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ПОЛный комфорт

Не поспоришь, что пол
является одной из самых
важных частей интерьера
любого помещения. Ведь это
первое, с чем мы
соприкасаемся, просыпаясь
утром. А с заманчивыми
скидками от «СуперСтроя»
каждый может позволить себе
обновить напольные покрытия
во всей квартире.

В «СуперСтрое» можно приобрести не только напольные покрытия, но и все сопутствующие материалы.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ...

... И ОБЛАСТИ

В июле в строительном супермаркете цены на напольные покрытия
снижены до 40%

Ольга ИСАЕВА
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Адрес: г. Миасс, пер. Элеваторный, 1.
Режим работы: пн-вс с 9:00 до 20:00,

интернет-магазин — круглосуточно.
Контакты: 8 (3513) 56-02-25.

Заказать товар можно по телефону
8-800-700-2000

(звонок по России бесплатный).

Миасс официально
признан моногородом

На сайте Министерства региональ-
ного развития РФ опубликован спи-
сок моногородов, куда вошел и Миасс.

Всего в перечень попали 23 населенных
пункта, а исключены из него 27. По ин-
формации Минрегиона, к монопрофиль-
ным муниципальным образованиям Рос-
сии отнесены 329 населенных пунктов.

Ведомство проводит постоянный мо-
ниторинг состояния моногородов, а так-
же разрабатывает меры развития их эко-
номики, которые должны позволить на
долгосрочной основе организовать ра-
боту по осуществлению инвестиционной
деятельности и созданию новых высо-
копроизводительных рабочих мест в
таких муниципальных образованиях.

Об урожае — в верхах
Михаил Юревич принял участие в

совещании под председательством
Дмитрия Медведева.

Селекторное совещание с участием
глав ряда регионов было посвящено
ходу проведения сельскохозяйственных
уборочных работ. Председатель Прави-
тельства РФ отметил, что урожайность
пока выше, чем в прошлом году, уже на-
молочено почти в два раза больше зер-
на, чем за тот же период прошлого года.
Сейчас это 10,9 млн. тонн.

Добавим, в Челябинской области из-
за отсутствия осадков вновь страдают
южные районы. Режим чрезвычайной
ситуации по засухе введен в Брединс-
ком, Агаповском, Кизильском, Верх-
неуральском районах. Предваритель-
но общая площадь пострадавших по-
севов в них составляет 700 тыс. га. Из
них 250 тыс. га безвозвратно погибло.

счастью, ушли в прошлое те
времена, когда во всех комнатах
приходилось ходить только по

линолеуму и лишь в редких случаях — по
паркету. Сейчас ассортимент  напольных
покрытий, которые можно приобрести в
магазине «СуперСтрой», насчитывает де-
сятки видов. Это и долговечная паркетная
доска различных пород дерева (бук, дуб,
ясень, мербау), и современный ламинат всех
цветов и оттенков, традиционный линоле-
ум, прочные ПВХ покрытия и, конечно же,
мягкий ковролин. Все товары изготовлены
из качественных синтетических и нату-
ральных материалов. Понравившиеся по-
крытия всегда в наличии и под заказ. Тут
же можно приобрести все сопутствующие
материалы, ведь в ремонте важна каждая
мелочь, особенно если это замена наполь-

ного покрытия. Специальный клей, всевоз-
можные инструменты, подложки, а для
удобства покупателя целые наборы для ук-
ладки напольных покрытий. Завершающей
и самой важной стадией монтажа ламината
и линолеума является крепеж плинтусов и
различных соединительных элементов, та-
ких как уголки и торцевки. В «СуперСтрое»
в широком ассортименте представлены как
пластиковые, так и деревянные уголки, плин-
туса и порожки.

Мало кто знает, но от осязательных
ощущений и внешнего вида напольного
покрытия меняется наше настроение и
даже восприятие пространства. Так, глад-
кий ламинат создает ощущение торже-
ственности, а по мягкому ковровому по-
крытию пола хочется пройтись босиком,
ощутить приятное щекотание и тепло его
ворса. Поэтому к выбору напольного по-
крытия стоит подойти серьезно. В этом
каждому покупателю помогут грамотные
и вежливые продавцы-консультанты мага-
зина «СуперСтрой». Они же проведут все
необходимые расчеты и подберут наполь-
ное покрытие с учетом типа помещения.

Если заменить напольное покрытие не-
обходимо как можно быстрее и при этом
потратить минимум средств, то в данном
случае в качестве отделочного материала
для пола идеально подойдет линолеум.  Он
прост в укладке, удобен в эксплуатации и
не требует особого ухода. В «СуперСтрое»
представлен линолеум двух разновиднос-
тей: натуральный и синтетический, самых

разнообразных цветовых решений, шири-
ной от 1,5 до 4 метров популярных торго-
вых марок «Синтерос» и «TARKETT». В
зависимости от помещения консультанты
предложат вам бытовой, коммерческий и
полукоммерческий линолеум. И все это по
самым доступным ценам. Так, линолеум в
магазине «СуперСтрой» с 15 июля и до
конца месяца можно приобрести со скид-
кой до 40%.

Если же такую скидку хочется полу-
чить и на ламинат, то стоит поторопиться
и заглянуть в «СуперСтрой» до 15 июля.

Кстати, ламинат выгодно отличается от
других напольных покрытий рядом свойств:
прочностью, экологичностью и красотой.
Такой пол станет лучшим вариантом для
детской комнаты. Приятно удивит цветовая
гамма представленного ламината: белый, се-
рый, бежевый, коричневый, черный, «под
кожу» — такое напольное покрытие спо-
собно даже самому простому интерьеру
придать неповторимую оригинальность.

Словом, не решиться на ремонт с таким
изобилием строительных товаров и по та-
ким выгодным предложениям просто не-
возможно!



Расширяя границы
«Группа ГАЗ» открыла в Казахстане
предприятие по сборке автомобилей «Урал»

«Группа ГАЗ», входящая в бизнес-группу
«Базовый элемент», и казахстанский
автопроизводитель СемАЗ открыли
в Республике Казахстан предприятие
по контрактной сборке грузовых
автомобилей «Урал».
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Священник храма Богояв-
ления г. Миасса отец Димит-
рий рассказал собравшимся
о жизни святых Петра и Фев-
ронии Муромских, благода-
ря которым и появился этот
праздник, и вручил супругам
православные иконы с изоб-
ражениями этих святых, из-
древле на Руси считающихся
покровителями семьи и бра-
ка. Напомним, князь Петр
женился на крестьянке Фев-

ронии, которая исцелила его
от проказы. Гордые бояре не
захотели иметь княгиню из
простого звания и потребо-
вали, чтобы князь отпустил
ее. Святой Петр отказался,
и супругов изгнали из Му-
рома. Святые супруги про-
славились благочестием и
милосердием. Скончались
они в один день и час 25
июня (8 июля по новому
стилю) 1228 года.

Каждой из приглашенных
семей — Алексею и Нине
Григорьевым, Юлию Хает и
Людмиле Каменской, Васи-
лию и Маргарите Горобец,

Александру и Елене Тетюе-
вым, Алексею и Наталье Уда-
чиным, Андрею и Елене Ха-
метшиным — были вручены
подарки от спонсоров, депу-

Именем любви
8 июля в Миасском отделе ЗАГС чествовали лучшие супружеские пары

В День семьи, любви и верности в Миасском
отделе ЗАГС прошел замечательный
праздник, на который были приглашены
шесть семей с разным супружеским стажем,
но схожих и счастливых в одном — супруги
в них очень ценят и уважают друг друга.

Марина ВИТАЛЬЕВА

Семейная чета Горобец — пример супружеской
любви и верности.

борочное произ-
водство запуще-
но в городе Семей

(ранее — Семипалатинск).
По информации пресс-

службы АЗ «Урал», пред-
приятие по сборке грузо-
виков рассчитано на про-
изводство порядка 400 ав-
томобилей в год из маши-
нокомплектов, поставляе-
мых с автомобильного за-
вода «Урал».

На первоначальном этапе
проект предусматривает
сборку полноприводных
бортовых автомобилей
«Урал-4320-0111-41» (колес-
ная формула 6х6), а также
шасси «Урал-4320-1912-41». В
дальнейшем номенклатура
собираемых автомобилей
будет расширена: например,
на базе шасси «Урал» плани-
руется также выпуск спец-
техники (самосвалов, бензо-
возов, вахтовых автомоби-

лей и др.). Выпускаемые со-
вместно с СемАЗом автомо-
били «Урал» предназначены,
в частности, для продаж си-
ловым структурам Казах-
стана и для поставок на ры-
нок республики.

По надежности казах-
станские «Уралы» не будут
уступать миасским. На сбо-
рочном предприятии в Се-
мей трудится высококвали-
фицированный персонал,
прошедший необходимую
подготовку в специальных
учебных заведениях и ста-
жировку на градообразую-
щем предприятии Миасса.
Специалисты-сборщики
полностью освоили техно-
логический процесс сборки
автомобилей, ознакомились
с конструкторской доку-
ментацией, на линии сбор-
ки организованы стандар-
тизированные посты техни-
ческого контроля качества.

татов, Миасского отдела
ЗАГС. Вкрапление музы-
кальных номеров самодея-
тельных артистов внесло
свою неповторимую празд-
ничную нотку. А значимость
момента была подкреплена
записью в акте гражданско-
го состояния, который под-
писал каждый из супругов, и
традиционным «Горько!»

Примером супружеской
любви и верности, проне-
сенной через годы, несмот-
ря на все тяготы жизни, ста-
ла чета Горобец. Об этой
замечательной семейной
паре богатых сердцем и ду-
шой людей — геолога Васи-
лия Мефодиевича и педаго-
га Маргариты Владимиров-
ны — в 2008 году был снят
фильм «Именем любви».
Сейчас они прожили вмес-

те уже более 55 лет, отме-
тив изумрудную свадьбу.

Ценные подарки супругам
вручал от имени генерально-
го директора ОАО «ЭнСер»,
депутата округа № 18 Сергея
Понамарева его помощник
Юрий Артюхов, передав-
ший чете искренние по-
здравления руководителя со
знаменательной датой: «Две
«пятерки»! Вы — сплошные
отличники. Желаю прожить
вам еще столько же лет в
полном здравии!».

В свою очередь началь-
ник Миасского отдела
ЗАГС Людмила Крутолапо-
ва выразила благодарность
генеральному директору
«ЭнСер», который постоян-
но оказывает спонсорскую
помощь социально значи-
мым мероприятиям города.

С

Белая птица —
мой машгородок!

Свой 54-й день рождения встретил один из кра-
сивейших районов Миасса.

Несмотря на жаркую погоду, в которую большин-
ство горожан устремляется на озера, праздник на пло-
щади перед ДК «Прометей» удался. Он собрал предста-
вителей всех поколений, пришедших отдать дань ува-
жения своей малой родине и замечательным людям, сто-
явшим у истоков создания городка ракетостроителей:
В. П. Макееву, Н. П. Полетаеву, Н. В. Бардову.

По многолетней доброй традиции организатором
мероприятия выступил Государственный ракетный
центр. Гостей праздника приветствовали первый за-
меститель генерального директора Ю. Ж. Жириков,
заместитель генерального директора — начальник со-
циально-бытового комплекса ГРЦ А. Д. Ильясов, пред-
седатель профсоюзного комитета Н. Я. Овчаренко.

«За прошедшие десятилетия машгородок преобра-
зился, он был и остается современным, развивающим-
ся районом Миасса. Хочется пожелать, чтобы и впредь
на его улицах были слышны задорный детский смех и
соловьиные трели, как символы благополучия и про-
цветания нашего края», — отметил в своем привет-
ственном слове А. Д. Ильясов.

Весь вечер отличное настроение гостям праздника
дарили творческие коллективы: цирк «Коломбина» и
ансамбль современного танца «Аверс» ДК «Прометей»,
челябинская шоу-группа «Тет-а-тет» и, конечно, хо-
рошо знакомый машгородцам музыкант и исполни-
тель Юрий Мамонтов.

Праздник завершился танцевальной программой,
сообщает пресс-служба ОАО «ГРЦ Макеева».

Почувствуйте разницу
«Миассводоканал» продолжает рейды по частно-

му сектору.

По-прежнему в центре внимания сотрудников бюро
по работе с частным сектором предприятия те, кто под-
ключился к системе водоснабжения и водоотведения
без заключенного с «Миассводоканалом» договора. По
словам начальника бюро Анастасии Карякиной, почти
50 незаконных врезок недавно выявили специалисты
предприятия в южной части города, центральной части
и п. Восточный. Причем во многих случаях люди пользо-
вались водой более 10 лет. Теперь к ним будут примене-
ны штрафные санкции, вдобавок их подсоединение к
системе водоотведения будет отключено.

Нарушителям придется заплатить внушительный
штраф за несанкционированное пользование, который
начисляется по сечению трубы за шесть месяцев. С уче-
том повышения тарифов с 1 июля штраф составит в сред-
нем 58 тысяч рублей. Вновь пользоваться водой наруши-
тели смогут только после оплаты штрафа и заключения
с «Миассводоканалом» необходимого договора.

А вот если нарушитель сам пришел на предприятие, не
дожидаясь визита проверяющих, то он имеет право на
своего рода амнистию. В этом случае штраф ему начис-
лят только по нормативу потребления, исходя из количе-
ства проживающих в доме и площади земельного участ-
ка. В среднем придется выложить тысяч 6-12. Согласи-
тесь, есть разница. Лучше добровольно оформить дого-
вор с ОАО «Миассводоканал» в установленном порядке.

Президент «Группы ГАЗ»
Бу АНДЕРССОН:
— Сборочное предприятие в Ка-

захстане — первая производствен-
ная площадка автозавода «Урал» в
СНГ. Проект — часть стратегии
развития предприятия, предусмат-
ривающей освоение новых рынков
сбыта автомобилей «Урал». Основой для реали-
зации данного проекта стало давнее сотрудни-
чество предприятия с различными партнерами
из Республики Казахстан, которая сейчас явля-
ется одним из ключевых рынков сбыта автомо-
билей «Урал» в странах ближнего зарубежья.

Генеральный директор авто-
завода «Урал» Виктор КОРМАН:

— Основной целью создания
сборочного предприятия в Рес-
публике Казахстан является рас-
ширение рынка сбыта и сохране-
ние присутствия полнопривод-
ных автомобилей на рынке дан-

ного региона. Давнее многолетнее сотрудниче-
ство с Республикой Казахстан является перспек-
тивным для завода «Урал»: реализация техники в
данный регион составляет порядка 60% от обще-
го объема продаж в страны ближнего зарубе-
жья. В настоящее время в Казахстан поставля-
ются полноприводные «Уралы» всех модифика-
ций, а также специальная техника на их базе.
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Одну ямку засыпаем,
другую не замечаем?

НА ЗЛОБУ ДНЯ

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ
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НУ И НУ!

ЭКСТРИМ

СЛУХ НЕДЕЛИ

Спасли
терпящих
кораблекрушение

ИГРЫ РАЗУМА

Желающие отдохнуть в комфортабельных номерах имеются?

О! КУЛЬТУРА

«Как у нас выполняется ямочный ремонт? Если ехать из п. Динамо на
златоустовскую дорогу, одна яма заасфальтирована, рядом другая —
вроде большая, а не тронута. Какими принципами дорожники руко-
водствуются при выборе выбоин?» — такое сообщение прислал в ре-
дакцию «МР» А. Калугин. Как выяснили наши корреспонденты, в Ми-
ассе только одна подрядная организация, выполняющая ямочный ре-
монт, — ООО «Винек». Туда мы и обратились за разъяснениями.

КСТАТИ

Яма на дороге, согласно ГОСТу,
не должна превышать следующих
параметров: ширина — 60 см, дли-
на — 15 см, глубина — 5 см.

— Наши сотрудники ликвидируют
все ямы, которые имеются на доро-
гах, — рассказали в «Винеке». — По-
являются же новые выбоины в основ-
ном после дождей. Мы стараемся сле-
дить за состоянием дорог, регулярно
делаем объезды. Например, на улицу
8 Июля мы возвращались не единож-
ды — не успеваем ямы тут заделывать,
они все появляются и появляются, ана-
логично и на объездной дороге Турго-
якского шоссе, и на ул. Тургоякской,
о которой говорит читатель, и на мно-
гих других. Дорожное полотно на
этих улицах, как и на многих других,
требует капитального ремонта.

Поэтому если жители видят, что
где-то образовались выбоины, об-

ращайтесь в нашу диспетчерскую
по телефону 54-35-88 (круглосу-
точно).

Мы делаем ямочный ремонт на
всех дорогах в округе, кроме тех, ко-
торые были отремонтированы в пос-
ледние годы или ремонтируются сей-
час — эти проезжие части на гаран-
тии, и их должны приводить в поря-
док те подрядные организации, ко-
торые выполняли их капремонт.

На Тургояке произошло очередное
ЧП, заставившее отдыхающих изрядно
поволноваться.

Ясная, солнечная субботняя погода во
второй половине дня неожиданно смени-
лась шквалистым ветром и грозовыми рас-
катами. Находиться на озере, где подня-
лись волны, стало небезопасно, было
объявлено штормовое предупреждение.
Но некоторые, видимо, понадеялись на
авось. В результате два виндсерфа и па-
русную лодку, в которых находились  лю-
бители водных развлечений, унесло от бе-
рега. Порывами ветра на плавсредствах
cломало мачты, из-за чего самостоятель-
но добраться до берега люди не могли. Ин-
спектора ГИМС, прибывшие к месту про-
исшествия на катере, отбуксировали по-
терпевшие бедствие плавсредства к бере-
гу. Находившиеся на виндсерфах и парус-
ной лодке мужчины также были доставле-
ны в безопасное место целыми и невреди-
мыми.

Ходят слухи, что канал «Культура»
снимает в Миассе какой-то фильм.

От редакции:
Как стало известно из достоверных источ-

ников, канал «Культура» действительно ра-
ботал в Миассе в течение полутора недель,
собирая материал для фильма о кругосвет-
ном путешествии петроградских детей в 1918
году. Это путешествие было описано в книге
Владимира Липовецкого «Ковчег детей», ко-
торый потратил 25 лет жизни на то, чтобы по
крупицам собрать свидетельства об одной из
самых удивительных историй ХХ века. Из
миасских авторов эту тему исследовал в сво-
ей книге «Отчий дом» известный журналист,
краевед, фотограф Виктор Суродин («Кру-
госветка голодающих»). Много лет изучает
тему «кругосветки» жительница Санкт-Пе-
тербурга Ольга Ивановна Молкина, автор
книги «Над нами Красный Крест», чьи род-
ственники были участниками того незабы-
ваемого путешествия. Возможно, именно она
станет главным героем будущего фильма.

В Миассе
снимают кино?

Сюрпризы...
на лавочках

Жители Кыштыма обнаруживают
странные находки: в самых разных угол-
ках города они замечают книги с надпи-
сью на обложке: «Эта книга не потеряна!
Подробности внутри!».

Такие сюрпризы горожанам решили
сделать местные библиотекари. Они ос-
тавляют издания шедевров мировой лите-
ратуры во дворах, на детских площадках,
у магазинов и на остановках, надеясь, что
«забытая» книга обязательно найдет сво-
его читателя.

— Сюрпризами для кыштымцев станут
произведения, включенные во Всемирную
библиотеку: повести Джека Лондона, кни-
ги «Terra Tartarara» Захара Прилепина,
«Генералы песчаных карьеров» Жоржи
Амаду, «Обитаемый остров» братьев Стру-
гацких — то, что читается на одном дыха-
нии, — рассказали в правительстве Челя-
бинской области.

То, что делают кыштымские библиоте-
кари, называется буккроссингом, в пере-
воде: «книговорот». Девиз этого движе-
ния: «Прочитал — оставь другому!». Оно
уже овладело современными читателями
во всем мире. Хорошую книгу теперь не
принято оставлять пылиться  на полке, —
куда полезнее, считают последователи
буккроссинга, «потерять» ее  в каком-ни-
будь многолюдном месте: на вокзале, в
парке или кафе.

hornews.ru

Выжить
во что бы то ни стало

Молодые люди из Магнитогорска
пытались выжить в чужом городе без
денег и еды.

Ассоциация молодых предпринимате-
лей Магнитогорска совместно со службой
внешних связей и молодежной политики
администрации города организовала биз-
нес-игру «Экстремальный капитализм».

Организаторы собрали команды из
желающих попробовать в незнакомом го-
роде (в данном случае таковым стал Челя-
бинск) при минимуме средств не только
найти ночлег, пропитание, но еще и зара-
ботать как можно больше денег.

Чтобы одержать победу в бизнес-игре,
участники шли на разные ухищрения:
продавали лист бумаги за 440 рублей, бра-
ли на реализацию чужой товар, развле-
кали публику. За открытый и позитив-
ный настрой люди выкладывали немалые
суммы.

pravmin74.ru

Под колеса — на пляже
Жительница Коркино угодила под ко-

леса автомобиля, когда мирно загорала
на пляже.

6 июля на платном пляже одного из озер
Еткульского района автомобиль, парко-
вавшийся прямо между отдыхающими,
наехал на девушку, жительницу Коркино,
которая в этот момент загорала. Девушка
получила тяжелые травмы и госпитализи-
рована в больницу. Обстоятельства ЧП
сейчас выясняют сотрудники полиции.

ura.ru

Тюремный бизнес
Телефонный мошенник «разводил»

миасцев из тюрьмы.

Находясь под следствием в СИЗО-1
г. Челябинска, подозреваемый в пре-
ступлении умудрился совершить еще
несколько противозаконных деяний.

Делец проявил недюжинный артистизм
и знание психологии. Каким-то образом он
разжился мобильным телефоном, по кото-
рому звонил жителям Миасса. Плача в труб-
ку, он жаловался «мамам», что попал в беду.
Затем менял голос и представлялся сотруд-
ником полиции. Пояснял собеседницам, что
их чадо разбило дорогую рацию, за кото-
рую следует заплатить компенсацию, и тог-
да дело можно будет уладить миром. Люди,
убитые горем, переводили деньги на «киви-
кошелек» мошенника. Дабы вызволить
«лже-сыночка», две женщины заплатили за
«разбитую  рацию» по 25 тысяч рублей, а
третья и того больше — 35 тысяч.

В отношении подследственного в суд
направлено дело по части 2 статьи 159
УК РФ «Мошенничество».

zlatoust74.ru

ВО ДАЕТ!

Шахматист-любитель Алек-
сандр Пильников из Миасса решил
сделать любимую игру еще интерес-
нее, когда в магазине при Ильмен-
ском заповеднике случайно увидел
статуэтки собак и кошек.

Он скупил почти всю коллек-
цию: 32 фигурки животных разных
размеров и образов, потом расса-
дил их по черно-белым клеткам и
назвал шахматный поединок «Псы

против котиков», сообщает сайт
«Хорошие новости Челябинской
области».

«Каждая статуэтка соответствует
определенной шахматной фигуре, —
рассказал владелец необычных шах-
мат Александр Пильников. — Неко-
торые коты и собаки имеют более
важный и серьезный вид, поэтому я
сделал их ферзями и королями.  Те,
что поменьше, стали пешками».

Псы против котиков

Попрыгать захотелось

БЫВАЕТ И ТАКОЕ

ЧП!

На днях полиция Миасса задержала
мужчину, который повредил на одной из
баз отдыха на озере Тургояк две припар-
кованные на стоянке машины.

Как оказалось, задержанный  изрядно
принял на грудь и решил пробежаться по
транспортным средствам. От действий
«супермена», который, по словам очевид-
цев, безжалостно прыгал на машинах,  по-
страдали «Мазда» и  ВАЗ-2112, капоты ко-
торых оказались во вмятинах.

По информации отдела МВД России по
г. Миассу, 46-летний хулиган, проживаю-
щий в Миассе, ранее в поле зрения право-
охранительных органов не попадал.

В настоящее время устанавливается
сумма причиненного ущерба и решается
вопрос о возбуждении уголовного дела по
ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение
или повреждение имущества».



Четверг № 78 (16986)11 июля 2013 года4

апомним, Президентом Рос-
сийской Федерации было дано
поручение о недопущении ро-

ста тарифов больше, чем на 6% в год по
отношению к декабрю 2012 года. Так как
на Южном Урале повышения тарифов в
первом полугодии не было, тарифы по-
вышены с 1 июля 2013 года на 12%. Реаль-
ный рост на сегодняшний день доходит
до 16%, но для населения он составит 12%.
Это «потолок». Все, что свыше, постав-
щикам услуг будет компенсировать реги-
ональный бюджет. Ежегодно на эти цели
потребуется около 500 млн. рублей. Кро-
ме того, в качестве мер социальной под-
держки в области будут введены субси-
дии гражданам. Они будут предоставлять-
ся с 1 июля 2013 г. тем, чей бюджет не по-
зволяет оплачивать коммунальные услу-
ги по новым тарифам.

Итак, рост тарифов на услуги ЖКХ в
Челябинской области произойдет с 1 июля.
Однако в отличие от прошлого года повы-
шение будет не поэтапным, а разовым.

Рост тарифов:
как будем жить дальше

С 1 июля 2013 года
во всех регионах России возросли
тарифы за услуги ЖКХ.
В связи с этим губернатор
Михаил Юревич поставил задачу
минимизировать финансовую
нагрузку на жителей области.
Правительство области
и экспертное сообщество
разработали меры
социального характера.

Льготный тариф
на тепловую энергию

Сразу в трех чтениях принят на заседа-
нии Законодательного собрания региона
проект закона «О льготных тарифах на
тепловую энергию (мощность), теплоно-
ситель для населения на территории Челя-
бинской области».

Как сообщил председатель Государ-
ственного комитета «Единый тарифный
орган Челябинской области» Сергей Образ-
цов, правительством региона принято ре-
шение об установлении льготных тарифов
на тепловую энергию для населения. Ком-
пенсировать выпадающие доходы тепло-
снабжающим организациям будут за счет
областного бюджета. На эти цели предус-
мотрено более 431 миллиона рублей.

«Принятие этого закона дает возмож-
ность Госкомитету «Единый тарифный
орган» пересмотреть тарифы на тепловую
энергию в сторону снижения. Тем самым
это позволит выполнить поручение Пре-
зидента РФ о недопущении роста тарифов
коммунальных платежей более чем на 6%
по сравнению с их уровнем в декабре 2012
года», — пояснил Сергей Образцов.

Закон вступает в силу 1 июля 2013 года
и будет действовать до 31 декабря 2013 года.

Кто получит адресную помощь
На заседании Законодательного собрания обла-

сти в трех чтениях был принят Закон «О предостав-
лении гражданам адресной субсидии в связи с рос-
том платы за коммунальные услуги».

Адресная субсидия будет предоставляться прожи-
вающим на территории Челябинской области граж-
данам страны, а также постоянно проживающим ино-
странным гражданам и лицам без гражданства. Ос-
новным условием получения компенсации является
рост среднемесячной платы за коммунальные услуги
с 1 июля по 31 декабря 2013 года более чем на 12%
относительно среднемесячной платы за коммуналь-
ные услуги за аналогичный период прошлого года.

Как пояснила министр социальных отношений Ла-
риса Мошкова, адресная субсидия будет предоставлять-
ся на следующие виды коммунальных услуг: холодное
и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснаб-
жение, газоснабжение (за исключением расходов на
приобретение бытового газа в баллонах), отопление
(за исключением расходов на приобретение и достав-
ку твердого топлива при наличии печного отопления).

Назначение и выплату адресной субсидии будет
производить орган социальной защиты населения
городского округа или муниципального района по
месту жительства гражданина на основании его за-
явления. На эти цели местным бюджетам выделено
более 65 млн. рублей.

Предоставление адресной субсидии не будет зави-
сеть от наличия у граждан оснований для предостав-
ления компенсационной выплаты, субсидии на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг либо мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения.

«Средства в качестве адресных субсидий по жела-
нию заявителя будут перечисляться на имеющийся или
открываемый в выбранных заявителем банках счет,
выдаваться в установленном порядке «Почтой Рос-
сии» либо иными организациями, осуществляющими
доставку пенсии», — пояснила Лариса Мошкова.

Меры по снижению возможной нагрузки
на граждан

Превышение должно компенсироваться из регионального бюджета, при-
чем социально ориентированная мера, принимаемая по инициативе Михаила
Юревича, состоит из двух частей.

Во-первых, вводятся субсидии для населения, которое должно получить
статус льготной группы. В Челябинской области такая норма была введена
ранее областным законом в отношении малоимущих граждан.

Во-вторых, предполагается компенсация выпадающих расходов ресурсоснаб-
жающим организациям. Это также потребует дополнительной финансовой на-
грузки на региональный бюджет. Если же зафиксировать тариф для населения
без компенсации «ресурсникам», возникает вопрос: за счет кого тогда компен-
сировать последним их выпавшие доходы? Это при том, что на федеральном
уровне возможности для перекрестного субсидирования ограниченны.

Выбранный для Челябинской области более эффективный и социально ори-
ентированный вариант с адресными субсидиями населению позволяет избе-
жать упреков в плане получения государственных средств ресурсоснабжаю-
щими организациями, так как механизм достаточно сложный и не всегда про-
зрачный. Кроме того, нужно определиться по периодичности перечислений:
раз в месяц, квартал, полугодие. В январе-феврале любого года платежи насе-
ления, как правило, снижаются на 25-30%, поэтому в этот период организации
хотели бы получать компенсацию выпадающих расходов помесячно. В летний
период выплаты можно проводить ежеквартально, без ущерба компаниям.

Что и на сколько
повысится
Единый тарифный орган
(ЕТО) Челябинской обла-
сти утвердил тарифы
ЖКХ, которые вступили
в силу с 1 июля 2013 года.

! в среднем плата за жи-
лое помещение вырастет
на 8,5%

!  стоимость электро-
энергии повышается почти
на 15,6%

! плата за отопление и
горячее водоснабжение —
на 16%

! оплата за воду вырас-
тет на 14%

! плата за водоотведе-
ние увеличится на 13%

! стоимость газа возра-
стет на 15%

! за коммунальные ус-
луги придется больше пла-
тить на 15,5%.

Страницу подготовила
Людмила ИВАНОВА

" Ставку на адресные субсидии сделали в
Тюменской области и Башкирии. В Курганс-
кой области пересматриваются в сторону сни-
жения тарифы (только электроэнергия и газ).
Практически везде планируется рост тарифов
на 15%. В Челябинской области предельный
рост составит 12%.

" Самый сложный механизм — в Свердлов-
ской области. Вводится так называемый пре-
дельный максимальный индекс платежей граж-
дан за коммунальные услуги.

Н

По поручению губернатора Ми-
хаила Юревича для южноуральцев
работают горячие линии, где мож-
но узнать информацию о тарифах и
субсидиях.

Минсоцотношений региона
8-(351)-232-39-10;

Государственный комитет «Единый
тарифный орган Челябинской области»:

жилищные услуги  — (351) 232-08-52;

холодное водоснабжение
и водоотведение —
(351) 232-08-18, (351)232-93-22;

электроэнергия — (351) 260-97-96;

тепловая энергия и горячее
водоснабжение —
(351) 260-90-73, (351)260-93-22;

газоснабжение — (351) 232-08-34;

общие вопросы — (351) 265-39-68;

нормативы потребления
коммунальных услуг —

 (351) 232-08-28.

Комитет по ЖКХ, энергетике
и транспорту МГО

 56-06-68, 56-45-50
с понедельника по четверг
с 8:30 до 12:00, с 14:00 до 16:00.

У КОГО КАК

#####

#####

ЗВОНИТЕ
НА ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ!

Вы можете задать свой вопрос на
актуальную тему по круглосуточному

телефону-автоответчику 57-10-85
Можно также направить

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

с пометкой
«вопрос в «Открытый город»,

а также на сайт www.miasskiy.ru

ЗАДАЙ ВОПРОС
И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

#####

#####

#####

#####

#####



135 участников велопробега
«Спортивная волна»,
организованного советом
молодых специалистов ОАО
«ГРЦ Макеева» и профсоюзным
комитетом предприятия,
вышли на старт в минувшую
субботу.

На спортивной волне
ГРЦ провел ставшие уже традиционными массовые соревнования
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По Союзу — с ветерком
Анатолий Демин проехал на мотоцикле М-61 12 тысяч километров

В жизни каждого из нас
есть моменты, забыть
которые невозможно.
Именно такой момент
запомнился Анатолию
ДЕМИНУ — участнику
и инициатору
мегамотопробега
советских времен.

С настроем
на победу

Старт традицион-
ному велопробегу
ГРЦ, который в этом
году проводится уже в
пятый раз, был дан ров-
но в 10 часов от базы от-
дыха «Крутики». Прекрас-
ная погода, хорошая орга-
низация, отличное настрое-
ние, спортивный азарт, на-
строй на победу и просто
возможность принять учас-
тие в столь массовом
спортивном мероприятии
— все способствовало до-
стижению хороших
спортивных результа-
тов.

По словам председа-
теля совета молодых
специалистов ГРЦ Вадима
Гильмутдинова, при прове-
дении велопробега органи-
заторы постарались по мак-
симуму учесть все нюансы:
колонну на старте сопровож-
дали сотрудники ДПС, на про-
тяжении всей трассы осуще-
ствлялась радиосвязь, каждый
из участников, прошедший ре-
гистрацию, получил памятку ве-
лосипедиста, а первые 40 зареги-
стрировавшихся участников ста-
ли счастливыми обладателями
маек с символикой велопробега.

Участников —
все больше

Велопробег «Спортивная волна» стал тра-
диционным и очень популярным не только
среди работников Государственного ракет-
ного центра. Свидетельством интереса к
спортивному мероприятию стало и значи-
тельно расширившееся представительство
участников велопробега.

В этом году на нем были представлены
такие города, как Миасс, Челябинск,
Снежинск и Екатеринбург; предприя-
тия: ОАО «ГРЦ Макеева», ОАО «Ми-
асский машиностроительный завод»,

ОАО «Автомобильный завод «Урал»,
ФГУП «ПО «Маяк», ООО «Авто-

магистраль», ООО «Ивеко-
АМТ», ООО «ВЕЗА», ООО
«ПКП «Урал-Металл», НПФ
«Рифинг», ИП Кабанов, ИП

Гребенюк, управление
пассажирскими перевоз-

ками МГО, ЗАО
«АМС», ООО «КБ
«Точные машины»,
ОАО «РЖД», ООО
«Комус — Южный
Урал», ОАО «ММК»,
Областное государ-
ственное учрежде-

ние культуры «Челя-
бинское концертное

объединение»»; вузы: УрФУ им.
первого Президента России
Б. Н. Ельцина, Южно-Уральс-
кий государственный универ-
ситет, Челябинские государ-
ственный педагогический и го-
сударственный институт куль-
туры, а также Миасский элек-
тромеханический техникум;
средние учебные заведения:
школы № 6, 9, 10, 19. Нынче на
старт вышло рекордное число
участников — на треть боль-
ше, чем в 2012 году. Возраст
участников — от 16 до 57 лет.

Даешь результат!
Велопробег-2013 стал показательным

не только по числу участников, но и по
достигнутым результатам (кстати, в
рамках велопробега можно было сдать
нормы ГТО). Первое место с результа-
том 58 мин. завоевал представитель ГРЦ
Алексей Козлов, на втором месте также
сотрудник Государственного ракетного
центра Павел Милехин (59 мин.), лучший
результат у девушек показала Рита Моро-
зова (1 час 38 мин.), пятерку лидеров ГРЦ
дополнили Ольга Ялакова (1 час 43 мин.) и
Анна Каширина (1 час 47 мин.).

Как сказал победитель велопробега
Алексей Козлов, замечательно, что со-
вет молодых специалистов предприятия
проводит подобные спортивные мероп-
риятия. И это тем более приятно, что и
само проведение велопробега, и побед-
ные очки стали хорошим подарком ко

Дню машгородка, который отмечался на
следующий день, 7 июля.

Мероприятие удалось, и хочется назвать
имена участников оргкомитета, тех, кто
способствовал проведению велопробега:
Вадим Гильмутдинов, Сергей Демидов,
Алексей Мальцев, Наталья Мефед, Денис
Дягилев, Юрий Бородавка, Алексей Фоми-
чев, Елена Контарева, Евгений Меньков.

Цель велопробега — популяризация
здорового образа жизни, организация
спортивного отдыха работников, привле-
чение молодежи к спортивным и обще-
ственным мероприятиям, развитие
спортивного туризма — была  достигну-
та. Останавливаться совет молодых спе-
циалистов не намерен. В самых ближай-
ших планах — слет молодежи ГРЦ, ко-
торый пройдет 20-21 июля на базе отды-
ха «Серебряные пески».

Пресс-служба ОАО «ГРЦ Макеева».

По десяти
республикам

Анатолий Никитич, в недавнем
прошлом работник НПОЭ, в 60-х
годах трудился в лаборатории до-
рожных испытаний на Ирбитс-
ком мотоциклетном заводе, дол-
гое время выпускавшем мотоцик-
лы немецкой разработки М-72.
Когда же стране понадобился
транспорт с более высокой скоро-
стью и экономичным расходом топ-
лива, был разработан М-61. В 1961 г.
решили испытать мотоцикл в слож-
ных климатических условиях сила-
ми молодых инженеров, среди ко-
торых был Демин. Маршрут про-
ложили по десяти республикам
СССР со стартом в Ташкенте и фи-
нишем в Ирбите.

Купание со змеями
Самые яркие впечатления ос-

тались от Средней Азии. Записи
Демина в путевом дневнике:

«Вначале едем по гравийному
шоссе, потом дорога в песках,
покрытая слоем мягкой и теку-
чей пыли глубиной 20-25 см.
Пыль выбрасывается из-под ко-
лес как вода, а попадая на коляс-
ку, стекает тоже как вода. Мо-
тоциклы буквально тонут в ней,
температура около 40 градусов
в тени. Разумеется, указатели от-
сутствуют, и на каждом перекре-
стке приходится ждать встреч-
ных и уточнять направление. До-
рог (точнее, следов) великое мно-

жество, потому что каждый едет
туда, куда ему вздумается.

…Договариваемся с местным
шофером, что поедем вслед за
ним. Шофер оказался шутником:
зная, что наши мотоциклы более
60 км в час не идут, развил сразу
же такую скорость, что через
пять минут мы увидели только
шлейф пыли от его машины.

…Под Ашхабадом останови-
лись освежиться на берегу неболь-
шой речушки. Плескались минут
10. Вдруг по ногам скользнула ка-

кая-то веревочка. Пригляделся, а
это змея длиной с полметра и ря-
дом с ней еще не один десяток по-
добных созданий!.. Дальше испы-
тывать судьбу мы не стали».

«Ну, я тебе покажу
Мамадыш!»

А дальше были Кавказ, Харьков,
Киев, Серпухов, Минск, Белорус-
сия, прибалтийские республики.
«Надолго запомнился нам булыж-
ный участок под татарским горо-

дом Мамадыш, — описывает путь
Демин. — Как говорили местные,
дорога была построена еще во вре-
мена Екатерины II. После того, как
мы преодолели ее, проверяли, все
ли зубы на месте, а потом долго шу-
тили на эту тему: «Я вот тебе пока-
жу Мамадыш!»

Через 39 ходовых дней моло-
дые люди финишировали в Ирби-
те, доказав на деле, что мотоцикл
М-61 может успешно эксплуати-
роваться в самых сложных до-
рожных условиях.

Средняя Азия оставила у участников мотопробега самые
яркие впечатления.

Настоящим испытанием для путешественников стала
пыль и 40-градусная жара.

Нынче на старт вышло рекордное количество участников.



Не прожить человеку без работы.
И не только потому,
что она дает средства
к существованию.
Именно работа
дарит возможность
ощутить свою значимость
и нужность обществу.
И какой же трагедией
оборачивается порой
внезапная потеря
рабочего места —
зачастую не по нашей вине.
К счастью, есть в городе служба,
предназначение которой —
помогать оставшимся не у дел
вновь обрести уверенность
в себе и зажить, как прежде,
счастливой,
полноценной жизнью.
Эта служба —
Миасский центр
занятости населения.

Года не беда — наша служба молода
Сегодня Миасский центр занятости населения отмечает свой 22-й день рождения

Трудностей
не боимся!

Директор
Миасского центра
занятости населения
Александр ИВАНОВ:

— Служба заня-
тости сегодня — это
современная, разви-
тая и хорошо осна-
щенная структура.

За 22 года мы научились оперативно
реагировать на изменения ситуации
на рынке труда. Были годы, когда
уровень безработицы в Миассе со-
ставлял всего 0,7%: на учете в цент-
ре стояли около 500 человек, а ва-
кансий — больше 10 тысяч. Прихо-
дилось привлекать рабочих из сосед-
них городов, организовывать их до-
ставку до Миасса.

А в 2009 году грянул кризис, на уче-
те стояло более шести тысяч безработ-
ных, а вакансий было всего 127. Нача-
ли трудоустраивать миасцев в другие
территории и достойно справились с
ситуацией.

В настоящий момент уровень без-
работицы составляет 1,56%. Это самый
низкий показатель за последние четы-
ре года.

Сегодня мы предлагаем  ищущим ра-
боту миасцам 1700 вакансий от город-
ских предприятий.

 Активно ведется работа по профобу-
чению: за полгода за счет средств центра
занятости обучились и повысили квали-
фикацию 308 человек.

На временных общественных рабо-
тах заняты 410 человек, летним трудо-
устройством охвачены более 300 под-
ростков. Продолжаем сотрудничать  с
работодателями Екатеринбурга, Челя-
бинска, Удмуртии.

Мы не боимся трудностей, потому
что для дальнейшей успешной рабо-
ты у нас есть все необходимое — вы-
сокопрофессиональный коллектив и
огромное желание работать на благо
людей.

Хочется поздравить с нашим об-
щим праздником своих коллег и, ко-
нечно, ветеранов: первого директора
ЦЗН Анатолия Александровича Кня-
жева, Тамару Михайловну Кондако-
ву, Тамару Викторовну Паркину,
Ирину Григорьевну Калиниченко,
первого инспектора Эмилию Алек-
сандровну Сидорову и всех тех, кто
внес вклад в создание и развитие
службы занятости.

Счастья всем и здоровья!

За 22 года:
! в ЦЗН обратились 308149 чело-

век;

! поставлены на учет с целью по-
иска работы 126706 человек;

! получили статус безработного
55038 человек;

! трудоустроены 90496 человек;

!  в общественных работах уча-
ствовали 10049 безработных;

! на профобучение направлены
8748 человек;

! на досрочную пенсию отправле-
ны 653 человека;

! субсидию на организацию свое-
го дела получили 686 человек;

! в рамках областной целевой про-
граммы (2009-2013 гг.) создано 10260
рабочих мест.

На организацию временных работ,
стажировки, профобучения, трудоус-
тройство инвалидов и т. д. работодате-
лям выплачено 219534,53 тыс. рублей.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Специалисты ЦЗН
предоставляют безработным
возможность пройти
подготовку, переподготовку
и повышение квалификации
в учебном центре «Техсервис»
(директор Денис Забелин).

Непрерывно идет обучение граждан с
привязкой к конкретным рабочим местам,
а также специальностям, пользующимся
спросом на рынке труда: машинист крана,
стропальщик, оператор ЭВМ, оператор ко-
тельной, лифтер, электрогазосварщик,
электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования.

Перечень профессий, по которым про-
водится обучение, постоянно увеличивает-
ся благодаря слаженной совместной рабо-
те специалистов центра занятости населе-
ния и «Техсервиса». В свою очередь увели-
чение количества обучаемых безработных
граждан ведет к укреплению материально-
технической базы учебного центра.

Тот факт, что сотрудничество центра
занятости и «Техсервиса» действитель-
но успешно и результативно, подтверж-
дают отзывы безработных, прошедших
обучение:

Огромное спасибо коллективу ЦЗН за качественную и гра-
мотную работу, а особенно инспектору по работе с клиен-
тами Анне Юрьевне Воронковой, прекрасному сотруднику,
уравновешенному, грамотному, доброжелательному. Она
всегда готова помочь советом, оказать посильную помощь
в трудоустройстве. Всем сотрудникам — дальнейших успе-
хов в работе, удачи и благополучия!

О. ШИНГАРЕВА.

Когда меня признали безработной, я не смогла удержаться
от слез обиды. Но взяла себя в руки и решила, что поиск новой
работы буду вести через центр занятости. Каждый раз, при-
ходя на прием, чувствовала поддержку специалистов и их же-
лание помочь мне. В апреле предложили очередную вакансию по
профессии «лаборант» в одной из организаций пищевой про-
мышленности (я по образованию техник-технолог), были со-
мнения, но меня убедили все-таки обратиться к работодате-
лю. Через неделю я приступила к работе! Спасибо всем за по-
мощь, за грамотную и качественную работу!

О. РОЖКОВА.

Новая специальность — новые возможности

— «Я долго не мог устроиться на работу по
той профессии, которая была у меня до поста-
новки на учет в центре занятости. После обуче-
ния специальности «стропальщик» устраиваюсь
в компанию, работающую на Севере, и буду
получать хорошую зарплату».

Азамат С., 28 лет.

— «Благодаря своему инспек-
тору, предложившему мне прой-
ти обучение в центре «Техсер-
вис», мне удалось после оконча-
ния курсов быстро найти работу
по профилю обучения».

Елена К., 34 года.

Страницу подготовила Наталья КОРЧАГИНА

НАС БЛАГОДАРЯТУважаемый Александр Михайлович!
Уважаемые сотрудники!

Поздравляем вас с 22-летием центра занятости!
Почти два десятка лет наше учебное заведение — Миас-

ский строительный техникум (ранее профессиональное учи-
лище № 49) — сотрудничает с Миасским центром занятос-
ти населения. Располагая достаточной материально-техни-
ческой базой, квалифицированными преподавателями и
мастерами производственного обучения, мы готовы обу-
чать рабочих по 15-17 профессиям. За прошедшие годы
было подготовлено более 600 человек по различным направ-
лениям: строительные профессии, машинисты кранов, элек-
трогазосварщики, повара, портные, стропальщики, опера-
торы ЭВМ, бухгалтеры и др. За годы сотрудничества при-
ходилось переживать различные трудности — недофинан-
сирование, смену приоритетов…

Но, несмотря на все сложности, между нашими коллек-
тивами всегда царили понимание и взаимная поддержка.
Результат нашего сотрудничества — устойчивая практика
подготовки по ряду необходимых городу профессий. Имен-
но благодаря вам возрос авторитет нашего учебного заве-
дения как центра подготовки и переподготовки професси-
ональных кадров.

Желаем коллективу центра занятости дальнейшего про-
цветания, надеемся на долговременное и плодотворное со-
трудничество!

В. ЧЕРКАСОВ,
директор Миасского строительного техникума,
и коллектив.

456318, г. Миасс,
проспект Октября, 66,
телефоны 53-88-90,
53-83-77.

Прием граждан:
Понедельник-четверг   08.30 — 17.30
Пятница                            08.30 — 16.15
Выходные: суббота, воскресенье

Четверг № 78 (16986)11 июля 2013 года6
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ПОСОБИЕ СОДЕРЖИТ:
— общие требова-
ния к составлению
бухгалтерской от-
четности;

— порядок за-
полнения форм
к в а р т а л ь н о й
бухгалтерской
отчетности;

КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ —
НОВОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

— образцы заполнения форм отчетности на конкрет-
ных числовых примерах;

— контрольные соотношения показателей внутри формы;
— данные о взаимоувязке показателей.
В пособии построчно и по графам рассмотрен порядок

заполнения всех форм квартальной бюджетной отчетности.
Каждой из них посвящен отдельный раздел, где разъясня-
ется, какие данные необходимо использовать для ее запол-
нения. Еще один уникальный раздел пособия — «Взаимо-
увязка показателей форм отчетности» — позволяет прове-
рить, правильно ли сформирована отчетность. По ссылкам
из пособия можно перейти в нормативно-правовые акты
(законы, указания, приказы и т. д.) и разъясняющие письма
Минфина РФ и Федерального казначейства.

Пособие подготовлено на основе Приказа Минфина Рос-
сии от 25.03.2011 г. № 33н «Об утверждении Инструкции о
порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципаль-
ных) бюджетных и автономных учреждений» и адресовано
финансовым специалистам государственных (муниципаль-
ных) бюджетных и автономных учреждений.

Новое пособие включено в «Путеводитель по бюджетно-
му учету и налогам» системы КонсультантПлюс, в котором
также содержатся практические пособия по промежуточ-
ной бюджетной отчетности бюджетополучателей, по бюд-
жетному учету для казенных учреждений и органов власти,
по бухгалтерскому учету для бюджетных и автономных уч-
реждений, по размещению госзаказа, по НДФЛ.

Для специалистов бюджетной сферы в Консультант-
Плюс представлены также консультации в форме воп-
рос-ответ, схемы бухгалтерских проводок, материалы
прессы и книги. Всю эту информацию содержит систе-
ма «Консультант Бюджетные организации». Таким обра-
зом, в КонсультантПлюс специалисты найдут все необ-
ходимые сведения по бюджетному учету, налогам и от-
четности.

Более подробную информацию о новом прак-
тическом пособии по квартальной бухотчетнос-
ти бюджетных и автономных учреждений мож-
но узнать у специалистов регионального сервис-
ного центра КонсультантПлюс ООО «Информа-
ционная сервисная служба».

пр. Макеева, 17,
8 (3513) 53-08-10, 54-64-34,
www.informbase.ru.

В систему КонсультантПлюс включено новое
«Практическое пособие по квартальной
бухгалтерской отчетности бюджетных
и автономных учреждений».
Оно поможет подготовить отчетность
в соответствии с требованиями
законодательства.

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»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Проспект Брази-

лии»
16:10 «Я подаю на развод»

(16+)
17:00 Т/с «Женский доктор»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»

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

(16+)
00:00 Т/с «Фалькон»
01:00 Х/ф «Комната страха»
03:05 Х/ф «Затура»

РОССИЯ 1

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:30, 17:10, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

15:00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»

16:00, 17:30 Т/с «Вероника.
Потерянное счастье»

18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Русская наслед-

ница»
23:30 Фестиваль «Славянс-

кий базар-2013»
01:30 «Вести+»
01:50 Х/ф «Обыкновенное

чудо»
03:20 Т/с «Закон и поря-

док-17»
04:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 11:55, 02:00 ХХVII Лет-
няя Универсиада в
Казани

09:00, 11:30, 01:05 «Большой
спорт»

09:55 «Страна спортивная»
- Южный Урал» (Ч)

10:25 ХХVII Летняя Универ-
сиада

РОССИЯ К

07:00 «Euronews»
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Но-

вости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Летят журавли»
12:55 Д/ф «Стать мужчиной

в Африке»
13:50 «Остров без любви»
15:50 Х/ф «Пока плывут об-

лака»
17:00 К 85-летию со дня

рождения Нодара
Думбадзе

17:40 «Звезды скрипичного
искусства»

18:30 Д/ф «Петр Первый»
18:40 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
19:45 Д/ф «Евгений Нестерен-

ко. Неделя в России»
20:25 «Жизнь замечатель-

ных идей»
20:55 Д/ф «Пределы вре-

мени»
21:45 «Гении и злодеи»
22:15 Т/с «Маяковский. Два

дня»
23:00 «Герман, сын Герма-

на». 1 ч.
23:50 «Красота скрытого». Ис-

тория нижнего платья с
Ренатой Литвиновой

00:20 «Удивительный мир
Альбера Кана»

01:15 С. Рахманинов. Кон-
церт № 1 для фортепи-
ано с оркестром

01:40 «Academia»
02:30 «Пир на весь мир»

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+)
13:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:35 Т/с «Братаны»
19:30 Т/с «Москва. Три вок-

зала»
21:25 Т/с «Морские дьяволы»
23:35 Т/с «Глухарь. Продол-

жение»
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:25 Т/с «Холм одного де-

рева»
05:05 Т/с «Государственная

защита»

ОТВ

05:00, 14:10 М/ф
05:20 Х/ф «Мио, мой Мио»
06:50, 09:50, 13:00, 18:50,

21:50, 00:20 «Время но-
востей-Миасс» (16+)

07:00 «Спортивная неделя»
(12+)

07:15 «Закон и порядок»
(12+)

07:30 «Зарядка» (12+)
07:40, 15:15, 17:15 «Смех с

доставкой на дом»
(12+)

14:00 Телемагазин (16+)
14:30 «Сделано в СССР»

(16+)
15:00, 17:00, 18:30, 21:30, 00:00

«Время новостей»
(16+)

17:50 «Красивая жизнь»
(12+)

18:00 «Своими словами» с
Михаилом Тютёвым
(16+)

18:10 «Mobilis in mobile»
(12+)

18:15 «Деньги Челябинска»
(12+)

19:00 Т/с «Команда»
20:55 «Зона особого внима-

ния» (16+)
21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова»
00:40 Осторожно, модерн!
01:40 Х/ф «Жестокий ро-

манс»
04:00 «Музыка на ОТВ»

(16+)

ТНТ

07:00 М/с «Озорные ани-
машки»

07:25 М/с «Громокошки»
07:55 Т/с «Счастливы вмес-

те»
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Обитель зла-3»
13:30 Т/с «Универ»
14:30, 18:00, 20:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны»
15:00, 20:30 Т/с «Сашатаня»
15:30, 19:00 Т/с «Интерны»
21:00 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки»
00:30 Х/ф «Унесенные вет-

ром»
05:05 Необъяснимо, но факт
06:05 М/с «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные ле-
генды»

06:30 М/с «Лунатики»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 «Маленький принц»
М/c (6+)

07:30 «Чародейки» М/c
(12+)

08:00 «Королева шоппинга»
(16+)

08:30, 14:00, 23:10 «6 кадров»
(16+)

09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
11:00, 16:30, 23:30 «Даешь

молодежь!» (16+)
14:05, 15:30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «Придорожное

заведение»
00:30 «Свидание со вкусом»

(16+)
01:30 Т/с «Теория большого

взрыва»
02:20 Х/ф «Призрак Зокко-

мон»
04:25 Т/с «До смерти кра-

сива»
05:20 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 22:00, 23:30 «Анекдо-

ты» (16+)
09:00, 12:30, 14:00 «Обмен

бытовой техники»
(0+)

09:30, 01:30 «Сезон охоты-2»
(16+)

12:15, 05:00 «Веселые исто-
рии из жизни» (16+)

13:00, 22:30 «КВН. Играют
все!» (16+)

14:30, 20:30 «Дорожные вой-
ны» (16+)

15:30 «Дорожные драмы»
(16+)

16:00 «Джентльмены на
даче» (16+)

17:00, 17:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция » (16+)
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Депутатский вест-

ник» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Губернатор 74» (16+)
19:30 «Есть тема!» (16+)
20:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Смешно до боли» (16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
04:00 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Штрафной удар»
10:20 Д/ф «Алена Яковлева.

Я сама»
11:10, 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
13:55 Д/с «Секреты из жиз-

ни животных»
14:50 «Реальные истории»
15:25 Х/ф «Профессия - сле-

дователь»
16:55 «Доктор И...»
17:50 «Горько!»
18:25 «Право голоса»
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Брак по завеща-

нию. Возвращение
Сандры»

22:20 «Без обмана»
23:10 Х/ф «Мыслить как

преступник»
00:25 «Футбольный центр»
00:55 «Мозговой штурм. Ге-

рой нашего времени»
01:30 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи»
03:25 Х/ф «Мисс Фишер»
05:20 «Линия защиты»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:20 5 лет ОАО «БЕТЭЛТ-

РАНС» (16+)
07:30 «Французские уроки»

(0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 19:00 «Одна за всех»

(16+)
08:45 «Тайны еды» (0+)
09:00 Х/ф «Белые розы на-

дежды»
12:30, 22:00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
13:30 «Дом без жертв» (16+)
14:30 «Звёздные истории»

(16+)
14:45 Х/ф «Когда не хватает

любви»
16:30, 21:00 Т/с «ЗАГС»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:00, 21:30, 23:00 «Телефакт»

(16+)
18:30 «Конфетка» (16+)
19:15 Т/с «Не родись краси-

вой»
23:30 Х/ф «Чудеса в Реше-

тове»
01:30 Х/ф «Ускользающая

любовь»
03:20 «Звёздная жизнь»

(16+)
04:00 «Красота требует!»

(16+)
05:00 Т/с «Такая обычная

жизнь»
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «Чернильное сер-

дце»

10:30, 18:00, 00:45 «Х-версии.
Другие новости» (12+)

11:30 Д/ф «Леонардо Да
Винчи»

12:00 Х/ф «Темные лабирин-
ты прошлого»

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

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:00 Т/с «Кости»
22:45 Х/ф «Сорвиголова»
01:15 Х/ф «Крисалис»
03:30 Д/ф «Странные явле-

ния»
04:00 Т/с «Торчвуд: День

чуда»

РЕН

05:00 Х/ф «Приказано унич-
тожить»

05:30 «Под защитой» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30, 09:00, 10:00, 11:00 «До-

кументальный про-
ект» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

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

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

(16+)
20:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
22:00 «Живая тема» (16+)
23:50 Т/с «Солдаты»
01:50 Т/с «Терминатор: бит-

ва за будущее-2»
03:40 Т/с «Фирменная исто-

рия»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Обыкновенные
упыри»

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Груп-

па Zeta» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След»
23:10 «Момент истины»

(16+)
00:15 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:15 Х/ф «Выйти замуж за

капитана»
03:00 Х/ф «Вторая попытка

Виктора Крохина»
04:55 «Вне закона» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05, 04:20 «Контрольная

закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!»

(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «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 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Проспект Брази-

лии»
16:10 «Я подаю на развод»

(16+)
17:00 Т/с «Женский док-

тор»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят»

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

(16+)
00:00 Т/с «Фалькон»
01:00 «Настоящая речь ко-

роля» (12+)
01:55, 03:05 Х/ф «Предчув-

ствие» (12+)
03:35 Т/с «Элементарно»

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, 04:45 Вести. Де-
журная 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, 17:30 Т/с «Вероника.
Потерянное счастье»

18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Русская наслед-

ница»
22:45 Торжественная цере-

мония закрытия ХХII
Международного фе-
стиваля «Славянский
базар в Витебске»

00:05 «Фокус-покус. Вол-
шебные тайны»

01:05 «Вести+» (Ч)
01:30 «Честный детектив»

(16+)
02:00 Х/ф «Обыкновенное

чудо»
03:30 Т/с «Закон и порядок-

17»

РОССИЯ 2

07:00, 11:55, 02:10 ХХVII Лет-
няя Универсиада в
Казани

09:00, 11:30, 01:15 «Большой
спорт»

09:55 ХХVII Летняя Универ-
сиада.

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15 «Маяковский. Два

дня». Т/c
12:05 Голод
12:35 Д/с «Роберт Фолкон

Скотт»
12:40 Д/с «Норманны»
13:35 «Остров без любви»
14:25 Д/ф «Евгений Несте-

ренко. Неделя в Рос-
сии»

15:10 «Красуйся, град Пет-
ров!»

15:50 Х/ф «Пока плывут
облака»

17:00 «Сэр Александр
Аникст»

17:40 «Звезды скрипичного
искусства»

18:40 «Полиглот». Выучим
английский за 16 ча-
сов! № 10

19:45 Д/ф «Служебный ро-
ман» с кинокамерой»

20:25 «Жизнь замечатель-
ных идей»

20:55 Д/ф «Пределы света»
21:45 «Гении и злодеи»
22:15 Т/с «Маяковский. Два

дня»
23:00 «Герман, сын Герма-

на». 2 ч.
23:50 «Красота скрытого»
00:20 «Джем-5 с Даниилом

Крамером». Хосе Фи-
лисиано

01:15 Д/ф «Возвращение
нонконформиста»

01:55 «Academia»
02:40 Х/ф «Ромео и Джуль-

етта»

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+)
13:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:35 Т/с «Братаны»
19:30 Т/с «Москва. Три

вокзала»
21:25 Т/с «Морские дьяволы»
23:35 Т/с «Глухарь. Про-

должение»
02:30 «Главная дорога»

(16+)

ОТВ

05:00, 14:25 М/ф
06:20, 09:30, 15:00, 17:00,

18:30, 21:30, 23:40 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:50,
21:50, 00:20 «Время
н о в о с т е й - М и а с с »
(16+)

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:30 «Зарядка» (12+)
07:40, 00:20 Осторожно, мо-

дерн!
09:10, 14:15 Телемагазин

(16+)
09:25 «Зона особого внима-

ния» (16+)
10:10, 13:15 Т/с «Ваша честь»
11:00 Т/с «Королева Мар-

го»
14:50 «Кем быть?» (12+)
15:15, 19:00 Т/с «Команда»
17:25 «Красивая жизнь»

(12+)
17:35 «По сети» (12+)
17:50 «Кем быть?» (ОТВ)

(12+)
18:00 «Все чудеса Урала».

Лучшее (12+)
22:10 Х/ф «М+Ж (Я Люб-

лю Тебя)»
01:20 Х/ф «Солдат Джейн»
03:25 «Музыка на ОТВ»

(16+)

ТНТ

07:00 М/с «Озорные ани-
машки»

07:25 М/с «Громокошки»
07:55 Т/с «Счастливы вме-

сте»

09:00, 23:00, 00:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки»
13:30 Т/с «Универ»
14:30, 15:30, 20:00 Т/с «Ре-

альные пацаны»
15:00, 20:30 Т/с «Сашатаня»
19:00 Т/с «Интерны»
21:00 Х/ф «Никки, дьявол-

младший»
22:35 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Маленький
принц»

07:30 М/с «Чародейки»
08:00 «Королева шоппинга»

(16+)
08:30, 22:45, 00:30 «6 кадров»

(16+)
09:00, 17:30 Т/с «Воронины»
12:30, 16:00, 23:30 «Даешь

молодежь!» (16+)
14:00, 15:00 Шоу «Уральс-

ких пельменей»
(16+)

21:00 Х/ф «Часовой меха-
низм»

01:25 Музыка на СТС (16+)
01:55 Внимание! Профи-

лактика на канале
«СТС»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 22:00, 23:30 «Анекдо-

ты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Депутатский вест-

ник» (16+)
09:30 «Презумпция неви-

новности» (16+)
11:20, 01:00 «Веселые исто-

рии из жизни» (16+)
12:00, 14:00 «Обмен быто-

вой техники» (0+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Депутатский вест-

ник» (16+)
13:00, 22:30 «КВН. Играют

все!» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные

войны» (16+)
15:30 «Дорожные драмы»

(16+)
16:00 «Джентльмены на

даче. Женский се-
зон» (16+)

17:00, 17:30 «Вне закона»
(16+)

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

18:30 «Легенды кладоиска-
телей» (12+)

18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Специальный репор-

таж» (16+)
19:30 «Есть тема!» (16+)
20:00 «Улетное видео»

(16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Смешно до боли»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Родная кровь»
10:25 Т/с «Заколдованный

участок»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 Т/с «Заколдованный

участок»
13:55 Д/с «Секреты из жиз-

ни животных»
14:50 «Город новостей»
15:10, 19:45 «Петровка, 38»
15:30 Х/ф «Профессия -

следователь»
16:55 «Доктор И...»
17:50 «Доказательства

вины»
18:25 «Право голоса»
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Брак по завеща-

нию. Возвращение
Сандры»

22:20 Д/ф «Тото Кутуньо»
23:10 Х/ф «Мыслить как

преступник»
00:25 Х/ф «Прощальная га-

строль «Артиста»
01:55 Д/ф «Андрей Демен-

тьев»
02:55 Д/ф «Советский кос-

мос: четыре короля»

ДОМАШНИЙ

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

лефакт» (16+)
07:30 «Французские уроки»

(0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Спросите повара»

(0+)
09:40, 19:00 «Одна за всех»

(16+)
09:50 Х/ф «Взрослый сын»
11:30 «Звёздные истории»

(16+)
12:30, 22:00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
13:30 «Дом без жертв» (16+)
14:30 Х/ф «Так бывает»
16:30, 21:00 Т/с «ЗАГС»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:15 Т/с «Не родись кра-

сивой»
23:30 Х/ф «Любовь из про-

шлого»
01:15 «Свадебное платье»

(12+)

ТВ 3

06:00, 09:00 М/ф
10:30, 18:00, 01:15 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

11:00, 18:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»

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

мир»
19:00 Т/с «Кости»
22:45 Х/ф «Невероятный

Халк»
01:45 Х/ф «Дьявольские

осы»
03:30 Д/ф «Странные явле-

ния. Продам свою
душу»

04:00 Т/с «Торчвуд: День
чуда»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30, 09:00, 10:00, 11:00 «До-

кументальный про-
ект» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

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

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

(16+)
20:00 «Территория заблуж-

дений» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:50 Т/с «Солдаты»
02:00 Т/с «Маршрут»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Опасный Ле-
нинград»

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

ствия»
10:30 Х/ф «Сыновья Боль-

шой Медведицы»
12:30, 16:00 Т/с «Тени исче-

зают в полдень» (12+)
17:00 «Вне закона» (16+)
18:00 «Место происше-

ствия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:00 Т/с «Детективы. При-

мерная дочь»
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке»
01:05 Т/с «Тени исчезают в

полдень»
05:15 «Прогресс» с Игорем

Макаровым» (12+)



САСАСАСАСАЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫ

магазин

«Мелодия»
пр. Автозаводцев, 10,

тел.

8-904-94-71-016

Телефон рекламной службы

57-23-55

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!
19 ИЮЛЯ с 10 до 18 час.

в ДК автомобилестроителей

БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА

детcкого и взрослого трикотажа!

Производство
г. Екатеринбург,

г. Иваново.

Цены
от 100 руб.
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СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

В торговом центре «7Я Парк»
города Миасса Бульвар Мира

Продажа осуществляется с существующими
арендаторами

(доходность с аренды до 30% в год
от стоимости площади)
а также чистые площади

   этаж      площадь м2 стоимость в руб.

700 45 000 000

Цоколь 600 39 000 000

300 21 000 000

280 26 000 000

1 этаж   60   6 000 000

150 13 500 000

180 16 500 000

1200 78 000 000

2 этаж   270 18 500 000

  190 13 000 000

    70   5 250 000

  170 12 000 000

1501 98 000 000

3 этаж   280 18 000 000

  190 12 000 000

    60   5 000 000

При покупке всех площадей скидка до 15%.

ТД «ASVIS» Телефоны +7-965-53-27-010,
+7-922-20-92-343

От всей души

с 90-летним юбилеем
поздравляем

ДЕРЯБИНА Петра Ивановича!

Пусть радость вас не покидает,

Здоровье пусть не убывает,

Прекрасных, светлых, мирных дней

В кругу родных, в кругу друзей

Желаем вам в ваш юбилей!

    Семья Якушевых.

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»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Проспект Брази-

лии»
16:10 «Я подаю на развод»

(16+)
17:00 Т/с «Женский доктор»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать-2»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 Т/с «Фалькон»
01:00 Т/с «Форс-мажоры»
01:55, 03:05 Х/ф «Помечен-

ный смертью» (16+)
03:35 Х/ф «Монстры против

пришельцев. Тыквы-
мутанты из открытого
космоса»

03:55 Т/с «Элементарно»

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 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:10, 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+)
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Вероника.

Беглянка»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Русская наслед-

ница»
22:00 Х/ф «Ноль-седьмой»

меняет курс»
23:40 «Вести+» (Ч)
00:00 Торжественная цере-

мония закрытия XXVII
Всемирной летней
Универсиады 2013 в
Казани

02:10 Х/ф «Романовы. Вен-
ценосная семья»

РОССИЯ 2

14:00 ХХVII Летняя Универ-
сиада в Казани

16:05, 21:30 «Большой спорт»
17:00 «24 кадра» (16+)
17:30 «Наука на колесах»
18:00 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи»
19:05 Х/ф «На гребне вол-

ны»
00:00 Профессиональный

бокс. Хабиб Аллахвер-
диев (Россия) против
Сулеймана М’байе ;
Денис Грачев (Россия)
против Эдвина Родри-
геса

02:00 Х/ф «Игра смерти»
03:55 «Моя планета»

РОССИЯ К

12:00 Т/с «Маяковский. Два
дня»

12:50 Д/с «Норманны»
13:40 «Остров без любви»
14:30 Д/ф «Владимир Нахаб-

цев»
15:10 «Красуйся, град Пет-

ров!»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Королевы

свинга»
17:40 «Звезды скрипичного

искусства»
18:40 «Полиглот». Выучим

английский за 16 ча-
сов!

19:45 Д/ф «Последний импе-
ратор. Дуэль с судь-
бой»

20:25 Д/ф «Петеявези. Оплот
веры»

20:40 Д/ф «Долгое путеше-
ствие Рамсеса II»

21:45 «Гении и злодеи»
22:15 Т/с «Маяковский. Два

дня»
23:00 «Герман, сын Герма-

на». 3 ч.
23:50 «Красота скрытого».

История нижнего пла-
тья с Ренатой Литви-
новой

00:20 «Джем-5 с Даниилом
Крамером»

01:30 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альте-
нау»

01:55 «Academia»
02:40 Пьесы для фортепиа-

но П. Чайковского

НТВ

12:00 «Суд присяжных»
(16+)

13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-
годня

13:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

15:30, 18:30 Чрезвычайное
происшествие

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:35 Т/с «Братаны»
19:30 Т/с «Москва. Три вок-

зала»
21:25 Т/с «Морские дьяво-

лы»
23:35 Т/с «Глухарь. Продол-

жение»
02:30 Квартирный вопрос
03:35 «Призраки дома Рома-

новых» (16+)
04:30 Т/с «Холм одного де-

рева»

ОТВ

05:00, 14:25 М/ф
06:20, 09:30, 15:00, 17:00,

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

06:50, 09:50, 13:00, 18:50,
21:50, 00:20 «Время
н о в о с т е й - М и а с с »
(16+)

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:30 «Зарядка» (12+)
07:40, 01:25 Осторожно, мо-

дерн!
09:10, 14:15 Телемагазин

(16+)
09:25 «Что купить?» (16+)
10:10, 13:15 Т/с «Ваша честь»
11:00 Т/с «Королева Марго»
14:50 «Кем быть?» (12+)
15:15, 19:00 Т/с «Команда»
17:20 «Красивая жизнь»

(12+)
17:30 «Город мастеров»

(12+)
17:40 «Mobilis in mobile»

(12+)
17:45 «На линии огня» (12+)
17:50 «Простые радости» с

Павлом Сумским»
(12+)

18:10 «Бизнес Большого Ура-
ла» (12+)

20:55 «Что купить?» (12+)
22:10 Х/ф «Неадекватные

люди»
00:50 «Кавалер» (16+)
01:10 «Наш хоккей» (12+)
02:00 Х/ф «М+Ж (Я Люблю

Тебя) »

03:30 «Музыка на ОТВ»
(16+)

ТНТ

13:30 Т/с «Универ»
14:30, 18:00, 20:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны»
15:00, 20:30 Т/с «Сашатаня»
15:30 Т/с «Универ. Новая

общага»
19:00 Т/с «Интерны»
21:00 Х/ф «Похождения

призрака»
22:35 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
23:00, 00:00 Дом-2
00:30 Х/ф «Джон Кью»
02:45 Т/с «Иствик»
03:40 Х/ф «Андре»
05:30 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные леген-
ды»

06:30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»

СТС

06:00 Внимание! Профилак-
тика на канале «СТС»

09:00, 17:30 Т/с «Воронины»
12:30, 16:00, 23:30 «Даешь

молодежь!» (16+)
14:00, 15:00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски»
23:05 «6 кадров» (16+)
00:30 «Свидание со вкусом»

(16+)
01:30 Т/с «Теория большого

взрыва»
02:20 Х/ф «Без нее»
04:25 Т/с «До смерти краси-

ва»
05:20 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 05:30 М/ф
08:40, 22:00, 23:30 «Анекдо-

ты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Депутатский вест-

ник» (16+)
09:30 «Черные береты»

(16+)
11:00 «Веселые истории из

жизни» (16+)
12:00, 14:00 «Обмен бытовой

техники» (0+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Депутатский вест-

ник» (16+)
13:00, 22:30 «КВН. Играют

все!» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Дорожные драмы»

(16+)
16:00, 01:30 «Джентльмены

на даче. Женский се-
зон» (16+)

17:00, 17:30 «Вне закона»
(16+)

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

18:30 «В городе М» (12+)
18:50 «Специальный репор-

таж» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Губернатор 74» (16+)
19:30 «Есть тема! » (16+)
20:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
00:30, 00:30 «Смешно до

боли» (16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
02:00 «Стамбульский тран-

зит» (16+)
04:00 «Самое вызывающее

видео» (16+)
05:00 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 Профилактика до 12.00
14:00 «Реальные истории»
14:30, 17:30, 22:00, 00:05 «Со-

бытия»
14:50 «Город новостей»
15:10, 19:45 «Петровка, 38»
15:30 Х/ф «Профессия - сле-

дователь»
16:55 «Доктор И...»
17:50 «Линия защиты»

18:25 «Право голоса»
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Морской пат-

руль»
22:20 «Хроники московского

быта»
23:10 Х/ф «Мыслить как

преступник»
00:25 Х/ф «Встречная поло-

са»
04:15 «Ещё не поздно»
05:25 «Тайны нашего кино»

ДОМАШНИЙ

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

лефакт» (16+)
07:30 «Французские уроки»

(0+)
08:00 «Бабье лето» (16+)
09:00 Х/ф «Виринея»
11:05 «Своя правда» (16+)
12:05, 19:00 «Одна за всех»

(16+)
12:30, 22:00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
13:30 «Дом без жертв» (16+)
14:30 Х/ф «Полёт аиста над

капустным полем»
16:30, 21:00 Т/с «ЗАГС»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Охота» (16+)
19:15 Т/с «Не родись краси-

вой»
23:30 Х/ф «Московский жи-

голо»
01:30 Х/ф «Такая, как ты

есть»
03:30 «Свои правила» (16+)
04:00 «Красота требует!»

(16+)
05:00 Т/с «Такая обычная

жизнь»
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:45 Х/ф «Бесконечная ис-

тория: Новая глава»
10:30, 18:00, 00:45 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
11:00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)
16:00 Т/с «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:00 Т/с «Кости»
22:45 Х/ф «Королева про-

клятых»
01:15 Х/ф «На линии огня»
04:00 Т/с «Торчвуд: День

чуда»

РЕН

05:00 Т/с «Маршрут»
10:00 «Пища богов» (16+)
11:00 «Смотреть всем!»

(16+)
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
12:30, 19:30, 23:30 «24»
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Нам и не снилось»

(16+)
23:50 Т/с «Солдаты»
01:50 Т/с «Терминатор: бит-

ва за будущее-2»
03:40 Т/с «Фирменная исто-

рия»

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история»
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00, 01:40 Т/с

«Тени исчезают в пол-
день» (12+)

17:00 «Вне закона» (16+)
18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Свадьба с прида-

ным»
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

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

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

13.07.2013 г. в 10:00
в здании ДОСААФ

состоится

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ
СОБРАНИЕ

ЧЛЕНОВ ГПК-18.
Повестка дня —

утверждение членских
взносов на 2013 год.

Явка обязательна.

Правление ГПК-18.

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»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Проспект Брази-

лии»
16:10 «Я подаю на развод»

(16+)
17:00 Т/с «Женский доктор»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть  говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать-2»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Фалькон» (18+)
01:00 Х/ф «Я, робот»
03:05 Х/ф «Черная вдова»

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 Вести. Дежурная
часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Вероника.

Беглянка»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Русская наслед-

ница»
22:50 «Тайна горы мертве-

цов. Перевал Дятлова»
(16+)

00:45 «Евгений Евтушенко. Я
— разный»

02:55 Х/ф «Кинозвезда в ар-
мии»

РОССИЯ 2

09:00, 11:00, 14:00, 19:45, 23:30
«Большой спорт»

09:30, 01:55 «Рейтинг Баже-
нова. Могло быть
хуже» (16+)

10:00 «Человек мира» с Анд-
реем Понкратовым

11:20 Х/ф «На гребне вол-
ны»

16:15 «Строители особого
назначения»

17:15 «Наука 2.0. Большой
скачок»

17:45 Х/ф «Игра смерти»
20:05 Профессиональный

бокс. Хабиб Аллахвер-
диев (Россия) против
Сулеймана М’байе ;
Денис Грачев (Россия)
против Эдвина Родри-
геса (Доминиканская
республика)

21:25 Х/ф «Господа офице-
ры. Спасти импера-
тора»

23:55 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд.
«Ягодина» (Сербия) -
«Рубин» (Казань, Рос-
сия)

02:25 Х/ф «Крест»
04:25 «Моя планета»
06:30 «Рейтинг Баженова.

Самые опасные жи-
вотные»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Маяковский. Два

дня»
12:05 «Завтра не умрет ни-

когда»
12:35 Д/ф «Антонио Салье-

ри»
12:40 Д/с «Норманны»
13:35 «Остров без любви».
14:30 Д/ф «Последний импе-

ратор. Дуэль с судьбой»
15:10 «Красуйся, град Пет-

ров!»
15:50 Х/ф «Королевы свин-

га»
17:35 «Универсиада-2013»
19:45 Д/ф «Евтушенко. Ком-

ментарии»
20:10 Вечер Евгения Евту-

шенко в Политехни-
ческом музее

21:35 Д/ф «Фидий»
21:45 «Гении и злодеи»
22:15 Т/с «Маяковский. Два

дня»
23:00 «Герман, сын Герма-

на». 4 ч.
23:50 «Красота скрытого».

История нижнего пла-
тья с Ренатой Литви-
новой

00:20 «Джем-5 с Даниилом
Крамером»

01:30 Д/ф «Украина. Парк
Софиевка»

01:55 «Academia»
02:40 «Русская рапсодия»

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+)
13:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:35 Т/с «Братаны»
19:30 Т/с «Москва. Три вок-

зала»
21:25 Т/с «Морские дьяво-

лы»
23:35 Т/с «Глухарь. Продол-

жение»
02:35 «Дачный ответ» (0+)
03:40 «Дикий мир» (0+)
04:15 Т/с «Холм одного де-

рева»

ОТВ

05:00, 14:25 М/ф
06:20, 09:30, 15:00, 17:00,

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

06:50, 09:50, 13:00, 18:50,
21:50, 00:20 «Время
н о в о с т е й - М и а с с »
(16+)

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:30 «Зарядка» (12+)
07:40, 00:50 Осторожно, мо-

дерн!
09:10, 14:15 Телемагазин

(16+)
09:25, 18:25 «Что купить?»

(12+)
10:10, 13:15 Т/с «Ваша честь»
11:00 Т/с «Королева Марго»
15:15, 19:00 Т/с «Команда»
17:15 «Своими словами» с

Михаилом Тютёвым
(16+)

17:45 «Кем быть?» (12+)
18:00 «Страна «РосАтом»

(12+)
18:15 «Дневник Ильменско-

го фестиваля» (12+)

22:10 «Наш парламент»
(12+)

22:25 Х/ф «Кризис среднего
возраста»

01:40 Х/ф «Неадекватные
люди»

03:25 «Музыка на ОТВ»
(16+)

ТНТ

07:00 М/с «Озорные ани-
машки»

07:25 М/с «Громокошки»
07:50 Т/с «Счастливы вмес-

те»
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Похождения

призрака»
13:30 Т/с «Универ»
14:30, 18:00, 20:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны»
15:00, 20:30 Т/с «Сашатаня»
19:00 Т/с «Интерны»
21:00 Х/ф «Няньки»
00:30 Х/ф «Как заняться лю-

бовью с женщиной»
02:15 Т/с «Иствик»
03:10 Х/ф «Даффи Дак:

Фантастический ост-
ров»

04:40 Необъяснимо, но факт
05:40 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные леген-
ды»

06:30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Маленький
принц»

07:30 М/с «Чародейки»
08:00 «Королева шоппинга»

(16+)
08:30, 22:55 «6 кадров» (16+)
09:00, 17:30 Т/с «Воронины»
12:30, 16:00, 23:30 «Даешь

молодежь!» (16+)
14:00, 15:00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «В аду»
00:30 «Свидание со вкусом»

(16+)
01:30 Т/с «Теория большого

взрыва»
02:20 Д/ф «Крылья жизни.

Скрытая красота»
03:50 Т/с «До смерти краси-

ва»
04:45 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 22:00, 23:30 «Анекдо-

ты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Депутатский вест-

ник» (16+)
09:30 «Америкэн бой» (16+)
12:00, 14:00 «Обмен бытовой

техники» (0+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Депутатский вест-

ник» (16+)
13:00, 22:30 «КВН. Играют

все!» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Дорожные драмы»

(16+)
16:00, 01:30 «Джентльмены

на даче. Женский се-
зон» (16+)

17:00, 17:30 «Вне закона»
(16+)

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

18:30 «Воскресение» повтор
(6+)

18:50 «Легенды кладоискате-
лей» (12+)

19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Нам нужна семья»

(6+)
19:30 «Есть тема! » (16+)
20:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Смешно до боли»

01:00 «Удачная ночь» (0+)
02:00 «Барханов и его телох-

ранитель» (16+)
04:30 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Прощальная гас-

троль «Артиста»
10:00 Т/с «Заколдованный

участок»
11:10, 15:10, 19:45 «Петровка,

38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 Т/с «Заколдованный

участок»
13:55 Д/с «Секреты из жиз-

ни животных»
14:50 «Город новостей»
15:30 Х/ф «Профессия - сле-

дователь»
16:50 «Доктор И...»
17:50 «Осторожно, мошенни-

ки!»
18:25 «Право голоса»
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Морской пат-

руль»
22:20 Д/ф «Маяковский»
23:10 Х/ф «Мыслить как

преступник»
00:25 Х/ф «Черный квадрат»
02:50 Д/ф «Самоцветы».

Фабрика звезд Юрия
Маликова»

03:55 «Еще не поздно»
05:05 «Без обмана»

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30 «Французские уроки»

(0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Спросите повара»

(0+)
09:40 Х/ф «Человек на сво-

ем месте»
11:40 «Звёздные истории»

(16+)
12:30, 22:00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
13:30 «Знакомьтесь: мужчи-

на!» (16+)
14:10 «Конфетка» (16+)
14:30 Х/ф «Ой, мороз мо-

роз!»
16:30, 21:00 Т/с «ЗАГС»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 «Одна за всех» (16+)
19:15 Т/с «Не родись краси-

вой»
23:30 Х/ф «Мордашка»
01:20 Х/ф «Весёленькое вос-

кресенье!»
03:30 «Свадебное платье»

(12+)
04:00 «Красота требует!»

(16+)
05:00 Т/с «Такая обычная

жизнь»
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «Легенды ночных

стражей»
10:30, 18:00, 00:30 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
11:00 Т/с «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:00 Т/с «Кости»
22:45 Х/ф «Осада пришель-

цев»
01:00 Х/ф «Королева про-

клятых»
03:00 Д/ф «Культы и секты.

Смертельная опас-
ность»

04:00 Т/с «Торчвуд: День
чуда»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Документальный про-

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

(16+)
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

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

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

(16+)
20:00 «Тайны мира с Анной

Чапман» (16+)
21:00 «Эликсир молодости»

(16+)
22:00 «Какие люди!» (16+)
23:50 Т/с «Солдаты»
01:50 Т/с «Терминатор: бит-

ва за будущее-2»
02:45 «Чистая работа»

(12+)
03:40 Т/с «Фирменная исто-

рия»

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история»
(12+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00, 00:55 Т/с

«Гардемарины, впе-
ред!» (12+)

17:00 «Вне закона» (16+)
18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Блондинка за уг-

лом»
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АВТОВЫКУПАВТОВЫКУПАВТОВЫКУПАВТОВЫКУПАВТОВЫКУП
ВАЗ, иномарки.
Тел.
8-951-44-03-657,
8-905-83-23-657,
auto_1984@mail.ru.

!битые,
!целые,
!кредитные

«УРАЛЕЦ»

 РЕМОНТ
- телевизоров

  на дому у заказчика,

- гарантии, льготы до 50%.С
в-
во

 №
 7
97

0 
от

 4
.0
7.
19

98
 г
.

Тел. 56-47-22, 8-951-44-41-614,
круглосуточно, без выходных.

Куплю телевизоры

Предприятие приглашает на работу

ВОДИТЕЛЕЙ С КАТЕГОРИЕЙ «Д»
для работы
на автобусах

Полный соцпакет,
зарплата достойная.

Тел. 55-93-55,
55-96-25.

ТРЕБУЕТСЯ СЕМЬЯ
для проживания, охраны,

поддержания порядка в доме и на участке

В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ
(Чебаркульский р-он).

Тел. (351)278-19-89, 778-51-26.

Отсутствие вредных привычек,
порядочность, трудолюбие.

ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
переносной установкой
под воду
" в любом удобном для вас месте
" в труднодоступных местах

8-951-455-74-40
8-909-075-03-96
8-904-941-79-68

        Ремонт,
       обустройство

      скважины
      под ключ

тел. 52-71-50 (факс), 8-951-113-7601,
пр. Макеева, 38 (конечная остановка машгородка).

Резюме отправлять по факсу
или е-mail: irinkamiass@mail.ru.

ООО «РУССКАЯ СТРАТЕГИЯ»
срочно требуются на конкурсной основе:

" НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННО-
      ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА (ПТО)

" ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО-
      ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА (ПТО)

Требования:
"высшее (специальное) строительное образование
"опыт работы в строительной отрасли
в аналогичных должностях не менее 3-х лет
"знание ПК
"инициативность, коммуникабельность, энергичность,
минимальные знания в монтаже металлоконструкции
(наличие автомобиля и навыки управления
им приветствуются)

З/плата по результатам собеседования, полный соцпакет.

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»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Проспект Брази-

лии»
16:10 «Жди меня»
17:00 Т/с «Женский доктор»
18:00 Вечерние Новости
18:45 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Один в один!» На бис!
00:30 Х/ф «Мир Кормана»
02:10 Х/ф «Король бильяр-

да»
04:25 Х/ф «Муха»

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 Вес-

ти
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+)
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Вероника.

Беглянка»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 «Кривое зеркало. Те-

атр» (16+)
22:55 Х/ф «Король, дама, ва-

лет»
00:50 Х/ф «Лесной воин»
03:00 «Горячая десятка»

(12+)
04:05 Т/с «Закон и порядок-

17»

РОССИЯ 2

07:00, 02:55 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 19:45, 00:45

«Большой спорт»
09:30 «Полигон»
10:00 «24 кадра» (16+)
10:30 «Наука на колесах»
11:20 Х/ф «Игра смерти»
13:30 «Наука 2.0. Большой

скачок»
14:20 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

15:20 Х/ф «На гребне вол-
ны»

17:40 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты»

20:05 Смешанные единобор-
ства. Лучшие бои Фе-
дора Емельяненко
(16+)

22:35 Х/ф «Ларго Винч: На-
чало»

01:05 Х/ф «Специальное за-
дание»

06:30 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные жи-
вотные»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 «Соблазненные Стра-

ной Советов»
11:00, 02:40 Д/ф «Райхенау.

Остров церквей на
Боденском озере»

11:15 Т/с «Маяковский. Два
дня»

12:05 «Завтра не умрет ни-
когда»

12:40 Д/ф «Книга Страшно-
го суда»

13:35 «Остров без любви»
14:30 Д/ф «Евтушенко. Ком-

ментарии»
14:55 Д/ф «Береста-берёс-

та»
15:10 «Красуйся, град Пет-

ров!»
15:50 Х/ф «Королевская

свадьба»
17:25 Д/ф «Вайль Мюстер,

где Карла Великого
считают святым»

17:40 «Волшебный мир фла-
менко»

18:35 «Тридцатые в цвете»
19:45 «Искатели»
20:30 К 85-летию Андрея Де-

ментьева
21:30 Х/ф «Проверка на до-

рогах»
23:00 «Герман, сын Герма-

на». 5 ч.
23:50 Д/ф «Гламур»
00:40 «Джем-5 с Даниилом

Крамером»
01:45 М/ф «Загадка Сфинк-

са»
01:55 «Academia»

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+)
13:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
19:30 Т/с «Москва. Три вок-

зала»
21:25 Т/с «Морские дьяво-

лы»
23:30 Т/с «Глухарь. Продол-

жение»
02:30 Х/ф «Танец живота»
04:15 «Песня для вашего сто-

лика» (12+)
05:10 Т/с «Холм одного де-

рева»

ОТВ

05:00, 14:25 М/ф
06:20, 09:30, 15:00, 17:00,

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

06:50, 09:50, 13:00, 18:50,
21:50, 00:20 «Время
н о в о с т е й - М и а с с »
(16+)

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:30 «Зарядка» (12+)
07:40 «Простые радости»

(12+)
08:00 «Искры камина» с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

09:00, 14:15 Телемагазин
(16+)

09:15 «Зона особого внима-
ния» (12+)

10:10, 13:15 Т/с «Ваша честь»
11:00 Т/с «Королева Марго»
14:30 «Своими словами» с

Михаилом Тютёвым
(16+)

14:50 «Кем быть?» (ОТВ)
(12+)

15:15 Т/с «Команда»
17:15 «Сделано в СССР»

(16+)
17:45 «Наш хоккей» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Ты не один» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ»

(12+)
19:00 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
22:10 Х/ф «За спичками»
00:50 Осторожно, модерн!
01:40 Х/ф «Кризис среднего

возраста»
03:40 «Музыка на ОТВ»

(16+)

ТНТ

07:00 М/с «Озорные ани-
машки»

07:25 М/с «Громокошки»
07:50 Т/с «Счастливы вмес-

те»
09:00, 23:30, 00:30 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Няньки»
13:30 Т/с «Универ»
14:30, 18:00 Т/с «Реальные

пацаны»
15:00 Т/с «Сашатаня»

15:30 Т/с «Универ»
19:00 Т/с «Интерны»
20:00 «Comedy Woman»

(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц. Лучшее» (16+)
23:00 «Страна в Shope» (16+)
01:00 Х/ф «Расплата»
02:55 Т/с «Иствик»
03:50 Необъяснимо, но факт
04:50 Школа ремонта
05:50 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные леген-
ды»

06:30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Маленький
принц»

07:30 М/с «Чародейки»
08:00 «Королева шоппинга»

(16+)
08:30, 19:00 «6 кадров» (16+)
09:00, 17:30 Т/с «Воронины»
12:30, 16:00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
14:00, 15:00, 19:15, 20:30, 22:00

Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

23:00 «Нереальная история»
(16+)

00:00 Х/ф «Лол. Лето, одно-
классники, любовь»

01:50 Х/ф «Лохматый спец-
наз»

03:30 Х/ф «Благодетель»
05:30 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья»

(6+)
09:30 «Удачи вам, господа!»

(16+)
11:30 «Веселые истории из

жизни» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Нам нужна семья»

(6+)
13:00 «КВН. Играют все!»

(16+)
14:00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
14:30, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Дорожные драмы»

(16+)
16:00, 01:30 «Джентльмены

на даче. Женский се-
зон» (16+)

17:00, 17:30 «Вне закона»
(16+)

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

18:30 «PRO спорт» (12+)
18:50 «Мужской клуб» (12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Нам нужна семья»

(6+)
19:30 «Есть тема!» (16+)
22:00 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Счастливый конец»

(18+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
02:00 «Удачи вам, господа!»

(16+)
04:00 «Самое вызывающее

видео» (16+)
05:00 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Дама с попугаем»
10:20 Д/ф «Ирина Купчен-

ко»
11:10, 15:10, 19:45 «Петровка,

38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Из жизни началь-

ника уголовного ро-
зыска»

13:45 Д/с «Секреты из жиз-
ни животных»

14:50 «Город новостей»
15:30 Х/ф «Профессия - сле-

дователь»
16:35 «Без обмана»
17:50 «Тайны нашего кино»
18:25 «Право голоса»
19:30 «Город новостей»
20:00 Х/ф «Спасибо за лю-

бовь»

22:20 Х/ф «Никита»
00:40 Х/ф «Ребенок к нояб-

рю»
02:30 Д/ф «Тото Кутуньо»
03:20 «Городское собрание»
04:15 «Еще не поздно»

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30 «Дачные истории»

(0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Тайны еды» (0+)
08:55 «Звёздная территория»

(16+)
09:55, 14:15 Т/с «Великолеп-

ный век» (12+)
18:30 «Выше плинтуса»

(16+)
19:00, 22:00 Х/ф «Ещё один

шанс» (16+)
23:30 Х/ф «Женщины»
01:40 «Одна за всех» (16+)
02:00 «Откровенный разго-

вор» (16+)
03:00 «Красота требует!»

(16+)
04:00 Т/с «Такая обычная

жизнь»
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00 Х/ф «Гарри и Хендер-

соны»
10:30, 18:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
11:00 Д/ф «Как стать здоро-

вой»
12:00 Д/ф «Как стать везу-

чей»
13:00 Д/ф «Как стать люби-

мой»
14:00 Д/ф «Как стать краси-

вой»
15:00 Д/ф «Как стать строй-

ной»
16:00 Т/с «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «V» значит Вен-

детта»
22:45 Х/ф «Запрещенный

прием»
01:00 Д/ф «Легенды ночных

стражей»
03:00 Д/ф «Культы и секты.

Смертельная опас-
ность»

04:00 Т/с «Торчвуд: День
чуда»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Документальный про-

ект» (16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00, 20:00 «Тайны мира с

Анной Чапман» (16+)
10:00 «Эликсир молодости»

(16+)
11:00 «Какие люди!» (16+)
12:00, 19:00 «Экстренный

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

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

(16+)
21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
23:00 «Смотреть всем!»

(16+)
00:00, 03:50 Х/ф «Бесстраш-

ный»
02:00 Т/с «Терминатор: бит-

ва за будущее-2»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины»
(16+)

07:00, 04:20 Х/ф «Фронт без
флангов»

10:30, 12:30 Х/ф «Фронт за
линией фронта»
(12+)

14:20, 16:00 Х/ф «Фронт в
тылу врага» (12+)

18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «След»
01:55 Х/ф «Свадьба с прида-

ным»
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Предприятию
ООО «Гримма-

Миасс-Нефтемаш»

ТРЕБУЮТСЯ
СВАРЩИКИ

! ручной электродуговой,

! ручной аргонодуговой
   сварки,

без вредных привычек,
разряд — не ниже

четвертого,
знание конструкторской

документации.
Тел. 298-241.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ
Тел. 59-05-11,

8-950-72-33-542

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

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

#НАЧАЛЬНИК автотранспортного цеха
з/пл. 34500 руб.

#НАЧАЛЬНИК горно-дробильного цеха
з/пл. 34500 руб.

#МАСТЕР горный
з/пл. 23000 руб.

#ВОДИТЕЛЬ а/м HOWO
      з/пл. 14950 руб. Работа

на производственной
площадке,

доставка служебным
транспортом

ООО «МИАССКИЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»
требуются на работу:

$ 8-902-61-76-100,
8 (3513) 28-64-06

ДРОВА

ОБРЕЗЬ

БРИКЕТ
Тел. 26-01-43

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

$55-96-91, 89525009810

Тел. 8-904-81-91-093,
       8-908-58-40-792,
       8-908-57-81-439.

по желанию

клиента.

Все виды

СВАРОЧНЫХ

И СТОЛЯРНЫХ

РАБОТ.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

КОВКА

Быстро.
Качественно.

В срок.

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

среднего возраста, без вредных
привычек, по воле судьбы
оказавшаяся без жилья,

готова ухаживать
за больным человеком

с перспективой наследования
любого жилья

СЕМЕЙНАЯ ПАРА

Тел. 8-968-21-05-663,
     8-912-47-14-354,
       в любое время.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Закон обратного

волшебства»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:50 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Владимир Маяковс-

кий. Третий лишний»
(12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Абракадабра» (16+)
15:00 Х/ф «Мой друг Иван

Лапшин»
16:55 «Алексей Герман.

Трудно быть с Богом»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Свадебный перепо-

лох» (12+)
19:20 «Угадай мелодию»
20:00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 «КВН». Премьер-лига

(16+)
00:30 Х/ф «Отпуск по обме-

ну»
03:05 Х/ф «Цыпочка»
04:40 Т/с «Элементарно»

РОССИЯ 1

05:00 Х/ф «Красавец-муж-
чина»

07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вес-

ти
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

08:20 «Минутное дело»
09:20 «Субботник»
10:05 «Губерния». Информа-

ционно-публицисти-
ческая программа (Ч)

10:55 «Юридическая кон-
сультация» (Ч)

11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25, 14:30 Х/ф «Диван для

одинокого мужчины»
(12+)

16:25 «Субботний вечер»
18:25, 20:30 Х/ф «Четыре

времени лета» (12+)
22:50 Х/ф «С приветом, Ко-

заностра»
00:45 Х/ф «Воин.com»
02:35 Х/ф «Драка в Бэттл

Крик»
04:30 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 09:50, 03:55 «Моя пла-
нета»

09:00, 11:00, 14:00, 20:55,
22:30, 00:30 «Большой
спорт»

09:20 «Диалоги о рыбалке»
10:30 «В мире животных»
11:20 «Индустрия кино»
11:50 Х/ф «Крест»
14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 «Наука на колесах»
15:20 Х/ф «Специальное за-

дание»
17:10 «Наука 2.0. Большой

скачок»
18:40 Х/ф «Ларго Винч: На-

чало»
21:25 Чемпионат мира по

водным видам спорта.
Синхронные прыжки в
воду. Трамплин 3м.
Женщины. Финал

22:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плава-
ние. Соло. Техничес-
кая программа. Фи-
нал

00:50 Профессиональный
бокс

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:05, 02:25 «Обыкновенный

концерт с Эдуардом
Эфировым»

10:35 Х/ф «Прощание с Пе-
тербургом»

12:05 Д/ф «Василий Василь-
евич Меркурьев»

12:50 «Большая семья»
13:45 «Пряничный домик»
14:15 Мультфильмы
15:45 «Пешком...»
16:15 «Большой балет»
18:15 Д/ф «Стать мужчиной

в Меланезии»
19:15 Д/ф
19:50 Х/ф «Седьмой спут-

ник»
21:15 «Романтика романса»
22:15 Х/ф «Черная кошка,

белый кот»
00:20 «РОКовая ночь» с Алек-

сандром Ф.Скляром»
01:30 Мультфильмы
01:55 «Легенды мирового

кино»

НТВ

06:00 Т/с «Страховщики»
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня
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 поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 «Следствие вели...»

(16+)
14:20 «Очная ставка» (16+)
15:20 «Своя игра» (0+)
16:10, 19:20 Т/с «Государ-

ственная защита»
(16+)

20:15 Т/с «Государственная
защита-2»

00:05 Т/с «Глухарь. Продол-
жение»

02:05 Х/ф «Розы для Эльзы»
04:15 Т/с «Масквичи»
05:05 Т/с «Холм одного де-

рева»

ОТВ

05:00 М/ф
06:15 М/с «Смешарики»
06:50, 09:30 «Время ново-

стей» (16+)
06:50, 09:50 «Время ново-

стей-Миасс» (16+)
07:30 «Искры камина» с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

08:00 «Все чудеса Урала».
Лучшее (12+)

08:30 «Символ веры» (12+)
08:45 «Искры камина» с Ви-

талием Вольфовичем»
(ОТВ) (12+)

09:15 «Наш хоккей» (12+)
10:10 Д/с «Все чудеса Урала.

Ускользающая река»
10:20 Телемагазин
10:30 «Своими словами» с

Михаилом Тютёвым
(16+)

10:35 «Идеальный вес»
(12+)

10:55 «Зона особого внима-
ния» (12+)

11:00 Х/ф «Берегись автомо-
биля»

13:00 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово»

16:00 Группа «Фристайл». С
днем рождения»
(12+)

18:00 «Закон и порядок»
(16+)

18:15 «Спортивная неделя»
(16+)

18:30 «Сделано в СССР»
(16+)

19:00 Х/ф «Темная ночь»
21:00 Х/ф «Повелитель

бури»

23:30 «Евгений Моргулис.
Письма» (12+)

01:30 Х/ф «За спичками»
03:30 «Смех с доставкой на

дом» (12+)

ТНТ

07:00 Т/с «Счастливы вмес-
те»

08:50 М/с «Монсуно»
09:15 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
09:45 «Страна играет в Квас

лото» (16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
10:30 «Про декор» (12+)
11:00 Школа ремонта
12:00 Т/с «Деффчонки»
13:30 «Дурнушек.net» (16+)
14:00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
15:00 «Комеди Клаб» (16+)
16:00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+)
17:00 Т/с «Сашатаня»
18:30 «Comedy Woman»

(16+)
19:30 «Comedy Club.

Exclusive» (16+)
20:00 Х/ф «Стукач»
22:15 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
23:00, 00:00, 02:40 Дом-2
00:30 Х/ф «Кошки-мышки»
03:40 Т/с «Счастливы вмес-

те»
05:10 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Планета Шина»

СТС

06:00 Мультфильмы
08:00 М/с «Робокар Поли и

его друзья»
08:20 М/с «Веселые машин-

ки»
08:30 М/с «Маленький

принц»
09:00 М/с «Забавные исто-

рии»
09:10 М/с «Сказки Шрэкова

болота»
09:30 Х/ф «Супермакс»
19:30 «6 кадров» (16+)
19:35 М/ф «Похождения им-

ператора»
21:00 Х/ф «Джордж из джун-

глей»
22:45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:00 Х/ф «Туман»
01:55 Х/ф «Виртуозность»
03:55 Х/ф «Семейка Ад-

дамс»

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40 М/ф
06:10 «Женитьба Бальзами-

нова» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:50, 03:50 «Евлампия рома-

нова. Следствие ведет
дилетант»

11:00 «Барханов и его телох-
ранитель» (16+)

13:30 «PRO спорт» (12+)
13:50 «В городе М» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Нам нужна семья» (6+)
14:30, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00, 01:00 «Кобра. Антитер-

рор. Комплекс вины»
(16+)

18:00 «Горячая точка» (16+)
19:20 «Анекдоты» (16+)
22:00 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Счастливый конец»

(18+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
03:00 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:20 «Марш-бросок»
05:55 Мультфильмы

06:30 Д/ф «Секреты из жиз-
ни животных»

07:35 Х/ф «Мать и мачеха»
09:20 «Православная энцик-

лопедия»
09:50 Х/ф «Остров сокро-

вищ»
11:15 «Петровка, 38»
11:30, 17:30, 21:00 «События»
11:45, 13:55 Х/ф «Сердца

трех»
16:35, 17:45 Х/ф «Запасной

инстинкт»
21:20 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи»
23:15 «Временно доступен».

Иван Охлобыстин
00:20 Х/ф «Небесный суд»
04:05 «Еще не поздно»
05:05 «Тайны нашего кино»

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07:30, 08:30 «Одна за всех»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:50 «Города мира» (16+)
09:20 Т/с «Великолепный

век»
18:00 «Конфетка» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Выше плинтуса»

(16+)
19:00 Х/ф «Маша и море»
20:55 Х/ф «Законы привле-

кательности»
22:35 «Продам душу за...»

(16+)
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Рюи Блаз»
01:45 «Гардероб навылет»

(16+)
05:45 «Цветочные истории»

(0+)
06:00 «Необыкновенные

судьбы» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
08:00 Х/ф «Сказ про то, как

царь Петр арапа же-
нил»

10:00 «Магия красоты»
(16+)

11:00 Х/ф «Последний Ван
Хельcинг»

17:00 Х/ф «Небесный капи-
тан и мир будущего»

19:00 Х/ф «Шакал»
21:30 Х/ф «Двойной КОПец»
23:45 Х/ф «Александр»
03:15 Х/ф «Гарри и Хендер-

соны»

РЕН

05:00 Х/ф «Бесстрашный»
05:45 Т/с «Туристы»
09:45 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко
(16+)

15:00 «Странное дело» (16+)
16:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной

Чапман» (16+)
18:00, 04:30 Концерт Михаи-

ла Задорнова (16+)
20:00, 02:30 Х/ф «Жмурки»
22:00 Х/ф «Бумер»
00:15 Х/ф «Бумер. Фильм

второй»

ПИТЕР

07:25 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Т/с «Группа Zeta-2»
22:30 Х/ф «Чингачгук - Боль-

шой Змей»
00:15 Х/ф «Северино»
01:50 Х/ф «Фронт за линией

фронта»
04:55 Х/ф «Фронт в тылу

врага»
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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

"а/м ВАЗ, иномарки (би-
тые, целые, кредитные). Тел.
8-951-44-03-657, 8-905-83-
23-657, auto_1984@mail.ru.

" а/м «ВАЗ», «ГАЗ»,
«Москвич», «УАЗ», «ЗАЗ»,
иномарки, а также кузо-
ва и др. металлолом. Тел.
8-952-51-34-722.

"""""гараж металлический
3х6 м (заводской) без мес-
та. Тел. 8-904-301-73-04.

"любой современный
велосипед: горный, дорож-
ный, взрослый, детский, в
любом сост. Тел. 8-902-89-
27-639.

"радиодетали новые и
б/у. Тел. 8-912-30-20-363.

"шв. машины, б/у, в
тумбе:  «Чайка», «По-
дольск»-132, 142, 143 —
500 руб.;  стиральные:
«Чайка», «Сибирь» и др.
Тел. 8-908-58-13-616, 8-905-
83-33-027.

"старые холодильники;
стиральные машины; газо-
вые и электроплиты; бата-
реи и другой лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929.

" б/у холодильники;
стир. машины; плиты и
другой лом. Дорого. Тел.
8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

"а/м «Ниссан-Кашкай»
2008 г. в., механика. Цена
630 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8-922-220-37-39.

"а/м ВАЗ-21074, 2005 г. в.,
в хорошем состоянии. Тел.
8-908-82-48-839.

"гараж в ГСК-9, пос. Ди-
намо (большой, сухой,
3,6х6,7 м, погреб, яма) —
80 тыс. руб. Тел. 8-908-05-
18-568, 8-908-05-31-477.

"4-комн. кв-ру на ул. 8
Марта, 151 («Рассвет», 1/5-эт.,
недорого). Тел. 8-904-81-
22-800.

"3-комн. кв-ру ул. пл. в
пос. Строителей, на ул. Амур-
ской, 7 (3 эт., евроокна, лод-
жия 6 м, ремонт в одной ком-
нате). Тел. 8-919-34-21-329.

"уч-к 26 соток в ст. части
города под промбазу (у реки,
р-н плотины, газ, 380 В). Тел.
8-905-00-42-657.

"""""уч-к 18 соток на ул.
Охотной (газ, вода, элект-
ричество 380 В). Цена до-
говорная. Тел. 8-951-448-
45-46.

"утепленный павильон
38 кв. м на рынке «Народ-
ный» или меняю на а/м.
Тел. 8-902-616-91-39.

"""""котят породы мейн-
кун недорого. Тел. 8-919-
11-22-546.

" веники березовые.
Тел. 8-919-35-78-950, 8-950-
74-47-989.

"печь в баню, металл 8 мм
(1000х400х400 мм) — 18 тыс.
руб. Тел. 8-906-860-86-80.

" печь в баню (500
х500х1300, 600х500х1300,
6 мм); котел печного (вод.)
отопления. Тел. 8-951-43-
04-395.

"печь в баню (8 мм, но-
вая) — 9 тыс. руб. Тел. 8-908-
05-97-734.

"бак из нержавейки на
80 л (50х40х40 см). Металл
2 мм, в отличном состоя-
нии, 3 тыс. руб. Тел. 8-950-
729-12-15.

"срубы из осины (3х3 м,
3х4 м). Тел. 8-951-43-49-646.

"ультразвуковой ув-
лажнитель воздуха. Тел.
53-54-13, 8-982-32-37-569.

"дрова березовые недо-
рого. Тел. 8-904-30-31-663.

"дрова березовые (ко-
лотые — 6 куб., пиленые —
8 куб.). Предоставляем до-
кументы. Тел. 8-951-43-49-
646, 8-951-24-35-175.

" дрова; песок (реч-
ной, строительный); от-
сев; щебень; гравий; зем-
лю. Вывезу строительный
мусор — а/м «ЗиЛ-130»,
«УАЗ», «Мазда». Тел. 8-902-
61-78-955.

"дрова березовые (ко-
лотые, пиленые) недорого.
Тел. 8-950-73-49-976.

"дрова березовые (пи-
леные, колотые); навоз;
перегной; ПГС. Предос-
тавляем документы. Дос-
тавка а/м «Урал» с/х,
ГАЗ-3307, «Газель». Тел.
8-950-72-18-220, 8-968-11-
42-248.

"щебень; песок; ПГС;
отсев; гравий; землю;
скалу; бут; перегной. До-
ставка а/м «Урал» (с/х).
Тел. 8-951-43-51-993, 57-89-38.

"песок (речной и стро-
ительный); ПГС; гравий;
щебень; отсев; камень бу-
товый; глину; землю. Дос-
тавка а/м «Зил» (самосвал
на 3 стороны) от 1 до 6 т.
Тел. 8-912-89-28-605.

"сено в тюках. Достав-
ка. Тел. 8-908-82-48-839.

"козье молоко.  Тел. 8-908-
05-12-990.

ПЕРВЫЙ

05:40, 06:10 Х/ф «Закон об-
ратного волшебства»
(16+)

06:00, 10:00 Новости
07:40 «Служу Отчизне!»
08:15 М/ф «Аладдин»
08:40 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Ералаш
13:50 Х/ф «Принц Персии:

Пески времени»
15:55 «Леонид Агутин. Кап-

ля сожаления»
17:00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая
лига (16+)

19:10 «Вышка» (16+)
21:00 Время
21:15 «Универсальный ар-

тист» (12+)
23:00 Х/ф «Под куполом»
23:45 Х/ф «Цезарь должен

умереть»
02:30 Х/ф «Тайная жизнь

пчел»
04:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:00 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово»

08:20 «Сам себе режиссер»
09:10 Смехопанорама
09:40 «Утренняя почта»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал». События неде-
ли (Ч)

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45, 14:30 Х/ф «Бабье цар-

ство» (12+)
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

16:05 «Смеяться разрешает-
ся»

18:20, 20:30 Х/ф «Четыре
времени лета. Продол-
жение»

22:30 Х/ф «Расплата за лю-
бовь»

00:20 Х/ф «Ограбление ка-
зино»

02:20 Х/ф «Прямой контакт»
04:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Человек мира» с Анд-
реем Понкратовым

07:55, 04:55 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 20:55,

22:20, 00:35 «Большой
спорт»

09:20 «Моя рыбалка»
10:00 «Язь против еды»
10:30 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
11:20 «Страна спортивная» -

Южный Урал» (Ч)
11:45 Х/ф «Ларго Винч: На-

чало»
14:20 «АвтоВести»
14:35 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
15:30 Х/ф «Крест»
17:35 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта»
18:40 Х/ф «Господа офице-

ры. Спасти императо-
ра»

21:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронные прыжки в
воду. Вышка. Мужчи-
ны. Финал

22:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техничес-
кая программа. Фи-
нал

01:05 Х/ф «Ливень»

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 Из фондов ГТРК
«Южный Урал». «Гу-
ляй,  пока живой!»
Ф и л ь м - к о н ц е р т
(1996 г.)

10:05 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Шведская спич-
ка»

11:30 «Легенды мирового
кино»

12:00 «Россия, любовь моя!».
«Ингушская свадьба»

12:25 Х/ф «Рыжик»
13:50 М/ф «Дюймовочка»
14:20 Д/ф «Умные обезья-

ны»
15:10 Роби Лакатош и его ан-

самбль в Москве
16:05 «Искатели»
16:55 Д/ф «Юрий Яковлев»
17:35 Х/ф «Друзья и годы»
19:45 Юбилей Нани Брегвад-

зе
20:40 ХХII Церемония на-

граждения лауреатов
театральной премии
«Хрустальная Туран-
дот»

21:50 Балеты Ролана Пети.
«Голубой ангел»

23:20 Х/ф «Мельница и
крест»

01:00 «Энди Уильямс. Лун-
ная река и я»

01:55 Д/ф «Умные обезья-
ны»

02:50 Д/ф «Томас Кук»

НТВ

06:00 Т/с «Страховщики»
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 «Кулинарные курсы:

Италия. Тоскана» с
Юлией Высоцкой
(0+)

10:50 «Чудо техники» (12+)
11:20 «Поедем, поедим!»

(0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Цените жизнь» (12+)
14:05 Т/с «Государственная

защита-2»
15:20 СОГАЗ - чемпионат

России по футболу
2013/2014. «Рубин» -
«Зенит»

17:30, 19:20 Т/с «Государ-
ственная защита-2»
(16+)

00:20 Т/с «Глухарь. Продол-
жение»

02:20 Х/ф «Убить вечер»
04:20 Т/с «Масквичи»
05:05 Т/с «Холм одного де-

рева»

ОТВ

05:00 М/ф
06:15 «Спортивная неделя»

(16+)
06:30 «Закон и порядок»

(16+)

06:45 «Зона особого внима-
ния» (12+)

06:50 Золотая коллекция
«Союзмульфильма»
(0+)

07:50, 02:45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Все чудеса Урала».

Лучшее (12+)
09:30 «Сделано в СССР»

(16+)
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 Телемагазин (16+)
10:30 Х/ф «Детство Бэмби»
12:00, 21:20 «Смех с достав-

кой на дом» (16+)
14:00 Т/с «Петербургские

тайны»
18:00 «Моя правда. Михаил

Круг» (16+)
19:00 Х/ф «Роковое сход-

ство»
21:00 «Простые радости с

П. Сумским» (12+)
21:30 «Хорошие новости»

(12+)
22:00 «Кавалер» (16+)
22:20 Х/ф «На гребне вол-

ны»
00:35 Х/ф «Повелитель

бури»

ТНТ

07:00 Т/с «Счастливы вмес-
те»

08:30 М/с «Монсуно»
08:55 «Спортлото 5 из 49»

(16+)
09:00 «Спортлото+» (16+)
09:20 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
09:45 «Лото Миллион» (16+)
09:50 «Первая Нацио-

нальная лотерея»
(16+)

10:00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фитнес» (12+)
11:00 Школа ремонта
12:00 Т/с «Деффчонки»
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Comedy Баттл. Новый

сезон» (16+)
15:00 Т/с «Реальные паца-

ны»
17:00 Х/ф «Стукач»
19:30 «ТНТ. Mix» (16+)
20:00 Х/ф «Коломбиана»
22:00 Х/ф «Наша Russia»
23:00, 00:00, 02:35 Дом-2
00:30 Х/ф «Давайте потанцу-

ем»
03:35 Необъяснимо, но факт
04:30 Т/с «Счастливы вмес-

те»
06:00 М/с «Планета Шина»
06:20 «Про декор» (12+)

СТС

06:00 Мультфильмы
08:00 М/с «Робокар Поли и

его друзья»
08:20 М/с «Веселые машин-

ки»
08:30 М/с «Маленький

принц»
09:00 М/ф «Смешарики. На-

чало»
10:40 М/ф «Похождения им-

ператора»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00 Х/ф «Джордж из  джун-

глей»
14:45 «6 кадров» (16+)
16:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
19:30, 22:55 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «Эволюция»
23:55 Х/ф «Однажды в Мек-

сике. Отчаянный-2»
01:50 Х/ф «Побег из Лос-Ан-

джелеса»
03:45 Х/ф «Семейные цен-

ности Аддамсов»
05:30 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40 М/ф
06:15 «Стамбульский тран-

зит» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
09:30, 03:50 «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведет
дилетант» (16+)

11:30 «Женитьба Бальзами-
нова» (16+)

13:30 «Воскресение» (6+)

13:50 «Легенды кладоискате-
лей» (12+)

14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Нам нужна семья»

(6+)
14:30, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00, 01:00 «Кобра. Антитер-

рор. Обратный отсчет»
(16+)

18:00 «Саботаж» (16+)
20:00 «Анекдоты» (16+)
22:00 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Счастливый конец»

(18+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
03:00 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:40 Х/ф «Остров сокро-
вищ»

07:05 Д/ф «Секреты из жиз-
ни животных»

07:55 «Фактор жизни»
08:25 Х/ф «Кардиограмма

любви»
10:20 «Барышня и кулинар»
10:55 «Зачетный июль»
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Зайчик»
13:30 «Смех с доставкой на

дом»
14:00 Приглашает Борис

Ноткин
14:45 Х/ф «Мисс Фишер»
16:50 Х/ф «Вышел ежик из

тумана»
21:20 Х/ф «Женская логика»
23:20 Х/ф «Инспектор Лью-

ис»
01:10 Х/ф «Спасибо за лю-

бовь»
03:05 Х/ф «Курочка ряба»
05:20 «Доказательства вины»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Профессии» (16+)
07:00 «Выше плинтуса»

(16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Дачные истории»

(0+)
09:00 Т/с «Великолепный

век»
18:00 «Охота» (16+)
18:30 «Конфетка» (16+)
19:00 Х/ф «Пари на любовь»
20:35 Х/ф «Человек дождя»
23:00 «Зеленая передача»

(16+)
23:30 Х/ф «Одна женщина

или две»
01:25 «Гардероб навылет»

(16+)
05:25 «Дачные истории»

(0+)
06:00 «Необыкновенные

судьбы» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:30 М/ф
07:30 Х/ф «Гроза муравьев»
09:15 Х/ф «Конец императо-

ра тайги»
11:00 Т/с «Тринадцатый»
23:00 Х/ф «V» значит Вен-

детта»
01:45 Х/ф «Крестовые похо-

ды»
03:30 Д/ф «Грандиозные

проекты»

РЕН

05:00 Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

06:20 Т/с «Апостол»
17:20 Т/с «Военная развед-

ка. Северный фронт»
01:00 Х/ф «Бумер»
03:10 Х/ф «Бумер. Фильм

второй»

ПИТЕР

08:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»

с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)

11:00 Т/с «Детективы»
19:00 Т/с «Группа Zeta-2»
22:30 Х/ф «Белые волки»
00:15 Х/ф «След Сокола»
02:30 «Вне закона» (16+)
05:20 «Прогресс» с Игорем

Макаровым» (12+)
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 75 от 4 июля

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГИ в предстоящую неделю смогут обстоя-
тельно, без лишней суеты подвести итог своей дея-
тельности последнего периода как в работе, так и в
личной жизни. Переосмыслив прошлые ошибки, вы
получите шанс достичь новых высот. Терпение и
корректность вам очень помогут в разрешении не-
которых внутрисемейных конфликтов.

ВОДОЛЕЯМ придется принимать активное участие
в делах других людей, это позволит обрести новых
друзей, но отнимет уйму времени. Лучше меньше го-
ворите, но больше действуйте, а обдумывая планы
на перспективу, не афишируйте их. Не стоит рас-
слабляться, события могут потребовать напряжен-
ной работы мысли.

РЫБАМ может поступить предложение, поуча-
ствовать в многообещающем проекте, только луч-
ше не раскачиваться слишком долго, иначе вместо
вас найдутся и другие желающие. Не стоит бояться
перемен, предпримите первые шаги — и результат
станет ощутим уже в конце семидневки. Из-за мел-
ких просчетов начальник и коллеги по работе могут
выступить с резкой критикой и претензиями в ваш
адрес, но не воспринимайте это так близко к сердцу.

ОВНУ стоит в полной мере воспользоваться такими
качествам их натуры, как здравомыслие и бдитель-
ность. Следите за своими высказываниями, вы може-
те стать не в меру болтливы, а это, как известно, нико-
му еще не приносило пользы. Нестандартный подход
к решению проблем даст положительный результат.

ТЕЛЬЦОВ ждет хороший период для реализации
творческих проектов, где понадобятся такие каче-
ства, как инициативность и решительность. Появит-
ся возможность выхода на более высокий профес-
сиональный уровень. Вам предстоит проверка: по-
старайтесь не подводить деловых партнеров, обещая
им то, что вы не сможете сделать.

БЛИЗНЕЦЫ в ближайшую неделю будут весьма лег-
ки на подъем. Вы активны, бескомпромиссны и более
нетерпеливы, чем обычно. Если вам вовремя удастся
направить энергию в нужное русло, то успех в делах
вам гарантирован. Будьте весьма осторожны при об-
щении, особенно в малознакомых компаниях, ведь
зачастую люди говорят совсем не то, что думают.

РАКАМ не стоит пренебрегать советами окружа-
ющих. Не откладывайте использование удачно под-
вернувшейся возможности, иначе она уплывет в
другие руки. Следует избегать бессмысленных спо-
ров, постарайтесь достойно выйти из этой ситуации.
Вероятны небольшие денежные поступления.

ЛЬВЫ, как и всегда, должны руководствоваться в
первую очередь здравым смыслом. Наступает время
продемонстрировать давно скрываемые таланты: воз-
можно, окружающие пересмотрят свое отношение к
вам. На этой неделе постарайтесь не тратить драгоцен-
ное время на пустые разговоры, иначе вы можете не
успеть разобраться с накопившимися делами.

ДЕВЫ вступают в период, который станет особо
удачным временем для реализации деловых идей.
Ваш авторитет в предстоящую семидневку сможет
взлететь до заоблачных высот. Смело смотрите в
будущее, не стесняйтесь высказывать свое мнение.
Неделя будет стабильной в финансовом плане.

ВЕСЫ получат возможность начать дела, которые
могут привести вас к огромному успеху. Это может
произойти благодаря работе, обучению или новому
хобби. Постарайтесь определить для себя приори-
тетные задачи и, приложив усилия, вы обязательно
достигнете желаемой цели.

СКОРПИОНАМ, несмотря на трудности, следует
упорно двигаться вперед. Не стоит затевать дел, тре-
бующих много хлопот. Терпеливее относитесь к
чужим ошибкам и недостаткам, ищите компромис-
сы, хотя подчас это будет нелегко. Неделя обещает
сложиться удачно в исполнении сокровенных пла-
нов и замыслов.

СТРЕЛЬЦЫ в эту неделю почувствуют себя лидером
во всех отношения, что, конечно же, весьма польстит
вашему самолюбию. На работе эти проявления со-
вершенно естественны, а дома лучше вести себя по-
скромнее по отношению к близким людям, чтобы
не спровоцировать конфликт. Поскольку успешно
решатся все бытовые вопросы, то сейчас самое вре-
мя отдохнуть, это благоприятным образом скажет-
ся на дальнейшем течении всех ваших дел.

АНЕКДОТ

На автозаправке
блондинку предуп-
реждают:

— С сегодняшнего
дня бензин подорожал.

— Хорошо, налейте
мне 50 литров вчераш-
него.

ДК «ДИНАМО»
(ул. Готвальда, 38, тел. 29-53-93)

По 29 августа, начало в 11.00.

«Вот оно какое, наше лето! Лето жарким солныш-
ком согрето!» Каждый вторник и четверг нашей ми-
асской детворе творческий коллектив специалистов
по развлечениям, спортивным состязаниям и позна-
вательным программам предложит различные игро-
вые программы. Всех участников ожидают сюрпри-
зы, удивительные приключения, подарки и призы.
Вход на игровые программы свободный. Спешите
быть первыми!

ЦД «СТРОИТЕЛЬ»
(ул. Керченская, 15, тел. 24-17-83)

Каждая среда июля. Начало в 18.30.

«Праздник нашего двора». Танцевально-развлекатель-
ная программа для жителей п. Строителей. Множество
спортивных, танцевальных и интеллектуальных конкур-
сов подарят вам массу положительных эмоций. На на-
шем празднике каждый сможет проявить себя, обрести
новых друзей и с пользой провести время. Самые ловкие
и активные не уйдут домой без приза!

ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

16 июля. Начало в 11.00.

«Волшебная кисточка». Интерактивная программа.
Подготовка к творческой мастерской по росписи глиня-
ных игрушек.

18 июля. Начало в 11.00.

«Волшебная глина» — роспись глиняных игрушек.

23 июля. Начало в 11.00.

Интерактивная программа по подготовке к детской
йоге.

25 июля. Начало в 11.00.

«Подарки Золотой рыбки». Игровая программа.

30 июля. Начало в 11.00.

«Мир оригами». Интерактивная программа.

Каждый вторник летнего периода с 11:00 до 14:00
детская игровая площадка «Мэри Поппинс приле-
тела!».

У «няни» Дома культуры есть все как для активного
отдыха, так и для спокойных игр. Попав в этот удиви-
тельный мир, ваши дети получат незабываемые эмоции и
зарядятся бодростью на весь день. Мамы и папы могут
заняться своими делами, пока ребенок будет весело и с
пользой проводить время.
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 57-23-55

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


