/с «История
летчика» (16+)

11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

14:00 «Хорошие новости»
15:30, 04:00 Д/ф «Вселенная»

(12+)
16:30 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
17:50 «Служба спасения»

(12+)
18:00, 22:00 «Время новостей.

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

19:30 Х/ф «Старомодная ко-
медия» (16+)

23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
00:00 Х/ф «Благородный ве-

нецианец» (16+)
02:00 «Вестники судьбы»

(16+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00 День за
днём (16+)

07:15, 14:15 «MASTER- класс»
(16+)

07:30 Утренний фреш (16+)
07:35, 08:15 Телемаркет (16+)
07:40 Место встречи… (16+)
07:55 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 М/с «Озорные ани-

машки»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

12:00 «Танцы» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,

17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с «Универ»

19:30 Итоги недели
20:00 «Comedy Woman»

(16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле» (16+)
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Су-

персезон» (16+)
23:00, 03:40 «Дом 2. Город

любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

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

ства Крутизны» (16+)
04:40 Х/ф «Салон Верони-

ки» (16+)
05:10 Т/с «Только правда»

(16+)
06:05 «Джоуи 2» (16+)
06:30 «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 «Следы на асфальте»
(0+)

06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц» (12+)
08:00, 09:30 Т/с «Воронины»

(16+)
09:00, 13:30 «Афиша в дета-

лях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память

(16+)
10:30 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
11:00, 16:00 Т/с «Семейный

бизнес» (16+)
11:25 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
14:00 Т/с «Кухня» (16+)
16:30, 19:00, 20:20, 21:50 Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)

18:30 Поехали! (16+)
23:50 Т/с «Студенты» (16+)
01:20 «Хочу верить» (16+)
02:50 Х/ф «Мантикора»

(16+)
04:50 «Двенадцать месяцев»

(0+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Игра без правил»

(16+)
10:05 Д/ф «Зоя Федорова.

Неоконченная траге-
дия» (16+)

11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Хроника гнусных

времен» (12+)
13:35 «Простые сложности»

(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Знаменитые со-

блазнители. Джейсон
Стэтхэм» (12+)

15:55, 17:50 Т/с «Чисто анг-
лийское убийство»
(12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
22:20 «Приют комедиантов»

(12+)
00:15 Х/ф «Мисс Фишер»

(16+)
01:25 Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать» (16+)
03:15 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
04:20 «Детективные исто-

рии». «Яд в подарок от
ведьмы» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30, 05:30 «Жить вкусно с

Джейми Оливером»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Мультфильмы (0+)
09:10 «Звёздная жизнь»

(16+)
10:10, 14:30 Х/ф «Семь жён

одного холостяка»
(16+)

14:10 «Медсовет» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00, 22:00, 23:30 Х/ф «Дом-

фантом в приданое»
(16+)

00:00 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «Любовь одна»

(16+)
02:25 «Мужская работа»

(16+)

ТВ 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:00 Д/ф «Далеко и еще

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30 Т/с «Секретные мате-
риалы» (16+)

13:30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)

14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

кие дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и

узник Азкабана»
(12+)

22:45 Х/ф «Одиссей и остров
туманов» (16+)

01:15 «Европейский покер-
ный тур» (18+)

02:15 Х/ф «Кошмар на ули-
це Вязов: Повелитель
сна» (16+)

04:00 Х/ф «Детоксикация»
(16+)

РЕН

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

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30 «Свободное время»
(16+)

08:00, 23:00 «Смотреть
всем!» (16+)

08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Документальный

спецпроект». «Тита-
ник». Секрет вечной
жизни» (16+)

14:00 «Тотальная распрода-
жа» (16+)

15:00 «Семейные драмы»
(16+)

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

(16+)
20:00 «Тайны мира» с Анной

Чапман (16+)
21:00 «Странное дело»

(16+)
22:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
00:00 Х/ф «Опасный чело-

век» (18+)
01:50 Х/ф «Эквилибриум»

(16+)
03:50 Х/ф «Черный орел»

(16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины»
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Осво-

бождение» (12+)
19:00 Д/ф «Проклятие «Ав-

роры» (12+)
19:35, 20:20, 21:05, 21:50,

22:40, 23:25, 00:10,
01:00, 01:50 Т/с «След»
(16+)

02:35, 03:05, 03:35, 04:10,
04:45, 05:15 Т/с «Де-
тективы» (16+)
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

ООО «Холод»
РЕМОНТ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

П

А

Л

Ь

М

И

Р
А

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

55-96-91, 89525009810

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
  по полиграфии
Требования:

высшее образование

инициативность, коммуникабельность

организаторские способности: умение работать
в коллективе и дилерской сети

наличие личного автотранспорта

ПРЕДПРИЯТИЮ на конкурсной основе

срочно требуется

обращаться по e-mail: izhmaeva@egoza.biz

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

БРЕНД-МЕНЕДЖЕР

Активно развивающейся компании
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

На постоянную работу
требуется

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

полный
рабочий день

ВОДИТЕЛЬ-АГЕНТ

СРОЧНО требуются

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

 опыт работы приветствуется

ОПЕРАТОРЫ
телефонных переговоров

ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ ОПЕРАТОРЫ ОПЕРАТОРЫ ОПЕРАТОРЫ ОПЕРАТОРЫ в call centerв call centerв call centerв call centerв call center

Тел. 8-900-02-75-014.

работа в офисе компании

по перетяжке
мягкой мебели

замена поролона
механизмов
ремонт каркаса.

ИЩУ РАБОТУ

Тел. 8-912-77-76-951

полный рабочий день
наличие а/м

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

КОНСУЛЬТАНТА
тел. 8-900-02-75-029

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ

 МАШИН (автомат),

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

ПЕРВЫЙ

05:30, 06:10 Х/ф «Муж собаки
Баскервилей» (16+)

06:00, 10:00 Новости
06:50 Х/ф «Три товарища» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»

(6+)
09:45 «Слово пастыря» (6+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Владимир Меньшов. «С

ним же по улице нельзя
пройти...» (12+)

12:00, 15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10, 05:00 «В наше время» (12+)
14:25, 15:15 «Голос» (12+)
16:55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Ледниковый период» (12+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 Что? Где? Когда?
00:20 Х/ф «Отверженные» (12+)
03:15 Х/ф «Грязная Мэри, Безум-

ный Ларри» (12+)

РОССИЯ 1

04:45 Х/ф «По главной улице с
оркестром»

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Честный контролер» (Ч)
10:25 «Покупай Уральское» (Ч)
10:40 «Искусство управлять». 95

лет финансовой системе
Челябинской области (Ч)

11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Танковый биатлон» (12+)
13:00, 14:30 Евгений Петросян.

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

15:50 «Субботний вечер»
17:50 «Клетка» (16+)
18:55 «Хит»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Любимые женщины

Казановы» (12+)
00:35 Х/ф «Личное дело майора

Баранова» (12+)
02:40 Х/ф «Лабиринт фавна»

(16+)

РОССИЯ 2

07:00 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10:40 «В мире животных» (12+)
11:10 Х/ф «Слуга государев»

(16+)
13:45, 18:30, 23:45 «Большой

спорт» (16+)
14:05 «24 кадра» (16+)
14:35 «Трон» (16+)
15:05 «Наука на колесах» (16+)
15:35 Х/ф «Ключ саламандры»

(16+)
17:30 «Я - полицейский!» (16+)
18:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при

Сингапура. Квалифика-
ция

20:05 Х/ф «Операция «Горгона»
(16+)

00:20 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала

02:10 Бокс. Бой за звание офици-
ального претендента на
титул чемпиона мира по
версии WBC. Кристофер
Ребрассе (Франция) про-
тив Джорджа Гроувза

04:00 «На пределе» (16+)
04:30 «Опыты дилетанта» (16+)
05:00 «За кадром» (16+)
05:55 «Максимальное приближе-

ние» (16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Человек на своем ме-

сте» (16+)
12:15 «Большая семья»
13:10 «Пряничный домик»
13:35, 00:25 «В королевстве расте-

ний»
14:30 Д/с «Нефронтовые замет-

ки» (16+)
14:55 «Вокзал мечты»
15:40, 01:55 «Великое расселение

человека»

16:30 Рене Флеминг и Дмитрий
Хворостовский. Музы-
кальная одиссея в Петер-
бурге

18:00 «Больше, чем любовь»
18:40 Х/ф «Истребители» (16+)
20:20 Юлия Борисова, Юрий

Яковлев, Людмила Макса-
кова, Евгений Князев в
постановке Петра Фомен-
ко «Без вины виноватые»

23:10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и пес»
(16+)

01:15 «Триумф джаза»
02:45 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

(16+)

НТВ

05:40 Дорожный патруль
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»

(0+)
08:45 «Медицинские тайны»

(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поединок»

(0+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 «Я худею» (16+)
15:10 «Женские штучки» (16+)
16:15 «Новая жизнь» (16+)
17:00 «Тайны любви» (16+)
18:00 «Контрольный звонок»

(16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»

(16+)
21:00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:50 «Мужское достоинство»

(18+)
00:30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02:30 «Авиаторы» (12+)
03:00 Т/с «Ржавчина» (16+)
04:55 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00 Мультфильмы (0+)
06:00 «ДЕНЬ» УрФО (16+)
06:30, 09:30  «ВРЕМЯ НОВО-

СТЕЙ» (16+)
07:00 Х/ф «Старомодная коме-

дия» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
10:00 «Весь хоккей. Итоговая»

(12+)
10:30 Т/с «33 квадратных метра»

(16+)
11:00 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
11:35 «Платье с историей!» (12+)
12:35 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:35 Х/ф «Ганг, твои воды заму-

тились» (12+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели»

(16+)
18:30 «Итоги. Время Новостей»

(16+)
19:00 «Гала-концерт и награжде-

ние победителей конкур-
са «Татарочка 2014»

21:00 Х/ф «Милый Друг» (16+)
23:00 Т/с «Перевозчик» (16+)
01:00 Х/ф «Благородный венеци-

анец» (16+)
02:55 «Вестники судьбы» (16+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)

07:35, 08:55, 09:55 Музыка на ТНТ
(16+)

08:00, 09:00 Итоги недели
08:30, 09:30 Утренний фреш (16+)
08:35, 19:45 «MASTER- класс»

(16+)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
09:35, 19:30 Место встречи…

(16+)
10:00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
12:30, 01:00 «Такое Кино!» (16+)
13:00, 14:00, 15:00 «Comedy

Woman» (16+)
16:00 «Хоббит: Пустошь Смауга»

(12+)
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30, 03:45 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:30 «ДОМ-2. После заката»

(16+)

01:30 Х/ф «Красные огни» (16+)
04:45 Х/ф «Салон Вероники»

(16+)
05:15 «Джоуи 2» (16+)
05:40 «Саша + Маша»
06:00, 06:30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»

СТС

06:00 «Как один мужик двух гене-
ралов прокормил» (0+)

07:20 М/с «Куми-Куми» (6+)
07:45 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30 Поехали! (16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:25 «Скуби Ду и Лох-несское

чудовище» (6+)
10:45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13:15 Т/с «Семейный бизнес»

(16+)
15:00, 16:30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
16:00 «Афиша в деталях» (16+)
17:30 «Монстры против при-

шельцев» (12+)
19:10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21:45 Х/ф «Голодные игры. И

вспыхнет пламя» (12+)
00:25 Х/ф «Мантикора» (16+)
02:25 «Не может быть!» (16+)
04:05 «Животный смех» (16+)
04:50 «Новые приключения попу-

гая Кеши» (0+)

ТВ ЦЕНТР

04:50 Марш-бросок (12+)
05:25 «АБВГДейка» (0+)
05:50 Д/с «Энциклопедия. Мура-

вьи» (12+)
06:50 Х/ф «Женя, Женечка и

«катюша» (0+)
08:30 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09:00 Х/ф «Королевство Кривых

зеркал» (0+)
10:20, 11:45 Х/ф «Неоконченная

повесть» (0+)
11:30, 14:30, 23:05 «События»
12:35 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать» (16+)
14:45 «Петровка, 38»
14:55 Х/ф «Жандарм в Нью-Йор-

ке» (6+)
16:55 Х/ф «Непридуманное

убийство» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:15 «Право голоса» (16+)
01:20 «Украина. На руинах неза-

висимости» (16+)
01:55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
03:50 «Тайны нашего кино».

«Москва слезам не верит»
(12+)

04:15 Д/с «Энциклопедия. Киты»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30, 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Х/ф «Укротительница тиг-

ров» (16+)
10:25 «Спросите повара» (16+)
11:25 Х/ф «Знахарь» (16+)

14:00 Х/ф «Дом-фантом в прида-
ное» (16+)

18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век»

(16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Каникулы любви»

(16+)
02:25 «Мужская работа» (16+)
04:55 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00, 10:00 Мультфильмы (0+)
09:30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
11:00 Х/ф «Предчувствие любви»

(12+)
12:30 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
14:15 Х/ф «Поцелуй на удачу»

(16+)
16:15 Х/ф «Гарри Поттер и узник

Азкабана» (12+)
19:00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок

огня» (12+)
22:00 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
00:30 Х/ф «Город воров» (16+)
03:00 Х/ф «Кудряшка Сью»

(16+)
05:00 Д/ф «Тайны мистических

откровений» (12+)

РЕН

05:00 Х/ф «Черный орел» (16+)
05:45 Т/с «Отблески» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «На 10 лет моложе» (16+)
11:15 «Это - мой дом!» (16+)
11:45 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений»

(16+)
19:00 Концерт «Поколение пам-

персов» (16+)
21:00 Х/ф «Мы из будущего»

(16+)
00:40 Х/ф «Ночные сестры»

(16+)
02:30 Х/ф «Руслан» (16+)
04:30 Т/с «Последняя минута»

(16+)

ПИТЕР

06:00 М/ф (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:35, 12:20, 13:05,

13:50, 14:35, 15:20, 16:10,
16:55, 17:40 Т/с «След»
(16+)

19:00 Х/ф «Грозовые ворота»
(16+)

22:55 Х/ф «Ялта - 45» (16+)
02:40 Т/с «Освобождение» (12+)
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ст. холодильники; стир.
машины; газ. и электропли-
ты; батареи чугунные и дру-
гой лом. Приедем сами. Быс-
тро. Тел. 8-908-57-70-929.

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

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

КУПЛЮ

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

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

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

зем. уч-к № 44, р-н ул. Ра-
кетной (пл. 1325 кв. м, поку-
пателю с серьезн. намер.,
подтв. задатком, — скидка).
Тел. 8-912-773-55-16, до 21:00.

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

уч-к в к/с «Любитель» (6
с., дача 3х4 м, баня, хоз. по-
стройки, теплица 3х7 м, яб-
лони, груши, смородина,
слива). Тел. 8-912-77-33-684.

сад в к/с «Урал-1» (4 с.,
кирп. дача, 2 теплицы). Тел.
53-42-52.

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

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

картофель. Тел. 8-950-
74-98-716.

картофель (1 ведро 12 л
— 140 руб.). Тел. 8-908-05-18-
568.

корову; телочку (7 мес.).
Тел. 8-908-06-20-735 (р-он
техучилища).

печь для бани(500х500
х1300, 500х600х1300 мм, 6 мм,
диам. 530х1500, б/у, 8 мм) —
7000 руб. Тел. 8-951-43-04-395.

печь в баню (6 мм, с ба-
ком из нерж.) — 7,5 тыс. руб.
Тел. 8-951-11-35-016.

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

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

уголь (кокс, примерно
одна «Газель», самовывоз из

ПРОДАЮ
пос. Дачного). Тел. 8-904-80-
42-450.

прихожую в отл. сост.
для «хрущ.» (цвет «бук»). Тел.
8-982-31-01-647.

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

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

дрова березовые (коло-
тые, пиленые); перегной; на-
воз. Пред. док. Дост. а/м
«Урал», «ГАЗ-3307», «Га-
зель», «ЗиЛ». Тел.: 8-950-72-
18-220, 8-963-47-04-052.

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

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

навоз; перегной; щебень;
отсев; дрова. Тел. 8-951-470-
44-45.

Родные сообщают о
смерти бывшего сотруд-
ника горгаза

РЫБАЛЬЧЕНКО
Виталия Тарасовича

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом
предоставлении в аренду земельного участка из земель промышленнос-
ти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обо-
роны, безопасности и земель иного  специального назначения, располо-
женного в г. Миассе, в районе кладбища «Северное», ориентировочной
площадью 500,0 кв. м, для проектирования и строительства объектов ин-
женерной инфраструктуры.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22, время приема: пн., ср., чт. с
8:00-17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом
предоставлении в аренду земельного участка из земель промышленнос-
ти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обо-
роны, безопасности и земель иного  специального назначения, располо-
женного в г. Миассе, в районе кладбища «Северное», ориентировочной
площадью 60,0 кв. м, для проектирования и реконструкции мастерской по
изготовлению памятников.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22, время приема: пн., ср., чт. с
8:00-17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Три товарища»

(16+)
08:10 «Армейский магазин»

(16+)
08:40 «Смешарики. ПИН-

код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»

(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «История российской

кухни» (12+)
12:45 «Точь-в-точь» (12+)
15:30 «Большие гонки» (12+)
16:55 «Черно-белое» (16+)
18:00 «Вечерние новости»

(с с/т)
18:15 «Своими глазами» (16+)
18:45 «Три аккорда» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Политика» (16+)
23:30 Х/ф «Неудержимые-2»

(16+)
01:20 Х/ф «Прощай, Чарли»

(16+)
03:35 «В наше время» (12+)
04:30 Контрольная закупка

(12+)

РОССИЯ 1

05:25 Х/ф «Безотцовщина»
(12+)

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»

(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному»
10:20, 14:20 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Личное простран-

ство» (12+)
12:10 Х/ф «Я счастливая!»

(12+)
14:30 «Смеяться разрешает-

ся» (12+)
16:20 «Наш выход!» (12+)
18:00 Х/ф «Мой белый и пу-

шистый» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер

с В. Соловьёвым» (12+)
23:50 Х/ф «Вдовий пароход»

(12+)
01:55 Х/ф «Не сошлись ха-

рактерами» (12+)
03:35 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

07:00 «Мастера» (16+)
07:30 «За кадром» (16+)
08:05 «Человек мира» (16+)
08:35 «Без тормозов» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live»

(16+)
10:05 «Моя рыбалка» (12+)
10:35 «Язь против еды» (16+)
11:05 «Рейтинг Баженова»

(16+)
11:40 Х/ф «Ключ саламанд-

ры» (16+)
13:45, 17:25 «Большой спорт»

(16+)
14:05 «Полигон». БМП-3 (16+)
15:05 Х/ф «Слуга государев»

(16+)
17:45 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Сингапура
20:15 Х/ф «Спираль» (16+)
22:20 Х/ф «Платон» (16+)
00:20 Волейбол. Чемпионат

мира. Мужчины. Финал
00:10 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
03:00 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR (16+)
04:30 Т/с «Такси» (16+)
05:25 Т/с «Агент» (16+)

РОССИЯ К

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

(Ч)
08:30 Т/ф «Южный Урал».

«Кто же вы, нагайбаки?»

10:00, 17:30 Д/ф «Праздни-
ки» (16+)

10:35 Х/ф «Суворов» (16+)
12:20 «Легенды мирового

кино»
12:45 «Россия, любовь моя!»
13:15 «Гении и злодеи»
13:40, 00:40 «В королевстве

растений»
14:30 «Пешком...»
15:00 «Что делать?»
15:45 Украинский народный

хор им. Г. Верёвки.
Концерт в Москве

16:50 75 лет со дня рождения
Федора Чеханкова.
«Эпизоды»

18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели»
19:25 «Романтика романса»
20:25 Х/ф «Подозрения ми-

стера Уичера. Убий-
ство на улице Анге-
лов» (16+)

21:55 «По следам тайны».
«Человек эпохи дино-
завров»

22:40 Опера Дж. Пуччини
«Богема». Королевс-
кий оперный театр
«Ковент-Гарден»

01:35 М/ф (0+)
01:55 «Искатели»
02:45 Д/ф «Гай Юлий Це-

зарь» (16+)

НТВ

05:55 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 15:00 «Се-

годня»
08:15 «Русское лото плюс»

(0+)
08:50 «Хорошо там, где мы

есть!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача»

(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)
13:55 «Следствие вели...»

(16+)
15:20 СОГАЗ - чемпионат

России по футболу
2014 г. / 2015 г. ЦСКА -
«Локомотив»

18:00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»

19:00 «Сегодня. Итоговая
программа»

20:10 «Профессия - репор-
тер» (16+)

20:45 Х/ф «Восьмерка» (12+)
22:35 Великая война
23:35 Х/ф «Шхера 18» (16+)
01:30 «Ржев. Неизвестная

битва Георгия Жуко-
ва» (16+)

03:05 Т/с «Ржавчина» (16+)
04:55 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

06:00, 10:00 «Папа попал» Ре-
алити-шоу

08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Время новостей. Ми-

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

12:00 Д/ф «Вселенная» (12+)
13:00 Т/с «Главный калибр»

(16+)
17:00 Т/с «Чисто английские

убийства» (16+)
19:00 Чемпионат КХЛ 2014 г.

- 2015 г. ХК «Динамо
мск» - ХК «Трактор»

21:30 «Хорошие новости»
(12+)

22:00 «Происшествия за не-
делю» (16+)

22:15 «Итоги. Время Ново-
стей» (16+)

22:45 «Кавалер»
23:15 Х/ф «Милый Друг»

(16+)
01:10 Т/с «Перевозчик» (16+)

ТНТ

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:40, 08:55, 09:55 Музыка на

ТНТ (16+)

08:00, 09:00 Итоги недели
08:30, 09:30 Утренний фреш

(16+)
08:35, 19:45 Место встречи…

(16+)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
09:35, 19:30 «MASTER- класс»

(16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «COMEDY БАТТЛ. Су-

персезон» (16+)
13:00, 22:00 «STAND UP»

(16+)
14:00 «Хоббит: Пустошь Сма-

уга» (12+)
17:30, 18:30, 20:00, 21:00 «Ко-

меди Клаб» (16+)
23:00, 02:35 «Дом 2. Город

любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 М/ф «Труп невесты»

(12+)
03:30 Х/ф «В любви и вой-

не» (12+)
05:50 «Саша + Маша» (16+)
06:00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
06:30 М/с «Громокошки» -

«Знамение. Часть 1»
(12+)

СТС

06:00 «Фантик» (0+)
07:20 М/с «Куми-Куми» (6+)
07:45 М/с «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30 «Афиша в деталях»

(16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»

(0+)
09:20 М/с «Смешарики»

(0+)
09:30 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
12:00 «Успеть за 24 часа»

(16+)
13:00 «Монстры против при-

шельцев» (12+)
14:40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16:00 Поехали! (16+)
16:30 Х/ф «Голодные игры»

(16+)
19:05 Х/ф «Голодные игры.

И вспыхнет пламя»
(12+)

21:45 Х/ф «Мстители» (16+)
00:25 Х/ф «Вертикальный

предел» (16+)
02:45 «Не может быть!»

(16+)
04:25 «Животный смех»

(16+)
04:55 «Шайбу! Шайбу!» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05:10 Х/ф «Королевство
кривых зеркал» (0+)

06:30 М/ф «Белка и Стрел-
ка. Звёздные собаки»
(0+)

07:55 «Фактор жизни» (6+)
08:35 Д/ф «Великие празд-

ники. Рождество Пре-
святой Богородицы»
(6+)

09:00 Х/ф «В добрый час!»
(12+)

10:55 «Барышня и кулинар»
(12+)

11:30, 00:00 «События»
11:45 Х/ф «Пропавшие сре-

ди живых» (12+)
13:25 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:20 «Приглашает Борис

Ноткин» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Дом на краю»

(16+)
17:15 Х/ф «Я всё преодолею»

(12+)
21:00 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
(16+)

22:10 Т/с «Вера» (16+)
00:20 «Апельсиновый сок»

(16+)

02:15 Х/ф «Женя, Женечка
и «катюша» (0+)

03:55 Д/ф «Леонид Броне-
вой. «А вас я попрошу
остаться» (12+)

05:05 Д/с «Энциклопедия.
Собаки» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Жить вкусно с

Джейми Оливером»
(16+)

08:00 «Полезное утро»
(16+)

08:30 Мультфильмы (0+)
09:30 «Главные люди» (16+)
10:00 Х/ф «Любимый рад-

жа» (16+)
12:30 Х/ф «Танцор диско»

(16+)
15:15 Х/ф «Танцуй, танцуй»

(16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20, 23:20 «Мой город»

(16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00, 23:30 Х/ф «Жених для

Барби» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
00:30 Х/ф «Право на Надеж-

ду» (16+)
02:25 «Мужская работа»

(16+)
04:55 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00 Мультфильмы (0+)
08:15 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
08:45 Х/ф «Мальчик-с-паль-

чик» (0+)
10:30 Х/ф «Не могу сказать

«прощай» (12+)
12:15 Х/ф «Кудряшка Сью»

(12+)
14:15 Х/ф «Одиссей и остров

туманов» (16+)
16:00 Х/ф «Гарри Поттер и

кубок огня» (12+)
19:00 Х/ф «Копи царя Соло-

мона» (12+)
22:30 Х/ф «Сайлент Хилл-2»

(16+)
00:30 Х/ф «Я знаю кто убил

меня» (16+)
02:30 Х/ф «Поцелуй на уда-

чу» (16+)
04:30 Х/ф «Предчувствие

любви» (12+)

РЕН

05:00 Т/с «Последняя мину-
та» (16+)

05:20 Х/ф «Ночные сестры»
(16+)

07:15, 17:00 Х/ф «Танго и
Кэш» (16+)

09:15, 19:00 Х/ф «Специа-
лист» (16+)

11:20 Концерт «Поколение
памперсов» (16+)

13:20 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)

21:00 Х/ф «Руслан» (16+)
23:00 «Добров в эфире»

(16+)
00:00 «Военная тайна» с

Игорем Прокопенко
(16+)

04:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ПИТЕР

06:55 М/ф (0+)
09:25 «Большой папа» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»

(0+)
11:00 Х/ф «Ялта - 45» (16+)
14:20 Х/ф «Грозовые ворота»

(16+)
18:00 «Главное»
19:45 Т/с «Смерть шпионам.

Крым» (16+)
03:50 Т/с «Освобождение»

(12+)
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КОЗЕРОГАМ не стоит беспокоиться по поводу мел-
ких неурядиц на работе, так или иначе все впоследствии
разрешится в вашу пользу. Накопившиеся дела не по-
терпят отлагательства, четко планируйте свой график.
Хотя конфликты на работе будут неизбежны, но из лю-
бой ситуации вы можете извлечь пользу для себя, напри-
мер, осуществить перемены, которые давно назрели.

 ВОДОЛЕЯМ на этой неделе обеспечен творчес-
кий подъем и хорошее настроение. Ветер перемен
подул и в вашу сторону, необходимо уловить его ду-
новение, это даст вам возможность открыть для себя
нечто новое. Профессиональные успехи и финансо-
вая стабильность могут вскружить вам голову, но по-
старайтесь все же не отрываться от реальности — это
чревато обманом и денежными потерями.

 РЫБЫ, возможно, испытают некоторые ограни-
чения в финансовом плане. В ближайшую неделю ста-
райтесь приобретать только самое необходимое, так
как в противном случае вероятны финансовые зат-
руднения. На работе новые встречи и знакомства
будут особенно важны, проявите активность.

 ОВНЫ должны быть особенно внимательны в пред-
стоящую неделю в бумажных делах. Чувство неуверен-
ности будет мешать вам сосредоточиться, но поверьте,
у вас больше сил и знаний, чем вы думаете. Старайтесь
не допускать ошибок в документах, потом обнаружить
их и исправить будет весьма проблематично.

 ТЕЛЬЦОВ могут коснуться перемены на работе, ко-
торые инициирует ваше начальство с целью повышения
эффективности труда. Пока неизвестно, чем это все
обернется. Тем не менее, в такой ситуации не следует
кидаться из крайности в крайность, просто наберитесь
терпения и подождите, пока все начатые преобразова-
ния дойдут до логического завершения.

 БЛИЗНЕЦЫ на будущей неделе могут смело при-
ступать к воплощению в жизнь новых идей и проек-
тов. При решении вопросов проявляйте такт и благо-
разумие, это позволит вам обойти конфликты и спор-
ные ситуации. Приступая к новому начинанию, да-
вайте партнерам только тот минимум информации,
который привлечет их, а вам впоследствии позволит
действовать по своему усмотрению.

 РАКИ приступят к работе с удвоенной силой, что
сразу же приведет к положительным результатам в
профессиональной сфере. Не стоит останавливать-
ся на достигнутом, надо закрепить успех и расширить
намеченные рубежи. Не исключено, что некоторые
события будут поначалу развиваться не так, как вы
задумали, но не стоит переживать, в итоге все полу-
чится по вашему сценарию.

 ЛЬВЫ могут быть абсолютно уверены в том, что любое
дело будет успешно завершено. Это, конечно же, не ос-
танется без внимания начальства, которое отметит вас и
поставит другим в пример. Ожидаются выгодные встре-
чи с деловыми партнерами и удачные переговоры.

 ДЕВЫ ощутят в предстоящую неделю, как весьма
мощно возрастет их творческий потенциал. Благо-
даря этому, вы можете получить многообещающее
предложение. Появится шанс добиться успеха во всех
ваших начинаниях, поэтому постарайтесь решить все
возможные дела, даже самые несрочные. Много
пользы может принести вам возобновление старых
знакомств и деловых связей.

 ВЕСЫ не должны отвлекаться ни на какие посто-
ронние дела и пустые разговоры, особенно телефон-
ные. Это позволит вам освободить время, которое
можно использовать на действительно важное для вас
дело. Ваша собранность позволит вам разгрести за-
одно и массу мелких проблем, которые накопились
за последнее время.

 СКОРПИОНАМ удастся осуществить большую
часть планов и замыслов, намеченных на следующую
неделю. Одна из важнейших задач в этот период —
наладить перспективные партнерские отношения. У
вас хватит энергии поддерживать и координировать
действия партнеров.

 СТРЕЛЬЦЫ поступят весьма правильно, если нач-
нут уделять больше внимания своим родным и близ-
ким. В профессиональной сфере все складывается
более чем удачно, поэтому у вас есть свободное время
для своих родных. При решении тех или иных важ-
ных вопросов вам придут в голову замечательные,
просто гениальные идеи, в осуществлении которых
вам помогут близкие люди и друзья.
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А у вас есть
паспорт мозга?
Мозг человека, пожалуй, самая

большая загадка природы. Ученые
до сих пор не могут достоверно
объяснить, как миллионы нейро-
нов взаимодействуют в качестве
единого целого, контролируя бук-
вально все, что происходит в на-
шем организме.

Три кита
И вот, представьте себе: чело-

век приходит в поликлинику, ска-
жем, с жалобами на головную
боль. Что может сделать участко-
вый терапевт за 15 минут приема?
Выписать очередную порцию таб-
леток, в лучшем случае посочув-
ствовать. И, увы, ждать скорого
возвращения такого пациента,
потому что снять симптом не есть
настоящее лечение.

Врачи клиники мозга знамени-
того курорта «Увильды» исповеду-
ют принципиально иной подход.

Во-первых, нужно точно выя-
вить причины недуга. Поэтому ди-
агностике здесь уделяется самое
серьезное внимание. К слову, кли-
ника мозга входит в структуру Че-
лябинского филиала НИИ невро-
логии Российской академии меди-
цинских наук.

Во-вторых, в результате лече-
ния или реабилитации качество
жизни пациента непременно дол-
жно стать на порядок выше. И
здесь на помощь приходят совре-
менные лечебные методики и вы-
сочайший профессионализм ме-
диков. Кроме того, на здоровье
каждого конкретного человека ра-
ботает вся инфраструктура курор-
та «Увильды» с его уникальными
бальнеологическими факторами.

В-третьих, философия здоровья,
которой придерживаются медики
курорта «Увильды», состоит в том,
что человеческий организм — это
система. Поэтому лечение и реа-
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билитация должны быть комплекс-
ными. Только при таком подходе
можно рассчитывать на результат.

Почему
болит голова?
С чем обращаются в клинику

мозга? Это упомянутые головные
боли, хронические формы наруше-
ний мозгового кровообращения,
головокружения, нарушение па-
мяти, вегетососудистая дистония,
панические атаки, нервные рас-
стройства, депрессии, послед-
ствия черепно-мозговых травм и
перенесенных инсультов. С недав-
них пор клиника мозга занимает-
ся и проблемами сна, в том числе
храпа и затрудненного дыхания.

Сегодня работающий человек,
а тем более руководитель, испы-
тывает колоссальную ежеднев-
ную нагрузку на нервную систе-
му. Это приводит к ее расстрой-
ствам, временным или длитель-
ным. А в крайних случаях может
даже отправить человека на ин-
валидность.

— Вот у человека болит голова.
Причин тому может быть множе-
ство, — говорит заведующая ме-
дицинским центром клиники моз-
га Мария Гриниченко. — Психо-
эмоциональное перенапряжение
– так называемый «синдром ме-
неджера», синдром хронической
усталости, заболевания шейного
отдела позвоночника, спазмы со-
судов, атеросклеротические изме-
нения — все это может провоци-
ровать стойкие головные боли.
Причем если раньше это была воз-
растная проблема, то теперь к нам
обращаются и очень молодые
люди. А если не заниматься лече-
нием, то болезнь быстро прогрес-
сирует. У нас была пациентка, ей
всего 32 года, но уже налицо стой-
кие нарушения памяти. И уж точ-
но одними таблетками такого рода
проблемы не решить…

Жизнь
после инсульта
Одно из приоритетных направ-

лений работы клиники мозга — от-
деление реабилитации больных,
перенесших острое нарушение
мозгового кровообращения, проще
говоря, инсульт. Дело это сложное,
требующее кропотливой работы
медиков, специального комплекса
процедур и деликатной атмосфе-
ры. Очевидно, лучше всего прове-
сти полноценную реабилитацию
на таком курорте, как «Увильды».
Он сочетает в себе современные
медицинские реабилитационные
технологии и уникальные бальне-
ологические факторы. Результатом
реабилитации становится норма-
лизация движения крови по сосу-
дам, устранение двигательных и ре-
чевых расстройств, социально-бы-
товая адаптация.

— Клиника мозга — это стаци-
онар на курорте, — говорит Ма-
рия Гриниченко. — Пациент не
чувствует себя больным. Он тут
отдыхающий. А мы не только фи-
зически лечим, мы лечим и душу.

Выспаться,

как в «Барвихе»
Относительно новым направле-

нием деятельности клиники мозга
стало отделение коррекции сна. Его
возглавляет опытный врач-сомно-
лог Лилия Валеева, которая прошла
подготовку в знаменитом подмос-
ковном санатории «Барвиха» Уп-
равления делами Президента РФ.

Банальный храп вовсе не без-
вреден. Если человек храпит, он
элементарно не высыпается. Храп
приводит к кислородному голода-
нию, нарушается кровообращение
головного мозга, и есть опасность
остановки дыхания во сне.

Комплекс методик диагности-
ки и терапии расстройств сна
широк — бессонница, сонли-

вость, нарушение «формулы
сна», лечение храпа, устранение
дыхательных нарушений во вре-
мя сна (синдром острого апноэ
во сне). Специалисты проводят
анализ диагностических показа-
телей и подбирают индивидуаль-
ные терапевтические методики.
Благодарные пациенты расска-
зывают о забытых уже ощущени-
ях: «Спал, как ребенок». И это не
только эмоциональное ощуще-
ние, это констатация качества
физиологических процессов

организма после проведенного
лечения.

Всего за время работы клиники
мозга его специалисты помогли уже
более 2500 пациентам. Интересно,
что каждый из прошедших курс ле-
чения получает уникальный доку-
мент — паспорт мозга. В нем отра-
жены данные всех проведенных ис-
следований, динамика заболевания
и выздоровления, а также подроб-
ные рекомендации по дальнейшей
реабилитации и лечению.

Николай СУМАРОКОВ


