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По доброй традиции

В рамках проекта «Ты не один!»,
объявленного газетой
«Миасский рабочий», депутат
городского Собрания Григорий
Тонких и молодежный совет
«ЭнСер» оказали поддержку
молодым семьям, где есть
инвалиды.

Подарок от благотворителей пришелся молодым семьям по вкусу.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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СОБЫТИЯ

Миасским инвалидам продолжает оказываться адресная помощь

Наталья КОРЧАГИНА

Ж
ить можно по-разному.
Можно вкладываться толь-
ко в собственное благополу-

чие — и это будет, наверное, правильно и
объяснимо. А можно, не забывая о родной
семье и детях, растревожить душу мысля-
ми о тех, кому по воле судьбы выпала со-
всем иная жизнь — жизнь в борьбе с нуж-
дой, болезнью или, что еще хуже и страш-
нее, инвалидностью. Растревожить — и, не
останавливаясь на этом, сделать первый,
но не единственный шаг навстречу людям,
которые, в общем-то, ничего не просят и
ни на что особо не надеются, однако лю-
бой протянутой руке искренне рады.

Сплошь и рядом встречаются ситуа-
ции, когда немощному и больному по-
могают соседи и друзья. Реже — когда
помощь (любая — моральная, материаль-
ная, психологическая) приходит от чинов-
ников, наделенных определенными пол-

номочиями, или от трудовых коллективов,
которые сплачиваются в едином милосер-
дном порыве. Предприятие «ЭнСер»
(Группа компаний «ЕвроСибЭнерго»)
отличается как раз таким неравнодуши-
ем к чужим проблемам. Взяв на себя в
свое время заботу о слабослышащих и
глухих детях, его сотрудники вскоре
продолжили благотворительную дея-
тельность, собрав в канун летних кани-
кул средства для покупки специализи-
рованного ортопедического велосипеда
для Лизы Бекетовой, страдающей детс-
ким церебральным параличом.

На днях был сделан новый, очередной
шаг в направлении людей с ограниченны-
ми возможностями. Двум молодым семьям
— Ануфриевым и Чемеринским — депу-
тат Григорий Тонких и представители мо-
лодежного совета «ЭнСер» вручили пода-
рочные сертификаты на приобретение
оргтехники.

В обеих семьях по двое маленьких де-
тей. У Ануфриевых шестилетний сыниш-
ка болен ДЦП. Мама, дипломированный
юрист, вынуждена сидеть дома, вследствие
чего семья из четырех человек существу-
ет только на папины заработки.

Маленькие дочурки Чемеринских, Вик-
тория и София, к счастью, здоровы, зато
сами родители, Павел и Ольга, — инвали-
ды. Ольга находится в декрете, а глава се-
мьи, несмотря на недуг,  старается обеспе-

чить свою семью средствами к суще-
ствованию. Имея за плечами высшее об-
разование, Павел пока не может найти
работу, соответствующую указанной в
дипломе специальности (соцработник),
но рук не опускает и надежды на то,
что наконец-то начнет профессиональ-
но помогать своим товарищам по несча-
стью, тоже не теряет.

Четыре года назад в походе, органи-
зованном руководителем турклуба
«Горизонты Урала» Василием Заушицы-
ным, встретились две одинокие души,
чтобы больше никогда не расставаться.
На вопрос, счастливы ли они, супруги
Чемеринские ответили: «Счастливы
вместе!»

Депутат Собрания депутатов МГО
Григорий ТОНКИХ:

— Предприятие «ЭнСер» — соци-
ально ориентированное. Мы не  толь-
ко доставляем тепло в квартиры, но и
стремимся обогреть теплом своих
душ тех, кто нуждается в этом. Се-
годняшняя акция — не первая в моей
депутатской практике. Год назад со-
орудили пандус в подъезде, где живет
больная ДЦП девушка, а к Новому
году подарили ей телефон. Невоз-
можно обогреть всех, но мы делаем
все, что в наших силах.

АЗ «Урал»:
снова в тандеме

В рамках реструктуризации холдинга
«Русские машины», в который входит и
«Группа ГАЗ», на автомобильном заводе
«Урал» будет создан совет директоров.

В него войдут 5 человек: 4 представи-
теля «Русских машин» и Виктор Корман.
С большой долей вероятности можем
предположить, что именно В. Корман
и возглавит совет, освободив кресло ге-
нерального директора.

Генеральным директором АЗ «Урал»
станет Виктор Кадылкин, которого отлич-
но знают и на заводе, и в городе, и в облас-
ти. Напомним, с 1979 по 2005 год он про-
шел на автозаводе путь от ученика слеса-
ря-инструментальщика до заместителя ге-
нерального — технического директора.
Затем до 1 марта 2007 года возглавлял Кур-
ганский автобусный завод, после чего стал
генеральным директором ОАО «Автоди-
зель» (Ярославский моторный завод).

В. Корман и В. Кадылкин не один год
проработали вместе, поэтому о какой-
либо «притирке» говорить не приходит-
ся. Наоборот, этот тандем, без сомне-
ния, даст хорошие результаты.

Чей газопровод?
Прокурорская проверка установи-

ла, что более трех десятков газопро-
водов высокого давления, располо-
женных на территории Миасского ок-
руга, не числятся на балансе ни у од-
ной организации.

Прокурор Миасса обратился в суд с
заявлением о принуждении администра-
ции МГО провести инвентаризацию,
оформить кадастровые паспорта и по-
ставить на учет в Росреестр в качестве
бесхозного имущества 35 газопроводов.
Решением Миасского городского суда
требования прокурора удовлетворены в
полном объеме.
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С позиции гражданина
Николай Кривошеев помогает горожанам
решать их проблемы,
нередко выходящие за рамки его компетенции

ЗАВТРА —
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

Уважаемые миасцы!
От всей души поздравляем вас

с Днем туризма!
Это праздник тех, кто хотя бы раз ощутил себя

путешественником, праздник всех заядлых турис-
тов, любителей странствовать по свету и тех, кто
еще только собирается этим заняться. А еще этот
праздник отмечают работники туристической сфе-
ры, все, кто способствует развитию межнациональ-
ных отношений, культурных связей.

Быть туристом сегодня модно, но самое главное
— это значит быть здоровым, активным.

Желаем вам всем бодрости и оптимизма на дол-
гие годы, новых впечатлений и открытий!

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.
Собрание депутатов.
В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации Миасского округа.

Холода не страшны
Поставщик теплоэнергоресурсов центральной части Миасса
готов к бесперебойной работе в предстоящий отопительный период

Запланированный
профилактический
и капитальный ремонт
основного
и вспомогательного
оборудования на ТЭЦ
ОАО «ЭнСер» выполнен
в полном объеме.

В числе наиболее значимых
мероприятий — капитальный
ремонт турбинного оборудова-
ния, водогрейных и энергети-
ческих котлов с частичной за-
меной экранных труб и запор-
ной арматуры, ремонт деаэра-
торной установки, насосного и
вспомогательного оборудова-
ния. В рамках долгосрочной
программы развития и модер-
низации основных производ-
ственных фондов ТЭЦ прово-
дится реконструкция горелоч-
ных устройств парового котла
№ 5. В результате модерниза-
ции будет улучшена сгорае-

мость природного газа, а как
следствие — снижены выбросы
вредных веществ в атмосферу
и увеличен КПД котла. Кроме
того, произведена замена всех
технологических защит, а авто-
матизация процесса розжига
котла повысит безопасность и
увеличит срок эксплуатации
оборудования.

В этом году согласно долго-
срочной инвестиционной про-
грамме продолжена работа по вос-
становлению электрической мощ-
ности турбогенератора № 1. Была
получена проектная докумен-
тация на строительную, элект-
рическую и технологическую
части, включающие в себя под-
готовку нового фундамента,

монтаж турбины, обвязку паро-
проводов, технологических
трубопроводов, монтаж авто-
матики, шкафа релейной защи-
ты, шкафа возбуждения и си-
ловой части 6 кВ. Часть сопут-
ствующего оборудования уже
поступила. Ожидается, что но-
вая паровая турбина будет
включена в работу уже пред-

стоящей зимой. Она позволит
дополнительно вырабатывать
до 50 млн кВт/ч электроэнер-
гии в год. Кроме того, новое
оборудование позволит пред-
приятию экономить порядка
7000 тонн условного топлива в
год.

Пресс-служба
ОАО «ЭнСер».

Генеральный директор ОАО «ЭнСер»
Сергей ПОНАМАРЕВ:
— В рамках подготовки к зиме был проведен большой объем

работ на городских тепловых сетях. Планово, без учета ава-
рийных мест, заменено более четырех километров изношен-
ных коммуникаций, в том числе магистральный трубопровод
диаметром 500 мм. Смонтированы тысячи квадратных метров
теплоизоляции, по 42-м адресам продолжается восстановление
нарушенного благоустройства. Проведены гидравлические ис-
пытания и гидропневматическая промывка магистрального тру-
бопровода в северной части Миасса.

Напомню, в прошлый отопительный сезон благодаря мероп-
риятиям, направленным на улучшение энергоэффективности,
компании удалось сэкономить более 600 тысяч тонн воды.

иколай Семено-
вич, когда гу-
бернатор наде-

лял вас полномочиями
своего представителя, ка-
кие напутственные слова
при этом говорил?

— Чтобы внимательны
были к людям, не затягива-
ли с решением вопросов,
привлекая для этого руко-
водителей города, округа,
все необходимые службы,
а если потребуется, задей-
ствовали и приемную гу-
бернатора области, где все-
гда рады помочь.

— Наказы главы регио-
на выполняются?

— Безусловно. Я с апре-
ля возглавляю обществен-
ную приемную губернато-
ра и стараюсь оказывать
помощь каждому, кто об-
ратился (а на прием ко мне
приходят примерно 70 го-
рожан ежемесячно). Про-
блемы у людей, конечно,
разные. Есть такие ситуа-
ции, которые разрешаю не-
замедлительно. Так, напри-
мер, у жительницы машго-
родка в доме течет крыша.
Два года она добивалась ус-
транения течи через управ-
ляющую компанию, но
тщетно. Оказалось доста-
точно одного моего теле-
фонного звонка туда. На
очередной прием ко мне
женщина пришла с благо-
дарностью за решение
многолетней проблемы.

Уполномоченный представитель
губернатора Челябинской области
Николай Кривошеев на территории
Миасского округа работает полгода.
Ежемесячно на его приемы приходят до 70
горожан. Ни одно обращение
представитель руководителя региона
не оставил без внимания.

Привлекать
приходится и
представителей
администрации
округа, и на-
чальников тер-
риториальных
округов, и депу-
татов… Не так
давно общался
со льготниками
по сохранению льгот. Это
вопрос областного значе-
ния. Соответственно, я пе-
ренаправил его в приемную
губернатора области. Та-
ких обращений немного, в
90% случаев жителей все
же волнуют жилищные,
бытовые проблемы.

Стараюсь по возможно-
сти оказывать содействие,
даже если вопрос выходит
за рамки моей компетен-
ции.

— То есть от представи-
теля губернатора чинов-
никам и руководителям
коммунальных служб от-
махиваться не удается?..

— У меня есть опреде-
ленные рычаги. Один из
них — общественная при-
емная губернатора. Миха-
ил Юревич говорил, если
что-то не получается, обра-
щайтесь, область подклю-
чится. Пока делать этого не
приходилось.

— Вы зачастую зани-
маетесь такими вопроса-
ми, которые вполне мог-
ли бы решать депутаты.

Почему люди идут к вам,
а не к слугам народа?

— Вы знаете, проблема
не в том, что кто-то из де-
путатов плохо ведет рабо-
ту с населением или не вы-
полняет свои функции на
100% (а такое тоже есть:
известны факты, когда на-
родные избранники игно-
рируют депутатские ко-
миссии и не ведут прием
граждан, хотя обязаны это
делать), но и в самих лю-
дях.

Приходит ко мне на
прием человек, спраши-
ваю: «А к депутату своему
обращались?», отвечает:
«Я не знаю, кто у нас депу-
тат». Нередко не знают
жильцы и какая у них уп-
равляющая компания, хотя
пришли с жалобой на нее.

То есть люди не интере-
суются ничем, а когда воз-
никает проблема, начина-
ют стучаться во все двери.
Не исключаю, что часть
вопросов решалась бы бы-
стрее, если бы человек
четко знал, что ему делать

и по какому адресу идти
с той же жалобой.

— Как вы строите ра-
боту с жителями сельс-
ких поселений?

— На прием ко мне
приходят как горожане,
так и сельчане. Недавно
были жители сел Черно-
го и Смородинки с воп-
росом по графику дви-
жения автобусов, кото-
рый, по их словам, не
очень удобен. Сейчас
совместно с администра-
цией города решаем, как
помочь людям.

— Население города
нередко обвиняют в
пассивности и безраз-
личии, да и вы об этом
говорили. Как оцени-
ваете нынешнее граж-
данское общество?

— Процесс станов-
ления, безусловно, про-
исходит: из простых
просителей люди пре-
вращаются в личностей
с четкой гражданской
позицией, знающих,
как поступить в той или
иной ситуации… Но все
же немало еще среди
населения пассивных
горожан, которым без-
различно происходя-
щее вокруг. Надо ме-
нять свои позиции и
взгляды, может, тогда и
наше существование
станет более благопри-
ятным, радостным и ус-
пешным.

Представитель гу-
бернатора Челябинс-
кой области Николай
Кривошеев ведет при-
ем граждан каждую 1
и 3 среду месяца с 14 до
17 часов в здании ад-
министрации Миасско-
го городского округа
(пр. Автозаводцев, 55).

-Н
Нужды людей — в приоритете

В селе Долгодеревенском прошел IV съезд муници-
пальных образований Челябинской области. В его ра-
боте принял участие председатель регионального пра-
вительства Сергей Комяков. Съезд собрал руководи-
телей 43-х территорий области. В числе участников был
и глава Миасского городского округа Игорь Войнов.

Председатель правительства обозначил перед руково-
дителями муниципалитетов ряд проблем, требующих бе-
зотлагательного решения. Среди основных — увеличение
собственных доходов. Также он призвал глав вниматель-
нее относиться к нуждам и просьбам южноуральцев.

Игорь Войнов отметил полезность и хорошую орга-
низацию мероприятия. Самое главное, по мнению гла-
вы Миасского округа, — на пленарном заседании про-
звучало, что все предложения, сформированные гла-
вами муниципалитетов в ходе работы круглых сто-
лов (а касались они практически всех сфер жизни),
будут рассмотрены правительством области и по ним
будут выработаны конкретные решения.

Долги погашены
На комиссии по бюджету депутаты разбирались,

на какие цели пошли бюджетные средства, выделен-
ные ТК «Октябрь».

Озадачил народных избранников тот факт, что часть
средств «упала» на счета ОАО «Водоканал» и  ТК «Ок-
тябрь», тогда как они должны были пойти только на
погашение долгов за энергоресурсы. Как сообщила пер-
вый заместитель главы администрации МГО Ольга Крот-
кова, все средства были напрямую перечислены постав-
щикам, «Октябрю» поступили только три миллиона, ко-
торые пошли на возмещение расходов по кредитному
договору. «Водоканалу» же перечислили пять миллионов
в счет займа, который он предоставил ранее «Октябрю»
на погашение долгов за поставку газа.

СОБЫТИЯ

Нина АВЕРЬЯНОВА
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Ставки сделаны?
ВОПРОС НЕДЕЛИ

ОПРОС

Подстава?
Информация о том, что управление де-

лами правительства Челябинской обла-
сти объявило аукцион на покупку в ли-
зинг двух автомобилей представительс-
кого класса BMW 740Li xDrive или их эк-
вивалента, при максимальной цене кон-
тракта в 13,2 млн рублей, обернулась
скандалом.

Губернатор Михаил Юревич (об аукци-
оне он узнал из средств массовой инфор-
мации) потребовал отменить аукцион.
Председатель правительства области
Сергей Комяков  распорядился провес-
ти служебную проверку.

«Был неприятно удивлен появлением
этой заявки. Это следствие недоразуме-
ния. В правительстве действует четкая ус-
тановка на полное согласование закупок,
тем более таких дорогостоящих, в усло-
виях дефицита бюджета. Такого согла-
сования не было», — заявляет Комяков.
По информации «URA.Ru», Михаил Юре-
вич настроен еще жестче — он намерен
уволить того, кто инициировал такой за-
каз. Ранее он уже выступал с категоричес-
ким запретом на подобную роскошь для
подчиненных. Кстати, те чиновники Глав-
ного управления материальных ресурсов
региона, которые могли быть к этому при-
частны, сейчас в отпуске.

СКАНДАЛ

У домов № 44-48 на пр. Автозаводцев рубят молодую поросль, ведется
отсыпка подъезда к зданию. И ладно бы в этом здании располагался ка-
кой-то магазин, а то ведь тут тотализатор. Куда смотрят наши влас-
ти? Разве можно рубить деревья, которые являются фильтром, защища-
ющим от выхлопных газов? Везде в городах увеличивают количество зеле-
ных насаждений, а в нашем городе только разрушать все могут. Была
замечательная аллея — а что сейчас?

Л. СЕРЕГИНА.

От редакции
В ноябре прошлого года «МР»  писал  о вырубке 15 взрослых деревьев у

домов № 44 и 48 на пр. Автозаводцев (в районе  магазина «Багира»). Тогда
наши корреспонденты выяснили, что вырубка была проведена с согласия
администрации МГО после получения предпринимателем всех необходи-
мых разрешений. И  сделано это было якобы,  чтобы расширить пешеход-
ную зону и обеспечить более удобный и безопасный вход покупателей в
павильон и проход жителей около него.

Деревья вырубили, и на этом все работы по благоустройству территории
у павильона закончились. На пеньках образовалась молодая поросль… По-
чти через год предприниматель решил продолжить начатое: нагнал техники,
завез щебенки, первым делом, естественно, вырубив молодые деревья.

Начальник отдела по управлению Центральным территориальным окру-
гом Сергей Варфоломеев пояснил, что все разрешения у предпринимателя
имеются. Отсыпает он заездной карман, на что получил добро в  управлении
архитектуры и градостроительства. По мнению представителей админист-
рации,  на проспекте Автозаводцев мало карманов для парковки авто, тогда
как магазины занимают все первые этажи домов № 44 и № 48.

Но для удобства ли покупателей они строятся? Вполне справедливо воз-
мущение людей по поводу того, что в павильоне, у которого развернулись
масштабные работы, располагается тотализатор. Неужели среди населения
столько любителей азартных  игр, что специально для них нужно строить
заездной карман?

Хочется отметить и то, что буквально через дорогу от этого объекта,
перед зданием администрации МГО, — огромная стоянка для автомашин,
где и в будни, и в выходные дни всегда предостаточно места.

Нам интересно, что вы думаете по этому поводу.
Свои отзывы оставляйте на сайте www.miasskiy.ru.

Сильный, честный
и упрямый

Сейчас многие говорят о том, что по-
литическая система России переживает
кризис. При этом немалую роль уделяют
кризису кадров. Со страниц газет и с те-
леэкранов твердят, что России нужны
молодые и энергичные политики, которые
смогут управлять страной в современном
мире, не находясь в зависимости от зако-
стенелого прошлого.

На пленарном заседании дискуссион-
ного клуба «Валдай», которое состоялось
на минувшей неделе,  Владимиру Путину
был задан вопрос: «Какие политики нуж-
ны России в будущем?».

Глава государства рассчитывает, что
в стране будут появляться яркие поли-
тические лидеры из числа молодежи и
целью этих политиков станет созида-
тельная деятельность в России. И ори-
ентироваться нужно на людей современ-
ных, понимающих страну, в которой они
живут, имеющих ясное представление о
путях ее развития, пишет «Российская
газета».

А что думают по этому поводу миасцы?

Константин ЛУКШИН, 28 лет:
— Время юристов с финансистами за-

кончилось — наелись уже. Нужны уп-
равленцы, хоть из бывших зеков, но уме-
ющие направить народ в русло производ-
ства, а не потребления. А над управлен-
цами должна стоять независимая сило-
вая организация, жестко карающая за
ошибки и излишнюю тягу к присвоению
госимущества. В целом нужны люди с по-
ниманием долгосрочности своей работы.
Индивидуалистов — в топку, коллективи-
стов — вперед.

Глеб СТАРЫХ, 37 лет:
— Во-первых, определяющим факто-

ром должен служить уровень IQ. В усло-
виях информационного прессинга, мани-
пуляций и провокаций он должен быть
выше среднего.

Второе  — нравственность и социальная
ответственность, понимание того, что в
конечном итоге человек, принимая незре-
лые и безответственные решения, вредит
своим интересам в долгосрочной перспек-
тиве.

Но самое главное — он должен лю-
бить то, чем он занимается, любить лю-
дей, уметь слушать и слышать их про-
блемы, относиться к ним, как к детям.
Работа чиновника и политика в целом
очень неблагодарная и ответственная,
но чувство патриотизма должно быть
обязательно.

В конечном итоге на века опередили
свое время такие политики, как Ганди, уве-
рен, это один из эталонов политиков бу-
дущего. Гуманизм должен обрести свой
изначальный смысл для властьимущих, для
элит, а также для народа.

Галина ЗАМОЗДРА, 28 лет:
— Рассмотрим на примере мэра города:

ездит на велосипеде в обычной одежде без
охраны. Живет в жилье, которое ему пре-
доставили на время его мэрства. Атеист,
но уважает все конфессии. Нет судимос-
тей, образование высшее, но не отличник
и не педант. Зато харизматичная личность,
которая хочет помочь людям жить так, как
они хотят.

Максим ЖЕСТКОВ, 25 лет:
— Честные, справедливые, современ-

ные. Другое дело — наша политическая
культура с доминирующим фактором под-
чинения, которая не позволит таким по-
литикам занять высокое место. Поэтому
тут вопрос о переориентации политичес-
ких и иных ценностей.

Наталья МИРЗИНА, 25 лет:
— Сильные, честные и упрямые. Кото-

рые могли бы взять все в свои руки, но при
этом использовали бы это не с целью обо-
гащения и красивой жизни, а для того что-
бы менять ситуацию в стране. В общем,
лидер — сильный человек, держащий си-
туацию под контролем.

В своем блоге губернатор области Михаил Юревич недавно оставил та-
кую запись: «Сегодня на Южном Урале немало делается для улучшения эко-
логической ситуации и благоустройства городов. Только в Челябинске до
конца года будет высажено несколько тысяч деревьев. Часть из них заменит
старые посадки, которые уже превратились в сухостой. Саженцы не только
закроют жилые кварталы от дорожной пыли, но и украсят мегаполис. А в краси-
вом городе и жить приятно!»

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Рекомендовали двоих.
Выбор — за Кремлем

По итогам заседания Высшей ква-
лификационной коллегии судей Вер-
ховного суда Российской Федерации,
состоявшейся позавчера в Москве, на
должность председателя Челябинско-
го облсуда рекомендованы исполняю-
щий обязанности председателя облсу-
да Анатолий Кунышев и председатель
Советского районного суда Челябинс-
ка Александр Зимин, передает коррес-
пондент «URA.Ru». Окончательное ре-
шение должны принять в администра-
ции Президента РФ.

Напомним, в мае истекли полномочия
председателя Челябинского областного
суда Федора Вяткина. За два месяца до
этого, в марте, президентская комиссия
по кадрам не рекомендовала продлевать
полномочия Вяткину. Заявления на уча-
стие в конкурсе подавали: Анатолий Ку-
нышев, Александр Зимин, председатель
Челябинского областного уставного
суда Евгений Еремеев, судья Челябинс-
кого областного арбитражного суда Ан-
дрей Кузьмин, преподаватель Южно-
Уральского государственного универси-
тета, юрист Анатолий Савченко, предсе-
датель Еткульского районного суда Вла-
димир Сысков, а также руководитель
проекта в ООО «Бизнес-Группа  «Креа-
тив» Владимир Захаров.

Лось против
автобуса:
кто кого?

Под Миассом рейсовый автобус стол-
кнулся с лосем — от удара животное по-
гибло, а пассажиры отделались легким
испугом.

Как рассказывают очевидцы, живот-
ное внезапно выскочило из леса, водитель
автобуса применил экстренное торможе-
ние, но уйти от столкновения не удалось.
К счастью, аварии не произошло: лось,
весом примерно в полтонны, угодил под
бампер, машину слегка повело, и она вста-
ла на обочине. Никто из 12-ти пассажи-
ров не пострадал, у водителя —  перелом
ноги, но от услуг «Скорой помощи» он
отказался.

По словам специалистов, сейчас у ло-
сей — период гона, во время которого сам-
цы становятся агрессивными и непредска-
зуемыми и часто выбегают на проезжую
часть, провоцируя ДТП.

ЯВЛЕНИЕ

ЧП!

Южноуральцы смогут увидеть
фрагменты челябинского метеорита

Пройдет звездный дождь

Сегодня в небе над Южным Уралом
можно будет наблюдать «звездопад»
из отколовшихся частиц февральско-
го болида.

В этот день наша планета пересечет
ту траекторию, с которой 15 февраля
прилетел метеорит. Чтобы освежить в
памяти события полугодичной давнос-
ти, достаточно будет посмотреть на
небо. Впрочем, для наблюдений необ-
ходима безоблачная погода.

— Если метеорит «Челябинск» был в
каком-то рое, потоке окружен мелки-

ми частицами, то можно будет увидеть,
как они вторгаются в верхние слои ат-
мосферы, — пояснил член комитета по
метеоритам РАН Виктор Гроховский.
— Пролетать будут потоки метеоров.
Их много: персеиды и другие. Это мно-
говековое событие.

Кроме того, ученый предупредил, что,
даже если будет хорошая погода,  для на-
блюдений желательно выехать за город.
Огни большого города, скорее всего, про-
сто затмят очередное небесное явление.

 hornews.ru
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Без крыши над головой
Погорельцы из пос. Хребет уже месяц живут без света и практически под открытым небом

Пожар произошел
в одном
из многоквартирных
домов. Из жильцов никто
не пострадал.
Но полностью сгорела
крыша дома. Сегодня
от неба людей
отделяет лишь бетонное
перекрытие,
а самодельная крыша
из полиэтилена едва ли
защищает от осадков.
Люди мерзнут, их
квартиры заливает
дождем… Власти же
города не особо
торопятся решать
проблему.

Нина АВЕРЬЯНОВА

Пожарище
Происшествие случилось 22

августа вечером в одноэтажном
кирпичном доме № 2 на улице
Вокзальной (дом барачного
типа, но вполне добротный).
Возгорание произошло в пусто-
вавшей квартире, по одной из
версий, из-за неисправности
проводки. К тому моменту, когда
приехали пожарные, огонь охва-
тил уже всю крышу. Огнебор-
цы не допустили распростране-
ния пожара в квартиры, но кров-
лю дома спасти не удалось, так
же как и квартиру, где был очаг
возгорания, — она уничтожена
полностью.

У жильцов дома пострадала
мебель, бытовая техника… Но
самое главное — они в прямом
смысле слова остались без кры-
ши на головой и вынуждены на-
ходиться в таких условиях уже
месяц (!).

Деваться некуда
Всего в доме проживает шесть

семей: в трех квартирах — пен-
сионеры, в трех других — семьи
с детьми, среди них мать-одиноч-
ка с двухгодовалой дочерью и сы-
ном шести лет и вдова с 15-лет-
ним сыном.

Кто-то из погорельцев смог
на время перебраться к род-
ственникам. Но основной массе

пострадавших, в том числе Оль-
ге Белоножкиной с двумя малы-
шами, пойти некуда. По воле
случая теперь она, как и боль-
шинство ее соседей, вынужде-
на жить без света, готовить еду
на печке, которую топит с утра
до ночи, чтобы хоть как-то про-
сушить стены и потолок, начав-
шие покрываться грибком.

— Уже половину дров сожгли,
на зиму заготовленных, — гово-
рят жильцы. — А толку нет —
вода даже в подполе стоит, чего у
нас никогда не было.

Про зиму
даже думать
страшно

Больше всего люди боятся дож-
дей. Самодельная крыша из поли-
этилена, которую соорудили жиль-
цы, спасает от необильных осадков.
Когда же начинается сильный
дождь, вода ручьем течет изо всех
щелей в потолке прямо в квартиры.

Часть мебели из-за сырости уже
пришлось выкинуть. А сырость на
самом деле неимоверная — у на-
шего фотографа тут же запотела
камера, как только он вошел в по-
мещение.

Про зиму же погорельцы во-
обще боятся думать.

— Даже если сейчас начать
возводить крышу интенсивны-
ми темпами, до холодов вряд ли
строительные работы закончат-
ся, — говорит жительница дома
Зайтуна Савич. — А у нас даже
предположений нет, где взять
деньги. Смету строители соста-
вили: необходимо 500 тысяч
рублей. Администрация города
отказала в средствах. Говорят,
денег в бюджете не предусмот-
рено. Написали письмо в элект-
ронную приемную главы адми-
нистрации, ответа пока не полу-
чили. А дом-то принадлежит го-
роду. Все квартиры в нем, кроме
одной, неприватизированные.

Приходите
завтра

В конце прошлой недели по-
горельцы попали на прием к пер-
вому заместителю главы админи-
страции МГО Ольге Кротковой,
которая предложила им пересе-
литься в общежитие. Правда, не

сказала в какое, дала лишь теле-
фон специалиста жилищного от-
дела, который должен помочь в
вопросе.

Но покидать свои квартиры
люди не хотят:

— Как мы оставим жилье? —
возмущается Елена Галактионова.
— Мы евроокна вставили в кредит,
еще не расплатились. У большин-
ства в квартирах дорогая бытовая
техника, хорошая мебель. Да ма-
родеры в два счета все растащат!
Знаете, сколько таких любителей
легкой наживы по железнодорож-
ным путям ходит?

Идите вы...
на железную дорогу

Возобновить подачу электро-
энергии в доме № 2 на улице Вок-
зальной не удастся, по-видимо-
му, еще долго. Специалисты зак-
лючили, что необходимо менять
проводку во всем доме, а делать
это до тех пор, пока не будет по-
строена крыша, бессмысленно,
так как регулярно идет намока-
ние проводов.

Но людей волнует, как бы не
случилось еще одной трагедии:
электрический столб, находя-
щийся у их дома, сгнил и накре-
нился настолько, что вот-вот
упадет. И не куда-то, а на кры-
шу соседнего дома, где также
проживает около десятка се-
мей.

— Мы привезли новый столб,
пасынки тоже есть, — расска-
зывают жильцы, — обратились
к главе территориального окру-
га с просьбой поменять его, на
что получили ответ: «Столб
принадлежит железной дороге,
идите туда». Никому мы не
нужны!

Что вы думаете об этой ситуации?
Ждем ваших комментариев на сайте www.miasskiy.ru.

Расскажите нам о несправедливом отношении
или произволе чиновников,

с которыми пришлось столкнуться лично вам.
Свои истории присылайте

на электронный адрес «МР» miass_rab@list.ru
или поделитесь своей проблемой по телефону 57-30-70.
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В начале этой недели погорельцы сходили в жилищный
отдел. Им назвали адреса общежитий и номера комнат, куда
их могли бы переселить. Рассказывая о своем новом жилье,
пенсионерка Зайтуна Савич не может сдержать слез:

— Комната на десятом этаже, кругом грязь, по всей лестнице
валяется использованная туалетная бумага… Судя по состоя-
нию блока и дверей, по соседству живут асоциальные личнос-
ти. Они выбрасывают мусорные мешки в коридор: все это гни-
ет, вонь неимоверная — полнейшая антисанитария. Неужели я,
ветеран труда, заслужила такое отношение?!

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Электрический столб вот-вот упадет,
а дела никому до него нет.

...а такой — сгоревшая квартира.Такой после пожара стала одна из сторон дома...

Самодельная крыша едва ли защищает от дождя.

НАЕДИНЕ С БЕДОЙ

Давать
не положено?
Известно, что у главы ад-

министрации имеется резер-
вный фонд. Могут ли из него
быть выделены средства на
решение таких ситуаций?
Мы готовим официальный
запрос в администрацию го-
рода по этому поводу и обя-
зательно ознакомим наших
читателей с полученным от-
ветом.



У вас есть нерешаемые проблемы,
не можете найти ответ на волнующий вас
вопрос, чиновники шлют вам отписки,
вместо того, чтобы помочь, нарушаются
ваши гражданские права?
Мы готовы дать ответы на интересующие
вас вопросы и подсказать, как действовать
в той или иной ситуации.

Поможем,
подскажем, решим...

«Миасский рабочий» совместно с сайтом www.U24.ru
предлагают жителям города стать участниками
уникальной акции «НАШ ГОРОД»
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Читатели продолжают оставлять свои отклики на
публикации в газете «Миасский рабочий».

А нам все равно?
Центр города медленно превращается в мусорную

свалку  («МР» № 108 от 19 сентября).

НикшуП (18.09.2013):
— Если людям комфортно жить в дерьме, то они свиньи.

Если власть не замечает вокруг дерьма, она еще большая
свинья... Жаль, что в Миассе и там, и тут хватает свиней.

Наблюдатель (19.09.2013)
— Урны надо вовремя очищать. Куда бросают, посмот-

рите. К урне!!! Так что возмущаемся?

Жительница (19.09.2013):
— Почему-то у нас как что, так народ сразу виноват,

типа «чисто не там где убирают, а там где не мусорят». Хочу
поспорить. Все-таки чисто там, где в первую очередь убира-
ют. Взять хотя бы район Комарово, там чисто всегда. Вы
думаете, что в центре города одни люди живут, а в Комарово
другие, которые никогда не мусорят? Ничего подобного!
Просто дворники там работают на совесть, а управляющая
компания ответственно выполняет взятые на себя обязатель-
ства. А вот когда чисто будет во всем городе, тогда и люди
задумаются, бросать мусор, где попало, или до урны донес-
ти. Работать надо, а не на людей перекладывать вину. А если
не справляются с работой, то гнать их или расторгать дого-
воры аренды с теми же владельцами павильонов.

Ничего себе (19.09.2013):
— Кто-нибудь видел, кстати, во что превратили за этой

остановкой тротуар? Перерыли когда-то, а потом акку-
ратненько разровняли. Представляю, что там творится
во время дождей. И это город в Золотой долине??? Еще о
какой-то инвестиционной привлекательности мечтаем,
о развитии туризма…

Сова (19.09.2013):
— Какой уж тут имидж города, когда улицы похожи

на свалки? Винить нужно не только городские власти и
управляющие компании. Почаще бы оглядываться на са-
мих себя…

 Неравнодушный (19.09.2013):
— Люди, конечно, свиньи, но если бы был надлежа-

щий контроль за теми, кто должен проводить уборку
территорий, если бы их наказывали за то, что плохо уби-
рают или несвоевременно, такого бы безобразия не было.
Власть не работает — когда им? Если же начнут выпол-
нять свои непосредственные обязанности, тогда некогда
будет выяснять отношения.

la-la (20.09.2013):
— Наши микроскопические урны просто не вмеща-

ют много мусора. Почему бы не поставить цивильные
урны??? Как за границей. Мы, налогоплательщики, дол-
жны наконец-то объединяться и требовать очистить го-
род от мусора и поддерживать надлежащий порядок и
чистоту. Такое впечатление, что власти и прочие «слу-
ги» налогоплательщиков только и ждут, когда выпадет
снег и ударит мороз (вони меньше будет).

РЕЗОНАНС

Купон участника

ФИО заявителя___________________________________

Характер проблемы:
Моя квартира        Наш подъезд  Наш дом  Наш двор

Наш город  Нужен совет юриста  Хочу написать письмо
(отметьте галочкой)

Описание ситуации/ вопрос/текст письма________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Контактная информация (телефон, адрес)________________
____________________________________________

Вы можете:

Рассказать о своей беде, ситуации, проблеме и
получить помощь;

направить письмо Президенту РФ, председате-
лю правительства РФ, губернатору Челябинской об-
ласти, а также  в следственный комитет, роспотреб-
надзор, прокуратуру, полицию, жилищную инспек-
цию;

получить ответ квалифицированного юриста по
вопросам ЖКХ.

!!!!!

!!!!!

!!!!!

Заполненные купоны приносите в редакцию «МР»
(ул. 8 Марта, 130)  или присылайте на электронный
адрес miass_rab@list.ru.
Подробности акции по телефону 57-30-70.

ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ АКЦИИ,
ЗАПОЛНИТЕ КУПОН:

Мы думаем о жителях Миасса, мы готовы помогать
рядовым горожанам, мы знаем пути решения ваших про-
блем, мы знаем, как восстановить справедливость.

Сделаем же нашу жизнь успешной и радостной  —
вместе, сообща!

Конкурс «Есть идея!»
К участию приглашаем учащихся школ и семьи.

Создайте проект и опишите, как, по вашему мнению,
можно использовать те или иные бытовые отходы (обои,
бумагу, пластиковые или пивные бутылки и т. д.), что-
бы они обрели вторую жизнь и стали полезными. Са-
мые необычные и интересные проекты будут отмече-
ны специальными подарками.

Работы принимаются только в электронном виде.

Конкурс
«Мы о городе своем

вам частушки пропоем»

Вот уже третий год в канун дня рождения города
мы объявляем конкурс фотографий из семейных
архивов, где запечатлены факты из жизни города,
неизвестные широкому кругу читателей. И каж-
дый раз миасцы охотно откликаются на наш при-
зыв, отыскивая все новые и новые любопытные фо-
тофакты и фотоистории.

Приносите фотографии в редакцию (ул. 8 Мар-
та, 130, с 9.00 до 17.00), рассказывайте о них и обяза-
тельно надейтесь на победу. Фотографии принима-
ются до 8 ноября.

Опыт проведения новогоднего конкурса частушек по-
казал: наш народ частушки любит, с удовольствием сочи-
няет и радостно поет. Приглашаем проявить свое творче-
ство в сочинении частушек, посвященных любимому го-
роду, — ведь у нас есть о чем рассказать в коротких и
забавных строчках.

Фотографии и частушки приносите в редакцию,
присылайте на адрес miass_rab@list.ru или
nkorr@mail.ru и обязательно надейтесь на побе-
ду. Все вопросы по тел. 57-26-55.

Конкурсные работы принимаем до 8 ноября.

Газета «Миасский рабочий»
традиционно к дню рождения нашего
любимого города проводит конкурсы,
в которых приглашает принять участие
горожан. Любите народное творчество
и умеете сочинять и петь частушки,
интересуетесь историей и собираете
старые фотографии? Тогда вам — к нам!
В этом году у Миасса юбилей — 240 лет.
Отпразднуем его все вместе?

Конкурс
«Миасс неизвестный»

Именины в Золотой долине

  Г  Г  Г  Г  Грядет Миасса юбилей,рядет Миасса юбилей,рядет Миасса юбилей,рядет Миасса юбилей,рядет Миасса юбилей,
       участвуй       участвуй       участвуй       участвуй       участвуй
    в конкурсах    в конкурсах    в конкурсах    в конкурсах    в конкурсах
       скорей!       скорей!       скорей!       скорей!       скорей!

ЮБИЛЕЙ

Ж

НОМИНАЦИЯ «СПЕШИМ НА ПОМОЩЬ»

Расскажите об особенностях своей «мусорной» про-
блемы, а мы постараемся оказать реальную помощь в
ее решении.

НОМИНАЦИЯ «ИНИЦИАТИВА»
Если у вас есть конкретное предложение, как сде-

лать город чистым и ухоженным, расскажите о нем
всем, а мы попытаемся его реализовать. Авторы са-
мых интересных инициатив будут поощрены.

Предложения приносите в редакцию «МР».

Акция «Чисто по-миасски!

Если вы любите свой город и вам
небезразлично, в  каком санитарном
 состоянии он находится, участвуйте
в наших акциях и конкурсах.

"""""

ЭКОЛОГИЮ — ПОД ЗАЩИТУ!
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Под залп
военного
салюта

Останки Максима Яков-
левича Силантьева и Нико-
лая Андреевича Крутолапо-
ва были обнаружены поис-
ковой организацией «Булат»
(г. Челябинск), проводившей
раскопки в Ельнинском рай-
оне, недалеко от деревни Гу-
рьево.

Урны с прахом воинов-
героев доставила в село дочь
одного из них, Анна Силан-
тьева, родившаяся уже пос-
ле гибели отца. Траурная
церемония прошла в торже-
ственной обстановке с уча-
стием главы округа Игоря
Войнова, депутата городско-
го Собрания Владимира Цо-
куря, председателя городс-
кого совета ветеранов Ва-
лентина Филя, начальника
отдела военного комиссари-
ата Челябинской области по
г. Миассу Сергея Васильева,
а также почетного караула
и военного оркестра Чебар-
кульского гарнизона.

А когда отгремели после-
дние залпы воинского салю-
та, родственники вернув-
шихся из небытия солдат со-
брались за семейными стола-
ми, чтобы почтить их память
и рассказать правнукам о
том, как жили и какими были
их героические прадеды.

Провоевали
недолго

Новоандреевцы Максим
Силантьев и Николай Круто-
лапов пали смертью храбрых
осенью 1941 года под Ельней
будучи участниками велико-
го сражения, в ходе которо-
го Красная Армия сумела
почти на два месяца задер-
жать продвижение немецко-
фашистских захватчиков к
Москве. Это был первый
стратегический успех совет-
ских войск.

Как воевали наши земля-
ки? О чем думали, чем ус-
покаивали душу?.. Неизве-
стно. Солдатских писем со-
хранилось немного, и, кро-
ме тоски по семье, жене и
детям, в них нет ничего, что
могло бы как-то пролить
свет на их недолгое суще-
ствование в условиях вой-
ны. Мария Максимовна,
старшая дочь Максима
Яковлевича Силантьева,
вспоминает:

— Пришли мы с сестрой
с работы, а мама, уронив
голову на стол, плачет на-
взрыд: «Папку на фронт
забирают!». Вернулся тятя,
поужинал и вместе с Куле-
шовым и Крутолаповым
поехал на лошади к лесни-
ку на кордон, чтобы там пе-

Вернулись на Родину
В минувшую
субботу состоялось
перезахоронение
останков рядовых
солдат Великой
войны, уроженцев
села
Новоандреевка.

Солдаты ушли на фронт в один день, а спустя 72 года так же в один день обрели вечный покой

реночевать и утром явить-
ся в военкомат. Пришло
нам одно письмо из-под
Уфы, что, мол, едем на
фронт. Потом Николай
Крутолапов написал, что не
вернулся из боя Силантьев.
А какое-то время спустя
уже Кулешов сообщил:
меня ранило, а Крутолапов
не вернулся. Так и пропали
без вести все трое…

— Родительский дом, от-
куда забирали папу, до сих
пор стоит около клуба, —
рассказывают дочери Ни-
колая Крутолапова Нина и
Валентина. — За давностью
лет мало что помнится о
проводах, но слез в тот день
лилось много — как на по-
хоронах, если не больше.
Мы тогда как раз в новый
дом переехали, полы еще
не настелили. Все ждали
папу: вот вернется с войны
и закончит стройку…

В обеих семьях остались
дети: пятеро у Крутолапо-
вых, шестеро у Силантье-
вых. А  вскоре после гибели
мужей-фронтовиков у бе-
зутешных вдов родились
малыши, которым уже ни-
когда не суждено было уви-
деть своих отцов.

«Я видела окоп,
где погиб отец»

Анна Максимовна Силан-
тьева, только что вернувша-
яся из Ельни с торжествен-
ного захоронения остан-
ков воинов, погибших в
трагическом 41-м году,
делится впечатлениями:

— Останки отца по-
исковики нашли 6 сен-
тября около деревни
Гурьево. В окопе на-
ходился обломок
немецкой мины (так
указано в протоко-
ле эксгумации), ко-
торая и стала причи-
ной смерти. Вместе с остан-
ками были обнаружены
проржавевшая каска, подсу-
мок, противогаз, несколько
монет СССР, смертный ме-
дальон, а в медальоне —
узенький листочек бумаги,
где папиным почерком напи-
саны все сведения о нем —
имя, отчество, фамилия, ме-
сто призыва, год рождения
(тут он слегка напутал и вме-
сто 1908 года написал 198-й).
Я своими глазами видела
окоп, где оборвалась папи-
на жизнь — размером 1,5 на
1,5 и глубиной в полметра…

— Медальон, введенный приказом НКО СССР
№ 138 от 15.03.41 г., представлял собой эбонитовый
пенал с вкладышем на пергаментной бумаге (в двух
экземплярах), куда солдат вписывал сведения о себе.
Один экземпляр вкладыша изымался похоронной
командой и сдавался в штаб части. Второй оставал-
ся в медальоне при погибшем. На основании вкла-
дышей, изъятых из медальонов, устанавливались
имена погибших, оставшихся на поле боя, и состав-
лялись списки потерь. Но в условиях боевых дей-
ствий это требование не выполнялось, медальон
изымался целиком.

— Многие солдаты шли в бой без «смертника»,
так как существовало суеверие: заполнишь вкла-
дыш — убьют. Нередко медальоны просто выки-
дывали, а в капсулы вкладывали иголки, спички, ма-
хорку.

— Носили смертный медальон в галифе, на по-
ясе в мини-кармане.

ГДЕ НОСИЛИ
СМЕРТНЫЙ МЕДАЛЬОН?

!По Ельнинской
земле война прокати-
лась дважды, в 41-м и
43-м годах. Наиболее
ожесточенные сра-
жения связаны с ос-
вобождением Ельни в
августе-сентябре 41-
го, когда были разби-
ты две танковые,
одна моторизирован-
ная и семь пехотных
дивизий врага. Под
Ельней и в прилегаю-
щих районах враг по-
терял убитыми, ране-
ными, пленными око-
ло 70-75 тыс. солдат и
офицеров, много бо-
евой техники.

!В ходе сентябрь-
ской Вахты Памяти
под Ельней поискови-
ками были найдены
останки более 500 сол-
дат и офицеров, име-
на 70-ти установлены.

НАША СПРАВКА

Место, где поисковики нашли
останки Николая Крутолапо-
ва, увидеть не удалось —  про-
браться к окопу по раскисше-
му после дождя грунту не
представлялось возможным.

Нашим землякам повезло:
их имена установили по све-
дениям, содержащимся в ме-
дальонах. Кстати, большин-
ство погибших на Смоленс-
кой земле красноармейцев в
41-м году имели смертные
медальоны. В 1942 году их от-
менили, из-за чего личности
многих убитых солдат так и
не были опознаны…

Новоандреевцы простились с героями-односельчанами.

Личность Максима Силантьева удалось установить
по смертному медальону.

Наталья
КОРЧАГИНА

Николай Крутолапов пропал без вести  в декабре 1941-го.
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ГОРДИМСЯ И  ПОМНИМ



МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

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

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

с 9 до 19 ч.

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
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ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ:
терапевта, невролога, ортопеда, травматолога,
гастроэнтеролога, педиатра

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «Гиппократ»иппократ»иппократ»иппократ»иппократ»

Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).

Запись по тел. 55-08-34, 8-904-93-94-112.
Адрес: ул. Калинина, 33.

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыцены
Лицензия № ЛО-74-01-000272

Поздравляем
педколлектив и заведующую д/с № 46

Попову Надежду Павловну

с Lнем дошкольного работника!
Здоровья, успехов в работе и творческих идей!

Родители воспитанников.

Поздравляем ветеранов
и коллектив детского сада № 8!
Что можно от души сказать
Прекраснейшему человеку?
Хотим здоровья пожелать,
Пускай прольются счастья реки,
Мы вам желаем доброты
И безграничного везенья,
Пускай сбываются мечты,
Пускай забудутся волненья!

Администрация и профсоюзный коллектив
детского сада № 8.

ПРОГРАММА   ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 30 СЕНТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж»

(16+)
16:10 Т/с «Ясмин»
17:00 «В наше время» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Разведчицы»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 Т/с «Убийство на пляже»
02:00, 03:05 Х/ф «Большой

белый обман» (16+)
03:50 Т/с «Форс-мажоры»

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

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

11:50, 14:50, 04:45 Вести. Де-
журная часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обсто-

ятельства»
17:30 Т/с «Иван-да-Марья»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Сваты-5»
01:25 «Девчата» (16+)
02:10 Х/ф «Ларго Винч-2:

Заговор в Бирме»

РОССИЯ 2

07:00, 03:15 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 17:35, 23:45

«Большой спорт»
09:20 «Страна спортивная» -

Южный Урал» (Ч)
09:50 «Моя рыбалка»
10:30 «Диалоги о рыбалке»
11:20 Х/ф «Путь»
13:30, 15:55, 16:30, 17:00 «На-

ука 2.0. Большой ска-
чок»

14:20 «24 кадра» (16+)
14:55 «Наука на колесах»
15:25 «POLY.тех»
17:55 Х/ф «Операция Гор-

гона»
21:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»

(Москва) - «Югра»
(Ханты-Мансийск)

00:05 «Угрозы современного
мира»

01:10 «Приключения тела»
02:15 «Таинственный мир

материалов»
05:55 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Но-

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:40 «Перри Мэй-

сон». Т/c
12:10 «Линия жизни». Игорь

Кириллов
13:00 «Сказки из глины и де-

рева»
13:15 «Academia»
14:00 «Достоевский». Т/c
14:55 Д/ф «Родос. Рыцарский

замок и госпиталь»
15:10 Д/ф «Русская Амери-

ка. Илья Кабаков»
15:50 Х/ф «Бег»
19:00, 01:15 «Архивные тайны»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

20:45 «Планета Египет»
21:35 «Острова»
22:15 «Тем временем»
23:00 «Монолог в 4-х частях.

Павел Лунгин». 1 ч.
23:50 «Вслух». Поэзия сегод-

ня
00:35 Д/ф «Документалисты

в поисках эмоции»
02:30 Концерт Академичес-

кого оркестра русских
народных инструмен-
тов

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 Т/с «Дельта»
21:25 Т/с «Ментовские вой-

ны»
23:35 Т/с «Карпов»
00:35 Т/с «Предатель»
01:35 «Лучший город земли»

(12+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Вернуть на досле-

дование»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 М/ф
05:30 Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом хо-
дил»

06:50, 10:00, 18:00, 22:00, 00:30
«Время новостей-Ми-
асс» (16+)

07:00 «Дела житейские»
(12+)

07:30 «Спортивная неделя»
(12+)

07:45 «Закон и порядок»
(16+)

08:00, 13:15 Т/с «Однажды в
милиции»

09:00, 14:15 Телемагазин
(16+)

09:15 «Происшествия неде-
ли» (16+)

09:30 Итоги недели
10:00 Т/с «Монтекристо»
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 23:40 «Время но-
востей» (16+)

15:15 Т/с «Охотники за ико-
нами»

17:15 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

17:40 «Хорошие новости»
(12+)

18:10 «Деньги Челябинска»
(12+)

19:00, 02:20 Т/с «Я - сыщик»
20:55 «Зона особого внима-

ния» (16+)
21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 Х/ф «Отпуск в сентяб-

ре»
00:20 Х/ф «Майкл Клейтон»
03:50 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «MASTER-класс» (16+)
07:35 Спортплощадка (16+)
07:40 Место встречи… (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
09:00, 23:25, 00:25 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Путешествие к

центру Земли»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 «MASTER-класс» (16+)
14:15 Место встречи… (16+)
14:30 Т/с «Интерны. Полное

обследование»
15:30, 19:00 Т/с «Интерны»
18:00, 20:00 Т/с «Реальные

пацаны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Место встречи… (16+)
20:30 «Студия 17» (16+)
21:30 Х/ф «Отвези меня до-

мой»
00:55 Х/ф «Мистер Вудкок»
02:40 Х/ф «Пипец»
05:00 Х/ф «Преследование»
05:50 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Озорные ани-

машки»

06:30 Т/с «Юная Лига Спра-
ведливости»

СТС

06:00 М/с «Человек-паук»
07:00 М/с «Парящая коман-

да»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 14:30, 01:30 «6 кадров»

(16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16 +)
09:15 В память (16 +)
09:30, 14:40, 16:00 Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)

10:30 Х/ф «Маска Зорро»
13:00, 17:00 Т/с «Кухня»
13:30 «Афиша в деталях» (16 +)
13:45 В память (16 +)
14:00, 17:30, 19:30 Т/с «Воро-

нины»
18:30, 00:00 «Городские ново-

сти. Челябинск в дета-
лях» (16+)

18:30 «Маленькая страна»
(16+)

18:45 В память (16 +)
19:00, 21:00 Т/с «Последний

из Магикян»
21:30 Х/ф «Большой Стэн»
23:30 «Даёшь молодёжь!»

(16+)
00:00 «Маленькая страна»

(16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16 +)
00:25 Телемаркет (16 +)
00:30 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 Х/ф «Ответный удар»
03:30 Х/ф «Приключения

Элоизы-2»
05:15 Т/с «Диагнозу вопреки»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:40 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 11:10, 23:00, 04:05

«Анекдоты» (16+)
09:00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
09:30 «Отряд особого назна-

чения» (16+)
12:00 «С.У.П.» (16+)
12:30 «Улетные животные»

(16+)
13:00, 14:00 «Опера. Хрони-

ки убойного отдела-3»
(16+)

15:00, 19:30, 23:30, 05:30
«Улетное видео» (16+)

16:00, 20:30 «Дорожные вой-
ны» (16+)

16:30, 17:00, 17:30 «Вне зако-
на» (16+)

18:00 «Их разыскивает поли-
ция» (16+)

19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья»

(6+)
22:00 «КВН. На бис» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Жулики» (16+)
03:10 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:35 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Безотцовщина»
10:20 Д/ф «Михаил Козаков.

Не дай мне Бог сойти
с ума»

11:10, 14:50, 19:45 «Петровка,
38»

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05
«События»

11:50 «Постскриптум»
12:55 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
(16+)

13:55 «Понять. Простить»
(16+)

15:10 «Городское собрание»
(12+)

15:55 Х/ф «Без особого риска»
17:50 «Обман зрения» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Золото скифов»
22:20 «Без обмана» (16+)
23:10 Т/с «Мистер Монк»
00:40 «Футбольный центр»

(12+)
01:10 «Мозговой штурм»

(12+)
01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
03:35 Т/с «Инспектор Льюис»
05:30 Д/ф «Всё о слонах»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)

07:20 «Телефакт. Новая эко-
номика. Южный Урал»
(16+)

07:30 «Друзья по кухне»
(12+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой»
(16+)

09:40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

11:40 «Звёздные истории»
(16+)

12:10, 22:00 «Гардероб навы-
лет» (16+)

13:10, 14:30 Х/ф «Любовни-
ца» (16+)

14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-
лефакт» (16+)

14:20, 18:50 «Мамочки»
(16+)

17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Дела домашние»

(16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
20:30 Х/ф «Легальный до-

пинг»
23:30 Х/ф «Три дня с при-

дурком»
01:00, 06:00 Х/ф «Гостья из

будущего» (0+)

ТВ 3

06:00 М/ф
10:00 «Человек-невидимка»

(12+)
11:00, 18:00, 01:00 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
12:00 Д/ф «Городские леген-

ды»
12:30 Х/ф «Казанова»
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 «Пятая стража» (16+)
20:30 «Мистические исто-

рии» (16+)
22:00 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
23:00 Х/ф «Хижина в лесу»
01:30 Х/ф «Фантом»
03:30 Х/ф «Первый рыцарь»

РЕН

05:00 Х/ф «Теория запоя»
05:30 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Сильвестр и Тви-

ти»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00, 23:50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Документальный про-

ект» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00, 19:30 «Верное сред-

ство» (16+)
20:30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
22:30 «Живая тема» (16+)
00:10, 02:50 Х/ф «Волкодав»

ПИТЕР

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

06:10 «Защита Метлиной»
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30, 11:35, 12:30, 13:15, 14:15,

15:20, 16:00, 16:55 Т/с
«Убойная сила»

19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След»
23:20 «Момент истины»

(16+)
00:20 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:20 «Правда жизни». Спец-

репортаж (16+)
02:00 Х/ф «Черные береты»
03:25 Х/ф «Человек в зеле-

ном кимоно»
04:55 Х/ф «Свободная от

мужчин»
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьи-

ца!» с Геннадием Ма-
лаховым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж»

(16+)
16:10 Т/с «Ясмин»
17:00 «В наше время» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят»

(16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Разведчицы»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 Т/с «Убийство на пля-

же»
02:00, 03:05 Х/ф «Хоффа»

(16+)

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕС-

ТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежур-
ная часть

12:00 Т/с «Тайны след-
ствия»

13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Тайны институ-

та благородных де-
виц»

16:00 Т/с «Семейные обсто-
ятельства»

17:30 Т/с «Иван-да-Марья»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Сваты-6»
00:10 «Специальный кор-

респондент»
01:15 «Наша армия. Внезап-

ная проверка» (12+)
02:20 Х/ф «Короли россий-

ского сыска»
03:25 Т/с «Девушка-сплет-

ница-5»
04:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 03:30 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 17:35, 23:45

«Большой спорт»
09:20 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным» (16+)
10:25 «24 кадра» (16+)
11:20 Х/ф «Господа офице-

ры. Спасти импера-
тора»

13:30 «Строители особого
назначения. Уничто-
жение смерти»

14:20 «Угрозы современно-
го мира»

15:25 «Человек мира» с Ан-
дреем Понкратовым

16:30 «Полигон»
17:55 Х/ф «Охотники за ка-

раванами»
21:25 Хоккей. КХЛ. «Торпе-

до» (Нижний Новго-
род) - СКА (Санкт-
Петербург)

00:05 «Основной элемент»
01:10 «24 кадра» (16+)
01:40 «Наука на колесах»
02:10 Top Gear. Путеше-

ствие по восточному
побережью

04:50 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - «Ат-
лант» (Московская
область)

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Но-

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 «Перри Мэй-

сон». Т/c
12:10 Д/ф «Документалис-

ты в поисках эмоции»
12:50 «Пятое измерение»
13:15, 18:40 «Academia»
14:00 «Достоевский». Т/c

14:55 «Сати. Нескучная
классика...»

15:50, 20:45 «Планета Египет»
16:40 «Острова»
17:25 С. Танеев. Квинтет
18:25 Д/ф «Библос. От ры-

бацкой деревни до
города»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта»
21:35 Д/ф «Бенкендорф. О

бедном жандарме за-
молвите слово»

22:15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным

23:00 «Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин». 2 ч.

23:50 Х/ф «Инквизиция»
01:25 Д. Шостакович. Сюи-

та для эстрадного ор-
кестра № 2

02:45 Фантазии на темы
вальсов и танго

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвраще-

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

годня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
13:25 «Суд присяжных.

Окончательный вер-
дикт» (16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30, 21:25 Чрезвы-

чайное происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 Т/с «Дельта»
21:45 Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. «Зенит»
(Россия) - «Аустрия
Вена» (Австрия)

23:55 Х/ф «Ментовские
войны. Эпилог»

02:00 Т/с «Вернуть на дос-
ледование»

03:50 «Дикий мир» (0+)
04:35 «Лига чемпионов

УЕФА. Обзор»
05:05 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00, 09:10 М/ф
05:30, 08:00, 13:15 Т/с «Од-

нажды в милиции»
06:20, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00,

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

06:50, 10:00, 18:00, 22:00, 00:30
«Время новостей-
Миасс» (16+)

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:30 Осторожно, модерн!
09:00, 14:15 Телемагазин

(16+)
10:10 Т/с «Монтекристо»
15:15 Т/с «Охотники за

иконами»
17:15 «Закон и порядок»

(16+)
17:30 «Дела житейские»

(12+)
19:00, 01:50 Т/с «Я - сыщик»
20:55 «Дети будут» (16+)
00:00 Х/ф «Фонфан-тюль-

пан»
03:20 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 Место встречи… (16+)
07:35 «MASTER-класс» (16+)
07:50 Спортплощадка!

(16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка! (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
09:00, 23:25, 00:25 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Отвези меня до-

мой»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Место встречи… (16+)
14:30, 16:00, 20:00 Т/с «Ре-

альные пацаны»
15:00, 20:30 «Студия 17»

(16+)
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
21:00 Х/ф «Девичник в Ве-

гасе»
00:55 Х/ф «Аферисты»
02:40 Х/ф «Пригород»
03:05 Х/ф «Преследование»
03:55 Т/с «Саша+Маша»
04:40 М/ф «1001 сказка

Багза Банни»
06:05 М/с «Озорные ани-

машки»
06:30 М/с «Фриказоид!»

СТС

06:00 М/с «Человек-паук»
07:00 М/с «Парящая ко-

манда»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 14:00, 17:30, 19:30 Т/с

«Воронины»
09:00 «Маленькая страна»

(16+)
09:15 В память (16 +)
09:30, 15:00 Шоу «Уральс-

ких пельменей»
10:30 Х/ф «К-911»
12:15, 23:10 «6 кадров»

(16+)
12:30, 17:00 Т/с «Кухня»
13:00, 16:00, 23:30 «Даёшь

молодёжь!» (16+)
13:30 «Маленькая страна»

(16 +)
13:45 В память (16 +)
18:30 «Афиша в деталях»

(16 +)
18:45 В память (16 +)
19:00, 21:00 Т/с «Последний

из Магикян»
21:30 Х/ф «Мужчина по

вызову»
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16 +)
00:25 Телемаркет (16 +)
00:30 «Нереальная история»

(16+)
01:00 Х/ф «Бетховен-3»
02:50 Х/ф «Глория»
05:10 Т/с «Диагнозу вопреки»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:40 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 11:10, 23:00, 04:30

«Анекдоты» (16+)
09:00 «Обмен бытовой тех-

ники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
12:00 «С.У.П.» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00, 14:00 «Опера. Хрони-

ки убойного отдела-
3» (16+)

15:00, 19:30, 23:30 «Улетное
видео» (16+)

16:00, 20:30 «Дорожные
войны» (16+)

16:30, 17:00, 17:30 «Вне зако-
на» (16+)

18:00 «Их разыскивает по-
лиция » (16+)

18:30 «Легенды кладоиска-
телей» (14+)

19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья»

(6+)
22:00 «КВН. На бис» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Все будет хорошо»

(16+)
03:35 «Самое вызывающее

видео» (16+)
05:00 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Пятьдесят на

пятьдесят»
10:20 Д/ф «Скобцева - Бон-

дарчук. Одна судьба»
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 Т/с «Метод Лавро-

вой»
12:50 «Дом вверх дном»

(12+)
13:55 «Понять. Простить»

(16+)
14:50, 19:30 «Город ново-

стей»
15:15 «Наша Москва» (12+)
15:30 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта»
16:50 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Истории спасения»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Золото скифов»
22:20 «Без обмана» (16+)
23:10 Т/с «Мистер Монк»
00:40 Х/ф «Как выйти за-

муж за миллионера»
04:10 Д/ф «Нас голыми но-

гами не возьмешь»
05:10 Д/ф «Всё о больших

кошках»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30,

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30 «Друзья по кухне»
(12+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой»
(16+)

09:40, 04:30 «По делам несо-
вершеннолетних»
(16+)

10:40 Х/ф «Одиночки»
12:30, 22:00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
13:30, 14:30 Х/ф «Лучший

друг семьи» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)

19:00 Т/с «Не родись кра-
сивой»

20:30 Х/ф «Легальный до-
пинг»

23:30 Х/ф «Мим Бим, или
Чужая жизнь»

01:25 Т/с «Необходимая
жёсткость»

02:40 Т/с «Врачебная тайна»
03:40 Т/с «Горец»
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Т/с «Дежурный ан-

гел»
10:00 «Пятая стража» (16+)
11:00, 18:00, 01:00 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

11:30 Д/ф «Городские ле-
генды»

12:00 Д/ф «Тайные знаки.
Профессия преда-
вать»

13:00 Д/ф «Тайны райско-
го сада»

14:00 Д/ф «Наследие фара-
она»

15:00, 20:30 «Мистические
истории» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за

привидениями»
19:30 «Пятая стража» (16+)
22:00 «Экстрасенсы-детек-

тивы» (16+)
23:00 Х/ф «Проклятие го-

рода призраков»
01:15 «Большая игра Покер

Старз» (18+)
02:15 Х/ф «Дети дюны»
04:00 Х/ф «Пришельцы-за-

воеватели»

РЕН

05:00 Х/ф «Волкодав»
05:30 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Сильвестр и

Твити»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00, 23:50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Документальный

проект» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00, 19:30 «Верное сред-

ство» (16+)
20:30 «Территория заблуж-

дений» (16+)
22:30 «Пища богов» (16+)
00:10, 03:00 Х/ф «Подземе-

лье драконов»
02:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное»

ПИТЕР

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

06:10, 17:00 «Агентство спе-
циальных расследова-
ний» с В. Разбегаевым
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 13:55

Т/с «Убойная сила»
16:00 «Открытая студия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След»
23:20 Х/ф «Берегись авто-

мобиля»
01:20 Х/ф «Очередной рейс»
03:10 Х/ф «Все решает

мгновение»
05:10 «Прогресс» с Игорем

Макаровым (12+)



Международная выставка «Комтранс»,
раз в два года проходящая в российской

столице, — крупнейшее событие в жизни
любой компании, занимающейся коммерчес-

ким транспортом. Именно к «Комтрансу»
готовят новинки, именно здесь стараются

поразить не только масштабами своей дея-
тельности, но и перспективами.

«УРАЛ»: СТАВКА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
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«Группа ГАЗ» презентовала на «Комтранс-2013» новую технику

Светлана ИКОННИКОВА.
Фото Валентина ГУРЕНКОВА.

Этой осенью на «Комтрансе» экспонировались
грузовики разной степени масштабности — от по-
чти легковых до многотонных фур: прицепы, се-
дельные тягачи, спецтехника, фургоны, комплек-
тующие — в трех павильонах московского выста-
вочного центра «Крокус Экспо» аккумулировалось
практически все, что имеет отношение к грузовым
перевозкам.

«Группа ГАЗ» презентовала на «Комт-
ранс-2013» новинки грузовой техники
«Урал».

Автомобильный завод «Урал» сегодня на
пороге масштабной модернизации. Пред-
приятие получит крупные инвестиции, ко-
торые действительно приведут к успеху.
Поэтому два автомобиля «Урал», экспони-
ровавшиеся на выставке, помимо тради-
ционных целей — привлечения клиентов
и демонстрации перспективных разрабо-
ток, — преследовали еще одну: в очеред-
ной раз подтвердить, что «Урал» выбрал
верное направление.

«Уралы» на выставке — лучшая ил-
люстрация перспектив развития. Борто-
вой кран-манипулятор с колесной фор-
мулой 6х6 может поднимать груз весом
до 7 тонн, при этом его проходимость
практически не зависит от наличия или
отсутствия дорог.

Генеральный директор АЗ «Урал», пред-
седатель Челябинского регионального отделения «Союза ма-
шиностроителей России» Виктор Корман представил вни-
манию собравшихся на выставке журналистов и посетите-
лей презентацию стратегии развития завода и продукта на
ближайшие пять лет.

Ориентация на потребителя — это, пожалуй, основной
лейтмотив развития автозавода:

— Стратегия развития предприятия предусматривает
полное обновление продуктовой линейки. С этого года мы
приступаем к производству нового автомобиля «Урал-М»
— это продукт, полученный путем глубокой модерниза-
ции существующего грузовика. В новом «Урале» уста-
новлены модернизированные передние мосты, новая ко-
робка передач, новый улучшенный интерьер кабины, по-
вышены все удельные характеристики и надежность уз-
лов и систем. Благодаря этим изменениям удалось повы-
сить его ресурс и грузоподъемность. По желанию кли-
ента мы можем производить машину как в капотном, так
и в бескапотном варианте.

Начало. Окончание на 11 стр.

Уважаемые машиностроители!
Поздравляю вас

с профессиональным праздником!
Машиностроение — один из важнейших секторов экономики

Челябинской области. Вы производите продукцию, которая ак-
тивно используется во многих отраслях, обеспечивает безопас-
ность нашей страны.

В нашем регионе сложился большой машиностроительный
комплекс, в котором трудятся высококвалифицированные ин-
женеры, рабочие и руководители. В производстве активно при-
меняются достижения научной и конструкторской мысли. Раз-
витие машиностроения является одним из ключевых звеньев
новой экономики Южного Урала.

Желаю вам дальнейших успехов в работе!
Здоровья, счастья, благополучия вам

и вашим близким!

От всей души поздравляю вас с нашим общим професси-
ональным праздником — Днем машиностроителя!

Этот день ежегодно празднуют в последнее воскресе-
нье сентября все машиностроители России, Белоруссии,
Украины и Кыргызстана. Это профессиональный праздник
тех, кто связал свою жизнь с самой востребованной и зна-
чимой отраслью промышленности — машиностроением.

Машиностроение является опорой развития промыш-
ленного комплекса любой страны. Без него невозможно
представить себе экономику, и именно уровень его роста
считается самым важным показателем ее развития. Через
продукцию машиностроения материализуется научно-тех-
нический прогресс. Поэтому люди, которые трудятся в этой
отрасли, кто избрал эту сложную и ответственную профес-
сию: рабочие и инженеры, конструкторы и сборщики, ме-
ханики, — настоящие двигатели прогресса всего общества.

От вашего эффективного и качественного труда во мно-
гом зависит авторитет российских производителей на
внутреннем и мировом рынках, инвестиционная и тех-
нологическая самостоятельность страны.

Особые слова благодарности в этот день — ветеранам
машиностроения, отдавшим свои лучшие годы выполнению
своей высокой миссии — делу наращивания экономичес-
кого потенциала страны.

Желаю всем машиностроителям плодотворной работы и
профессиональных высот.  Уверен, что вы будете неизменно
приумножать отраслевые результаты, выпускать продукцию
отличного качества.

От всей души желаю всем ветеранам и работникам
отрасли крепкого здоровья, оптимизма и благополучия!

Пусть в вашей жизни будет как можно больше счастья и
радости!

В. КОРМАН,
генеральный директор автомобильного завода «Урал»,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области,
председатель Челябинского регионального отделения
«Союза машиностроителей
России».

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

Уважаемые машиностроители Миасса!
Примите сердечные поздравления в день вашего

профессионального праздника!
День машиностроителя отмечают как крупные градообразую-

щие предприятия: автомобильный завод «Урал», Государственный
ракетный центр имени академика В. П. Макеева, Миасский ма-
шиностроительный завод, НПО электромеханики, так и предпри-
ятия среднего и малого бизнеса. Тысячи миасцев трудятся сегодня
в отрасли, где всегда ценился высокий профессионализм, и ко-
торая по праву является основой промышленности любой стра-
ны мира, ее интеллектуальным потенциалом.

Желаем всем машиностроителям Миасса новых интересных раз-
работок, крепкого здоровья, благополучия и счастья! Уверены, что
ваша планомерная работа обеспечит стабильное развитие округа.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа,
Собрание депутатов,
В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации Миасского округа.

Поздравляем с Днем машиностроителя!

Уважаемые
автозаводцы
и ветераны

нашего предприятия!
Дорогие коллеги-

машиностроители!
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Тенденции производства
В настоящий момент коллектив Миасского машза-

вода активно и с полной самоотдачей работает как по
основному направлению деятельности предприятия
— изготовлению продукции оборонного назначения,
так и по гражданской тематике.

От общего числа товарной продукции, произ-
водимой на ММЗ, доля оборонного заказа состав-
ляет примерно третью часть. Но оборонное про-
изводство является для завода приоритетным —
предприятие изготавливает компоненты морских
баллистических ракет, корабельную аппаратуру
контроля и управления ракетными комплекса-
ми, осуществляет также деятельность по шеф-
монтажу, ремонту и гарантийному обслужива-
нию.

Среди гражданской продукции, выпускаемой на
Миасском машзаводе, на сегодняшний день лиди-
рует оборудование для нефтехимической  промыш-
ленности. На ММЗ разработан новый перспектив-
ный вид изделия, используемый в резервуарах для
хранения нефтепродуктов, — полноконтактный
понтон блочного типа. Сравнительно недавно в пе-
речне видов продукции появились подземные ем-
кости и резервуары для наземного хранения, а так-
же оборудование для приема и выдачи нефтепро-
дуктов. ОАО «ММЗ» регулярно становится  побе-
дителем престижных тендеров на поставку нефте-
химического оборудования во многие регионы на-
шей страны.

Еще одно направление «мирного производ-
ства» — серийный выпуск энергосберегающих
светодиодных светильников. На базе данной про-
дукции инженерами завода ведется разработка и
производство интеллектуальных систем освеще-
ния. Постоянно расширяется рынок сбыта, осу-
ществляется выход на новые сегменты. В частно-
сти, Миасский машиностроительный завод успеш-
но внедряет светодиодные системы на предприя-
тиях военно-промышленного комплекса, объектах
РЖД и в сфере ЖКХ, а также экспортирует све-
тодиодную продукцию в Казахстан.

Таким образом, по информации Министерства
промышленности Челябинской области, Миасский
машиностроительный завод входит в число стабиль-
но работающих предприятий машиностроительной
отрасли региона, которые планомерно наращивают
объемы производства.

Одно из градообразующих
предприятий города —

Миасский машиностроительный
завод — отмечает свой профессио-
нальный праздник. В канун нового

машиностроительного года принято
подводить итоги и обозначать перс-

пективы на будущее.

СТРАТЕГИЯ СТАБИЛЬНОСТИ

Проблемы отрасли и их решения
Сегодня со всех сторон говорят о том, что региональная и

российская экономики переживают не лучшие времена, а
машиностроительная отрасль и вовсе находится в состоя-
нии стагнации. Так или иначе, представитель машиностро-
ительного комплекса города Миасса — ОАО «ММЗ» — ста-
бильно выполняет свои производственные задачи.

Несмотря на то, что, по статистике областного Минпрома,
2012 и 2013 годы оказались равными по объемам производ-
ства, качественные изменения в отрасли, несомненно, проис-
ходят. Все производители, в том числе и ОАО «ММЗ», ищут
пути развития своего производства, а именно: идут в ногу со
временем и модернизируют свои фонды. Миасскому машза-
воду во многом помогает федеральная целевая программа по
переоборудованию и перевооружению предприятий ОПК.

Современное оборонное производство требует постоянного
совершенствования, поэтому за счет собственных ресурсов и с
помощью целевых программ в этом году удалось обновить и за-
купить новое высокотехнологичное оборудование для основных
производственных цехов, лабораторий, а также для главного по-
ставщика тепла и горячей воды северной части города и поселка
Строителей — теплоэлектроцентрали Миасского машзавода.

Кадровая динамика
Знакомясь с работой завода, можно отметить, что пред-

приятие имеет устойчивую программу развития. Традиции,
которые были заложены на Миасском машзаводе еще при
его основании, приумножаются. Это касается не только про-
изводства, но и кадровой политики предприятия. Перед служ-
бой защиты и управления персоналом завода из года в год
стоят непростые задачи: необходимо обеспечить производ-
ственный процесс высокопрофессиональными кадрами, ре-
гулярно повышать квалификацию работников и обучать пер-
сонал, привлекать молодых перспективных специалистов и
т. д. Несмотря на сложные экономические условия, ОАО
«ММЗ» сохраняет и наращивает свой кадровый потенциал.

Сегодня на ММЗ насчитывается около полутора тысяч
сотрудников. В этом большом списке порядка 35% — моло-
дежь. Новое поколение приходит на предприятие со сту-
денческой скамьи: Миасский машзавод ведет активную
профориентационную деятельность среди молодежи.

Чтобы решить проблему нехватки инженерно-технических
кадров и рабочих разных специальностей, служба защиты и
управления персоналом ОАО «ММЗ» вот уже несколько лет
сотрудничает с учебными заведениями города и области. На
заводе организуют экскурсии и тренинги для школьников, про-
водят открытые уроки. Так, многие дети уже в школе начинают
задумываться о работе на Миасском машзаводе, а будущие аби-
туриенты имеют уникальную возможность обучаться в рамках
государственной целевой программы подготовки кадров для
ОПК. Активно ведется работа с учащимися среднеспециаль-
ных и высших учебных заведений: студенты могут пройти на
предприятии производственную и преддипломную практику.

Социальные льготы и гарантии для работников обеспечи-
ваются коллективным договором ОАО «ММЗ», исполнение
которого направлено на создание благоприятных и безопас-
ных условий труда работников — каждый сотрудник ММЗ
чувствует себя защищенным и уверенным в завтрашнем дне.
Как результат — по основным показателям кадровой работы
сохраняется устойчивая положительная динамика.

Стабильность во всем
Предприятие обеспечено стабильным оборонным заказом,

успешно развивает гражданские направления, и главная за-
дача, которая стоит перед коллективом, — не снижать суще-
ствующих темпов.

Высокотехнологичное, модернизированное производство,
высокопрофессиональный персонал, грамотная кадровая по-
литика, поиск новых путей развития — все эти меры являются
главными составляющими стратегии стабильности, которой
придерживается Миасский машиностроительный завод.

Пресс-служба ОАО «ММЗ».

Поздравляем с Днем машиностроителя!

Уважаемые миасцы,
дорогие машиностроители

и ветераны машиностроительной
отрасли!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником —

Днем машиностроителя!

Машиностроение по праву считается основой экономики
страны, определяющей промышленный потенциал государства.
К нему относится комплекс отраслей, отвечающих за изготов-
ление не только товаров народного хозяйства, предметов по-
требления и транспортных средств, но и оборонной продук-
ции. Именно эти отрасли являются ведущими для большинства
предприятий нашего города, и их развитие во многом опреде-
ляет технологический прогресс региона и страны в целом.

Промышленные предприятия Миасса — это много-
функциональные научно-технические организации с мощ-
ным производственным потенциалом и высококвалифициро-
ванными специалистами, осваивающими новые направ-
ления и внедряющими новые методы производства.

От всей души поздравляю рабочих, инженерно-техничес-
ких работников, ветеранов труда и руководителей предпри-
ятий с праздником! Желаю плодотворной работы, здоро-
вья, благополучия и новых трудовых побед на благо России!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор —

генеральный конструктор ОАО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин города Миасса.

Уважаемые работники
 и ветераны машиностроительных

предприятий Миасса!

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником —

Днем машиностроителя!

Для Миасса, прославившего себя замечательными
трудовыми традициями, машиностроение было и оста-
ется основой экономического благополучия.

Предприятия нашего города, связанные с этой отрас-
лью, имеют богатый опыт производственной деятельности
и высокопрофессиональный кадровый состав, современ-
ные технологические разработки и эффективные методы
управления. Они выпускают продукцию стратегического
и гражданского назначения, оборудование, автомобили и
специальную технику, специализируются на приборост-
роении, продолжая лучшие традиции миасского машино-
строения, а их разработки имеют большую известность не
только в России, но и далеко за ее пределами.

Позвольте в день профессионального праздника ма-
шиностроителей поблагодарить всех тружеников этой
важной отрасли за добросовестный труд, за верность
своему делу и заботу о развитии нашего города. От всей
души желаю вам крепкого здоровья и счастья, а пред-
приятиям — экономической стабильности, перспектив-
ных проектов и надежных партнеров! С праздником!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор ОАО «ММЗ».

Уважаемые
машиностроители!

Поздравляю вас
с профессиональным праздником —

Днем машиностроителя!

Добиться признания непросто, особен-
но в машиностроении, которое является од-
ной из самых развитых отраслей промыш-
ленности в России. И тем приятнее созна-
вать, что машиностроители Южного
Урала заняли в этой отрасли свое мес-
то, почетное и уважаемое.

О достижениях миасских машиностро-
ителей знают не только в области, но и да-
леко за ее пределами.

Желаю вам, создатели автомобилей и
другой техники, необходимой для успеш-
ного поступательного развития страны,
новых оригинальных разработок, отлич-
ного качества производимой продукции,
ее востребованности на рынке, высоких
заработков и удовлетворенности от хоро-
шо выполненной работы. Здоровья, успе-
хов, личного счастья!

Н. КРИВОШЕЕВ,

руководитель общественной

приемной губернатора

Челябинской области

в г. Миассе.
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В хорошем хозяйстве пригодится

Уважаемые
машиностроители

и ветераны отрасли!
Примите самые искренние поздравления
с нашим профессиональным праздником!

Машиностроение — основа промышленного
и экономического потенциала нашей страны.
Машиностроители — высококвалифицирован-
ные специалисты, идущие в ногу с научно-тех-
ническим прогрессом.

От всей души желаю вам, уважаемые коллеги,
успехов в вашем ответственном и непростом деле,
процветания, стабильной и плодотворной работы!
И, безусловно, крепкого здоровья, оптимизма,
бодрости духа и неиссякаемой энергии!

А. БЕРСЕНЕВ,
генеральный директор ООО «Уралспецмаш»,
депутат Собрания депутатов МГО.

Без чего не может прожить че-
ловек?.. Без воды. Без воздуха. И без
еды, конечно! А откуда на наш стол
поступает еда?.. Самая лучшая —
с фермерских и подсобных хо-
зяйств, которые сегодня нуждают-
ся в помощи и поддержке. В какой
именно? Да в любой. Например, в
виде надежного оборудования.

Ломаете голову, где же взять та-
кое оборудование?.. А тут нет ни-
какого секрета: в ООО «УралСпец-
Маш», которое 15 лет разрабаты-
вает и производит его под торго-
вой маркой «Фермер».

Толчок дали… спички
Начав когда-то с производства

измельчителей, предприятие доста-
точно быстро сумело раскрутиться,
и сейчас ассортимент выпускае-
мых им изделий, которые знают за
пределами области и страны, пе-
ревалил за полтора десятка.

Одна из причин столь стремитель-
ного и успешного взлета — в удачно
найденном маркетинговом ходе: бла-
годаря рекламе на спичечных
коробках весть о м и а с с к о й
фирме вмиг доле-
тела до самых отда-
ленных городов, де-
ревень и поселков.
А вторая причина
вроде бы и банальна, но
промолчать о ней нельзя
— команда единомышленников, ко-
торые действуют слаженно на благо
покупателей и родного предприятия.

Экономично и надежно
Продукция марки «Фермер» —

экономичный и супернадежный по-
мощник в подсобных хозяйствах, по-
зволяющий существенно уменьшать
трудозатраты. Огромной популярно-
стью пользуются у покупателей из-
мельчители зерна, травы и корнепло-
дов (для приготовления корма домаш-
ним животным); универсальные кор-
моцеха, позволяющие одновременно

Уважаемые
работники и ветераны
машиностроительных
предприятий города!

Примите сердечные поздравления
с профессиональным праздником —

Днем машиностроителя!
Вот уже более тридцати лет в последнее воскре-

сенье сентября работники машиностроительной от-
расли отмечают свой профессиональный праздник.
Машиностроение — это основа промышленности
любой страны и ее интеллектуальный потенциал.

Это праздник мастеров своего дела, умеющих
преодолевать невероятные трудности, решающих
самые сложные задачи и создающих своим трудом
экономический и оборонный потенциал страны!

Желаю всем крепкого здоровья, профессиональ-
ного и карьерного роста, личного счастья и хоро-
шего настроения!

В. ЛОКОТКОВ,
генеральный  директор
ОАО «НПО электромеханики».

Уважаемые машиностроители!
Поздравляю вас с вашим

 профессиональным праздником!
Мы гордимся тем, что ведущая отрасль — машино-

строение — объединила в нашем городе настоящих
профессионалов, которые создают продукцию высо-
кого качества, соответствующую мировым стандар-
там и востребованную на рынке. Машиностроение
имеет в активе самое дорогое: замечательных
людей, которые верят в свое дело, в свой успех.
Желаю всем работникам и руководителям пред-
приятий производственных успехов, научных
открытий и внедрения новых технологий!

С. ФЕДОРОВ,
генеральный директор
ОАО «Социальный
комплекс»,
депутат Собрания
депутатов МГО.

Продукция ООО «Уралспецмаш» облегчает труд фермеров и владельцев подсобных хозяйств

перерабатывать до трех видов сухих
кормов; агрегаты для плющения зер-
на, в результате чего оно усваивается
животными на 8-10% лучше; доильные
установки, увеличивающие надои за
счет копирования движений рук до-
ярки, что исключает заболевания у

животных;
сепараторы
для получе-
ния сливок;
маслобой-
ки; ручные
соковыжи-

малки, а также ряд сопутствующих то-
варов (электрические рыбочистки,
мангалы, поилки для цыплят, тележ-
ки для фляг и т. д.).

Всегда в поиске
О том, что предприятие никогда не

останавливается в развитии и посто-
янно находится в поиске (и последу-
ющей реализации) все новых и новых
идей, говорят новости на сайте ком-
пании. Судите сами, сколько всего
сделано только за последний год:

Январь:
— в серийное производство за-

пущена новая разработка — агрегат

рый  прошел  испытания на
стенде и отдан на «обкат-
ку» фермерам  из  южных
регионов России и Бело-
руссии.

Июнь:
— поступила в продажу

первая партия модерни-
зированной зернодробил-
ки с бункерной насадкой
ИЗ-15, которая позволяет
увеличить время между
загрузками зерна.

Июль:
— поставлено на поток

изготовление СОКОВЫЖИ-
МАЛКИ винтовой, механи-
ческой;

— испытания кукурузолу-
щилки прошли успешно, на-
чинается производство уста-
новочной партии.

 Август:
— модернизирован кор-

моизмельчитель КР-02 —
введен диск лопастной, кото-
рый позволяет получать мел-
кую фракцию травы, сена и
соломы.

И это далеко не полный
перечень больших и ма-
леньких новинок, разра-
боток и усовершенствова-
ний  конструкторского от-
дела фирмы.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
(отзывы покупателей)

«В декабре 2012 г. приобрел у вас ры-
бочистку. Вещь – супер! Жена не нара-
дуется, всем нахваливает».

Александр,
8.04.2013, г. Ижевск.

 «Суровые уральские мужики создали
агрегат КР-01 под девизом «Мы помним
СССР». Измельчает все, на что хватит
фантазии. Работникам «Уралспецмаш»
— респект и уважуха. Так что настоя-
тельно рекомендую: нигде, кроме как в
Уралспецмаше!».

Игорь РУМЫНСКИЙ,
07.03.2013.

«Молодцы, что сделали новый агре-
гат АД-03. Доим свою скотину, даже не
брыкается, видно, что и ей нравится».

Юрий Раифович,
Татарстан.

«Благодарю за создание прессовой со-
ковыжималки! Получила ЖИВОЙ сок из
яблок с кучей витаминов и минимумом
затрат. Отжимала прямо в саду. Пробо-
вала и морковку, и свеклу, и даже пере-
спелый крыжовник. Сегодня редко купишь
классную вещь российского производства,
а у вас получилось. Так держать!»

Елена СТЕПОВИК,
20.08.2013 г.

Окончание. Начало на 1 стр.

— Наш автомобиль — это модернизированный беска-
потный седельный тягач «Урал-44202-3511-80» с новым
двигателем ЯМЗ-536, мы специально привезли его сюда,
чтобы собрать как можно больше отзывов от потребите-
лей, — говорит Андрей Сабенин, начальник управления
развития продаж АЗ «Урал». — Выпуск тягача заплани-
рован на 1-й квартал 2014 года, но мы готовы внести в
конструкцию какие-либо изменения, если сегодня этого
потребуют клиенты.

Если производители легковой техники, ориентируясь
на «среднестатистического покупателя», из года в год ме-

«УРАЛ»: СТАВКА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
тодично стирают различия в дизайне собственных автомо-
билей, то создатели грузовиков-бескапотников решают про-
тивоположную задачу, пытаясь придать одинаковым каби-
нам-«кубикам» индивидуальность. У «Урала» это неплохо
получается.

— Мы разработали новый дизайн кабины, чтобы грузо-
вик выделялся в потоке, — Андрей Сабенин проводит рукой
по пластиковым накладкам на капоте, отдаленно напомина-
ющим «жабры»: они действительно придают брутальному
грузовику оригинальность.

Стенд АЗ «Урал» и его новая разработка, которую сами
заводчане называют «Урал-М» (модернизированный), выз-
вали большой интерес у посетителей, особенно у военных.

С новыми автомобилями подробно ознакомился начальник
Главного автобронетанкового управления Министерства
обороны России генерал-лейтенант Александр Шевченко.

За четыре дня работы выставки прошли многочислен-
ные плодотворные переговоры, были заключены выгод-
ные для автомобильного завода контракты.

Президент «Группы ГАЗ»  Бу Андерссон: — Мы пред-
лагаем сегодня самый надежный полноприводный авто-
мобиль с гарантией долговечности. Цели, которые мы пре-
следуем, — сохранить свое лидирующее положение в сег-
менте полноприводных грузовиков. Мы модернизируем
производственную площадку АЗ «Урал» в Миассе и гото-
вы инвестировать до 11 миллиардов рублей.

доильный АД-03  на базе специаль-
ного асинхронного электродвигате-
ля в сборе с вакуумным насосом;

— прошли испытания агрега-
та доильного АД-04 с удобной
платформой для перевозки бидо-
нов с молоком.

Февраль:
— усовершенствована модель

ДОВОДЧИКА дверного пневмати-
ческого.

Март:
— поступил в продажу агре-

гат для плющения зерна АПЗ-01м
с принципиально новым меха-
низмом привода, заметно снижа-
ющим уровень шума при работе.

Апрель:
— в вакуумном насосе доильного

аппарата АД-02 изменен конструк-
тив, заменены текстолитовые лопат-
ки, что позволило увеличить срок его
службы почти в два раза.

 Май:
— приобретены дополнитель-

ные производственные площади,
где будет размещено новое обору-
дование для металлообработки;

— изготовлен абсолютно новый
агрегат-кукурузолущилка, кото-

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Хорошо и продуктивно можно работать только в дружном, сплочен-
ном коллективе. «Уралспецмаш» — именно такой.

Спартакиада, День здоровья, семейное штурманское ралли, совмес-
тные праздники — все это давно стало прекрасной традицией. А иници-
атор многих корпоративных мероприятий — руководитель Андрей Бер-
сенев — человек энергичный, творческий, увлекающийся, спортивный,
успешно совмещающий работу и депутатскую деятельность.

«Мы не останавливаемся на месте, мы идем вперед и очень надеем-
ся, что нам с вами по пути!» — эти слова как нельзя лучше отражают
смысл существования всей компании и ее руководителя.

Более 3,5 миллиона человек уже

купили продукцию марки «Фер-

мер», и объемы продаж год от

года продолжают расти.!
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Преграждая путь огню

«УралПОЖТЕХНИКА» изготовила образцы
новых пожарных автомобилей

Эффективность работы пожарной службы
во многом зависит от того, насколько

надежна техника, помогающая ей бороться
с огнем. Такую технику, отлично зарекомендо-

вавшую себя не только на просторах
России, но и в странах СНГ, выпускает

миасское предприятие
ОАО «УралПОЖТЕХНИКА».

В первом полугодии закончена разработка
конструкторской документации, изготовлены

опытные образцы и сданы заказчикам —
МВК ОАО «Транснефть»

и комиссии СПАСОП «Росавиации»
шесть новых автомобилей.

Автоцистерна пожарная на шасси КАМАЗ-65224 с емкостью ци-
стерны 7.0 м3 и насосом производительностью 150 литров в секунду.
Мощность двигателя — 400 л. с. Машина разработана также по
техническим требованиям ОАО «Транснефть» и предназначена для
работы в его подразделениях на нефтеперекачивающих станциях.
Она , как и предыдущая машина, укомплектована специальным обо-
рудованием американского производства , но только с большей про-
изводительностью насоса. Машины производительностью насоса
150 л/с до настоящего времени в России не выпускались.

Автомобиль прошел испытание по программе ОАО «Транс-
нефть», признан комиссией полностью соответствующим техни-
ческим требованиям и рекомендован для включения в реестр
ОАО «Транснефть».

Аэродромный пожар-
ный автомобиль на шасси,
которое изготовлено на за-
воде в Швеции, VOLVO FM
480. С двойной кабиной, ав-
томатической коробкой
передач. Мощность двига-
теля — 480 л. с. Емкость ци-
стерны для воды — 9.0 м3 ,
производительность насо-
са — 65 литров в секунду.

Максимальная скорость
— 120 км/час. Это соответ-
ствует всем международ-
ным требованиям к аэро-
дромным пожарным авто-
мобилям.

АА-9.0/60 (VOLVO)

АЦ 7.0-150 (65224 )

Автоцистерна пожарная на шасси КАМАЗ-43118 с емкостью ци-
стерны 5.0 м3 и насосом производительностью 100 литров в секунду.
Мощность двигателя — 300 л. с. Машина разработана по техничес-
ким требованиям ОАО «Транснефть» и предназначена для работы
в его подразделениях на нефтеперекачивающих станциях. Автомо-
биль укомплектован специальными дозирующими системами пе-
нообразователя, лафетными и ручными стволами американского
производства.

Автомобиль прошел испытания по программе ОАО «Транс-
нефть», признан комиссией полностью соответствующим техни-
ческим требованиям и внесен в реестр ОАО «Транснефть».

АЦ 5.0-100 (43118)

Все аэродромные автомобили
предназначены для тушения по-
жаров и проведения спасатель-
ных работ на воздушных судах
и наземных объектах аэропор-
тов.

Все автомобили оборудованы
бамперными установками с ди-
станционным управлением для
тушения разлитого топлива под
самолетами , а также установка-
ми для покрытия пеной взлет-
ной полосы при аварийной по-
садке самолетов.

Данные автомобили прошли
испытания в Челябинском аэро-
порту, сданы комиссии «Цент-
ра сертификации службы про-
тивопожарного и аварийно-
спасательного обеспечения по-
летов гражданской авиации»
РФ и получили сертификаты со-
ответствия.

Создание в такие короткие
сроки шести новых пожарных ав-
томобилей стало возможным бла-
годаря слаженной и напряженной
работе всего коллектива ОАО.
Все работники «Уральского заво-
да пожарной техники» — от кон-
структора до рабочего — пони-
мают, что без создания новых об-
разцов пожарной техники, осна-
щенных современным пожарно-
техническим вооружением, у
ОАО нет будущего.

 Автомобиль порошкового тушения
на шасси КАМАЗ-65115 предназначен
для доставки к месту пожара боевого
расчета, пожарно-технического воору-
жения и огнетушащего порошка в объе-
ме 5000 кг .

Применяется при тушении пожаров
на предприятиях нефтехимической, га-
зовой, нефтеперерабатывающей про-
мышленности и электрических подстан-
циях.

Данный автомобиль отличается от
аналогов одной емкостью для порошка,
что значительно упрощает ее использо-
вание при пожаре.

Машина сдана заказчику.

АП 5000-40 (65115)

Аэродромный пожарный автомобиль на шасси
КАМАЗ-65224 с емкостью цистерны для воды 9.0 м3 и
производительностью насоса 65 литров в секунду.
Мощность двигателя — 400 л. с.

АА-9.0/ (30-60) (65224)

Аэродромный пожарный автомобиль на шасси
КАМАЗ-43118 с емкостью цистерны для воды 8,5 м3 и
производительностью насоса 65 литров в секунду.

Мощность двигателя — 300 л. с. Укомплектован
всем оборудованием российского производства,
кроме насоса.

АА-8,5/ (30-60) (43118)



13

Р ЕКЛАМА
Четверг№ 111 (17019) 26 сентября 2013 года

САСАСАСАСАЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫ

ТЕЛЕФОН

8-904-94-71-016

магазин
«Мелодия»

пр. Автозаводцев, 10,

!
57-23-55

рекламная

служба
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Гарантия до 1 года
СКИДКИ

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

СЕТКА-РАБИЦАСЕТКА-РАБИЦАСЕТКА-РАБИЦАСЕТКА-РАБИЦАСЕТКА-РАБИЦА
заборная, ячейка

50х50 в рулонах
10х1,2 м — 550 руб.
10х1,5 м — 700 руб.

10х1,8 м — 850 руб.
10х2,1 м — 950 руб.

Тел. 8-912-20-16-321.

с ячейкой 30х30
от 1050 руб.

Доставка
от 100 руб.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж»

(16+)
16:10 Т/с «Ясмин»
17:00 «В наше время» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Разведчицы»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 Т/с «Убийство на пляже»
02:00, 03:05 Х/ф «Один пре-

красный день» (16+)
03:55 Т/с «Форс-мажоры»

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, 17:10, 19:40  «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обсто-

ятельства»
17:30 Т/с «Иван-да-Марья»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Сваты-6»
00:15 «Вода. Новое измере-

ние»
01:35 Х/ф «Короли российс-

кого сыска»
02:45 Т/с «Девушка-сплет-

ница-5»
04:30 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 03:05 «Моя планета»
07:55 «Таинственный мир

материалов»
09:00, 11:00, 14:00, 18:50, 23:45

«Большой спорт»
09:20, 13:25 «Наука 2.0. Боль-

шой скачок»
09:55 «Основной элемент»
11:20 Х/ф «Ноль-седьмой»

меняет курс»
14:20 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным» (16+)
15:25 Х/ф «Операция Гор-

гона»
19:10 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Алек-
сандр Сарнавский (Рос-
сия) против Маркуса
Дэвиса (16+)

21:20 Х/ф «Мы из будущего»
00:05 «Полигон»
01:10, 05:55, 06:25 «Рейтинг

Баженова» (16+)
02:10 «Экспресс-курс Ричар-

да Хаммонда»

РОССИЯ К

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

(Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Но-

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэй-

сон»
12:10 Д/ф «Бенкендорф. О

бедном жандарме за-
молвите слово»

12:50 «Красуйся, град Пет-
ров!»

13:15, 18:40 «Academia»
14:00 «Достоевский». Т/c
15:00 «Власть факта»
15:50, 20:45 «Планета Египет»

16:40 Д/ф «Старший брат.
Академик Николай Бо-
голюбов»

17:25 Л. Бетховен. Соната для
скрипки и фортепиа-
но «Крейцерова»

18:10 Д/ф «Алтайские кер-
жаки»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
21:35 Д/ф «Реалист»
22:15 «Больше, чем любовь»
23:00 «Монолог в 4-х частях.

Павел Лунгин». 3 ч.
23:50 Х/ф «Инквизиция»
01:25 Камерный хор Москов-

ской консерватории
02:45 Д/ф «Фенимор Купер»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20

Сегодня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 Т/с «Дельта»
21:25 Т/с «Ментовские войны»
23:40 «Герои «Ментовских

войн» (16+)
00:25 Т/с «Карпов»
01:25 Т/с «Предатель»
02:25 «Главная дорога» (16+)
03:00 Квартирный вопрос
04:05 Т/с «Вернуть на досле-

дование»

ОТВ

05:00, 09:10 М/ф
05:30, 08:00, 13:15 Т/с «Од-

нажды в милиции»
06:20, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00,

18:30, 21:30, 00:00 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:50, 10:00, 18:00, 22:00, 00:30
«Время новостей-Ми-
асс» (16+)

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:30 Осторожно, модерн!
09:00, 14:15 Телемагазин (16+)
10:10 Т/с «Монтекристо»
15:15 Т/с «Охотники за ико-

нами»
17:15 «Специи» (0+)
17:40 «Хорошие новости» (12+)
18:10 «Бизнес Большого Ура-

ла» (12+)
19:00, 00:40 Х/ф «В старых

ритмах»
20:55 «Дети будут» (16+)
22:10 Х/ф «Зимний вечер в

Гаграх»
02:10 «Разрушители мифов»

(12+)

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «MASTER-класс» (16+)
07:35 Место встречи… (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка! (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Девичник в Ве-

гасе»
14:00 День за днем (16+)
14:30 «MASTER-класс» (16+)
15:00, 20:30 «Студия 17» (16+)
15:30 Т/с «Универ»
18:00, 20:00 Т/с «Реальные

пацаны»
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Место встречи… (16+)
21:00 Х/ф «Американский

пирог: свадьба»
00:30 Х/ф «Море Солтона»
02:30 Х/ф «Пригород»
02:55 Х/ф «Преследование»
03:45 Т/с «Саша+Маша»
04:25 М/ф «Стальной гигант»
06:05 М/с «Озорные ани-

машки»

СТС

06:00 М/с «Человек-паук»
07:00 М/с «Парящая команда»

07:30 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»

08:00, 14:00, 17:30, 19:30 Т/с
«Воронины»

09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16 +)
09:30, 15:00 Шоу «Уральских

пельменей»
10:30 Х/ф «Хатико. Самый

верный друг»
12:15, 23:10 «6 кадров» (16+)
12:30, 17:00 Т/с «Кухня»
13:00, 16:00, 23:30 «Даёшь

молодёжь!» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:45 В память (16 +)
18:30 «Маленькая страна» (16+)
18:45 В память (16 +)
19:00, 21:00 Т/с «Последний

из Магикян»
21:30 Х/ф «Такие разные

близнецы»
00:00 «Маленькая страна»

(16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16 +)
00:25 Телемаркет (16 +)
00:30 «Нереальная история»

(16+)
01:00 Х/ф «Остаться в жи-

вых»
02:45 Х/ф «Лига чемпионок»
05:10 Т/с «Диагнозу вопреки»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:40 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 11:40, 18:30, 23:00, 04:05

«Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Крутые: смертельное

шоу» (16+)
12:00 «С.У.П.» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00, 14:00 «Опера. Хрони-

ки убойного отдела-3»
(16+)

15:00, 19:30, 23:30 «Улетное
видео» (16+)

16:00, 20:30 «Дорожные вой-
ны» (16+)

16:30, 17:00, 17:30 «Вне зако-
на» (16+)

18:00 «Их разыскивает поли-
ция » (16+)

19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья» (6+)
22:00 «КВН. На бис» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Смерть в кино» (16+)
03:05 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:35 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «В один прекрас-

ный день»
10:20 Д/ф «Мария Мироно-

ва и её любимые муж-
чины»

11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 Т/с «Метод Лавровой»
12:50 «Дом вверх дном» (12+)
13:55 «Понять. Простить»

(16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)
15:30 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта»
16:50 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Покушение»
22:20 «Хроники московского

быта» (12+)
23:10 Т/с «Мистер Монк»
00:40 «Русский вопрос» (12+)
01:25 Х/ф «Неидеальная

женщина»
03:25 «Без обмана» (16+)
05:15 Д/ф «Всё об осьмино-

гах»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00,

05:30 «Телефакт»
(16+)

07:30 «Друзья по кухне»
(12+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 04:00 «Дела семейные»

(16+)
09:40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10:40 Х/ф «Любовь Авроры»

12:30, 22:00 «Гардероб навы-
лет» (16+)

13:30, 14:30 Т/с «Похищение
богини» (16+)

14:10 «Мужской интерес»
(16+)

17:45 «Звёздные истории»
(16+)

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

вой»
20:30 Т/с «Легальный до-

пинг»
23:30 Х/ф «Смерть по заве-

щанию»
01:20 Т/с «Необходимая жё-

сткость»
02:10 Т/с «Врачебная тайна»
03:10 Т/с «Горец»
05:00 «Продам душу за...»

(16+)
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
09:00 Т/с «Дежурный ангел»
10:00 «Пятая стража» (16+)
11:00, 18:00, 00:45 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
11:30 Д/ф «Городские леген-

ды»
12:00 Д/ф «Тайные знаки.О-

хота за атомной бом-
бой»

13:00 Д/ф «Загадки священ-
ных мест»

14:00 Д/ф «Наследие фара-
она»

15:00, 20:30 «Мистические
истории» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 «Пятая стража» (16+)
22:00 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
23:00 Х/ф «Битва за сокро-

вища»
01:00 «Большая игра Покер

Старз» (18+)
02:00 Х/ф «Дети дюны»
03:45 Х/ф «Проклятие горо-

да призраков»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Сильвестр и Тви-

ти»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00, 23:50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Документальный спец-

проект» (16+)
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00, 19:30 «Верное сред-

ство» (16+)
20:30 «Нам и не снилось»

(16+)
00:10, 02:40 Х/ф «Подземе-

лье драконов-3: книга
заклинаний»

01:50 Т/с «Сверхъестествен-
ное»

04:20 «Жить будете» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Агентство специаль-
ных расследований» с
В. Разбегаевым (16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Очередной

рейс» (12+)
13:00 Х/ф «Зеленые цепочки»
16:00 «Открытая студия»
17:00 Х/ф «Путч»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След»
23:20 Х/ф «Собака на сене»
02:10 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
04:00 Х/ф «Синяя птица»



ПРОГРАММА   ТВ ЧЕТВЕРГ 3 ОКТЯБРЯ
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!СЛЕСАРЬ
  механосборочных работ

ООО «РУССКАЯ СТРАТЕГИЯ»
требуются:

"

По вопросам трудоустройства
обращаться:

пр. Макеева, 38
(конечная ост. машгородка).

      53-32-39.

ТРЕБОВАНИЯ:
#среднеспециальное образование
#стаж работы не менее 3-х лет
#без вредных привычек

!ИНЖЕНЕР отдела снабжения

ТРЕБОВАНИЯ:
#высшее или среднетехническое
  образование
#стаж работы в аналогичной
  должности не менее 3-х лет
#коммуникабельность

Официальное

трудоустройство,

полный соцпакет,

своевременная з/п

 фракций
5-20, 20-40, 40-70, 0-10

с доставкой

ООО «СЫРОСТАНСКИЙ
ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»
реализует гранитный

щебень

Тел. 8-351-90-69-222,
       8-912-32-21-861

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05, 04:30 «Контрольная

закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж»

(16+)
16:10 Т/с «Ясмин»
17:00 «В наше время» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Разведчицы»
23:30 «1993. Осень в огне»

(16+)
00:30 «Ночные новости»
00:40 Т/с «Убийство на пляже»
02:40, 03:05 Т/с «Под купо-

лом»
03:30 Т/с «Форс-мажоры»

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, 17:10, 19:40 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обсто-

ятельства»
17:30 Т/с «Иван-да-Марья»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Сваты-6»
23:05 «Поединок» (12+)
00:40 «Единая Германия. За

кулисами триумфа»
(12+)

01:55 «Горячая десятка» (12+)
03:05 Х/ф «Короли российс-

кого сыска»
04:10 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 03:30 «Моя планета»
07:40 Top Gear. Путешествие

по восточному побере-
жью

09:00, 11:00, 14:00, 18:35, 21:15,
23:45 «Большой спорт»

09:20 «Язь против еды»
09:55 «Человек мира» с Анд-

реем Понкратовым
11:20 Х/ф «Мы из будущего»
14:20 «Полигон»
15:20 Х/ф «Охотники за ка-

раванами»
18:55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) -
«Трактор» (Челябинск)

21:25 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - СКА
(Санкт-Петербург)

23:55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира

02:30 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» (16+)

04:50 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская об-
ласть) - ЦСКА

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Но-

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 «Перри Мэй-

сон». Т/c
12:10 «Больше, чем любовь»
12:50 «Россия, любовь моя!»
13:15, 18:40 «Academia»
14:00 «Достоевский». Т/c
15:00 «Абсолютный слух»
15:50, 20:45 «Планета Египет»
16:40 Д/ф «Иван Шмелев.

Пути земные»
17:25 В. А. Моцарт. Трио для

скрипки, виолончели
и фортепиано

18:35 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые

пятна»
21:35 «Кто мы?»
22:00 Д/ф «Старый город

Сиены»
22:15 Культурная революция
23:00 «Монолог в 4-х частях.

Павел Лунгин». 4 ч.
23:50 Х/ф «Инквизиция»
01:15 Р. Шуман. Симфония

№ 1 «Весенняя»
02:45 Д/ф «Дэвид Ливинг-

стон»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Спасатели» (16+)

09:00 «Медицинские тайны»
(16+)

09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55
Сегодня

10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30, 21:25 Чрезвы-

чайное происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:25 Х/ф «Белый дом, чер-

ный дым»
21:45 Футбол. Лига Европы

УЕФА. «Кубань» (Рос-
сия) - «Валенсия» (Ис-
пания)

00:15 Т/с «Предатель»
02:10 «Дачный ответ» (0+)
03:15 «Лига Европы УЕФА.

Обзор»
03:45 «Чудо техники» (12+)
04:15 Т/с «Вернуть на досле-

дование»

ОТВ

05:00, 09:10 М/ф
05:30, 08:00, 13:15 Т/с «Од-

нажды в милиции»
06:20, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00,

18:30, 21:30, 00:45 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:50, 10:00, 18:00, 22:00, 00:30
«Время новостей-Ми-
асс» (16+)

07:00, 22:00 «День». УрФО
(16+)

07:30 Осторожно, модерн!
09:00, 14:15 Телемагазин (16+)
10:10 Т/с «Монтекристо»
15:15 Т/с «Охотники за ико-

нами»
17:15 «Специи. Майонез»
17:30 «Своими словами» с

Михаилом Тютёвым
18:15 «Наш хоккей» (12+)
19:00, 01:25 Чемпионат КХЛ

2013-2014. ХК «Метал-
лург» Магнт. - ХК «Трак-
тор»

21:25 «Доктор советует» (16+)
22:30 «Наш парламент» (12+)
22:45 «Битва экстрасенсов»

(16+)
03:10 «Разрушители мифов»

(12+)

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 Место встречи… (16+)
07:35 «MASTER-класс» (16+)

07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка! (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Американский

пирог: свадьба»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Место встречи… (16+)
14:30, 18:00, 20:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны»
15:00, 20:30 «Студия 17» (16+)
15:30 Т/с «Сашатаня»
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
21:00 Х/ф «Поцелуй на удачу»
00:30 Х/ф «Контакт»
03:25 Т/с «Следы во времени»
04:20 Х/ф «Преследование»
05:15 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Озорные ани-

машки»
06:30 «Фриказоид!» (12+)

СТС

06:00 М/с «Человек-паук»
06:30 М/ф «Последний лепе-

сток»
07:00 М/с «Парящая коман-

да»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 14:00, 17:30, 19:30 Т/с

«Воронины»
09:00 «Маленькая страна»

(16+)
09:15 В память (16 +)
09:30, 15:00 Шоу «Уральских

пельменей»
10:30 Х/ф «Такие разные

близнецы»
12:10, 23:20 «6 кадров» (16+)
12:30, 17:00 Т/с «Кухня»
13:00, 16:00, 23:30 «Даёшь

молодёжь!» (16+)
13:30 «Маленькая страна»

(16 +)
13:45 В память (16 +)
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45 В память (16 +)
19:00, 21:00 Т/с «Последний

из Магикян»
21:30 Х/ф «Шалун»
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16 +)
00:25 Телемаркет (16 +)
00:30 «Нереальная история»

(16+)
01:00 Х/ф «Смешная дев-

чонка»
03:50 Х/ф «Дорога домой-2.

Потерянные в Сан-
Франциско»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:50 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 11:40, 23:00, 04:30

«Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Личный номер» (16+)
12:00 «С.У.П.» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00, 14:00 «Опера. Хрони-

ки убойного отдела-3»
(16+)

15:00, 19:30, 23:30 «Улетное
видео» (16+)

16:00, 20:30 «Дорожные вой-
ны» (16+)

16:30, 17:00, 17:30 «Вне зако-
на» (16+)

18:00 «Их разыскивает поли-
ция» (16+)

18:30 «Воскресение» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья»

(6+)
22:00 «КВН. На бис» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Крутые: смертельное

шоу» (16+)
03:35 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:55 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Вас вызывает

Таймыр»
10:20 Д/ф «Инна Чурикова.

Божья печать»
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 Т/с «Метод Лавровой»
12:50 «Дом вверх дном» (12+)
13:55 «Понять. Простить»

(16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:25 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Покушение»
22:20 Д/ф «Чекистские игры»
23:10 Т/с «Мистер Монк»
00:40 Х/ф «Белые розы на-

дежды»
04:10 «Городское собрание»

(12+)
05:05 Д/ф «Всё о медведях»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00,

05:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «Друзья по кухне»

(12+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Одна за всех» (16+)
08:50 «Дела семейные с Еленой

Дмитриевой» (16+)
09:50, 04:15 «По делам несо-

в е р ш е н н о л е т н и х »
(16+)

10:50 Х/ф «Бог печали и ра-
дости»

12:30, 22:00 «Гардероб навы-
лет» (16+)

13:30, 14:30 Т/с «Похищение
богини» (16+)

14:10 «Дела домашние» (16+)
17:45 «Звёздные истории»

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

вой»
20:30 Т/с «Легальный до-

пинг»
23:30 Х/ф «Полёт аиста над

капустным полем»

01:25 Т/с «Необходимая жё-
сткость»

02:15 Т/с «Врачебная тайна»
03:15 Т/с «Горец»
05:15 «Цветочные истории»

(0+)
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00, 05:30 М/ф
09:00 Т/с «Дежурный ангел»
10:00 «Пятая стража» (16+)
11:00, 18:00, 00:45 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
11:30 Д/ф «Городские леген-

ды»
12:00 Д/ф «Тайные знаки»
13:00 Д/ф «Тайны Бермудс-

кого треугольника»
15:00, 20:30 «Мистические

истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 «Пятая стража» (16+)
22:00 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
23:00 Х/ф «Последние часы

Земли»
01:00 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02:00 Х/ф «Дети дюны»
03:45 Х/ф «Битва за сокро-

вища»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Сильвестр и Тви-

ти»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00, 23:50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Нам и не снилось»

(16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00, 19:30 «Верное сред-

ство» (16+)
20:30  «Кто правит миром?»

(16+)
22:30 «Какие люди!» (16+)
00:10, 02:40 Х/ф «Марма-

дюк»
01:50 «Чистая работа» (12+)
04:30 «По закону» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 Х/ф «Путч»
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30 Х/ф «Телохранитель»
12:30 Х/ф «Главный конст-

руктор»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Защита Метлиной»

(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След»
23:20 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке»
01:20 Х/ф «Собака на сене»
04:00 Х/ф «Ярославна, коро-

лева Франции»



ПРОГРАММА   ТВ ПЯТНИЦА 4  ОКТЯБРЯ
16

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

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

Тел. 89507425143 Беспла
тная

достав
ка

ПИРОГИ
на заказ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

"8-904-806-55-22,
#www.r-vann.ruПЕРЕТЯЖКА

мягкой МЕБЕЛИ:
кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

"55-96-91, 89525009810

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,

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГЛ. МЕХАНИК
ГЛ. ЭНЕРГЕТИК

ЗАВОДУ «ТЕХНОНИКОЛЬ»
УЧАЛЫ ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-922-600-00-69,
Ольга

!!!!!зарплата 70000 руб.

!!!!!предоставляется жилье

ТРЕБУЕТСЯ

СБОРЩИК

Обращаться  по тел. 8-912-79-54-248

Полный соцпакет, офиц. трудоустройство,
без вредных привычек

металлических
изделий

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж»

(16+)
16:10 «За и против» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:30 Х/ф «Драйв»
02:25 Х/ф «Кагемуша»

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

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

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
14:15 Дневник Сочи 2014
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обсто-

ятельства»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

17:30 Т/с «Иван-да-Марья»
18:30 «Хит»
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Сваты-2»
23:20 Х/ф «Васильки для Ва-

силисы»
01:20 Х/ф «Качели»
03:20 «Честный детектив»

(16+)
03:50 Т/с «Девушка-сплет-

ница-5»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
08:05 «Экспресс-курс Ричар-

да Хаммонда»

09:00, 11:00, 14:00, 21:00
«Большой спорт»

09:20 «Наука на колесах»
09:55 «Полигон»
11:20 «Без следа» (16+)
13:25 «POLY.тех»
14:20 «Рейтинг Баженова»

(16+)
15:25 Х/ф «Путь»
17:35, 18:05 «Наука 2.0. Боль-

шой скачок»
18:35 «Наука 2.0»
19:05 Х/ф «Ноль-седьмой»

меняет курс»
21:25 Смешанные единобор-

ства. Джабар Аскеров
(Россия) против Марко
Гроха Шамиль Абдура-
химов (Россия) против
Пола Буэнтелло

23:55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира

01:45 Смешанные единобор-
ства. «Битва на Тере-
ке» (16+)

03:45 Международный фес-
тиваль «Круг света».
Шоу «Эволюция огня»

04:15 «Древние Олимпиады:
пусть начнутся игры»

05:20 «Человек мира» с Анд-
реем Понкратовым

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Но-

вости культуры
10:20 Х/ф «Петербургская

ночь»
12:20 Д/ф «Играем Иду Ру-

бинштейн»
13:00 «Письма из провин-

ции»
13:25 Д/ф «Фенимор Купер»
13:35 Х/ф «Расписание на

послезавтра»
15:00 «Черные дыры. Белые

пятна»
15:50 «Планета Египет»
16:40 «Игорь Ильинский.

Жизнь артиста»
17:35 «Билет в Большой»
18:15 Д/ф «Камиль Писсарро»
18:25 «Игры классиков».

Поет Юрий Гуляев
19:45 «Юрий Никулин. Клас-

сика жанра»
20:15 «Искатели»
21:00 Х/ф «Зовите повитуху.

Глава 1»
22:45 «Линия жизни». Иван

Вырыпаев
00:00 Х/ф «Инквизиция»
01:30 «Несерьезные вариа-

ции»
01:55 Д/ф «Алиса в стране

чудес: зазеркалье Лью-
иса Кэрролла»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвраще-

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

годня
10:55 «До суда» (16+)

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

13:25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт»
(16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 «Ты не поверишь!»

(16+)
20:30 «Хочу v ВИА Гру!»

(16+)
22:25 Х/ф «Просто Джексон»
00:20 «Егор 360» (16+)
00:55 Т/с «Предатель»
02:50 Т/с «Вернуть на досле-

дование»
04:40 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:10, 09:00, 09:10 М/ф
05:30, 13:15 Т/с «Однажды в

милиции»
06:30, 13:00, 15:00, 17:00,

18:30, 21:30, 00:10 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:50, 10:00, 18:00, 22:00, 00:30
«Время новостей-Ми-
асс» (16+)

07:10, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:40 «Простые радости» с
Павлом Сумским»
(12+)

08:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем»
(12+)

09:00, 14:15 Телемагазин
(16+)

09:30 «Своими словами» с
Михаилом Тютёвым

10:10, 22:25 «Моя правда. Лия
Ахеджакова» (16+)

11:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

15:15, 00:50 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

17:15 «Дела житейские»
(12+)

17:45 «Доктор советует»
(16+)

17:55 «Ты не один» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ»

(12+)
19:00 «Горячие танцы». Вы-

пуск 1 (ОТВ) (12+)
22:10 «Наш хоккей» (12+)
01:50 ОТВ музыка

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «MASTER-класс» (16+)
07:35 Место встречи… (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка!  (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
09:00, 23:30, 00:30 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Поцелуй на удачу»
13:30, 15:30 Т/с «Универ»

14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30, 18:00 Т/с «Реальные

пацаны»
15:00 «Студия 17» (16+)
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Место встречи… (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+)
23:00 «ХБ» (18+)
00:55 Х/ф «Убить миссис

Тингл»
02:50 Т/с «Следы во време-

ни» - «Незнакомец во
времени 2»

03:45 Х/ф «Преследование»
04:35 Школа ремонта
05:35 Т/с «Саша+Маша» -

«Флирт на стороне»
06:05 М/с «Озорные ани-

машки»
06:30 «Фриказоид!» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Ну, погоди!»
07:00 М/с «Парящая коман-

да»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 14:00, 17:30 Т/с «Воро-

нины»
09:00 «Афиша в деталях» (16 +)
09:15 В память (16 +)
09:30, 15:05, 19:00, 20:25, 21:45

Шоу «Уральских пель-
меней»

10:30 Х/ф «Шалун»
12:20, 15:00 «6 кадров» (16+)
12:30, 17:00 Т/с «Кухня»
13:00, 16:00 «Даёшь моло-

дёжь!» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16 +)
13:45 В память (16 +)
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:45 В память (16 +)
23:15 Х/ф «Проповедник с

пулемётом»
01:40 Х/ф «Статься в живых»
03:25 Х/ф «Непристойное

предложение»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:50 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 11:30, 00:00, 04:30

«Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Мальтийский крест»

(16+)
12:00 «С.У.П.» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00, 14:00 «Опера. Хрони-

ки убойного отдела-3»
(16+)

15:00, 19:30, 22:00, 05:35
«Улетное видео» (16+)

16:00, 20:30 «Дорожные вой-
ны» (16+)

16:30, 17:00, 17:30 «Вне зако-
на» (16+)

18:00 «Их разыскивает поли-
ция » (16+)

18:30 «Мужской клуб» (14+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья»

(6+)
22:30 «Перецточкаru» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Золото» (16+)
03:30 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:55 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Прощание сла-

вянки»
10:00 Д/ф «Александр Ши-

лов»
11:10, 02:30 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Т/с «Метод Лавровой»
12:50 «Дом вверх дном» (12+)
13:55 «Понять. Простить»

(16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Спешите видеть!»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Предлагаемые

обстоятельства. Белые
лилии»

22:20 «Жена. История люб-
ви» (16+)

23:50 Т/с «Мыслить как пре-
ступник»

00:40 Х/ф «Настоятель-2»
02:50 Х/ф «Вас вызывает

Таймыр»
04:40 Д/ф «Наколдуйте мне

жизнь!»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
07:30 «Собака в доме» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Звёздные истории»

(16+)
09:25, 14:30 Х/ф «Вербное

Воскресенье» (16+)
14:20, 18:50 «Мамочки» (16+)
18:30 «Мужской интерес»

(16+)
19:00, 22:00 Х/ф «Долгая до-

рога» (16+)
23:30 Х/ф «Личное»
01:40 Т/с «Необходимая жё-

сткость»
05:50 «Цветочные истории»

(0+)
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
09:00 Т/с «Дежурный ангел»

10:00 «Пятая стража» (16+)
11:00, 18:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
11:30 Д/ф «Городские леген-

ды»
12:00 Д/ф «Тайные знаки»
13:00 Д/ф «Тибетская книга

мертвых»
14:00 Д/ф «Шамбала: в по-

исках рая»
15:00 «Мистические исто-

рии» (12+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «У моего ребенка

Шестое чувство»
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Код да Винчи»
23:00 Х/ф «Джек Потроши-

тель»
01:00 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02:00 Д/ф «Последние часы

Земли»
03:45 Х/ф «Другой»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Сильвестр и Тви-

ти»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00 «Экстренный

вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00 «24»
09:00 «Документальный

спецпроект» (16+)
11:00 «Представьте себе»

(16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
19:30 «Тайны мира с Анной

Чапман» (16+)
20:30 «Странное дело» (16+)
21:30 «Секретные террито-

рии» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:00, 03:40 Х/ф «Девять яр-

дов»
01:50 Х/ф «Первобытное

зло»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:30, 12:30, 16:00, 01:45 Х/ф

«Тени исчезают в пол-
день» (12+)

19:00 «Правда жизни». Спец-
.репортаж (16+)

19:30 Т/с «След»
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!НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА
!МАСТЕР НА СБОРКУ
!ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
!ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
с перспективой трудоустройства в совместное российско-

французское предприятие и возможностью повышения
квалификации за рубежом

(обучение за счет средств компании).

Принимаются резюме: mpersonal@avtoural.ru
Тел. для справок: 28-99-07, с 9:00 до 17:00,
                                                             в рабочие дни.

СОВРЕМЕННОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

приглашает на работу специалистов:

Доставка на работу — служебным транспортом, организо-
ванное питание в столовой, возмещение расходов на

сотовую связь, собственная база отдыха

Зарплата
по результатам
собеседования

"

#слесарь-ремонтник (механик)
   по ремонту станочного оборудования

#мастер сборочного участка

#маляр (подготовка а/м к покраске)

Тел. для справок 28-99-07,
с 9:00 до 17:00, в рабочие дни.

ТРЕБУЮТСЯ:

Принимаются резюме: mpersonal@avtoural.ru

!СЛЕСАРИ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
!ФРЕЗЕРОВЩИКИ,
!ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ
!ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
!ТОКАРИ
!РАСТОЧНИКИ

ОАО «ШАДРИНСКИЙ ЗАВОД
ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
на постоянную работу и вахтовым методом

ТРЕБУЮТСЯ:

" 8 (35253) 3-85-23

Предоставление
общежития на территории

завода,
заработная плата

до 40 000 руб.

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ООО «ИБК»
требуются на постоянную работу

$ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ
$оплата сдельная
$полный соцпакет

Запись на собеседование: 29-88-35
или пр. Макеева, 54, пристрой 2 эт.

СХПК «ЧЕРНОВСКОЙ»
приглашает на работу:

Конт. тел. 8 (3513) 55-82-35, приемная
8-912-80-34-364, гл. зоотехник
эл. почта: sergeeva_lv@inbox.ru

%ОПЕРАТОРОВ машинного доения

%ОПЕРАТОРОВ по уходу за молодняком
%официальное трудоустройство
%полный соцпакет
%предоставляется служебное жилье, обучение на месте

%заработная плата от 20 до 30 тыс. руб.

Тел. 8-922-20-93-669

МЕНЕДЖЕР

ТРЕБУЕТСЯ

по работе с клиентами
&з/плата 18000 руб.

ДВОРНИК

ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 28-99-07,
с 9:00 до 17:00, в раб. дни

#####без вредных привычек

ПЕРВЫЙ

05:50, 06:10 Х/ф «Тегеран-
43» (12+)

06:00, 10:00 Новости
07:35 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:20 М/ф «Джейк и пира-

ты Нетландии»
08:50 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Инна Чурикова. «Не

принцесса! Королев-
на!!!» (12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»,
13:10 «Ледниковый период»
16:10 «Куб» (12+)
17:10 «Голос. За кадром»

(12+)
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:45 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19:45 «Минута славы. Доро-

га на Олимп!» (12+)
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 Х/ф «Хищник»
01:00 Бокс. Бой за звание

чемпиона мира. Алек-
сандр Поветкин -
Владимир Кличко

02:30 Х/ф «Один дома-4»
04:10 Т/с «Следствие по

телу»

РОССИЯ 1

04:55 Х/ф «Двойной обгон»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о живот-

ных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

08:20 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния». Инфор-

мационно-публицис-
тическая программа
(Ч)

10:45 «Юридическая кон-
сультация» (Ч)

10:50 «Автовести» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная

часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25 Военная программа
12:55 «Танковый биатлон»
14:30 Х/ф «Обменяйтесь

кольцами»
16:30 «Танцы со звездами».

Сезон-2013
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Отпечаток люб-

ви»
00:40 Х/ф «Только вер-

нись»
02:25 Х/ф «Воздушные

змеи»
04:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Смешанные едино-
борства. BЕLLАTOR

09:00, 10:30, 14:00, 17:45, 20:40,
21:50 «Большой спорт»

09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:50 «В мире животных»
10:55 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Кореи. Квалифи-
кация

12:05 «Полигон»
13:10 «POLY.тех»
13:45 «АвтоВести»
14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 «Наука на колесах»
15:25 «Рейтинг Баженова»

(16+)
15:55 Баскетбол. Единая

лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» (Россия)
- «Калев» (Эстония)

18:25 Спортивная гимнас-
тика. Чемпионат
мира

20:45 Церемония передачи
Олимпийского огня
Российской Федера-
ции

21:55 Х/ф «Шпион»
01:15 «Угрозы современно-

го мира»
02:20 «Индустрия кино»
02:50 «Таинственный мир

материалов»
03:55 «Моя планета»
05:55 «Все, что движется»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Расписание на

послезавтра»
12:00 «Большая семья»
12:55 «Пряничный домик»
13:20 Х/ф «Утро без отме-

ток»
14:25 М/ф «Кошкин дом»
14:55 «Дикая природа Гер-

мании»
15:50 «Красуйся, град Пет-

ров!»
16:15 Д/ф «Вавилонская

башня»
17:10 Д/ф «Мусор»
19:30 Х/ф «Цирк»
21:00 «Большая опера»
22:30 «Белая студия». Федор

Бондарчук
23:15 Т/ф «Ленком». «Ак-

витанская львица»
01:55 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом
Эфировым»

02:25 «Легенды мирового
кино»

НТВ

05:40, 03:05 Дорожный пат-
руль

07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой

ключ» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

(16+)
10:55 Кулинарный поеди-

нок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 «Я худею» (16+)
14:30 «ДНК» (16+)
15:30 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...»

(16+)
17:20 «Очная ставка» (16+)
18:25 Чрезвычайное проис-

шествие
19:00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом
Такменевым

19:50 Х/ф «Одессит»
21:45 «Остров» (16+)
23:15 Х/ф «Игра в правду»
01:05 «Бульдог-шоу» (18+)
02:00 «Авиаторы» (12+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

06:50, 10:00 «Время ново-
стей-Миасс» (16+)

07:00, 09:50 «Время ново-
стей» (16+)

07:40 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфови-
чем» (12+)

08:45 «Преображение»
(12+)

09:00 «Доктор советует»
(16+)

09:05 Телемагазин (16+)
09:20 «Ералаш Студия Звезд»

(12+)
09:35 «Наш хоккей» (12+)
10:30, 17:30 «Дела житейс-

кие» (12+)
11:00 «Моя правда. Иван

Охлобыстин» (16+)
12:00 «Смех с доставкой на

дом»
13:00 Х/ф «Уникум»
15:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
18:00 «Закон и порядок»

(16+)
18:15 «Спортивная неделя»

(12+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Уличные танцы

3D»
21:00 Х/ф «Уличные танцы 2»
23:00 «Горячие танцы» Вы-

пуск 1 (ОТВ) (12+)
01:00 Д/с «Жизнь»
01:50 «Разрушители ми-

фов» (12+)
03:40 Осторожно, модерн!

ТНТ

08:05 Телемаркет (16+)
08:10 Место встречи… (16+)
08:25 Спортплощадка (16+)
08:30 День за днем (16+)
08:45 «MASTER-класс» (16+)
09:00 Телемаркет (16+)
09:05 Спортплощадка (16+)

09:10 Место встречи… (16+)
09:25 Телемаркет (16+)
09:30 День за днем (16+)
09:45 «MASTER-класс» (16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
10:30 «Про декор» (12+)
11:00 Школа ремонта
12:00 «Дурнушек.net» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
14:00 «Comedy Woman»

(16+)
15:00 «Комеди Клаб в Юр-

мале» (16+)
16:00 «Comedy Баттл. Без

границ» (16+)
17:00 «Stand up» (16+)
18:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 Место встречи… (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и

философский ка-
мень»

23:00, 00:00, 02:20 Дом-2
00:30 Х/ф «Оправданная

жестокость»
03:20 Т/с «Счастливы вмес-

те»
03:50 Т/с «Саша+Маша»
04:25 М/ф «Гномео и Джу-

льетта»
06:05 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»

СТС

06:00 Мультфильмы
07:40 М/с «Пингвинёнок

Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и

его друзья»
08:10 «Весёлое Диноутро»

(0+)
08:30 «Маленькая страна»

(16 +)
08:45 В память (16 +)09:00

М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

09:25 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»

09:50 М/с «Сказки Шрэко-
ва болота»

10:05 Х/ф «102 далматинца»
12:00 Т/с «Последний из

Магикян»
14:00, 17:15, 23:25 Шоу

«Уральских пельме-
ней»

15:25, 16:55 «6 кадров»
(16+)

15:35, 16:30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

16:00 «Афиша» (16 +)
16:15 В память (16 +)
18:40 Х/ф «Мумия»
21:00 Х/ф «Мумия возвра-

щается»
00:50 Х/ф «В эту игру мо-

гут играть трое»
04:05 Х/ф «Остров сокро-

вищ»

ПЕРЕЦ

06:00 «Золото» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 05:45 М/ф
09:30 «Табор уходит в небо»

(16+)
11:30 «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»
(16+)

14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Нам нужна семья»

(6+)
14:30 «Звезды юмора»

(16+)
16:30, 17:30 «Опера. Хрони-

ки убойного отдела-
3» (16+)

18:30 «Человек с золотым
пистолетом» (16+)

21:10 «Дорожные войны»
(16+)

22:00 «Улетное видео»
(16+)

22:30 «Перецточкаru»
(16+)

23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
01:00 «Личный номер»

(16+)
03:15 «Доктор ноу» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Марш-бросок» (12+)
06:05 «АБВГДейка»
06:35 Д/ф «Всё о слонах»
07:05 Х/ф «Педагогическая

поэма»
09:20 «Православная энцик-

лопедия» (6+)

09:50 Х/ф «Всадник без го-
ловы»

11:30, 17:30, 23:55 «Собы-
тия»

11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Жених из Май-

ами»
13:35 Х/ф «Охламон»
15:20 Х/ф «Неукротимая

Анжелика»
17:05, 17:45 Х/ф «Любовь с

оружием» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»
00:15 «Временно доступен»

(12+)
01:20 Х/ф «Ребро Адама»
02:55 Д/ф «Цирковые тра-

гедии»
03:40 «Хроники московско-

го быта» (12+)
04:35 Д/ф «Чекистские

игры»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Иностранная кухня»
(0+)

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

07:30 «Звёздные истории»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Т/с «Розмари и Тайм»
09:30 «Тайны еды» (0+)
09:45 Х/ф «Знахарь»
12:15 Х/ф «Роза прощаль-

ных ветров»
14:10 «Спросите повара»

(0+)
15:10 Х/ф «Признания от-

вергнутой женщи-
ны»

17:00, 04:55 «Давай оденем-
ся!» (16+)

18:00 «Дела домашние»
(16+)

18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мужской интерес»

(16+)
19:00 Т/с «Великолепный

век»
22:45 «Тайны еды» (0+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «За облаками»
01:35 Т/с «Необходимая

жёсткость»
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:15 Х/ф «Баллада о доблес-

тном рыцаре Айвенго»
11:00 Т/с «Тринадцатый апо-

стол»
23:00 Х/ф «Изгоняющий

дьявола»
01:30 Х/ф «Последний там-

плиер»
05:00 Д/ф «Загадка кода Да

Винчи»

РЕН

05:00 Х/ф «Девять ярдов»
05:30 Т/с «Холостяки»
09:15 «100 процентов» (12+)
09:45 «Чистая работа»

(12+)
10:30 «Территория заблуж-

дений» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с

Игорем Прокопенко
(16+)

15:00 «Странное дело»
(16+)

16:00 «Секретные террито-
рии» (16+)

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

18:00 «Представьте себе»
(16+)

19:00 «Неделя» (16+)
20:00  Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
22:00 Т/с «Next»
01:50 Х/ф «Супертеща для

неудачника»
03:45 Х/ф «Антибумер»

ПИТЕР

08:40 М/ф «Сказка о царе
Салтане»

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Т/с «Апостол»
00:30 Х/ф «Волкодав»
02:35 Х/ф «Телохранитель»
04:25 Х/ф «Сто солдат и две

девушки»
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!гараж метал. (3х6 м, раз-
борный, без места) — в пре-
делах 20 тыс. руб. Тел. 8-951-
11-04-287.

!а/м ВАЗ, иномарки (би-
тые, целые, кредитные). Тел.
8-951-44-03-657, 8-905-83-23-
657, auto_1984@mail.ru.

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

!каслинское литье; иконы;
фарфор; монеты; гравюры; ста-
ринные книги и мебель и др.
антиквариат. Дорого! Тел. 8-
912-30-45-402, 8-904-30-73-380.

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и элект-
роплиты; батареи и др. лом.
Приедем сами. Быстро. Тел.
8-908-57-70-929.

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

КУПЛЮ

Л Е Ч Е Н И Е

АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8-951-23-40-007

"ВЫВОД из ЗАПОЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

"КОДИРОВАНИЕ
анонимно

"ВЫЕЗД на ДОМ

Лиц.
ЛО-74-01-001490

!молодая семья из 2 чело-
век снимет на длительный срок
1- или 2-комн. кв-ру на автоза-
воде. Рассмотрим все вариан-
ты, своевременную оплату и
порядок гарантируем. Тел. 8-
908-04-27-565, 8-951-44-13-357.

СНИМУ

ПРОДАЮ

! а/м «Нива-Шевроле»
(2006 г. в., цвет черно-синий,
пробег 40 тыс. км, не бит, не
крашен, 2 комплекта резины,
в отл. сост., вложений не тре-
бует). Тел. 8-908-09-73-031.

!а/м ВАЗ-2172 «Приора»
(хэтчбек, 2008 г. в., цв.
«кварц», пробег 90 тыс. км,
проклеена, подогрев сиде-
ний, музыка МР-3, литье, ксе-
нон, черный винил, ходовая
SS 20, в отл. сост.) — 230 тыс.
руб. Тел. 8-951-25-27-679.

!неблаг. 1-комн. кв-ру на
ул. Березовской (27,6 кв. м,
без посредников). Тел. 8-950-
72-24-361.

! 2-комн. кв-ру на ул. 8
Марта, 78 (9/9, пл. 54 кв. м, ул.
пл., комнаты разд., на разные
стороны — 14 и 16 кв. м, кух-
ня 8 кв. м, с/у разд., сост. обыч-
ное; рядом вокзал, заповед-
ник, магазины, транспорт).
Тел. 8-952-52-36-366.

!2-комн. кв-ру на ул. 8
Марта, 175 (2 эт., без ремон-
та, новая сантехника). Тел.
8-914-86-19-776.

!1/2 дома (2 этажа, 60 кв. м,
рядом 2 колонки, газ по улице,
солнечная сторона, большой
двор, сарайки, земли 4 с., воз-
можен выкуп 2 половины,
экологически чистый р-н, ря-
дом лес, все в собственности).
Тел. 8-912-40-91-135.

!уч-ки в дачном пос. на
берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

!корову дойную (6 лет); тел-
ку (7 мес.). Тел. 8-908-06-20-735.

!дойную козу; племен-
ную козочку. Тел. 57-81-19,
8-951-45-13-100.

!ягоды черноплодной ря-
бины (лесной), вкусные, по-
лезные. Тел. 8-919-32-53-364.

!колеса Continental (195/50,
R-16, 840-M-S); диски на а/м
«Волга» (15). Тел. 8-919-31-35-
665.

!веники березовые. Тел.
8-919-35-78-950.

! велосипед (размер коле-
са 18-20, для мальчика, б/у) —
недорого. Тел. 8-908-82-64-252.

! блок двигателя 402; КПП
4-ступенчатую для «Волги».
Тел. 8-919-313-56-65.

! синтезатор. Тел. 8-912-
47-80-954.

!печь в баню (8 мм, новая,
с баком из нержавейки) — 9
тыс. руб. Тел. 8-951-80-28-111.

! печь для бани
500х500х1300, 600х600х1300 (6
мм); котел печного (вод.) ото-
пления. Тел. 8-951-43-04-395.

!бак из нержавейки (200
л, 60х60х60 см, закрытый,
горловина) — 6,5 тыс. руб.
Тел. 8-951-78-65-764.

!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 (пиле-
ные, колотые). Предоставля-
ем документы. Доставка а/м
«Урал» с/х, ГАЗ-3307, «Га-
зель». Тел. 8-950-72-18-220, 8-
968-11-42-248.

Преждевременно, трагически ушли из жизни
профессиональные педагоги, замечательная

супружеская пара

С о к у р с н и к и ,
друзья и товарищи
по работе скорбят
вместе с детьми
Лебедевыми Тать-
яной Вениаминов-
ной и Евгением
Олеговичем и вы-
ражают соболез-
нование родным и
близким.

Мищенко, Сальниковы, Куприны, Путиевы,
Тимофеев, Жумабаев, Богомолов.

БОЛЬШУНОВЫ
Вениамин Владимирович и Августа Васильевна

Нашедших ключи от а/м в районе ГСК-18 или шиномон-
тажки (р-н Комарово) просят вернуть за вознагражде-
ние.

Тел. 8-908-82-64-252.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Тегеран-43»
07:45 «Армейский магазин»

(16+)
08:20 М/ф «Аладдин»
08:45 «Смешарики»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Свадебный перепо-

лох» (12+)
13:10 Х/ф «Лысый нянька:

Спецзадание»
15:00, 16:05 «Муслим Маго-

маев» (12+)
18:00 «Ледниковый период»
21:00 Воскресное Время
22:00 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Давид Тухманов»
00:10 Х/ф «Крепкий оре-

шек-4»
02:30 Х/ф «То, что ты делаешь»

РОССИЯ 1

05:30 Х/ф «Выстрел в спину»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20, 14:20 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45 «Мой папа - мастер»
12:15, 14:30 Х/ф «Деревенс-

кая история» (12+)
16:40 «Смеяться разрешается»
18:20 «Наш выход!»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Ожерелье»
23:30 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01:20 Х/ф «Разоблачение»
03:55 «Планета собак»

РОССИЯ 2

07:00 Бокс. Мигель Котто
(Пуэрто-Рико) против
Делвина Родригеса
(Доминиканская рес-
публика) Андрей Кли-
мов (Россия) против
Теренса Кроуфорда

09:00, 10:55, 14:15, 16:25, 01:15
«Большой спорт»

09:20 «Моя рыбалка»
09:50 «Язь против еды»
10:25 «Рейтинг Баженова»

(16+)
11:20 «Страна спортивная» -

Южный Урал» (Ч)
11:45 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Кореи
14:20 Дневник Сочи 2014
14:45 «Древние Олимпиады:

пусть начнутся игры»
15:50 «Наука 2.0. Большой

скачок»
19:30 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат мира
21:00 Х/ф «Мы из будущего»
23:20 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR (16+)
01:45 «Все, что движется»
02:20, 04:30 «Моя планета»
03:25 «Кызыл-Курагино.

Последние дни древ-
них цивилизаций»

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал». «Музыка без
границ». Русская душа
Марио Ланца 2001 г. (Ч)

10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Дорога к морю»
11:50 Легенды мирового кино
12:20 «Россия, любовь моя!»
12:50 Х/ф «Чудак из пятого Б»

14:15 М/ф «Зеркальце»
14:25 «Пешком...»
14:55 «Что делать?»
15:40 Лучано Паваротти по-

свящается... Концерт в
Г о с у д а р с т в е н н о м
Кремлевском Дворце

16:40 Кто там
17:10, 01:55 «Искатели»
18:00 Итоговая программа

«Контекст»
18:40 «Линия жизни»
19:35 «Романтика романса»
20:30 К юбилею киностудии.

«90 шагов»
20:45 Х/ф «Андрей Рублев»
23:55 Фильм-легенда «Битлз.

Волшебное таинствен-
ное путешествие»

00:45 Д/ф «Волшебное таин-
ственное путеше-
ствие. Как это было»

01:45 М/ф «Кот и клоун»
02:40 Д/ф «Таксила. Первое

лицо Будды»

НТВ

06:00, 03:05 Дорожный пат-
руль

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-
годня

08:15 «Русское лото плюс»
(0+)

08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»

(16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:15 «Очная ставка» (16+)
15:20 СОГАЗ - чемпионат Рос-

сии по футболу 2013/
2014. ЦСКА - «Динамо»

17:30 «Враги народа» (16+)
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
19:50 Х/ф «Одессит»
21:45 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
22:45 «Как на духу» (16+)
23:50 «Луч света» (16+)
00:25 Школа злословия
01:10 Х/ф «Антиснайпер.

Выстрел из прошлого»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

07:00 Х/ф «Уникум»
08:30, 10:15 М/ф
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Своими словами» с

Михаилом Тютёвым
09:15 «Спортивная неделя»

(16+)
09:30, 00:35 Итоги недели
10:00, 00:20 «Происшествия

недели» (16+)
11:00 Х/ф «Уличные танцы

3D»
13:00 Х/ф «Уличные танцы-2»
15:00 «Горячие танцы». Вы-

пуск 1 (ОТВ) (12+)
17:00 Д/с «Жизнь»
18:00 «Моя правда. Виа Гра»

(16+)
19:00 Х/ф «Уличные танцы-

3: Все звезды»
21:00 «Простые радости» с

Павлом Сумским (12+)
21:30 «Хорошие новости»

(12+)
22:00 «Кавалер» (16+)
22:20 Х/ф «Стукач»
01:05 «Разрушители мифов»

(12+)
02:55 Осторожно, модерн!

ТНТ

08:00 День за днем (16+)
08:15 Телемаркет (16+)
08:20 «MASTER-класс» (16+)
08:35 Место встречи… (16+)
08:50 Телемаркет (16+)
08:55 Спортплощадка  (16+)
09:00 День за днем (16+)
09:15 Телемаркет (16+)
09:20 «MASTER-класс» (16+)
09:35 Место встречи… (16+)

09:50 Телемаркет (16+)
09:55 Спортплощадка (16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фитнес» (12+)
11:00 Школа ремонта
12:00 Т/с «Сашатаня»
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 Х/ф «Гарри Поттер и

философский камень»
17:00 Х/ф «Белоснежка:

Месть гномов»
18:50 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
19:30 «MASTER-класс» (16+)
19:45 Место встречи… (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
21:30 «Stand up» (16+)
22:30 Х/ф «Наша Russia»
23:00, 00:00, 03:00 Дом-2
00:30 Х/ф «Сириана»
04:00 М/ф «Полярный эксп-

ресс»
06:00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
06:20 «Про декор» (12+)

СТС

06:00 Мультфильмы
07:40 М/с «Пингвинёнок

Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и

его друзья»
08:30 «Афиша в деталях» (16+)
08:45 В память (16 +)
09:00 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха»
09:30 «Дом мечты» (16+)
10:00 Т/с «Последний из

Магикян»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00, 17:00 «6 кадров» (16+)
13:40 Х/ф «Мумия»
16:00 «Маленькая страна» (16+)
16:15 В память (16)
16:30 «Даёшь молодёжь!»

(16+)
17:05 Х/ф «Мумия возвра-

щается»
19:30, 23:05 Шоу «Уральских

пельменей»
21:00 Х/ф «Принц Персии.

Пески времени»
00:25 Х/ф «Харли Дэвидсон

и ковбой Мальборо»
02:15 Х/ф «Точка обстрела»
03:55 Х/ф «Остров сокро-

вищ»

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40, 05:35 М/ф
06:10 «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
09:30 «Искренне ваш...»

(16+)
11:15 «Башмачник» (16+)
13:30 «С.У.П.» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Нам нужна семья»

(6+)
16:30, 17:30 «Опера. Хрони-

ки убойного отдела-3»
(16+)

18:30 «Шпион, который меня
любил» (16+)

21:00 «Дорожные войны»
(16+)

22:00 «Улетное видео» (16+)
22:30 «Перецточкаru» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Мальтийский крест»

(16+)
03:05 «Из России с любо-

вью» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 Х/ф «Всадник без го-
ловы»

07:05 Мультфильмы
07:40 «Фактор жизни» (6+)
08:10 Х/ф «Ванечка»
10:20 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:55 «Грузчики» из МУРа»

(12+)
11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Медовый ме-

сяц»
13:35 «Смех с доставкой на

дом» (12+)

14:20 Приглашает Борис
Ноткин

14:50 «Московская неделя»
15:20 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи»
17:20 Х/ф «Моя новая жизнь»
21:00 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
22:00 Т/с «Инспектор Лью-

ис»
00:15 Х/ф «Неукротимая

Анжелика»
01:55 Творческий вечер

Ирины Мирошничен-
ко (12+)

03:00 Х/ф «Педагогическая
поэма»

05:20 Д/ф «Всё о лошадях»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Иностранная кухня»
(0+)

07:00 «Мужской интерес»
(16+)

07:20, 18:50  «Новая экономи-
ка. Южный Урал» (16+)

07:30 «Достать звезду» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Т/с «Розмари и Тайм»
09:25 «Сладкие истории» (0+)
09:45 «Лавка вкуса» (0+)
10:15 Х/ф «Граф Монте-

Кристо»
18:00 «Строители» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Х/ф «Умница, краса-

вица»
23:00 «Зеленая передача»

(16+)
23:30 Х/ф «Жареные зеле-

ные помидоры»
02:15 «Спросите повара» (0+)
03:15 «Сладкие истории»

(0+)
03:35 Х/ф «Воспоминания о

любви»
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00, 05:30 М/ф
09:45 Х/ф «Русалочка»
11:30 Д/ф «Загадка кода Да

Винчи»
12:30 Х/ф «Последний там-

плиер»
16:00 Х/ф «Код да Винчи»
19:00 Х/ф «Ангелы и демо-

ны»
21:45 Х/ф «Парфюмер: ис-

тория одного убий-
цы»

00:45 Х/ф «Аноним»
03:30 Х/ф «Джек Потроши-

тель»

РЕН

05:00 Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

07:00 Х/ф «Супертеща для
неудачника»

08:50 Т/с «Next»
12:40 Т/с «Next-2»
23:15 «Репортерские исто-

рии» (16+)
23:45 «Неделя» (16+)
00:50 «Смотреть всем!» (16+)
02:20 Х/ф «Белый слон»
04:00 «Жить будете» (16+)

ПИТЕР

06:20 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»

с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)

11:00 Т/с «Детективы»
17:00 «Место происшествия.

О главном»
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Апостол»
00:30 Х/ф «Главный конст-

руктор»
03:05 Х/ф «Дела давно ми-

нувших дней»
05:00 «Живая история» (12+)
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 108 от 19 сентября

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

 КОЗЕРОГАМ откроются большие возможнос-
ти для служебного и духовного роста. На следующей
неделе вам придется упорно трудиться, но усилия не
пройдут даром и ваша работа будет вознаграждена
как в материальном, так и в моральном плане. При
этом, по возможности, избегайте чрезмерных на-
грузок, поскольку это может привести к апатии.

 ВОДОЛЕЮ следует тщательно опасаться любого
рода авантюр и приложить все силы, чтобы не ока-
заться обманутым, поскольку именно такая перспек-
тива вам светит. Не переоценивайте свои силы. На этой
неделе вам будет полезно осмыслить пройденный путь,
попытаться понять и исправить свои ошибки.

 РЫБЫ должны внимательнее отнестись к своему
окружению — не совсем точно истолкованная инфор-
мация может привести к неприятностям в отноше-
ниях с коллегами. В то же время, наоборот, в обще-
нии с ними вы почерпнете важные сведения, благода-
ря чему даже возможно неожиданное обогащение.

 ОВНАМ не помешает побольше осмотрительно-
сти в общении с окружающими. Не полагайтесь лишь
на интуицию, а внимательно прислушивайтесь к
мнению людей, которым вы доверяете. Приложите
максимум усилий, чтобы избежать этого, посколь-
ку потом прийти к миру будет весьма непросто.

 ТЕЛЬЦАМ будет полезно оценить текущее состо-
яние их дел: возможно, какие-то прежние замыслы
и проекты нуждаются в пересмотре. Откажитесь от
бесперспективных начинаний. В личных отношени-
ях вероятен конфликт, но его вполне можно будет
избежать, если сперва предъявлять претензии к себе,
а уже потом к близкому человеку.

 БЛИЗНЕЦЫ, закопавшись в рутину текущих дел
на работе, рискуют пропустить важную информа-
цию, которая будет способствовать их материально-
му благополучию. Чтобы этого не произошло на бу-
дущей неделю уделяйте больше внимание общению с
коллегами и не идите на ненужный финансовый риск.

 РАКАМ дается возможность решить вопросы в
личной жизни. Кроме того, люди этого знака окажут-
ся удачливы в делах, связанных с предприниматель-
ством и коммерцией. Если, например, вас посетит идея
начать собственный бизнес, то отказываться от нее
не стоит — складывающиеся обстоятельства будут
только способствовать вашей деловой активности.

 ЛЬВЫ входят в новый период, который позволит
им переосмыслить прошлое и приступить к покорению
новых высот. В первую очередь, это относится к вашей
профессиональной деятельности — тут вероятно повы-
шение по службе или переход на более денежную и от-
ветственную работу. То, что вам предложат, станет за-
кономерным результатом ваших усилий.

 ДЕВЫ преуспеют буквально во всем, чего коснут-
ся. Какие бы проекты вы не начинали — успешное их
завершение можно считать уже свершившимся фак-
том. Удачное стечение обстоятельств и ваш практич-
ный подход позволят добиться значительных успе-
хов в делах, связанных с обустройством дома. Будьте
готовы к встречам с друзьями и родственниками.

 ВЕСЫ начинают постепенно открывать новые
сферы для приложения своих сил и талантов. В бли-
жайший период вам необходимо проявлять макси-
мальную активность и работоспособность перед
лицом новых предложений, которые будут посту-
пать. При наличии этого вы сможете достичь внуши-
тельных результатов и обеспечить себе продвиже-
ние в новые сферы на работе и в общественных де-
лах.

 СКОРПИОНАМ удастся занять более престиж-
ную должность на службе и одновременно с этим
хорошо подзаработать. Сейчас у вас весьма вероя-
тен карьерный рост, однако, при условии, что вы
проявите настойчивость и целеустремленность, а
также будете своевременно принимать важные ре-
шения, касающиеся работы. Приложенные усилия
уже вскоре вернутся к вам с торицей.

 СТРЕЛЬЦЫ смогут осуществить все запланиро-
ванные дела и реализовать намеченные планы. В
предстоящую неделю ваш энтузиазм, энергия и све-
жие идеи заразят окружающих, которые поддержат
все ваши начинания. Особенно это проявится на
работе — начальство прислушается ко всем вашим
предложениям и даст свое «добро», а коллеги и са-
мые близкие люди помогут в их реализации.

ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

Праздничные вторники продолжаются!!!

1 октября 18:00 (3+)
«Про Иванушку-дурочка». Кукольный спектакль

8 октября 18.00 (3+)
«Дорогой друг, Карлсон». Театрализованная куколь-

ная программа

22 октября 18:00 (3+)
«Яблочное настроение». Концертная программа

29 октября 18.00 (3+)
«Необыкновенный кукольный концерт». Кукольное

шоу.
Цена билета: 70 рублей.

Творческая мастерская приглашает:
Весь октябрь в «Русской горнице» будут проходить

мастер-классы по мокрому валянию «Войлочный бум».
Приходите! Устройте праздник своими руками!

2 октября 18:00 (16+)
«Сувенирные валенки» (мокрое валяние - валенки)

9 октября 18:00 (16+)
«Домик для ладошек» (мокрое валяние - рукавички)

16 октября 18:00 (16+)
«Топотушки» (мокрое валяние – домашние тапочки)

23 октября 18:00 (16+)
«Валяем украшения» (мокрое валяние – бусы с цвета-

ми)

30 октября 18:00 (16+)
«Валяем украшения»(мокрое валяние – бусы с цвета-

ми)
Цена билета: 100 рублей (без материала), при себе

иметь шерсть для мокрого валяния.
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Пластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окна

Балконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купе

Двери Двери Двери Двери Двери стальные,стальные,стальные,стальные,стальные,
межкомнатныемежкомнатныемежкомнатныемежкомнатныемежкомнатные

Натяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолки

Рассрочка платежа.

Тел. 26-02-82, 8-904-935-05-46
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61 (Дом быта)

3 этаж, офис 7

КОМПАНИЯ

МАРКЕТОКНА


