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Питьевая вода, текущая из крана и прежде
отличавшаяся неплохим вкусом и внешним
видом, в последнее время вдруг помутнела
и пожелтела — об этом «Миасскому
рабочему» стали сообщать горожане. В чем
причина, разбирался наш корреспондент.

Почему в центральной части
города из кранов течет
желтая вода?
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етом цветут не только цветы, но и вода, объяс-
няют специалисты «Миассводоканала», при-
чем это происходит обычно как раз в июле. В

этом году к естественной причине — сезонному цвете-
нию воды в Иремельском водохранилище — добавилась
еще одна.

По информации администрации МГО, с 2008 года по
2013 год включительно Иремельское водохранилище су-
щественно утратило свои запасы. Уровень воды снизил-
ся на шесть с половиной метров от нормального подпор-
ного уровня. За эти пять «безводных» лет по берегам,
которые раньше были покрыты водой, разрослись кус-
ты и трава.

С конца прошлого года начался стабильный приток
воды, ее уровень поднялся практически до нормально-
го подпорного уровня. И возникшая пять лет назад бе-
реговая линия вновь оказалась под водой. Начавши-
еся процессы гниения затопленной растительности зна-
чительно изменили цветность воды в Иремельском во-
дохранилище даже несмотря на холодное лето.

Проще предупредить
И. о. главы региона Борис Дубровский обсудил с на-

чальником Уральского регионального центра МЧС Рос-

сии генерал-майором внутренней службы Сергеем Ми-
рошниченко вопросы защиты южноуральцев в случае

возникновения ЧС.
Руководители обсудили вопросы развития региона

именно в плане гражданской обороны и по линии МЧС, а
также взаимодействия с региональными властями. Сер-
гей Мирошниченко рассказал Борису Дубровскому о
работе службы за последние полгода, поставив поло-
жительную оценку работе специалистов МЧС Челя-
бинской области. Особо он отметил действия южно-
уральских спасателей во время зимней непогоды на
трассе М-5, в период паводка весной этого года.

По словам руководителя, на особом контроле в насто-
ящее время — работы по оказанию помощи жителям,
пострадавшим от обильных дождей, которые вызвали
подтопления жилого сектора. Напомним, обильные осад-
ки фиксировались в Сатке, Копейске, Златоусте и др.
Вчера глава дал указание провести служебное расследо-
вание и дать оценку действиям златоустовских служб.

Также на контроле региональных властей и ГУ МЧС
по Челябинской области ситуация с вынужденными пе-
реселенцами с Украины. Служба вместе со специалиста-
ми регионального правительства и муниципальными орга-

нами власти готовится принять дополнительное число
украинских граждан и обеспечить их всем необходимым.

«В целом ГУ МЧС России по Челябинской области яв-
ляется одним из передовых не только на Урале, но и в Рос-
сийской Федерации, — подчеркнул Сергей Мирошничен-
ко. — С Борисом Александровичем у нас возникло пол-
ное понимание задач, которые стоят перед руководством
области и МЧС. Мы готовы реагировать на чрезвычай-
ные ситуации, но лучше мы будем реагировать на трени-
ровках, чем в реальной боевой работе. Лучше предупре-
дить, чем потом ликвидировать».

Строить, чтобы лучше жить
Министр строительства, инфраструктуры и дорож-

ного хозяйства Виктор Тупикин представил и. о. губер-

натора Челябинской области Борису Дубровскому про-
грамму деятельности в рамках реализации стратегии
развития Южного Урала до 2020 года.

Темой нынешних заседаний стали вопросы развития
строительной отрасли, архитектуры и градостроительства.

Виктор Тупикин отметил, что цели ведомства сформу-
лированы исходя из главной цели Стратегии социально-
экономического развития региона — повышение качества
жизни жителей Южного Урала. «В градостроительстве это
обеспечение комплексного развития территории, в стро-
ительстве — стимулирование рынка строительства», —

пояснил руководитель. Задачами, как он отметил, являют-
ся снижение стоимости квадратного метра, увеличение ко-
личества вводимого жилья, сбалансированность строитель-
ства объектов жилья с объектами социальной и транспор-
тной инфраструктуры и т. д. Достижение каждой, счита-
ет министр, измеряется конкретными экономическими по-
казателями, которые были представлены Борису Дубров-
скому и присутствующим экспертам.
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После потопа…
Пока миасцы приводят в

порядок подпорченную
обувь, потолки и нервы,
управляющие компании
ликвидируют последствия
осадков и делают все воз-
можное для того, чтобы из-
бежать повторения ситуа-
ции.

Генеральный директор
ООО «Служба Заказчика»
Николай Саушкин призыва-
ет жильцов не оставаться в
стороне от насущных про-
блем.

По словам опытного ру-
ководителя, именно во вре-
мя подобных природных
«проверок» выявляются де-

фекты, на которые стоит
обратить внимание как уп-
равляющей компании, так
и жильцам. И недавний
дождь показал слабые мес-
та: насколько изношен жи-
лой фонд, где многоквар-
тирным домам требуется
капитальный ремонт.

— Их оказалось доволь-
но много, — резюмирует
Николай Васильевич. — На
крышах многоквартирных
домов водостоки не успева-
ли справляться с постоянно
прибывающим потоком
воды, что вызвало ее застой
и, как следствие, разруше-
ние конструкции сточных
систем. Из-за продолжи-

тельных дождей ливневым
канализациям также потре-
бовалось больше времени на
то, чтобы пропустить ог-
ромный объем воды. Это
привело к тому, что хлы-
нувшие с улиц потоки воды
затопили и подвалы (из-за за-
битых наружных стоков по-
страдали районы домов № 9
на проспекте Октября, №
13, № 19 на улице Попова, №
2, № 10 на улице Молодеж-
ной и № 42 на улице Б.
Хмельницкого).

Совместными
усилиями

По мнению руководите-
ля ООО «Служба Заказчи-
ка» Николая Саушкина,
если собственники действи-
тельно хотят решить про-
блему с протекающей кров-
лей или затоплением подва-
лов, то они уже сейчас дол-
жны провести собрание
жильцов.

Гроза, накрывшая Миасс на минувшей
неделе, превратила улицы города в бурлящие
реки. Шквалистый ветер, налетевший
на город, принес с собой ливень, который
многих застал врасплох. И речь идет далеко
не только о тех, кто оказался в этот момент
на улице и кому пришлось передвигаться
чуть ли не вплавь, но и о жителях, в чьи дома
вода просочилась не только с потолка,
но и сквозь панельные швы.

Ãóçåëü ØÌÅËÜÊÎÂÀ

ôîòî Àíäðåÿ ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

При просрочке платежа к сумме долга банк добавляет штрафы, пени
и иные платежи. Поначалу вы честно пытаетесь выплачивать их, но
долг все растет. В результате вам, вашим соседям и коллегам начинают
названивать коллекторы, а банк подает в суд, получает судебное реше-
ние без вашего участия и угрожает вам арестом имущества. Полнос-
тью избавиться от долгов поможет признание должника банкротом.
Закон о реабилитационных процедурах, применяемых в отношении
должника, еще не принят, и надо опираться на действующее законода-
тельство. Отказ от кредита возможен на основании Гражданского ко-
декса, предусматривающего несколько вариантов расторжения дого-
вора с банком. С проблемой по кредитам помогут специалисты
«Eskalat». Во время судебного урегулирования все входящие звонки от
банка и коллекторов перестанут беспокоить вас и ваших близких, а
будут переадресованы специалистам компании.

Êàê èçáàâèòüñÿ
îò êðåäèòà?
Что делать, если вы не можете
выплатить долги?
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г. Миасс, ул. Ферсмана, 5.
Тел.: 8-950-729-02-17, 8-950-722-37-11, 8-908-822-16-49

За прошлую неделю в округе выпало 102 мм осад-
ков, что превышает норму в три с половиной раза,
основная доля осадков пришлась на 21 июля — за
этот день их выпало более 54 мм.

Если же жильцы будут
ждать следующего лета, то
изменить ситуацию будет
практически невозможно.
Пока мягкую кровлю пол-
ностью не заменишь, от
проблемы не уйдешь: вода
может затекать в шов над
первым подъездом, а в квар-
тиру попадать на третьем.
Жители должны сами осоз-
нать, что нужно объеди-
ниться для кардинальных
мер. Управляющая компа-
ния одна не сможет ничего
сделать, так как технологи-
ческий ремонт требует при-
нятия ряда важных реше-
ний, касающихся вопросов
финансирования. Поэтому
даже при всем желании по-
мочь УК не может взять на
себя инициативу в случае
пассивности жильцов.

— Управляющая компа-
ния готова оперативно при-
нять меры. Но, к сожалению,
люди еще не до конца осоз-
нали серьезность ситуации,
— отмечает Николай Васи-
льевич. — Эту проблему
можно решить только совме-
стными усилиями. Многие
не понимают принцип рабо-
ты управляющей компании и
требуют, чтобы ремонт был
сделан в кратчайшие сроки
и бесплатно. Однако нам не
выделяют субсидии на ре-
конструкцию жилых зданий,
как ошибочно полагают не-
которые. Поэтому вопрос
«За чей счет ремонт?» весь-
ма актуален, и Жилищный
кодекс дает на него одно-
значный ответ: за счет соб-
ственников. Если жители
примут решение о ремонте,
то мы их не оставим наедине
с проблемой, — обещает ру-
ководитель и призывает
жильцов к совместным дей-
ствиям.

КСТАТИ

С проблемой протекания крыш столкнулись жители многих домов.
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Сыграли свою роль и обильные дожди, которые прошли
по региону. Дождевые потоки не добавляют исходной воде
из Иремельского водохранилища прозрачности.

— Самое главное — бактериологические показате-
ли воды находятся в норме, следовательно, никакой
опасности при употреблении воды из крана не суще-
ствует, — комментируют ситуацию в «Миассводока-
нале» и администрации МГО. — Превышение идет толь-
ко по цветности.

Ежегодно в период цветения воды из поверхност-
ных источников водоснабжения ОАО «Миассводока-
нал» согласовывает показатели подаваемой воды в раз-
водящую сеть с Роспотребнадзором.

Ситуация по повышению цветности воды не оста-
ется на предприятии без внимания — в настоящее вре-
мя приобретен новый коагулянт для очистки воды, ко-
торый позволит изменить ситуацию в лучшую сторо-
ну. Также увеличено количество промывок отстойни-
ков и фильтров, ведется строгий надзор за изменения-
ми цветности исходной и подаваемой в сеть воды, под-
тверждают в муниципалитете.

Воду мутят

Подрядная организация, выигравшая аукцион
Минстроя Челябинской области, приступила к ра-
боте в выходные. На днях был приведен в порядок
первый, самый аварийный объект в Миассе — мост
в переулке Детском в южной части города.

О качестве работ уже могут судить водители, про-
езжающие по этому мосту.

Также активно идут работы на Динамовском шос-
се и на улице 8 Июля (на снимке).  Правда, планы до-
рожников корректирует неустойчивая погода.

По рекомендации главы МГО Игоря Войнова, про-
звучавшей на аппаратном совещании в «розовом доме»
в минувший понедельник, администрация МГО опуб-
ликовала на своем сайте миасс.рф список тех дорог,
которые будут капитально отремонтированы на об-
ластные средства в 2014 году.

À «ÌÓÊ»
âñå ñõîäèò ñ ðóê?

Специалисты Миасского лесничества провели
полную внеплановую проверку освоения лесного
участка на берегу Поликарповского пруда «Миас-
ской управляющей компанией» («МУК») и выявили
дополнительные нарушения условий аренды.

На совести  «МУК» незаконное возведение капиталь-
ного забора вокруг участка, отсыпка дороги и наруше-
ние плодородного слоя почвы. Ни одно из них до сих
пор не устранено, хотя выписаны штрафы. Более того,
на участке вырыт фундамент и начались строительные
работы.

Как сообщил директор Миасского лесничества
Игорь Лушников, вновь выявленные нарушения ка-
саются санитарных правил и норм (складирование
бытового и строительного мусора на территории),
пожарной безопасности (в соответствии с проектом
освоения лесов на участке должен располагаться по-
жарный инвентарь, а также прорыта вокруг него ми-
нерализованная полоса), правил заготовки древеси-
ны (зафиксированы обдиры живых деревьев и при-
бивание к ним конструкций). Сейчас составлены
предписания, которые направлены в городскую про-
куратуру.

Областная прокуратура совместно с представи-
телями управления архстройнадзора также провела
обследование участка на предмет капитальности или
не капитальности возводимых там строений, но о
результатах пока официально не сообщается. На-
помним, ситуацию держит на контроле Общерос-
сийский народный фронт. Редакция «МР» также
следит за развитием событий.

Çàêàòàþò àñôàëüò
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Когда «за окном то дождь, то снег»
и прогноз обещает, что мокнуть
и мерзнуть нам этим летом еще
придется долго, главное —
не поддаться преждевременно
начавшейся осенней хандре.

Вот несколько советов, как сделать

свою жизнь в непогоду яркой и насыщен-
ной:

1. Психологи советуют обмануть свой
организм, тоскующий по солнцу. Окружи-
те себя яркими вещами и включайте в квар-
тире больше света.

2. Проводите время с близкими. Вспом-
ните, когда вы в последний раз смотрели
с ребенком мультфильм. Заберитесь вме-
сте в обнимку на диван и, укутавшись
пледом, посмотрите «Гарфилда», «Лун-
тика» или «Ледниковый период». Или по-
знакомьте его со своими любимыми
фильмами детства — «Пеппи Длинный
чулок» или «Мэри Поппинс, до свида-
ния».

Когда-нибудь ваш уже взрослый сын
будет тепло вспоминать эти дождливые
вечера, когда вы вместе смеялись над упор-
ной белкой, гонявшейся за орехом.

3. Создайте себе новые эмоции. В этом
поможет не только чашка ароматного
кофе со вкусом апельсина, но и… интер-
нет-технологии.

4. Запретите себе читать интернет-но-
вости о катастрофах и житейских неуря-
дицах. Загляните в Одноклассники — по-
болтайте с подругой, которая живет в дру-
гой стране и с которой вы не общались
сто лет. Совместные воспоминания и рас-
сказы о другом мире встряхнут и подарят
новые эмоции.

Íîâûå òåõíîëîãèè ïîìîãóò èçáàâèòüñÿ
îò äåïðåññèé

Сегодня новые технологии доступны не
только жителям мегаполисов. Даже в ма-
леньком городке и райцентре можно под-
ключить доступный Интернет от 150 руб-
лей в месяц по специальной акции «Лет-
ние каникулы», которую в эти дни прово-
дит компания «Ростелеком».

А в интерактивном ТВ от «Ростелекома»
вы найдете для себя и своих детей фильмы,
мультики и телепрограммы на любой вкус.
Вместе с интерактивным ТВ можно раз-
влечь себя комедией или психологической
драмой, отвлечься на сериал на телекана-
лах «Домашний» и «Amedia», учить язык
на телеканале «English Club» или гоняться
за жирафами по саванне на телеканале
«Animal Planet» или «National Geographic».

Узнайте о технической возможности
подключения Интернета и ТВ в вашем
доме по телефонам 8-904-809-1503, 57-10-
55 (в будние дни), 8-800-300-1805 (кругло-
суточно). Или загляните в ближайший
салон связи  «Ростелекома». О стоимос-
ти услуг вас проконсультируют специа-
листы.

И не грустите: лето вернется!

Íàðóøåíèÿ? Äà.
Çëîé óìûñåë? Íåò

Сигнал —
самому президенту!

Поводом для встречи
стало обращение к Прези-
денту России Владимиру
Путину и в прокуратуру,
направленное одним из
граждан. В своем обраще-
нии заявитель привел дан-
ные о нарушениях в рас-
ходовании бюджетных
средств в Миасском го-
родском округе, выявлен-
ных Контрольно-счетной
палатой, и просил провес-
ти соответствующую про-
верку.

Собственно, нарушения
и были выявлены в ходе
проверок, проводимых в
плановом порядке Конт-
рольно-счетной палатой
округа. Итоги конт-
рольной и экспертно-ана-
литической работы были
озвучены председателем
КСП Татьяной Рыжико-
вой на одном из заседаний
межведомственной комис-
сии по противодействию
коррупции под председа-
тельством Игоря Войнова,
а затем обнародованы
средствами массовой ин-
формации. Прозвучавшие
цифры — а КСП выявила
за 2013 год нарушений и
недостатков на общую
сумму 654 миллиона руб-
лей — судя по всему, и ста-
ли поводом для обращения
к Президенту РФ.

В областную Конт-
рольно-счетную палату,
которой было поручено

проверить поступивший
сигнал, была направлена
информация о том, о каких
именно нарушениях и недо-
статках шла речь. Ведь одно
дело нецелевое расходова-
ние бюджетных средств,
подпадающее под Уголов-
ный кодекс РФ, и совсем
другое, к примеру, техни-
ческие ошибки в оформле-
нии документации, кото-
рые хоть и не являются су-
щественными, но также
фиксируются в обязатель-
ном порядке.

Виновные
понесли наказание

По мнению Э. Тарасова,
следует внимательно разби-
раться в сути каждого нару-
шения и в причинах, их выз-
вавших. Так, например, в
ходе реализации масштаб-
ной программы модерниза-
ции здравоохранения не-
редко возникали ситуации,
когда для поступающего со-
временного медицинского
оборудования не были отре-
монтированы помещения.
Ведь ремонту согласно за-
кону предшествует выбор
подрядчика на конкурсной
основе. А эти процедуры
порой затягиваются по
вполне объективным причи-
нам. Тем не менее, если обо-
рудование закуплено и не
используется в течение ка-
кого-то времени, это уже
считается неэффективным
вложением средств. Оче-
видно, что ни злого умысла,

ни непрофессионализма,
ни халатного отношения к
обязанностям ответствен-
ных чиновников в подоб-
ных ситуациях не просле-
живается, и нарушение со
временем устраняется. Но
факт неэффективного вло-
жения средств в отчете
КСП будет отражен.

В то же время в Челя-
бинской области были
примеры и явных зло-
употреблений, связанных
с реализацией программы
модернизации здравоох-
ранения, например в деле
бывшего министра Тес-
ленко. Поэтому, прежде
чем давать оценку выяв-
ленным нарушениям, не-
обходимо все проанализи-
ровать и взвесить. Это за-
мечание Э. Тарасов адре-
совал как контролирую-
щим органам, так и пред-
ставителям СМИ, форми-
рующим общественное
мнение.

Согласно справке, пред-
ставленной Т. Рыжиковой
для подготовки ответа за-
явителю, значительная
часть выявленных нару-
шений — в денежном вы-
ражении почти на 300 мил-
лионов — была устранена
в установленном законом
порядке после выданных
КСП предписаний. На
контроле остается процесс
исправления нарушений
на сумму около 82 милли-
онов рублей. Был привле-
чен к ответственности ряд
должностных лиц, винов-
ных в допущенных нару-
шениях: по четырем фак-
там на виновных были на-
ложены административ-
ные штрафы, по пяти фак-
там нарушителей привлек-
ли к дисциплинарной от-
ветственности.

Устранить нельзя
оставить

Нарушения на сумму
272,2 миллиона рублей пос-
ле проведенного анализа
были признаны неустрани-
мыми. В их число, в частно-
сти, попало «пропавшее»
здание, снос которого не-
сколько лет назад не был за-
документирован должным
образом, и объект продол-
жал числиться в муници-
пальной казне. Нечто по-
добное произошло и с раз-
валинами автобусов, стояв-
ших некогда на площадке
муниципального автопредп-
риятия. После банкротства
МУПа новые владельцы тер-
ритории сдали автохлам в
металлолом, но на бумаге
продолжали числиться авто-
бусы, не снятые с учета в
ГИБДД, и даже транспорт-
ный налог город за них про-
должал платить. В ситуации,
уходящей корнями еще в

2008 год, пытались разоб-
раться правоохранительные
органы, куда были направ-
лены материалы проверок,
однако по истечении време-
ни отыскать лиц, ответ-
ственных за бесхозяйствен-
ность, уже не представляет-
ся возможным. В возбужде-
нии уголовного дела было
отказано.

А вот по поводу закуп-
ки котла для котельной
МИЗа, произведенной, по
мнению КСП, по завышен-
ной цене, переписка с про-
куратурой Миасса еще
идет, и шансы выявить от-
ветственных остаются.

Контроль —
на должном
уровне

По итогам состоявше-
гося разговора разъясне-
ния по выявленным КСП
нарушениям будут направ-
лены заявителю и в Управ-

ление Президента РФ по
работе с обращениями
граждан.

Э. Тарасов, И. Войнов
и присутствовавший на
встрече глава администра-
ции С. Третьяков обсуди-
ли некоторые вопросы
межбюджетных отноше-
ний, повышения квалифи-
кации муниципальных
служащих, ведущих кон-
трольную работу в сфере
закупок для муниципаль-
ных нужд. Председатель
КСП выразил удовлетво-
рение принципиальными
подходами к организации
работы контрольных ор-
ганов в Миасском округе,
а также тем, что требова-
ния нового закона о кон-
трактной системе в сфе-
ре закупок по созданию
отдельного контрольного
органа, в отличие от мно-
гих других муниципалите-
тов, реализованы в Миас-
се в полном объеме.

25 июля в Миассе побывал с визитом
председатель Контрольно-счетной палаты
Челябинской области Эдуард Тарасов со своей
помощницей Евгенией Цыгановой.
Представителей регионального контрольного
органа принял глава Миасского округа
Игорь Войнов.

По жалобе одного из горожан была инициирована проверка расходования
бюджетных средств в Миасском округе

Не всегда медицинское оборудование, поступающее по программе модернизации
здравоохранения, своевременно вводится в эксплуатацию.
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Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
Приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни —
одно из направлений депутатской работы Николая Рындина

Стадион в старой части города долгое время
был заброшен и пустовал, вспоминает
депутат Собрания депутатов МГО Николай
Рындин (на левом верхнем снимке). Сам он
вырос в старом городе и все детство провел
на этом стадионе, гоняя со своими
товарищами футбольный мяч. Став
руководителем предприятия «Лотор», в 2002-м
году он решил создать одноименную
футбольную команду. А через несколько лет,
когда был избран депутатом по округу № 23,
— возродить стадион. Планы удалось
реализовать: команда «Лотор-ЦСК» —
многократный чемпион города, а стадион,
который был, можно сказать, выстроен
заново, стал излюбленным местом отдыха
больших и маленьких старогородцев.

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

ôîòî àâòîðà è Äìèòðèÿ Åëèçàðîâà

Достигнуть цель!
В состав футбольной команды вошли как опытные

ветераны, так и желающие играть представители молодого
поколения. В то время уже проводился ежегодный городс-
кой чемпионат по футболу, и Николай Рындин с сотовари-
щами решил выставить на соревнования свою команду.
Успех пришел не сразу: первое время «Лотор-ЦСК» про-
игрывал, и у организаторов даже возникали мысли «завя-
зать» с футболом. Но, стойко пережив трудное начало,
команда вышла на лидирующие позиции и не раз зани-
мала призовые места и выигрывала городские кубки.
Тем не менее долгое время главная цель Николая Рын-
дина — возродить былые традиции старогородского
футбола и сделать команду «Лотор-ЦСК» чемпионом
города — оставалась недостигнутой.

Юбилейные победы
В 2012-м году «Лотор-ЦСК» отмечал свое деся-

тилетие, и организаторы команды поставили четкую
задачу — взять первое место на чемпионате города.
Пригласив в команду несколько опытных футболис-
тов и усилив состав, с задачей справились на «отлич-
но»: «Лотор-ЦСК» стал чемпионом города, а также
победителем всевозможных городских кубков. Ко-
манда не сдает позиции и два последних сезона вы-
игрывает и летнее, и зимнее первенства в городс-
ком чемпионате. В этом году первый круг городс-
ких футбольных состязаний подходит к завер-
шению, и команда снова лидирует, но, как при-
знаются Николай Рындин и главный тренер Денис
Колоколов, соперники в этот раз подобрались дос-
тойные, и финальные встречи обещают быть напря-
женными, а значит, и интересными.

Замена на поле!
Кстати, о тренерах. Первоначально команду трени-

ровал опытнейший Николай Колоколов, но в опреде-

ленный момент оставил взрослую команду и набрал дет-
скую, начав обучать 7-8-летних футболистов. Тренером
основной команды стал сын Николая Андреевича Де-
нис Колоколов. Юные футболисты под чутким руко-
водством Николая Колоколова постепенно набирались
игрового опыта, и сейчас, когда ребята достигли 13-14-
летнего возраста, у «Лотора» появилась достойная детс-
кая команда.

«Ребята тренируются, развиваются и уже дошли до
нужного уровня, но… в Миассе не существует детского
чемпионата, а на одних только тренировках без соревно-
вательного духа команде долго не протянуть», — делится
Николай Рындин.

Поэтому сейчас детская команда «Лотор» пробует свои
силы во взрослом первенстве, встречаясь с матерыми иг-
роками. По словам депутата, через пару лет игроков дет-
ской команды можно будет смело включать в основной
состав.

Вечная команда
Возобновить преемственность поколений в

футбольном сообществе — главная идея Нико-
лая Рындина. Раньше так и было: ребятишки из

детской команды постепенно переходили в
юношескую, из юношеской — во взрослую,

а затем, при большом желании и наличии ма-
стерских навыков, игроки могли участво-

вать в областных состязаниях в составе
сборной команды. Тогда у любого ма-
ленького футболиста была цель — по-
пасть из детской команды во взрослую.
Но, как уже упоминалось, стадион дол-
гое время пустовал, а футбольные сек-
ции не работали, поэтому среди способ-
ных игроков остались только «ветераны».

Теперь же благодаря неоценимой тренер-
ской работе Николая Колоколова для взрос-

лой команды готовится достойное подкреп-
ление из игроков младшего состава. По сло-
вам Николая Рындина, система преемствен-
ности поколений медленно, но верно восста-
навливается.

Встречи для «своих»
Николай Рындин является не только

организатором, но и единственным спон-
сором команды: покупка футбольной
формы, затраты на транспорт и прочие
нужды осуществляются исключительно
за счет средств предприятия «Лотор».

Более того, по инициативе депутата в
старой части города пятый год подряд

проводится свое, местное первенство. В
этом году восемь любительских ко-

манд, за которые играют футболис-
ты различных возрастов, состяза-

ются в мини-футболе за титул чем-
пиона старой части города. На-
равне со взрослыми в соревно-
ваниях выступает и детско-
юношеская команда «Лотор-2».
Для подрастающей смены
взрослого «Лотора» это хоро-
шая возможность испытать
свои силы и получить допол-
нительный игровой опыт пе-
ред выступлениями на го-
родском чемпионате, счи-
тает Николай Рындин.

Пройдя долгий путь к успеху, «Лотор-ЦСК» уже два года подряд выигрывает чемпионат города.
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО ООО ООО ООО ООО «Лечебный«Лечебный«Лечебный«Лечебный«Лечебный
центрцентрцентрцентрцентр

«Г«Г«Г«Г«Гиппократ»иппократ»иппократ»иппократ»иппократ»

Подробности и запись
по телефонам:

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

 ул. Калинина, 33.

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ

 МАШИН (автомат),

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

ООО «Холод»
ÐÅÌÎÍÒ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Здесь могла бы быть
ваша реклама 57-23-55

ПЕРВЫЙ

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

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

(16+)
12:20 «Сегодня вечером»

(16+)
14:05 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «Ясмин» (16+)
17:00 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с

с/т)
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Личная жизнь

следователя Савелье-
ва» (16+)

23:30 «Городские пижоны»
(16+)

01:30, 03:05 Х/ф «Дерево
Джошуа» (16+)

03:30 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00, 02:55 «Ты - это мир!»
(12+)

09:55 «О самом главном»
(16+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти»

11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Вес-
ти. Дежурная часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

13:00 «Особый случай»
(12+)

15:00 «Девчата» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица

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

лыши!» (0+)
21:00 Т/с «Земский доктор.

Возвращение» (12+)
00:40 «Операция «Большой

вальс» (12+)
01:45 Х/ф «Короли российс-

кого сыска» (12+)
03:50 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

07:05 «Максимальное при-
ближение». Корея
(16+)

07:20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
(16+)

09:00 Панорама дня. LIVE
10:50, 03:05 Т/с «Такси»

(16+)
11:55, 01:05 «Эволюция»

(12+)
14:00, 18:55, 00:45 «Большой

спорт» (12+)
14:20 Т/с «В зоне риска»

(16+)
17:55, 04:05 «24 кадра» (16+)
18:25, 04:35 «Наука на коле-

сах» (12+)
19:15 Профессиональный

бокс. Брэндон Риос
(США) против Диего
Габриэля Чавеса (Ар-
гентина). Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBA

21:15 Х/ф «Котовский»
(16+)

05:05 «Угрозы современного
мира» (16+)

06:00 «Диалоги о рыбалке»
(12+)

06:25 «Язь против еды» (16+)

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20, 23:20 Х/ф «Моя борь-

ба» (16+)
12:10 Неизвестный Петергоф
12:40 «Чаадаев. Апология

сумасшедшего».
13:20 Д/ф «Шарль Кулон»

(16+)
13:30 Х/ф «Осень» (16+)

15:10 Спектакль «Королевс-
кие игры»

17:10 Д/ф «Марк Захаров.
Учитель, который по-
строил дом» (16+)

18:00 Д/ф «Парк князя Пюк-
лера в Мускауер-
Парк. Немецкий ден-
ди и его сад» (16+)

18:20 Д/ф «Юрию Силанть-
еву посвящается...
Неоконченная пьеса
для оркестра» (16+)

19:15 «Жизнь замечатель-
ных идей»

19:45 Д/ф «Борис Савелье-
вич Ласкин - шоумен
со стажем...» (16+)

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:45 Восемь вечеров с Ве-
ниамином Смеховым.

21:40 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом
Фрименом» (16+)

22:30 «Исторические путе-
шествия Ивана Тол-
стого»

01:10 Д/ф «Заблудившийся
трамвай» (16+)

01:40 Х/ф «Зовите повитуху»
(16+)

02:35 Й.Гайдн. Концерт для
4-х солирующих инст-
рументов с оркестром

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-

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

годня»
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:30 «Прокурорская про-
верка» (16+)

15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие»

16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-7» (16+)

19:55 Т/с «Дельта» (16+)
21:50 Т/с «Три звезды»

(16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
02:00 «Главная дорога»

(16+)
02:35 «Железный еврей Ста-

лина» (16+)
03:40 Т/с «2, 5 человека»

(16+)
05:00 Т/с «ЧС - Чрезвычай-

ная ситуация» (16+)

ОТВ

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

сея команды Кусто»
06:30, 14:30 ОТВ юмор:

«Смех с доставкой на
дом» (12+)

07:30 Т/с «Чисто английские
убийства» (12+)

08:30 Итоги недели
09:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
09:15 Т/с «Ключи от бездны»

(12+)
11:15 Х/ф «Деловые люди»

(16+)
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «ВРЕМЯ
НОВОСТЕЙ» (16+)

13:15 Х/ф «Дон Сезар де Ба-
зан» (12+)

15:15 Д/ф «Моя правда. Ва-
лерия» (16+)

16:15 «НА ВЕК ЗАБЫТАЯ
ВОЙНА» (12+)

17:15 «Зона особого внима-
ния» (16+)

17:20 «Наш сад» (12+)
17:40 «Дело особой важнос-

ти» (16+)
18:00, 00:30 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
18:20 «Соотечественники» №

2 (ОТВ)
19:00, 00:40 Т/с «Черные вол-

ки» (16+)
21:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
22:00 «Время новостей. Ми-

асс» (16+)
22:10 Д/ф «Моя правда.Анд-

рейченко» (16+)
23:15 Д/ф «Террор против

России» (16+)
02:30 Х/ф «Платон» (16+)

ТНТ

07:00 Итоги недели
07:30 Утренний фреш (16 +)
07:35, 14:00 «MASTER- класс»

(16 +)
07:55, 14:20 Телемаркет (16 +)
08:00 Место встречи… (16 +)
08:20, 14:25 Музыка на ТНТ

(16 +)
08:25 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» - «Ку-
р и ц а - э к с т р а с е н с .
Большим пальцем»
(12+)

09:00, 00:00, 23:00 «Дом-2»
(16+)

10:30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное шоу
(16+)

11:30 Х/ф «Весенние надеж-
ды» (12+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00 Х/ф
«САШАТАНЯ» (16+)

19:30 Новости короткой
строкой (16+)

19:40 Место встречи… (16+)
20:00 Т/с «Физрук» (16+)
20:30 Т/с «Дружба народов»

(16+)
21:00 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе» (16+)
01:00 Х/ф «С широко закры-

тыми глазами» (16+)
04:05, 04:35 Х/ф «Салон Ве-

роники» (16+)
05:05, 05:55 Х/ф «Никита 3»

(16+)
06:45 Т/с «Саша + Маша».

Лучшее (16+)

СТС

06:00 М/ф «Зай и Чик» (0+)
06:35 М/с «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
06:55 М/с «Смешарики»

(0+)
07:30 М/с «Том и Джерри.

Детские годы» (6+)
08:00 «Осторожно. Дети!»

(16+)
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:10 В память (16+)
09:30, 23:45, 01:30 «6 кадров»

(16+)
09:50, 19:00 Т/с «Воронины»

(16+)
10:50 Х/ф «Изгой» (16+)
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:40 В память (16+)
14:00 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
15:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:00 Т/с «Последний из

Магикян» (16+)
18:00, 21:00 Т/с «Кухня»

(16+)
18:30 Поехали!  (16+)
18:40 В память (16+)
21:30 Х/ф «Поездка в Аме-

рику» (16+)
00:00 Поехали! (16+)
00:10 Телемаркет (16+)
00:15 Утренний фреш (16+)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Гав-стори» (16+)
01:45 Х/ф «Малер на кушет-

ке» (18+)
03:40 Х/ф «Как трудно быть

беременной женщи-
ной» (18+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Дежа вю» (16+)
10:20 Д/ф «Равняется одно-

му Гафту» (12+)
11:10, 14:50, 21:45 «Петровка,

38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50

«События»
11:50 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» (16+)
13:15 Елена Чайковская в

программе «Жена.
История любви» (16+)

15:10, 17:50 Х/ф «Инспектор
Линли» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Галина» (16+)
22:20 «Профессия - вор».

(16+)
22:55 Д/ф «Галина Брежне-

ва. Изгнание из рая»
(12+)

00:10 «Футбольный центр»
(12+)

00:45 «Мозговой штурм. Эф-
фект плацебо» (12+)

01:15 Х/ф «Вера» (16+)
03:00 Х/ф «Подарок судьбы»

(12+)
04:20 «Тайны нашего кино»

(12+)
04:55 Д/ф «Русский «фокст-

рот» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07:30, 05:30 «Жить вкусно с

Джейми Оливером»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Мультфильмы (0+)
09:10 «Летний фреш» (16+)
09:40 Х/ф «Дети понедель-

ника» (16+)
11:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:30 «Спасите нашу семью»

(16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Т/с «Метод Лавровой»

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

вой» (16+)
20:40, 22:00, 23:30 Т/с «Док-

тор Хаус» (16+)
00:30 Х/ф «Перекрёсток»

(16+)
02:35 Т/с «Династия» (16+)
03:30 Т/с «Комиссар Рекс»

(16+)
04:25 «Еда с Алексеем Зими-

ным» (16+)

ТВ 3

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

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 Параллельный мир
(12+)

11:30 Т/с «Аврора» (12+)
13:30, 18:00, 01:30 Х-версии.

Другие новости (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15:00 Мистические истории

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

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

риалы» (16+)
23:00 Х/ф «Служители зако-

на» (16+)
02:00 Х/ф «Отсчет убийств»

(16+)
04:30 Х/ф «Попутного вет-

ра» (16+)

РЕН

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

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30, 20:00 «Смотреть
всем!» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 Х/ф «Глубокое синее

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

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

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

(16+)
21:00, 03:00 Т/с «Боец» (16+)
23:30 «Адская кухня-2»

(16+)
01:15 Т/с «Стрелок» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Т/с «Морской

патруль» (16+)
19:00, 02:20, 19:30, 02:55, 20:00,

03:25, 00:45, 01:20, 01:55,
03:55, 04:30, 04:55, 05:30
Т/с «Детективы» (16+)

20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
(16+)

23:20 «Момент истины» (16+)
00:15 «Защита Метлиной»

(16+)
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 Большой выбор памятников
Для удобства горожан филиалы «Мемориала» рабо-

тают в разных районах города. Квалифицированные со-
трудники помогают подобрать тот единственный вари-
ант, который устроит даже самого требовательного за-
казчика. В «Мемориале» представлен, пожалуй, самый
большой в городе выбор — от простых памятников до
элитных мемориальных комплексов. Многообразие ма-
териалов: от мраморной крошки и мрамора до цветного
и черного гранита. Различные варианты установок па-
мятников, металлических и кованых оградок.

Наши художники по камню и дизайнеры разраба-
тывают и выполняют индивидуальные скульптурные
композиции из мрамора и гранита с учетом всех поже-

В память...
Не знает границ наша
скорбь по безвременно
ушедшим. Проходит
время, на смену
отчаянию приходит
желание обустроить
место упокоения
близкого человека.
Печально и сиротливо

стоят на кладбище старые, почерневшие
кресты… Установить новый памятник
несложно — камнерезных мастерских в городе
достаточно. Однако большинство горожан
обращается к нам в «Мемориал».
И причин тому несколько.

ланий заказчика, в том числе и варианты ландшафтного
благоустройства захоронений.

Пожизненная гарантия
На протяжении 11 лет «Мемориал» является город-

ским предприятием, специализирующимся на оказа-
нии ритуальных услуг. Растет доверие к нашей орга-
низации жителей Миасса и соседних городов облас-
ти, из года в год увеличивается количество заказов на
установку памятников. Срок гарантии на памятники
мы не ограничиваем: замечания, связанные с техно-
логией изготовления памятника, мы устраняем за свой
счет независимо от давности установки.

Качество и профессионализм
Много лет работают в «Мемориале» опытные мастера-

камнерезы и художники-граверы. Портреты на камне по
желанию заказчика выполняются вручную или методом
компьютерной гравировки. Природный камень, из кото-
рого изготавливают памятники, проходит многоуровне-
вый контроль качества. Это исключает воз-
можность появления впоследствии трещин,
сколов и пятен. Установкой памятников в
«Мемориале» занимаются специализирован-
ные бригады с большим опытом работы.

Без переплаты
«Мемориал» гарантирует самую низкую

цену в Миасском городском округе при не-

изменно высоком качестве. Вы можете сами убедить-
ся в этом: рассчитайте стоимость памятника у любого
нашего конкурента, принесите расчет в филиал «Ме-
мориала», и мы сделаем все, чтобы наша цена стала
еще ниже. Оплатить вы можете в рассрочку в течение
трех месяцев без процентов и переплаты, без справок
и поручителей.

Пенсионерам, ветеранам и инвалидам
 «Мемориал» уже несколько лет предоставляет спе-

циальную скидку (при предъявлении удостоверения).
В этом году она составляет 10% и начинает действо-
вать с 1 февраля 2014 года.

Памятники застрахованы
«Мемориал» единственный в Миасском городском

округе много лет страхует памятники от ущерба и
повреждения. Платить за страховку не нужно — мы
сделаем это за свой счет и выдадим вам полис после
установки памятника.

АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:

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

пр. Автозаводцев, 6,  тел. 55-71-03;

кладбище «Северное», тел. 59-00-91.

ПЕРВЫЙ

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

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

(16+)
12:20, 21:30 Т/с «Личная

жизнь следователя
Савельева» (16+)

14:25 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «Ясмин» (16+)
17:00 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с

с/т)
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Городские пижоны»

(16+)
01:20, 03:05 Х/ф «Восход

тьмы» (12+)
03:15 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00, 02:55 «Судьба поэта.
Л е б е д е в - К у м а ч »
(12+)

09:55 «О самом главном»
(16+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти»

11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Вес-
ти. Дежурная часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Девчата» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица

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

лыши!» (0+)
21:00 Т/с «Земский доктор.

Возвращение» (12+)
00:40 «Целители. Расплата за

невежество» (12+)
01:45 Х/ф «Короли российс-

кого сыска» (12+)
03:50 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

06:55, 04:05 «Моя рыбалка»
(12+)

07:20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
(16+)

09:00 Панорама дня. LIVE
10:50, 03:05 Т/с «Такси»

(16+)
11:55, 01:05 «Эволюция»

(12+)
14:00, 19:55, 00:45 «Большой

спорт» (12+)

14:20 Т/с «В зоне риска»
(16+)

17:50 «Большой скачок»
(16+)

20:20 «Освободители» (16+)
21:15 Х/ф «Котовский»

(16+)
04:35 «Диалоги о рыбалке»

(12+)
05:00 «Язь против еды» (16+)
05:30 «24 кадра» (16+)
05:55 «Наука на колесах»

(12+)
06:25 «Рейтинг Баженова»

(16+)

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20, 23:20 Х/ф «Красные

башмачки» (16+)
12:40, 02:50 Д/ф «Франсис-

ко Гойя» (16+)
12:45 Д/с «Великие строения

древности» (16+)
13:40 Х/ф «Угрюм-река»

(16+)
15:10 Спектакль «Варвар и

еретик»
17:20 «Острова»
18:00 Российский нацио-

нальный оркестр под
управлением Михаи-
ла Плетнева, Москов-
ский государственный
камерный хор под уп-
равлением Владимира
Минина в программе
«Евгений Онегин»

19:15 «Жизнь замечатель-
ных идей»

19:45 «Больше, чем любовь»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:45 Большая семья. Булат

Окуджава
21:40 Д/с «Сквозь кротовую

нору с Морганом Фри-
меном» (16+)

22:30 «Исторические путе-
шествия Ивана Тол-
стого»

01:35 Рихард Штраус. Сим-
фоническая поэма
«Дон Жуан»

01:55 Х/ф «Зовите повитуху»
(16+)

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-

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

годня»
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:30 «Прокурорская про-
верка» (16+)

15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие»

16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-7» (16+)

19:55 Т/с «Дельта» (16+)
21:50 Т/с «Три звезды»

(16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос»

(0+)
03:05 «Дикий мир» (0+)
03:25 Т/с «2, 5 человека»

(16+)
05:05 Т/с «ЧС - Чрезвычай-

ная ситуация» (16+)

ОТВ

05:00, 11:00 Мультфильмы
(0+)

05:30, 21:00 «ДЕНЬ УрФО»
(16+)

06:00, 08:30, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:00
«ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ»
(16+)

06:30, 09:00, 13:00, 18:00, 00:30
«Время новостей. Ми-
асс» (16+)

06:40, 16:15, 23:15 Д/ф «Тер-
рор против России»
(16+)

07:30 Т/с «Чисто английские
убийства» (12+)

09:10 Т/с «Ключи от бездны»
(12+)

11:35, 13:15 Х/Ф «Дон Сезар
де Базан» (12+)

14:40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

15:15 Д/ф «Моя правда. Ан-
дрейченко» (16+)

17:15 «Кем быть? Повар»
(12+)

17:25 «Дела житейские»
(12+)

17:40 Д/ф «Дело особой важ-
ности» (16+)

19:00, 00:40 Т/с «Черные вол-
ки» (16+)

22:00 «Время новостей. Ми-
асс» (16+)

22:10 Д/ф «Моя правда. Та-
расова» (16+)

02:20 Х/ф «Дон Сезар де Ба-
зан» (12+)

ТНТ

07:00, 08:00, 19:30 Новости
короткой строкой (16
+)

07:10 Место встречи… (16 +)
07:30 Утренний фреш (16 +)
07:35, 08:10 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:40 «MASTER- класс»

(16 +)
08:15 Утренний фреш (16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16 +)
08:25 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» -
«Переполох на льду.
Сыграем в гольф»
(12+)

09:00, 00:00, 23:00 «Дом-2»
(16+)

10:30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное шоу
(16+)

11:30 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе» (16+)

13:30, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 18:00,
18:30, 19:00, 17:00,
17:30 Т/с «Универ»
(16+)

14:00 Новости короткой
строкой (16+)

14:10 Место встречи… (16+)
20:00 Т/с «Физрук» (16+)
20:30 Т/с «Дружба народов»

(16+)
21:00 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе 2» (16+)
01:00 Х/ф «Атака пауков»

(12+)
03:00, 03:25 Х/ф «Салон Ве-

роники» (16+)
03:55, 04:45 Х/ф «Никита 3»

(16+)
05:35 «СуперИнтуиция»

(16+)
06:40 Т/с «Саша + Маша».

Лучшее (16+)

СТС

06:00 М/ф «Коротышка - зе-
лёные штанишки»
(0+)

06:35 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (6+)

06:55 М/с «Смешарики»
(0+)

07:30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (6+)

08:00, 19:00 Т/с «Воронины»
(16+)

09:00 Поехали! (16+)
09:10  В память (16+)
09:30, 23:45 «6 кадров» (16+)
09:45, 17:00 Т/с «Последний

из Магикян» (16+)
10:45, 14:00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
11:15 Х/ф «Поездка в Аме-

рику» (16+)
13:30 Поехали! (16+)
13:40 В память (16+)
15:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:00, 21:00 Т/с «Кухня»

(16+)
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:40 В память (16+)
21:30 Х/ф «Поменяться мес-

тами» (16+)
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:10 Телемаркет (16+)
00:15 Утренний фреш  (16+)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Гав-стори» (16+)
01:30 Х/ф «Чего ждать, ког-

да ждёшь ребёнка»
(16+)

03:30 Х/ф «Любовный пере-
плёт» (16+)

05:15 «Животный смех»
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек» (16+)
10:20 «Тайны нашего кино»

(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:45 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» (16+)
13:15 Наталия Белохвостико-

ва в программе
«Жена. История люб-
ви» (16+)

14:45, 19:30 «Город ново-
стей»

15:05, 21:45, 00:10 «Петровка,
38»

15:20 Д/ф «Галина Брежне-
ва. Изгнание из рая»
(12+)

16:10, 17:50 Х/ф «Инспектор
Линли» (16+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Галина» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
22:55 Без обмана (16+)
23:50 «События»
00:25 Х/ф «Олимпийская

деревня» (16+)
02:05 Д/ф «Три смерти в

ЦК» (12+)
03:10 Д/ф «Вундеркинды.

горе от ума» (12+)
04:05 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
05:05 Д/с «Из жизни живот-

ных» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

23:00 «Телефакт»
(16+)

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

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Мультфильмы (0+)
09:20 «Летний фреш» (16+)
09:50 Х/ф «Личное дело су-

дьи Ивановой» (16+)
11:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:30 «Спасите нашу семью»

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Х/ф «Фишеркинг»

(16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой» (16+)
20:40, 22:00, 23:30 Т/с «Док-

тор Хаус» (16+)
00:30 Х/ф «Пещере страха»

(16+)
02:20 Т/с «Династия» (16+)
03:15 Т/с «Комиссар Рекс»

(16+)
04:55 «Еда с Алексеем Зими-

ным» (0+)

ТВ 3

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

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 Параллельный мир
(12+)

11:30 Т/с «Аврора» (12+)
13:30, 18:00, 01:00 Х-вер-

сии. Другие новости
(12+)

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

15:00 Мистические истории
(16+)

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

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

риалы» (16+)
23:00 Х/ф «Три икса. Новый

уровень» (16+)
01:30 Х/ф «Заряженное ору-

жие» (16+)
03:15 Х/ф «Топинамбуры»

(12+)

РЕН

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

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30, 20:00 «Смотреть
всем!» (16+)

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

рем Прокопенко
(16+)

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

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

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

(16+)
21:00, 03:00 Т/с «Боец»

(16+)
23:30 «Адская кухня-2»

(16+)
01:15 Т/с «Стрелок» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00, 03:30 Х/ф

«Вход в лабиринт»
(16+)

19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

20:30, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с
«След» (16+)

00:00 Х/ф «Гусарская балла-
да» (16+)

01:55 Х/ф «Воспитание жес-
токости у женщин и
собак» (16+)
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3 ГОДА
РОСТА И РАЗВИТИЯ
КПК «Грандъ Капиталъ Кре-

дит» успешно работает на рынке
Магнитогорска уже три года. А в
Миассе филиал открылся в февра-
ле 2014 г. За это время некоммер-
ческая организация по праву за-
воевала статус крупнейшего коо-
ператива на Урале: 9 филиалов во
всем УрФО и тысячи довольных
клиентов. Открытость, честность
и взаимопомощь — вот основные
принципы работы КПК «Грандъ
Капиталь Кредит».

Каждый пайщик получает мак-
симально полную и достоверную
информацию, любые вопросы ре-
шаются индивидуально и в крат-
чайшие сроки. Более того, каждый
новый пайщик получает ценный
подарок: чайник, утюг, фотоаппа-
рат, мультиварку, пылесос и т. д.

КПК «ГРАНДЪ КАПИТАЛЪ КРЕДИТ»:
уверенность в будущем

ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА
ВКЛАДОВ
Все вклады в КПК «Грандъ Капи-

талъ Кредит» находятся под тройной
защитой. Во-первых, ваши деньги за-
щищает государство. В случае банк-
ротства кооператива пайщики в пер-
вую очередь получают компенсацию
от государства в пределах 700 тысяч
рублей. КПК «Грандъ Капиталъ Кре-
дит» также входит в СРО «Межрегио-
нальный союз кредитных кооперати-
вов». Это значит, что вкладчики могут
рассчитывать на компенсационные
фонды этой организации. Кроме  того,
КПК «Грандъ Капиталъ Кредит» вхо-
дит в кооператив второго уровня «Ре-
зерв», что также повышает защищен-
ность вкладов. На сегодняшний день
такой уровень защиты не может пред-
ложить ни один банк.

Принимаются личные сбережения на срок от 3 до 36 месяцев; минимальная сумма привлекаемых
сбережений: от 10 000 рублей. При оформлении договора личных сбережений от 23% годовых, едино-
временно вносится добровольный паевой взнос в размере не менее 10% от суммы сбережений и
возвращается при окончании срока договора или при досрочном расторжении, без начисления ком-
пенсации. Досрочное расторжение договора вклада возможно после истечения 3-х месяцев с момен-
та заключения договора. Все услуги предоставляются только членам КПК «Грандъ Капиталъ Кредит»,
вступительный взнос – 50 рублей; паевой взнос – 200 рублей (возвращается при выходе из КПК).

Грандъ Капиталъ Кредит предлагает займы от одной тысячи до одного миллиона рублей. Сроком до 18
месяцев под 5% ежемесячно. Займ возвращается кооперативу ежемесячно равными долями вместе с про-
центами. При досрочном погашении договора займа, перерасчет % производится за фактическое коли-
чество месяцев пользования суммой займа.

Кредитные потреби-
тельские кооперативы —
лучший способ сохране-

ния и приумножения
личных сбережений.

Главный вопрос: какой
организации доверить

свои деньги? Кредитный
кооператив должен отве-
чать трем главным требо-

ваниям: стабильность,
надежность и социальная

ответственность.

Мы ждем вас
по адресу:
г. Миасс,

пр. Автозаводцев, 31.

Тел.
8 (3513) 550-567,
8-922-70-555-15

Сайт: vklad-gkk.com

ПОМОЩЬ
И ПОДДЕРЖКА
КПК «Грандъ Капиталъ Кредит»

— это касса взаимопомощи. При-
чем кооператив не только помогает
своим клиентам сохранить и при-
умножить личные сбережения, но
и ведет активную социальную по-
литику. К примеру, кооператив в
этом году стал одним из главных
спонсоров детского конкурса ри-
сунков на асфальте — ни один из
участников не ушел с праздника без
подарка!

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка

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

(16+)
12:20, 21:30 Т/с «Личная

жизнь следователя
Савельева» (16+)

14:25 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «Ясмин» (16+)
17:00 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с

с/т)
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Городские пижоны»

(16+)
01:20, 03:05 Х/ф «Деловая

девушка» (16+)
03:40 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00, 03:25 «Второй. Герман
Титов» (12+)

09:55 «О самом главном»
(16+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти»

11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-
журная часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Девчата» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица

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

лыши!» (0+)
21:00 Т/с «Земский доктор.

Возвращение» (12+)
00:40 «Смертельная верти-

каль летчика Гарнае-
ва» (12+)

01:45 Х/ф «Короли российс-
кого сыска» (12+)

02:55 «Честный детектив»
(16+)

04:20 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

06:55 «Моя рыбалка» (12+)
07:20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»

(16+)
09:00 Панорама дня. LIVE
10:50, 03:20 Т/с «Такси»

(16+)
11:50, 01:15 «Эволюция»

(12+)

14:00, 19:30, 00:55 «Большой
спорт» (12+)

14:20 Т/с «В зоне риска»
(16+)

17:55 «Трон» (16+)
18:30 «Опыты дилетанта»

(16+)
19:00 «Основной элемент»

(16+)
19:55 Х/ф «Земляк» (16+)
04:15 «Полигон» (16+)
05:40 «Рейтинг Баженова»

(16+)

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 Х/ф «Интермеццо»

(16+)
11:50 Д/ф «Человек судьбы.

Сергей Боткин» (16+)
12:20 Неизвестный Петергоф
12:45 Д/с «Великие строения

древности» (16+)
13:40 Х/ф «Угрюм-река»

(16+)
15:10 Спектакль «Ва-банк»
16:45 Д/ф «Александр Збру-

ев. Мужской разго-
вор» (16+)

17:25 Важные вещи. «Грамо-
та Суворова»

17:40 Алла Демидова, Влади-
мир Юровский и
ГАСО России имени
Е.Ф. Светланова в про-
грамме «Сон в летнюю
ночь»

19:15 «Жизнь замечатель-
ных идей»

19:45 Д/ф «Святослав Федо-
ров. Видеть свет» (16+)

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:45 Вечер Ирины Карташе-
вой в Доме актера

21:25 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и
река» (16+)

21:40 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фри-
меном» (16+)

22:30 «Исторические путе-
шествия Ивана Тол-
стого»

23:20 Х/ф «Модернисты»
(16+)

01:25 Концерт Государствен-
ного академического
камерного оркестра
России. Дирижер
Алексей Уткин

01:55 Х/ф «Зовите повитуху»
(16+)

02:50 Д/ф «Эдуард Мане»
(16+)

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

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

14:30 «Прокурорская про-
верка» (16+)

15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие»

16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-7» (16+)

19:55 Т/с «Брат за брата»
(16+)

21:50 Т/с «Три звезды»
(16+)

23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
03:00 «Дикий мир» (0+)
03:20 Т/с «Холм одного де-

рева» (12+)
05:00 Т/с «ЧС - Чрезвычай-

ная ситуация» (16+)

ОТВ

05:00, 11:00 Мультфильмы
(0+)

05:30, 21:00 «ДЕНЬ УрФО»
(16+)

06:00, 08:30, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:00
«ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ»
(16+)

06:30, 09:00, 13:00, 18:00, 00:30
«Время новостей. Ми-
асс» (16+)

06:40, 16:15 Д/ф «Террор
против России» (16+)

07:30 Т/с «Чисто английские
убийства» (12+)

09:10 Т/с «Ключи от бездны»
(12+)

11:35 Х/ф «Дон Сезар де Ба-
зан» (12+)

13:15, 02:30 Х/ф «Старший
сын» (12+)

14:40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

15:15 Д/ф «Моя правда. Та-
расова» (16+)

17:15 «На страже закона»
№11 (16+)

17:30 Спортивная рыбалка
(12+)

18:10 «Специя» (Украина,
2012 г.)

19:00, 00:40 Т/с «Черные вол-
ки» (16+)

22:00 «Время новостей. Ми-
асс» (16+)

22:10 Д/ф «Моя правда. Дон-
цова» (16+)

23:10 Д/ф «История терро-
ра» (16+)

23:45 «Я - Чемпион» (16+)

ТНТ

07:00, 08:00 Новости корот-
кой строкой (16+)

07:10 «MASTER- класс» (16+)
07:30, 08:15 Утренний фреш

(16+)
07:35, 08:10 Телемаркет (16+)

07:40 Место встречи… (16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» - «Мое
величество. Рядовой и
пряничная фабрика»
(12+)

09:00, 00:00, 23:00 «Дом-2»
(16+)

10:30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное шоу
(16+)

11:30 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе 2» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:00, 19:30 Новости корот-

кой строкой (16 +)
14:10 «MASTER- класс» (16 +)
14:30, 15:00, 15:30, 16:30,

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

19:40 Место встречи… (16 +)
20:00 Т/с «Физрук» (16+)
20:30 Т/с «Дружба народов»

(16+)
21:00 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе 3» (12+)
01:00 Х/ф «Крайние меры»

(16+)
03:15 Х/ф «Салон Верони-

ки» (16+)
03:45 Х/ф «Джоуи 2» (16+)
04:15, 05:05 Х/ф «Никита 3»

(16+)
05:55 «СуперИнтуиция»

(16+)

СТС

06:00 «Кем быть?» (0+)
06:35 М/с «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
06:55 М/с «Смешарики»

(0+)
07:30 М/с «Том и Джерри.

Детские годы» (6+)
08:00 «Осторожно. Дети!»

(16+)
08:30, 19:00 Т/с «Воронины»

(16+)
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:10 В память (16+)
09:30, 23:15 «6 кадров» (16+)
09:45, 17:00 Т/с «Последний

из Магикян» (16+)
10:45, 14:00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
11:15 Х/ф «Поменяться мес-

тами» (16+)
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:40 В память (16+)
15:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:00, 21:00 Т/с «Кухня»

(16+)
18:30 Поехали! (16+)
18:40 В память (16+)
21:30 Х/ф «Тысяча слов»

(16+)
00:00 Поехали! (16+)
00:10 Телемаркет (16+)
00:15 Утренний фреш (16+)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Гав-стори» (16+)
01:30 Х/ф «Любовный пере-

плёт» (16+)

03:15 Х/ф «Ах, лучше бы я
никогда не появлялся
на свет!» (16+)

04:50 «Не может быть!»
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Голубая стрела»

(16+)
10:00 Д/ф «Сергей Никонен-

ко. О, счастливчик!»
(12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» (16+)
13:10 Оксана Федорова в

программе «Жена.
История любви» (16+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 21:45 «Петровка, 38»
15:25 Без обмана (16+)
16:10, 17:50 Х/ф «Инспектор

Линли» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Галина» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского

быта» (12+)
23:50 «События»
00:10 Х/ф «Надежда как сви-

детельство жизни»
(12+)

03:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

04:05 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

05:05 Д/с «Из жизни живот-
ных» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

Джейми Оливером»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Мультфильмы (0+)
09:15 «Летний фреш» (16+)
09:45 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает познако-
миться» (16+)

11:30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

12:30 «Спасите нашу семью»
(16+)

14:10 «Дела домашние»
(16+)

14:30 Т/с «Метод Лавровой»
(16+)

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

вой» (16+)
20:40, 22:00, 23:30 Т/с «Док-

тор Хаус» (16+)
00:30 Х/ф «С Новым годом,

папа!» (16+)
02:20 Т/с «Династия» (16+)
03:15 Т/с «Комиссар Рекс»

(16+)
05:00 «Еда с Алексеем Зими-

ным» (16+)

ТВ 3

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

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 Параллельный мир
(12+)

11:30 Т/с «Аврора» (12+)
13:30, 18:00, 01:00 Х-версии.

Другие новости (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15:00 Мистические истории

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

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

риалы» (16+)
23:00 Х/ф «Патруль време-

ни» (16+)
01:30 Х/ф «Корпоративка»

(16+)
03:30 Х/ф «Заряженное ору-

жие» (16+)
05:00 Д/ф «10 способов»

(12+)

РЕН

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

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30, 20:00 «Смотреть
всем!» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11:00 «Тайны мира» с Анной

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

(16+)
16:00, 17:00 «Не ври мне!»

(16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
21:00, 02:50 Т/с «Боец»

(16+)
23:30 «Адская кухня-2»

(16+)
01:00 Т/с «Стрелок-2» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Дума о Ков-

паке». «Набат» (12+)
12:55, 14:55, 16:00 Х/ф «Дума

о Ковпаке» (12+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детек-

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

«След» (16+)
00:00 Х/ф «А зори здесь ти-

хие» (16+)
02:55 Х/ф «Вход в лабиринт»

(16+)
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Вкусные пельмени

ЕЩЕ БЛИЖЕ,

чем кажется!

Òåëåôîíû îòäåëà ïðîäàæ: 298-405, 543-593, 8-919-124-05-18.

Миасс-2
магазин «Городской»

магазин «Аленка»
ул. Орловская

магазин «Аленка»
ул. Ак. Павлова

А также в фирменных
магазинах «Белый медведь»:

п. Тургояк,  ул. Коминтерна,
павильон на остановке
(возле церкви)

павильон
на ост. «Ур. Добровольцев»

Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè,
ïåëüìåíè òîðãîâîé ìàðêè

«Îò Èâàíà»
âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè â: ÎÁÓÂÜ

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß
È ÓÄÎÁÍÀß

рынок
«Народный»

со стороны
р. Миасс

река Миасс

ул. Колесова

автостоянка

ры
но

к «
Нар

од
ны

й»

ПЕРВЫЙ

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

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

(16+)
12:20, 21:30 Т/с «Личная

жизнь следователя
Савельева» (16+)

14:25 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «Ясмин» (16+)
17:00 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с

с/т)
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Городские пижоны»

(16+)
01:15, 03:05 Х/ф «Любовь вне

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

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00, 04:00 «Космический
камикадзе. Угол атаки
Георгия Берегового»
(12+)

09:55 «О самом главном»
(16+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти»

11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-
журная часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

13:00 «Особый случай»
(12+)

15:00 «Девчата» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица

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

лыши!» (0+)
21:00 Т/с «Земский доктор.

Возвращение» (12+)
00:40 «Смерть Монте-Крис-

то. Виктор Авилов»
(12+)

01:45 Х/ф «Леди на день»
(12+)

02:55 «Горячая десятка»
(12+)

РОССИЯ 2

07:10 «Моя рыбалка» (12+)
07:20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»

(16+)
09:00 Панорама дня. LIVE
10:50, 03:20 Т/с «Такси»

(16+)
11:50, 01:15 «Эволюция»

(12+)
14:00, 19:30, 00:55 «Большой

спорт» (12+)
14:20 Т/с «В зоне риска»

(16+)
17:55, 18:25, 19:00, 06:05, 06:35

«Полигон» (16+)
19:55 Х/ф «Земляк» (16+)
22:55 Футбол. Лига Европы.

Отборочный раунд.
«Хапоэль» (Кирьят-
Шмона, Израиль) -
«Динамо» (Москва,
Россия)

04:15 «Рейтинг Баженова»
(16+)

05:35 «Трон» (16+)

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20, 23:20 Х/ф «Крутой

маршрут» (16+)
11:50 Д/ф «Твое Величество

- Политехнический!»
(16+)

12:20 Неизвестный Петергоф
12:45 Д/с «Великие строения

древности» (16+)
13:40 Х/ф «Угрюм-река» (16+)
14:45 Д/ф «Балахонский ма-

нер» (16+)
15:10 Спектакль «Женитьба»
17:15 Светлана Безродная,

Владимир Васильев и
«Вивальди-оркестр» в
программе «Бал после
сражений»

19:15 «Жизнь замечатель-
ных идей»

19:45 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор Шех-
тель» (16+)

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:45 «Это я и музыка... Дмит-
рий Хворостовский»

21:25 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождают-
ся айсберги» (16+)

21:40 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом
Фрименом» (16+)

22:30 «Исторические путе-
шествия Ивана Тол-
стого»

00:55 «Исторические кон-
церты». Давид Ойст-
рах, Иегуди Менухин
и Камерный оркестр
Радио и телевидения
Франции.

01:45 «Pro memoria». «Шляпы
и шляпки»

01:55 Х/ф «Зовите повитуху»
(16+)

02:50 Д/ф «Нефертити»
(16+)

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-

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

годня»
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:30 «Прокурорская про-
верка» (16+)

15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие»

16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала-7» (16+)

19:55 Т/с «Брат за брата»
(16+)

21:50 Т/с «Три звезды»
(16+)

23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
03:00 «Дикий мир» (0+)
03:20 Т/с «Холм одного де-

рева» (12+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 11:00 Мультфильмы
(0+)

05:30, 21:00 «ДЕНЬ УрФО»
(16+)

06:00, 08:30, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:35
«ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ»
(16+)

06:30, 09:00, 13:00, 18:00, 01:00
«Время новостей. Ми-
асс» (16+)

06:40, 16:30 Д/ф «История
террора» (16+)

07:15 «Я - Чемпион» (16+)
07:30 Т/с «Чисто английские

убийства» (12+)
09:10 Т/с «Ключи от бездны»

(12+)
11:35, 13:15 х/ф «Старший

сын» (12+)
14:40 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
15:15 Д/ф «Моя правда. Дон-

цова» (16+)
16:15 «Дела житейские»

(12+)
17:15 «Ты не один» (12+)
17:20 «Наш сад» (12+)
17:40 «Простые радости с

Павлом Сумским»
(12+)

18:15 «Страна РосАтом»
(12+)

19:00, 01:15 Т/с «Черные вол-
ки» (16+)

22:00 «Время новостей. Ми-
асс» (16+)

22:10 Битва экстрасенсов
(16+)

02:40 Х/ф «Старомодная ко-
медия» (16+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00, 19:30 Но-
вости короткой стро-
кой (16 +)

07:10, 14:10 Место встречи…
(16 +)

07:30, 08:15 Утренний фреш
(16+)

07:35, 08:10 Телемаркет (16
+)

07:40, 19:40 «MASTER- класс»
(16 +)

08:20 Музыка на ТНТ (16 +)
08:25 М/с «Пингвины из

« М а д а г а с к а р а »
(12+)

09:00, 00:00, 23:00 «Дом-2»
(16+)

10:30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное шоу
(16+)

11:30 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе 3» (12+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00 Х/ф
«Реальные пацаны»
(16+)

20:00 Т/с «Физрук» (16+)
20:30 Т/с «Дружба народов»

(16+)
21:00 Х/ф «Если свекровь -

монстр…» (16+)
01:00 Х/ф «Уайатт Эрп»

(16+)
04:45 Х/ф «Джоуи 2» (16+)
05:15, 06:05 Х/ф «Никита 3»

(16+)

СТС

06:00 М/ф «Оранжевое гор-
лышко» (0+)

06:35 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (6+)

06:55 М/с «Смешарики»
(0+)

07:30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (6+)

08:00 «Осторожно. Дети!»
(16+)

08:30, 09:30, 19:00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

09:00 Поехали! (16+)
09:10 В память (16+)
10:00, 17:00 Т/с «Последний

из Магикян» (16+)
11:00, 14:05 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
11:30, 14:00, 23:35 «6 кадров»

(16+)
11:45 Х/ф «Тысяча слов»

(16+)
13:30 Поехали!  (16+)
13:40 В память (16+)
15:05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:00, 21:00 Т/с «Кухня»

(16+)
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:40 В память (16+)
21:30 Х/ф «Последний от-

пуск» (16+)
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:10 Телемаркет (16+)
00:15 Утренний фреш (16+)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Гав-стори» (16+)
01:30 Х/ф «Богатенький

Ричи-2» (16+)
03:05 Х/ф «Бесславные уб-

людки» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Впервые заму-

жем» (12+)
10:05 Д/ф «Игорь Костолев-

ский. Расставаясь с
иллюзиями» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» (16+)
13:10 Елена Яковлева в про-

грамме «Жена. Исто-
рия любви» (16+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 21:45, 00:10 «Петровка,

38»
15:25 «Хроники московского

быта» (12+)
16:10, 17:50 Х/ф «Инспектор

Линли» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Галина» (16+)
22:20 «Истории спасения»

(16+)
22:55 Д/ф «Первая мировая.

Неоконченная война»
(16+)

23:50 «События»
00:25 Х/ф «Ограбление по-

французски» (12+)
02:25 Д/ф «Фарцовщики»

(16+)
04:00 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
05:10 Д/с «Из жизни живот-

ных» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

Джейми Оливером»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Мультфильмы (0+)
09:20 «Летний фреш» (16+)
09:50 Х/ф «Курьер» (16+)
11:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

12:30 «Спасите нашу семью»
(16+)

14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Метод Лавровой»

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

вой» (16+)
20:40, 22:00, 23:30 Т/с «Док-

тор Хаус» (16+)
00:30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
02:30 Т/с «Династия» (16+)
03:25 Т/с «Комиссар Рекс»

(16+)
04:15 «Тайны еды» (16+)
04:30 «Еда с Алексеем Зими-

ным» (16+)

ТВ 3

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

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 Параллельный мир
(12+)

11:30 Т/с «Аврора» (12+)
13:30, 18:00, 00:45 Х-вер-

сии. Другие новости
(12+)

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

15:00 Мистические истории
(16+)

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

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

риалы» (16+)
23:00 Х/ф «Акулы-2» (16+)
01:15 Х/ф «Патруль време-

ни» (16+)
03:15 Х/ф «Заводной апель-

син» (18+)

РЕН

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

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30, 20:00 «Смотреть
всем!» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11:00 «Тайны мира» с Анной

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

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

(16+)
21:00, 03:45 Т/с «Боец»

(16+)
23:30 «Адская кухня-2»

(16+)
01:00 Т/с «Стрелок-2»

(16+)
02:50 «Чистая работа» (12+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 04:30 Х/ф «Шел чет-

вертый год войны»
(12+)

12:30 Х/ф «А зори здесь ти-
хие» (12+)

16:00 Х/ф «От Буга до Вис-
лы» (12+)

19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

20:30, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с
«След» (16+)

00:00 Х/ф «Ночные забавы»
(16+)

02:40 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)
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Âåòåðèíàðíàÿ
êëèíèêà
«Ñàìè ñ óñàìè»

    ”«»-‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡
    Ï‡„ÌËÚÓÚÂ‡ÔËˇ
    ‡ÔÚÂÍ‡, ÍÓÏ‡
    Î‡·Ó‡ÚÓÌ‡ˇ
    ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡
    ıËÛ„Ë˜ÂÒÍËÂ
    ÓÔÂ‡ˆËË

–ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚
Ò 11:00 ‰Ó 20:00

Ò‡ÈÚ www.vet-miass.ru;
e-mail: vetmiass@mail.ru

„. ÃË‡ÒÒ,
ÛÎ. ¡. ’ÏÂÎ¸ÌËˆÍÓ„Ó, 42
ÚÂÎ.: 8 (3513) 28-44-23,

8-963-087-55-89

Реклама по тел.

57-23-55

Центром внимания на любой свадьбе,
конечно, является невеста! Как стать самой

красивой в такой день, знают специалисты
компании Desheli.

За 30 дней до события
Чтобы в день свадьбы лицо было более свежее, гладкое и

сияющее, вам помогут три продукта из линейки Diamond
Treasures: очищающий мусс для лица Facial Mousse Cleanser,
глубоко очищающий скраб для лица Gently&Deeply Facial
Scrub и очищающая маска для лица Detox Mask. Используй-
те первое средство ежедневно, а остальные — по рекомен-
дациям специалистов Desheli. А насытить кожу под силу
дневному увлажняющему крему для лица с фактором за-
щиты от солнца 15 Hydraday Face Moisturizer — SPF 15, бога-
тому маслами, экстрактами и витаминами.

Питая кожу снаружи, не забывайте и об ее питании
изнутри. Включите в рацион больше овощей, фруктов,
ягод, нежирных молочных продуктов, а также выпивайте
не менее 2-х литров чистой негазированной воды в день.

Особой заботы требует и кожа вашего тела, особенно
если вы выбрали открытое платье. Побалуйте ее маслом
для тела Deep-softening Body Butter из набора Diamond
Treasures Skin Glory. Обогащенное маслами оливы, папайи
и витамином Е, оно глубоко увлажняет кожу и придает ей
бархатистость. Попробуйте также незаменимую для всех
невест вещь — питательный крем для шеи и зоны деколь-
те Neck&Decollete Rich Cream, который всего за несколько
недель сделает вашу кожу более упругой и подтянутой.

Ãîòîâèìñÿ ê ñâàäüáåÃîòîâèìñÿ ê ñâàäüáåÃîòîâèìñÿ ê ñâàäüáåÃîòîâèìñÿ ê ñâàäüáåÃîòîâèìñÿ ê ñâàäüáå

г. Миасс, ул. Лихачева, 43а.
Тел. 8-963-15-65-699



ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÒÂ
ПЯТНИЦА 8 АВГУСТА

10

ПЕРВЫЙ

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

закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!»

(12+)
10:55 «Модный приго-

вор» (16+)
12:20 Т/с «Личная жизнь

следователя Саве-
льева» (16+)

14:25 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «Ясмин» (16+)
17:00 «Наедине со все-

ми» (16+)
18:00 «Вечерние ново-

сти» (с с/т)
18:50 «Поле чудес»
19:50, 21:30 «Точь-в-

точь»
21:00 «Время»
23:20 «Городские пижо-

ны» (16+)
01:10 Х/ф «Австралия»

(12+)
04:15 «В наше время»

(12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Актерская рулет-
ка. Юрий Камор-
ный» (12+)

09:55 «О самом главном»
(16+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»

11:50, 14:50, 18:05 Вести.
Дежурная часть

12:00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

13:00 «Особый случай»
(12+)

15:00 «Девчата» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица

спит» (12+)
17:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральс-
кий меридиан» (Ч)

18:15 «Прямой эфир»
(12+)

21:00 Х/ф «Человек-
приманка» (12+)

00:35 «Живой звук»
02:30 Х/ф «Леди на

день» (12+)
03:45 «Комната смеха»

(12+)

РОССИЯ 2

07:05 Х/ф «Шпион»
(16+)

09:00 Панорама дня. LIVE
10:50, 03:00 Т/с «Такси»

(16+)
11:55 «Эволюция» (12+)
13:50, 19:55, 01:35 «Боль-

шой спорт» (12+)
14:00 Гребля на байдар-

ках и каноэ. Чемпи-
онат мира

15:00 «Полигон» (16+)
17:00 «Рейтинг Бажено-

ва» (16+)
18:05 Прыжки в воду. Ку-

бок мира. Хай-дай-
винг

20:15 «Освободители»
(16+)

22:05 Х/ф «Охотники за
караванами» (16+)

02:00 Крым. Байк-шоу
04:00 «Человек мира».

Сингапур (16+)
04:55, 06:15 «За кадром»

(16+)
05:50, 06:40 «Максималь-

ное приближение»
(16+)

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:30

Новости культуры
10:20 Х/ф «Весенний по-

ток» (16+)
12:05 Д/ф «Остров Сен-

Луи. Город жен-
щин» (16+)

12:20 Неизвестный Пе-
тергоф

12:45 Д/с «Великие стро-
ения древности»
(16+)

13:40 Х/ф «Угрюм-река»
(16+)

15:10 Спектакль «Безум-
ный день, или Же-
нитьба Фигаро»

17:40 «Исторические
концерты». Давид
Ойстрах, Иегуди
Менухин и Камер-
ный оркестр Радио
и телевидения
Франции.

18:30 Д/с «Нефронтовые
заметки» (16+)

19:15 К 85-летию Олега
Стриженова. Ост-
рова

19:55 Х/ф «Овод» (16+)
21:35 К юбилею Марии

Гулегиной. Кон-
церт в театре
им.К.С. Станислав-

ского и Вл.И.Неми-
ровича-Данченко.
Дирижер А.Иоффе

22:35 «Линия жизни».
Мария Гулегина

23:50 Большой джаз
01:40 М/ф (6+)
01:55 Х/ф «Зовите пови-

туху» (16+)
02:50 Д/ф «Гилберт Кит

Честертон» (16+)

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35, 10:20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

13:20 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» (16+)

14:30 «Прокурорская
проверка» (16+)

15:35, 18:35 «Обзор. Чрез-
вычайное проис-
шествие»

16:30 Т/с «Москва. Три
вокзала-7» (16+)

19:55 Т/с «Брат за брата»
(16+)

21:50 Т/с «Три звезды»
(16+)

23:50 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)

02:50 «Дикий мир» (0+)
03:30 Т/с «Холм одного

дерева» (12+)
05:10 Т/с «Супруги»

(16+)

ОТВ

05:00 Спортивная ры-
балка (12+)

05:30 «ДЕНЬ» УрФО
(16+)

06:00 «ВРЕМЯ НОВО-
СТЕЙ» (16+)

06:30, 09:00, 13:00 «Время
новостей. Миасс»
(16+)

06:40 Д/ф «Подводная
одиссея команды
Кусто»

07:40 «Искры камина с
Виталием Вольфо-
вичем» (12+)

08:10 «Наш сад» (12+)
08:30, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «ВРЕ-
МЯ НОВОСТЕЙ»
(16+)

09:10 Х/ф «Старомодная
комедия» (16+)

11:00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

13:15 Х/ф «На златом
крыльце сидели»
(12+)

14:50 «Кем быть? Повар»
(12+)

15:15 Д/ф «Моя правда.
Полищук» (16+)

16:15, 17:15 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

18:00 «Время новостей.
Миасс» Итоговая
программа с М.Тю-
тевым (16+)

19:00 Х/ф «Начальник
Чукотки» (6+)

21:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Оскар» (16+)
00:40 Х/ф «Элитное об-

щество» (16+)
02:20 Д/ф «Как нас со-

здала Земля» (12+)

ТНТ

07:00, 08:00 Новости ко-
роткой строкой
(16+)

07:10 «MASTER-класс»
(16 +)

07:30, 08:15 Утренний
фреш (16+)

07:35, 08:10 Телемаркет
(16 +)

07:40 Место встречи…
(16+)

08:20 Музыка на ТНТ
(16+)

08:25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» -
«Операция: «Лун-
но-роговой Апока-
липсис» (12+)

09:00, 00:00, 23:00 «Дом-
2» (16+)

10:30 «Битва экстрасен-
сов» Паранормаль-
ное шоу (16+)

11:30 Х/ф «Если свекровь
- монстр…» (16+)

13:30, 16:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с «Универ»
(16+)

14:00 Новости короткой
строкой (16+)

14:10 «MASTER-класс»
(16+)

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

(16+)
21:00 «Комеди Клаб»

(16+)
22:00 «COMEDY БАТТЛ.

Суперсезон» (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Х/ф «Вышибалы»

(16+)
03:50 Х/ф «Приключе-

ния Плуто Нэша»
(12+)

05:40 Х/ф «Джоуи 2»
(16+)

06:10 Х/ф «Никита 3»
(16+)

СТС

06:00 М/ф «Гадкий утё-
нок» (0+)

06:35 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (6+)

06:55 М/с «Смешарики»
(0+)

07:30 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы»
(6+)

08:00 «Осторожно. Дети!»
(16+)

08:30, 09:30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09:00 «Афиша в деталях»
(16+)

09:10 В память (16+)
10:00 Т/с «Последний из

Магикян» (16+)
11:00 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)
11:30 Х/ф «Последний

отпуск» (16+)
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:40 В память (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
14:15, 19:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
(16+)

18:30 Поехали!  (16+)
18:40 В память (16+)
23:00 Т/с «Студенты»

(16+)
00:00 Х/ф «Бесславные

ублюдки» (16+)
03:00 Х/ф «Два короля»

(16+)
03:50 Х/ф «Хочу верить»

(16+)
04:20 «Не может быть!»

(16+)
05:20 «Животный смех»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Судьба Ма-

рины» (16+)
10:05 Д/ф «Александр

Домогаров. Откро-
вения затворника»
(12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00

«События»
11:50 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить...»
(16+)

13:10 Анастасия Волоч-
кова в программе
«Жена. История
любви» (16+)

14:50, 19:30 «Город ново-
стей»

15:10, 21:45 «Петровка,
38»

15:25 Д/ф «Первая миро-
вая. Неоконченная
война» (16+)

16:10, 17:50 Х/ф «Инс-
пектор Линли»
(16+)

18:25 «Право голоса»
(16+)

19:45 Х/ф «Сыщик Пути-
лин» (12+)

22:20 Х/ф «Дживс и Вус-
тер. Записная книж-
ка Гасси» (12+)

23:25 Х/ф «Не послать
ли нам... гонца?»
(16+)

01:30 Д/ф «Жизнь на
понтах» (12+)

03:05 «Профессия - вор».
(16+)

03:35 Т/с «Исцеление
любовью» (12+)

04:30 Д/с «Дикими тро-
пами» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро»
(16+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30,
23:00 «Телефакт»
(16+)

07:30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливе-
ром» (16+)

08:00 «Полезное утро»
(16+)

08:40 Мультфильмы (0+)
08:50 Х/ф «Осторожно,

бабушка» (12+)
10:30, 14:30, 19:00, 22:00

Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

14:10 «Медсовет» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
23:30 «Осторожно, Наги-

ев!» (16+)
00:30 Х/ф «Пари на лю-

бовь» (16+)
02:05 Х/ф «Доброе серд-

це» (16+)
05:15 «Тайны еды» (16+)
05:30 «Жить вкусно с

Джейми Оливе-
ром» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы (0+)

09:00 Д/ф «Далеко и еще
дальше с Михаи-
лом Кожуховым»
(12+)

10:00 Параллельный мир
(12+)

11:30 Т/с «Аврора»
(12+)

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

14:00 Д/ф «Охотники за
п р и в и д е н и я м и »
(16+)

15:00 Мистические исто-
рии (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
(12+)

19:00 Человек-невидим-
ка (12+)

20:00 Х/ф «В осаде»
(12+)

22:00 Х/ф «В осаде-2»
(12+)

00:00 Д/ф «Затерянные
миры. Секретные
бункеры Америки»
(12+)

01:00 Европейский по-
керный тур (18+)

02:00 Х/ф «Акулы-2»
(16+)

03:45 Х/ф «Корпоратив-
ка» (16+)

РЕН

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

ужин» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Ин-

ф о р м а ц и о н н а я
программа 112»
(16+)

07:30, 23:00 «Смотреть
всем!» (16+)

08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Вам и не снилось».

«Табор уходит в
разведку» (16+)

14:00 «Засуди меня»
(16+)

15:00 «Семейные дра-
мы» (16+)

16:00 «Не ври мне!»
(16+)

18:00 «Верное средство»
(16+)

20:00, 21:00, 22:00 «Доку-
ментальный спец-
проект» (16+)

00:00 Х/ф «Другой мир-
2. Эволюция» (18+)

02:00 Х/ф «Отважная»
(16+)

04:20 Х/ф «Напряги из-
вилины. Брюс и
Ллойд: без Тормо-
зов» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины»
(16+)

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

ствия»
10:30, 12:30, 16:00 Х/ф

«Щит и меч» (12+)
19:00 Т/с «След» (16+)
02:35, 04:05, 05:40 Х/ф

«Дума о Ковпаке»
(12+)

08:00 Х/ф «От Буга до
Вислы» (12+)
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

Предприятию срочно требуется

ТРАКТОРИСТ
на МТЗ-82

на трелевку леса, с опытом работы.
Соцпакет. Условия оплаты при собеседовании.

Обращаться по адресу: г. Миасс,
ул. Заимочная, 42, тел. 8 (3513) 55-93-88

Запись на собеседование по тел. 8-912-405-39-84

наличие л/а з/п от 25000

менеджера по работе с клиентами

В связи с расширением компании
открыта вакансия

В связи с расширением компании
на постоянную работу требуются

Тел.

8-912-40-53-984.
обучение
оклад+премиальные

МЕНЕДЖЕРЫ

В ОТДЕЛ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

работа по городу
опыт приветствуется,

но не обязателен

В ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
 ТРЕБУЮТСЯ

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

тел. 8-900-02-75-029

оплата труда
от 20000 руб. 2 раза
в мес.

компенсация бензина

Приглашаем ПОМОЩНИКОВ МЕНЕДЖЕРА

Запись на собеседование по тел. 8-900-02-75-029.

возможно студенты на летнее время,
работа в офисе (пос. Динамо)

оплата труда сдельно-премиальная
от 12000 руб.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

ТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТ

Тел. 8-900-02-75-014.

желательно с л/а
з/п от 30000 руб.

ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ

Запись на собеседование по тел. 8-982-31-60-741

с л/а
оклад 15000 руб. + премии

водитель-экспедитор
срочно требуется

в городе Миассе
Челябинской области,

ул. 8 Июля, 10а
(общая площадь – 259,6 кв. м
земельный участок – 585 кв. м,

в собственности)

Дополнительная информация об объектах размещена
на сайте

http://www.gazgroup.ru/non-core.

Организация осмотра и ознакомление с документами:
Тел. 8 (3513) 29-71-60,  8 (3513) 29-11-81
(в рабочие дни с 08.30 до 17.00)

E-mail: OYBudanova@uralaz.ru

Прием обращений и заявок
E-mail: NadezhkinSG@gaz.ru

Собственник реализует

ГАРАЖ

ПЕРВЫЙ

05:35, 06:10 Х/ф «Иллюзио-
нист» (12+)

06:00, 10:00 Новости
07:10 Х/ф «Сильные духом»

(12+)
08:45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения»
(0+)

09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Олег Стриженов. Лю-

бовь всей жизни»
(12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»

(12+)
13:10 «Роберт Рождественс-

кий. «Желаю Вам...»
15:00 Х/ф «Август. Восьмо-

го» (16+)
17:30 «Угадай мелодию»

(12+)
18:00 «Вечерние новости» (с

с/т)
18:20 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19:25 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером»

(16+)
23:10 «КВН». Премьер-лига

(16+)
00:40 Х/ф «21 грамм» (16+)
02:55 Х/ф «Просто Райт»

(16+)
04:45 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

04:40 Х/ф «Воспитание жес-
токости у женщин и
собак» (16+)

07:30 «Сельское утро» (12+)
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Ве-

сти»
08:15, 11:10, 14:20 «Вести» -

Южный Урал» (Ч)
08:25 «Язь. Перезагрузка»

(12+)
09:00 «Правила жизни 100-

летнего человека»
(12+)

10:05 «Губерния»(Ч)
10:50 «Автовести» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25, 14:30 Х/ф «Берег на-

дежды» (12+)
16:25 «Смеяться разрешает-

ся» (12+)
18:05 «Субботний вечер»

(12+)
20:45 Х/ф «Слепой расчет»

(12+)
00:35 Х/ф «Последняя жерт-

ва» (12+)
02:40 Х/ф «Американка»

(12+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

07:05, 11:05, 04:35, 03:40 «Че-
ловек мира» (16+)

08:25, 12:05, 05:30 «Без тор-
мозов» (16+)

09:00 Панорама дня. LIVE
10:05 «Диалоги о рыбалке»

(12+)
10:35 «В мире животных»

(12+)
11:35, 05:05, 05:50 «Макси-

мальное приближе-
ние» (16+)

12:30, 18:05, 01:00 «Большой
спорт» (12+)

12:55, 18:30 Гребля на бай-
дарках и каноэ. Чем-
пионат мира

14:25 Прыжки в воду. Кубок
мира. Хай-дайвинг

15:30 «24 кадра» (16+)
16:00 «Наука на колесах»

(12+)
16:30 «Рейтинг Баженова».

Война миров (16+)
17:05 «Непростые вещи»

(16+)
20:00 Х/ф «Путь» (16+)
22:00 V Международный тур-

нир по боевому самбо
«Платформа S-70»

01:20 «Основной элемент»
(16+)

01:50 «Большой скачок»
(16+)

02:20 «Анатомия монстров»
(16+)

03:10 «Опыты дилетанта»
(16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Овод» (16+)
12:10 «Острова»
12:50 Большая семья. Элина

Быстрицкая
13:45 Пряничный домик.

«Гобелен»
14:15, 01:55 Д/с «Школа вы-

живания в мире насе-
комых»

15:05 Красуйся, град Петров!
Зодчий Альберт Кавос

15:35 Тэнглвуд. Гала-концерт
в Тэнглвудском музы-
кальном центре

17:00 Д/ф «Танец воинов
племени водаабе»
(16+)

17:55 «Больше, чем любовь»
18:40 «Романтика романса».
19:35 Х/ф «Петр Первый»

(16+)
22:50 По следам тайны. «За-

гадочные предки чело-
вечества»

23:35 «Белая студия». Вале-
рий Тодоровский

00:15 Эльдар Джангиров и
его трио

01:10 Д/ф «Псков. Земля
святой Ольги» (16+)

01:50 М/ф «Медленное бис-
тро» (6+)

02:50 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон» (16+)

НТВ

06:05 Х/ф «Порох и дробь»
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 15:00, 19:00
«Сегодня»

08:15 Лотерея «Золотой
ключ» (0+)

08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

(16+)
10:55 «Кулинарный поеди-

нок» (0+)
12:00 «Квартирный вопрос»

(0+)
13:15 «Бывает же такое!»

(16+)
13:45 «Следствие вели...»

(16+)
14:40, 17:30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)
15:20 СОГАЗ - Чемпионат

России по футболу
2014 г./2015 г. «Мор-
довия» - ЦСКА

19:55 «Самые громкие рус-
ские сенсации» (16+)

21:45 «Ты не поверишь!»
(16+)

22:25 Т/с «Гражданка на-
чальница. Продолже-
ние» (16+)

00:20 «Жизнь как песня.
Сергей Челобанов»
(16+)

02:00 «Остров» (16+)
03:25 Т/с «Холм одного де-

рева» (12+)
05:10 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:30 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
06:00, 10:00 «ВРЕМЯ НОВО-

СТЕЙ» (16+)
06:40 Х/ф «Начальник Чу-

котки» (6+)
08:15, 09:15 «Искры камина

с Виталием Вольфови-
чем» (12+)

09:00 «Преображение»
(12+)

09:45 «Дела житейские»
(2014 г.) (12+)

10:40 «Ты не один»
10:45 «Татарочка» № 13

(12+)
11:00 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
12:00 «Папа попал» Реалити-

шоу (12+)
13:00 Д/ф «Подводная одис-

сея команды Кусто»
(16+)

14:00 Д/ф «Моя правда. Але-
на Апина» (16+)

15:00 Х/ф «Оскар» (12+)
17:00 Д/ф «Вселенная»

(12+)
18:00 «Я - Чемпион» (12+)

18:15 «Происшествия за не-
делю» (16+)

18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Волшебный брил-

лиант» (12+)
21:45 Х/ф «Мебиус» (16+)
23:45 Д/ф «Жизнь после

людей» (12+)
00:35 Д/ф «Как нас создала

Земля» (12+)
02:35 Концерт «Король и

Шут»

ТНТ

07:00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)

07:35 Музыка на ТНТ (16 +)
08:00, 09:00 Итоги недели
08:30, 09:30, 19:50 Утренний

фреш (16+)
08:35 «MASTER- класс» (16+)
08:55, 09:55, 19:55 Телемар-

кет (16+)
09:35, 19:30 Место встречи…

(16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фэшн терапия» (12+)
11:00 «Школа ремонта»

(12+)
12:00 «Страна в Shope» (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!»

(16+)
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00
«Comedy Woman»
(16+)

20:00 Х/ф «Шерлок Холмс:
Игра теней» (16+)

22:25 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)

23:00, 00:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «Белая мгла»

(16+)
03:00 Х/ф «Кошелек или

жизнь» (16+)
04:40 Х/ф «Джоуи 2» (16+)
05:05 Х/ф «Никита 3» (16+)
06:00, 06:30 М/с «Турбо-

Агент Дадли» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик» (0+)

07:30, 09:00 М/с «Смешари-
ки» (0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (6+)

08:00 М/с «Макс Стил»
(12+)

08:30 Поехали! (16+)
08:40 В память (16+)
09:10 М/с «Том и Джерри»

(6+)
09:25 М/ф «Мухнём на

Луну» (16+)
11:00 Т/с «Студенты» (16+)
11:30 Т/с «Воронины» (16+)
14:00, 16:30, 22:10 Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)

16:00 «Афиша в деталях»
(16+)

16:10 В память (16+)
17:30 М/ф «Тачки» (6+)
19:40 Х/ф «Джек Ричер»

(16+)
00:10 Х/ф «Криминальное

чтиво» (18+)
03:10 Х/ф «Хранители»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05:15 «Марш-бросок» (12+)
05:40 Мультпарад (0+)
06:45 Х/ф «Мать и мачеха»

(16+)
08:25 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
08:55 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых»
(16+)

10:15, 11:45 Х/ф «Земля Сан-
никова» (16+)

11:30, 14:30, 21:00 «События»
12:25 Х/ф «Не послать ли

нам... гонца?» (16+)
14:45 «Петровка, 38»
14:55 Х/ф «Три мушкетера.

Месть Миледи» (6+)
16:55 Х/ф «Пороки и их по-

клонники» (16+)
21:20 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Соба-
ка Баскервилей»
(12+)

00:20 Х/ф «Мисс Фишер»
(16+)

01:25 Х/ф «Американская
дочь» (16+)

03:20 Д/ф «Заговор послов»
(12+)

04:25 Д/с «Дикими тропами»
(12+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07:30 «Джейми. Обед за 30

минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Мультфильмы (0+)
09:15 Х/ф «Там, на неведо-

мых дорожках...»
(12+)

10:30, 19:00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

18:00 «Дела домашние»
(16+)

18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 «Лабиринты Григория

Лепса» (16+)
00:30 Х/ф «Параллельные

миры» (16+)
02:10 Х/ф «Женись на мне,

любимый» (16+)
05:10 «Тайны еды» (16+)
05:30 «Жить вкусно с

Джейми Оливером»
(16+)

ТВ 3

06:00, 10:00, 05:45 Мульт-
фильмы (0+)

09:30 Д/ф «Школа доктора
Комаровского» (12+)

10:30, 03:45 Х/ф «Маленькие
гиганты» (12+)

12:30 Х/ф «Каратэ-пацан»
(12+)

15:15, 01:45 Х/ф «Великолеп-
ный» (12+)

17:15 Х/ф «Мистер Крутой»
(12+)

19:00 Х/ф «Кто я?» (12+)
21:30 Х/ф «Новый парень

моей мамы» (16+)
23:30 Х/ф «Голливудские

менты» (12+)

РЕН

05:00 Х/ф «Напряги извили-
ны. Брюс и Ллойд: без
тормозов» (16+)

05:30 «Смотреть всем!»
(16+)

06:00 Т/с «Туристы» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:40 Шоу «Организация

Определенных На-
ций» (16+)

12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко
(16+)

15:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

19:00 Концерт «Записные
книжки» (16+)

20:30, 03:15 Т/с «Смертель-
ная схватка» (16+)

00:00 Х/ф «Ахиллесова
пята» (16+)

ПИТЕР

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:40, 12:25,

13:15, 13:55, 14:40,
15:25, 16:15, 17:00,
17:45 Т/с «След»
(16+)

19:00 Т/с «Морской патруль-
2» (12+)

01:00 Х/ф «Чтобы выжить»
(16+)

03:00 Х/ф «Ночные забавы»
(16+)

05:15 Х/ф «Щит и меч»
(12+)
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

РЕМОНТ
телевизоров,

микроволновых печей
на дому у заказчика.

А ТАКЖЕ РЕМОНТ

видео-, аудио-,
бытовой электроники и
стабилизаторов напря-

жения.

Выезд. Гарантия.

Тел. 59-29-51,
8-908-82-38-354

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА

ТЕЛЕВИЗОРОВ

С
в
-в

о
 2

1
2
5
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д
м

. 
г.

 М
и

ас
са

.

Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

автовыкуп. Тел. 8-951-
44-62-180.

ВАЗ, иномарки (битые,
целые, проблемные). Тел. 8-
9 5 1 - 4 4 - 0 3 - 6 5 7 , a u t o _ 1 9 8 4
@mail.ru.

радиодетали; плату; при-
боры. Тел. 8-951-46-39-938.

ст. холодильники; стир.
машины; газ. и электропли-
ты; батареи и другой лом.
Приедем сами. Быстро. Тел.
8-908-57-70-929.

б/у холодильники; стир.
машины; ванны; плиты и дру-
гой лом.  Тел. 8-908-04-04-308.

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

КУПЛЮ

а/м «Газель» (термобуд-
ка, 2001 г. в., в хор. сост.,
двиг. после кап. ремонта,
установлено много новых
запчастей) — 95 тыс. руб.,
торг на месте. Тел. 8-909-08-
04-881.

2-комн. кв-ру  (хрущ., 44
кв. м, 3/5) на пр. Автозавод-
цев, 54. Тел. 8-919-11-31-461.

2-комн. кв-ру  (54,2 кв. м,
ул. планировки) на ул. Ак. Пав-
лова, 19. Тел. 8-902-86-39-673.

дом в ст. части города, в
пер. Клубничном, 30 (175 кв. м,
отопление газовое и печное,
огород 10 соток) или меняю на
жилье. Тел. 8-902-86-46-547.

сад в к/с «Земляничный»
(5 с., кирп. дача, все насажде-
ния, 2 теплицы п/к, бак, свет,
вода, лет. душ, «зеленка») —
цена договорная при осмот-
ре. Тел. 8-952-50-19-189.

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

мясо с личного подво-
рья (свинина, говядина, ба-
ранина) с доставкой на дом
от 10 кг. Тел. 8-908-06-62-193,
8-919-32-83-080.

трубы для забора. На-
резка, доставка. Тел.: 8-919-
33-34-001, 8-951-46-58-888.

печь в баню (6 мм), новая.
Тел. 8-951-80-28-111.

ПРОДАЮ

печь в баню (6 мм,
40х80х60 см) — 16 тыс. руб.
Тел. 8-951-47-62-748.

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

бак из нержавейки 65 л
(выс. 63х37х28 см), новый — 3
тыс. руб. Тел. 8-908-05-97-734.

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

шлакоблок, 1500 шт. Воз-
можна продажа по частям.
Тел. 8-952-52-77-999.

посуду немецкую (меди-
цинская нерж. сталь 304):
кастрюли, сковородки — 11
наименований, недорого.
Тел. 57-10-34, 8-951-47-16-240.

дрова сосновые (сухие,
пиленые). Тел.: 8-951-48-31-111,
8-951-11-92-110, 8-951-12-22-863.

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

дрова березовые (колотые,
пиленые). Предоставляем до-
кументы. Доставка а/м «Урал»,
«ГАЗ-3307», «Газель». Тел.: 8-
950-72-18-220, 8-963-47-04-052.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые). Доставка а/м
«ЗиЛ-131», «Газель», недоро-
го. Тел. 8-950-73-49-976, 8-922-
63-94-355.

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

Утерянный военный билет на имя Попова Антона
Алексеевича, выданный Миасским военкоматом, счи-
тать недействительным.

в аренду 2 подвальных
помещения (общ. пл. 64 кв. м,
проведено напряжение
380 В, есть оборудование:
строгальный станок, цир-
кулярка, наст. сверлиль-
ный станок). Обр.: пос. За-
речье, ул. Верхняя, 4, тел.
8-922-23-98-464.

СДАЮ

2-комн. кв-ру
(ул. пл.),

район школы № 16.

ПРОДАЮ
Тел. 8-908-82-73-443

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Сильные ду-

хом» (12+)
08:10 «Армейский магазин»

(16+)
08:45 М/с «Смешарики.

ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»

(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»

(12+)
13:10 «По следам великих

русских путеше-
ственников» (16+)

14:15 Что? Где? Когда?
15:10 «Среда обитания»

(12+)
16:15 «Минута славы»

(12+)
17:45 «Куб» (12+)
18:50 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая
лига (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Повтори!» (16+)
23:45 Х/ф «Наблюдатель»

(18+)
01:20 Бокс. Бой за титул

чемпиона мира.
Дмитрий Чудинов -
Мехди Буадла

02:20 Х/ф «Плохая медици-
на» (16+)

04:10 Контрольная закупка
(12+)

РОССИЯ 1

05:45 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...»
(16+)

07:45 «Планета вкусов» с
Антоном Зайцевым
(16+)

08:20 «Смехопанорама»
(12+)

08:50 «Утренняя почта»
(12+)

09:25 «Свадебный генерал»
(12+)

10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный
Урал». События не-
дели (Ч)

11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
11:10 «Про декор» (16+)
12:10 Х/ф «Любовь до вос-

требования» (12+)
14:20 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
14:30 Х/ф «Частный детек-

тив Татьяна Ивано-
ва» (12+)

21:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловь-
ёвым» (12+)

22:50 Х/ф «Любовь на два
полюса» (12+)

00:45 Х/ф «Дела семейные»
(12+)

02:50 «Моя планета» пред-
ставляет (12+)

03:55 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

06:30 Профессиональный
бокс. Вячеслав Глаз-
ков против Деррика
Росси, Василий Лепи-
хин против Роберта
Берриджа

08:30 Панорама дня. LIVE
09:50 «Моя рыбалка» (12+)
10:20 «Язь против еды»

(16+)
10:50 «Рейтинг Баженова».

Война миров (16+)
11:20, 14:35, 19:30, 01:25

«Большой спорт»
(12+)

11:55, 18:55 Гребля на бай-
дарках и каноэ. Чем-
пионат мира

14:55 «Трон» (16+)
15:25 «Полигон» (16+)
16:00 Х/ф «Путь» (16+)
18:00 Прыжки в воду. Ку-

бок мира. Хай-дай-
винг

19:55 Футбол. Суперкубок
Англии. «Арсенал» -
«Манчестер Сити»

21:55 Х/ф «Приказано
уничтожить! Опера-
ция. «Китайская шка-
тулка» (16+)

01:55 Профессиональный
бокс. Вячеслав Глаз-
ков против Деррика
Росси, Василий Лепи-
хин против Роберта
Берриджа

03:50, 05:30, 05:55, 06:20
«Максимальное при-
ближение» (16+)

04:10 «Человек мира» (16+)

РОССИЯ К

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

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 Муз/ф «Южный
Урал».

10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом
Эфировым»

10:35, 00:35 Х/ф «Семен
Дежнев» (16+)

11:55 Легенды мирового
кино. Янина Жеймо

12:20 «Цирк Массимо»
13:15 Гении и злодеи. Алек-

сандр Столетов
13:45, 01:55 Д/с «Школа вы-

живания в мире насе-
комых» (16+)

14:35 «Пешком...» Москва
водная

15:05 «Музыкальная кули-
нария. В.А.Моцарт и
Л. да Понте»

15:55 Юбилейный концерт
Государственного
академического ан-
самбля народного
танца имени И.Мои-
сеева в КЗЧ

17:25 Д/ф «Псков. Земля
святой Ольги» (16+)

18:05 Искатели. «Незате-
рянный мир»

18:50 Х/ф «Молодая гвар-
дия» (16+)

21:30 «Острова»
22:15 Спектакль
02:50 Д/ф «Леся Украинка»

(16+)

НТВ

06:05 Х/ф «Порох и дробь»
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 15:00, 19:00
«Сегодня»

08:15 «Русское лото плюс»
(0+)

08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Чудо техники» (12+)
10:55 «Кремлевские жены»

(16+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:15 «Бывает же такое!»

(16+)
13:45 «Следствие вели...»

(16+)
14:40, 17:30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
(16+)

15:20 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу
2014 г./2015 г. «Дина-
мо» - «Спартак»

19:55 Т/с «Мент в законе-
7» (16+)

23:50 «Враги народа» (16+)
00:40 «Дело темное» (16+)
01:35 «Остров» (16+)
03:00 «Дикий мир» (0+)
03:20 Т/с «Холм одного де-

рева» (12+)
05:05 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00 Д/ф «Как нас создала
Земля» (12+)

07:00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

08:00 Д/ф «Моя правда. По-
лищук» (16+)

09:00 «Время новостей. Ми-
асс» Итоговая про-
грамма с М. Тютевым
(16+)

09:15, 22:15 Итоги недели
09:45, 22:00 «Происшествия

за неделю» (16+)

10:00 «Папа попал» Реали-
ти-шоу (12+)

11:00 Х/ф «Волшебный
бриллиант» (12+)

13:45 ОТВ юмор. Лучшее
(Россия)

14:10 «Простые радости с
Павлом Сумским»
(12+)

14:30 Д/ф «Подводная одис-
сея команды Кусто»
(12+)

15:30 Д/ф «Жизнь после
людей» (12+)

16:30 Т/с «Чисто английс-
кие убийства» (12+)

18:30 Х/ф «Артефакт»
(16+)

20:30 Д/ф «Моя правда. Дана
Борисова» (16+)

21:30 «Все чудеса Урала»
Лучшее (12+)

22:45 Т/с «Чисто английс-
кие убийства» (12+)

00:45 Х/ф «Мебиус» (16+)
02:35 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Музыка на ТНТ (16 +)
08:00, 09:00 Итоги недели
08:30, 09:30, 19:50 Утренний

фреш (16 +)
08:35 Место встречи… (16

+)
08:55, 09:55 Телемаркет

(16+)
09:35, 19:30 «MASTER-

класс» (16 +)
10:00 «Школа ремонта»

(12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «COMEDY БАТТЛ.

Суперсезон» (16+)
13:00, 22:00 «STAND UP»

(16+)
14:00 Х/ф «Шерлок Холмс:

Игра теней» (16+)
16:25, 17:25, 18:25, 20:00, 21:00

«Комеди Клаб» (16+)
19:55 Телемаркет (16 +)
23:00, 00:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «Огненная сте-

на» (16+)
03:05 Х/ф «Абсолютная

власть» (16+)
05:25 Х/ф «Джоуи 2» (16+)
06:00, 06:30 М/с «Турбо-

Агент Дадли» (12+)

СТС

06:00 М/ф «На лесной эст-
раде» (0+)

07:30 М/с «Смешарики»
(0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (6+)

08:00 М/с «Макс Стил»
(12+)

08:30 «Афиша в деталях»
(16+)

08:40 В память (16+)
09:00 М/ф «Дорога на Эль-

дорадо» (16+)
10:30 М/ф «Синдбад. Ле-

генда семи морей»
(16+)

12:00 «Успеть за 24 часа»
(16+)

13:00 «6 кадров» (16+)
13:40, 19:00, 22:10 Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)

16:00 Поехали! (16+)
16:10 В память (16+)
16:30 Х/ф «Джек Ричер»

(16+)
20:00 Х/ф «Тор» (16+)
23:10 Х/ф «Хранители»

(16+)
02:10 Х/ф «Два короля»

(16+)
03:00 «Хочу верить» (16+)
04:00 Х/ф «Флаббер-по-

прыгунчик» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:10 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых»
(6+)

06:30 Мультпарад (0+)
07:35 «Фактор жизни» (6+)
08:05 Х/ф «На перепутье»

(16+)
10:05 «Барышня и кулинар»

(6+)

10:35 Д/ф «Олег Стриже-
нов. Никаких комп-
ромиссов» (12+)

11:30, 14:30, 21:00 «Собы-
тия»

11:50 Х/ф «Приступить к
ликвидации» (16+)

14:50 «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)

15:20 Х/ф «Время счастья»
(16+)

17:20 Х/ф «Синдром шах-
матиста» (16+)

21:20 Х/ф «Вера» (16+)
23:15 Х/ф «Без особых

примет» (16+)
01:00 Д/ф «Олимпиада-80.

Нерассказанная ис-
тория» (12+)

02:30 Д/ф «Гражданская
война. Забытые сра-
жения» (12+)

04:10 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

05:15 Д/с «Дикими тропа-
ми» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Джейми. Обед за 30

минут» (16+)
08:00 «Полезное утро»

(16+)
08:30 Мультфильмы (0+)
09:10 Х/ф «Волшебная лам-

па Аладдина» (6+)
10:35, 19:00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
18:00 «Дела домашние»

(16+)
18:20, 23:20 «Мой город»

(16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Валерий Меладзе.

Никто не виноват»
(16+)

00:30 Х/ф «Разговор» (16+)
02:00 Х/ф «Жизнь в боль-

шом городе» (16+)
04:30 «Еда с Алексеем Зими-

ным» (16+)
05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+)

ТВ 3

06:00 Мультфильмы (0+)
07:30 Д/ф «Школа доктора

Комаровского» (12+)
08:00, 04:15 Х/ф «Пассажир

с экватора» (12+)
09:45 Х/ф «Каратэ-пацан»

(12+)
12:30 Х/ф «Кто я?» (12+)
15:00 Х/ф «В осаде» (12+)
17:00 Х/ф «В осаде-2» (12+)
19:00 Х/ф «Колония» (12+)
20:50 Х/ф «Разборка в ма-

леньком Токио»
(16+)

22:30 Х/ф «Деньги решают
все» (12+)

00:30 Х/ф «Мистер Кру-
той» (12+)

02:15 Х/ф «Новый парень
моей мамы» (16+)

РЕН

05:00 Т/с «Смертельная
схватка» (16+)

06:45 Концерт «Записные
книжки» (16+)

08:15 Т/с «Каменская»
(16+)

00:45 Х/ф «Явление» (16+)
02:15 Т/с «Настоящее пра-

восудие. Призрак»
(16+)

04:00 «Смотреть всем!»
(16+)

ПИТЕР

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 04:30 «Сказка о царе

Салтане» (6+)
11:55, 19:00 Т/с «Морской

патруль-2» (12+)
01:05 Х/ф «Фанат» (16+)
02:45 Х/ф «Воспитание же-

стокости у женщин и
собак» (16+)



Ñëàäêà ÿãîäà — ãîðüêà ÿãîäà
Лето в самом разгаре, и уже вовсю идет бойкая торгов-
ля  арбузами, которые привлекают своим видом горо-
жан. Но так ли июльские арбузы безопасны?

Бей в колокола!

Если в результате употребления фруктов произошло
отравление, нельзя спускать это с рук, а обязательно нуж-
но обратиться в Роспотребнадзор. Хотя чаще такое на-
мерение появляется лишь тогда, когда болезнь настига-
ет, а как только становится легче, желание воевать с горе-
продавцами исчезает.

И это плохо: если бы мы чаще жаловались на некачествен-
ные услуги, товары, нарушения потребительских прав и т. д.,
ответственность продавцов, согласитесь, значительно бы воз-
росла.

Итак, что необходимо, чтобы обратиться в компетентные
органы?

Пострадавшему следует  знать, где именно он приобрел некаче-
ственный товар, вплоть до точного расположения торговой точ-
ки. Жалобы от пострадавших рассматриваются как в письмен-
ном, так и в электронном виде.

Заполнить форму можно обратившись непосредственно в от-
дел Роспотребнадзора по адресу: ул. Романенко, 15а  или на сайте
74.rospotrebnadzor.ru. Также можно направить письмо на элект-
ронный адрес: torpn@chel.surnet.ru.

За продажу недоброкачественных продуктов предусмотре-
на административная ответственность: максимальный штраф —

100 тысяч рублей, а также
приостановление деятель-

ности предприятия
до 90 суток.

Себе дороже

— Не стоит покупать разрезанные арбузы. Грязные руки продав-
цов и не менее грязный нож или долгое нахождение арбуза на солнце
могут послужить причиной развития микроорганизмов и, как след-
ствие,  занесения опасной кишечной инфекции.

— Не приобретайте арбузы и дыни в неустановленных местах
торговли: на обочинах дорог, во дворах домов и т. д. Продажа фрук-
тов должна осуществляться на рынках, в продовольственных магази-
нах, с торговых лотков и из палаток, оборудованных навесами. Со-
гласно санитарным нормам арбузы и дыни должны складироваться
на поддонах и подтоварниках, иметь ценники с датой, весом и наиме-
нованием товара, где должна стоять подпись представителя магазина
и печать предприятия.

— На все виды реализуемой продукции должны иметься  докумен-
ты, подтверждающие их качество и безопасность.

— Перед употреблением арбузы и дыни требуется тщательно про-
мыть проточной водой.

— Разрезанный арбуз или дыню нельзя хранить в холодильнике
более одного дня.

На чьей стороне
правда ?

Однозначно сказать о безопасности того

или иного фрукта в летний период нельзя. Ведь это зависит

от многих факторов: откуда был привезен товар, соблюда-

лись ли санитарные нормы при хранении, какова естествен-

ная продолжительность жизни фрукта. К примеру, сезон

арбузов и дынь наступает в середине — конце августа.

Для надежности перед покупкой товара убедитесь в

наличии у продавца документа, подтверждающего его ка-

чество.

— Это может быть декларация или сертификат со-

ответствия, — рассказывает эксперт ТО управления

Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Миассе и

Карабаше Елена Мозалева. — При себе продавцы обыч-

но имеют копию оригинала и обязаны предоставить

ее по требованию покупателя. Если покупателю от-

кажутся продемонстрировать документ, лучше по-

купку не совершать.

Спрашивайте — ответят ?! И вкусно,
и полезно

Арбуз обладает мощ-
ным мочегонным, желче-
гонным, противовоспа-
лительным, жаропонижа-
ющим, слабительным и
общеукрепляющим дей-
ствиями.

Благодаря содержаще-
муся в арбузах веществу
ликопену они являются
отличным профилакти-
ческим средством  многих
заболеваний.

!

Осторожно: опасность?

Наиболее распространенным источником отравлений в летний
период являются фрукты. Для ускорения созревания их пичкают
нитратами. Если частичка химикатов попадет в организм человека,
реакция не заставит себя долго ждать: в лучшем случае у любителя
фруктов появится диарея, в худшем — сильнейшая интоксикация,
тогда самолечением лучше не заниматься, так как не исключен ле-
тальный исход.

Как же на глаз определить хороший фрукт? Итак, выбираем арбуз.
Распознать плод с повышенным содержанием нитратов можно по

следующим признакам:
— интенсивный красный цвет мякоти;
— желтоватые или коричневые волокна в мякоти;
— мякоть расположена близко к корочке;
— гладкий «отполированный» срез, тогда как у настоящего арбу-

за он должен быть рыхловатым, как бы крупинками;
— проверить качество арбуза можно раскрошив его мякоть в ста-

кан с холодной водой: если вода станет розового или красного цвета,
ягода токсична.

Страницу подготовила
Александра БАЙЕРЛЕ

Фрукт созрел

Конец лета — время сбора большинства фруктов.
Так какие можно покупать сейчас, в период с июля по сентябрь,

не навредив своему здоровью и получив при этом максимум удо-
вольствия? Список достаточно широк и разнообразен, остановим-
ся на самых популярных.

Июль: черешня, абрикос, персик, инжир, клубника, вишня.
Август: клубника, инжир, финики, виноград, абрикос, персик,

вишня, арбуз, дыня.
Сентябрь: лимон, грейпфрут, лайм, инжир, виноград, персик, ар-

буз, дыня.
— Важно всегда обращать внимание на страну-импортера

фрукта, который вы собираетесь купить. Знания о сезонах сбо-
ра урожая не только вознаградят покупателя витаминными пло-
дами, но и уменьшат риск получить дозу нитратов и пестици-
дов. Эти вещества являются токсичными для человека. Даже не-
большая доза пестицидов и нитратов, кроме отравления, спо-
собна снизить иммунитет организма, привести к поражению
нервной системы и печени. Эти вредные вещества являются про-
вокаторами многих болезней, — предупреждает ведущий специа-
лист-эксперт Роспотребнадзора Елена Мозалева.

Я — ПОТРЕБИТЕЛЬ

Как защищают свои
потребительские права
миасцы?

Галина
ЗАВАРЗИНА,
22 года:

— Я всегда от-
стаиваю свои пра-
ва. Не пожалею
времени на поиски контак-
тов хозяев или поставщи-
ков товара, но правды и
справедливости добьюсь.

Виктор
САВЕЛЬЕВ,
74 года:
— Покупаю

недорогие про-
дукты и не
вижу смысла тратить
время и силы на защиту
своих прав. Хотя некаче-
ственные продукты, бы-
вает, попадаются.

В е н е р а
ИСАНГУЛОВА,
25 лет:

— Приходи-
лось отстаивать
свои права не-

давно. Правда, мне сразу
вернули деньги.

Ольга
ВАКУНИНА,
29 лет:
—  Я считаю,

что нужно бо-
роться за свои
права и, если того требу-
ет ситуация, писать жа-
лобы во все нужные ин-
станции, чтобы наказать
недобросовестных тор-
говцев. Если обманутые
покупатели будут без-
действовать, нам так и
будут продавать просро-
ченные и некачествен-
ные продукты.
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Администрация Миасского городского округа изве-

щает о проведении открытого (по составу участников
и по форме подачи заявок) аукциона по продаже

права на заключение договоров аренды земельных
участков (2 лота).

Организатор аукциона: администрация Миасского го-
родского округа, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, контак-
тный телефон 57-49-19,  контактное лицо — Немчинова
Юлия Валерьевна, адрес электронной почты:
nemshinova@g-miass.ru.

Наименование органа местного самоуправления, при-
нявшего решение о проведении аукциона: администра-
ция Миасского городского округа Челябинской облас-
ти, постановление администраци № 4708 от 30.07.2014 г.
«Об условиях проведения открытого аукциона по прода-
же права на заключение договоров аренды земельных
участков».

Предмет аукциона: право на заключение договоров
аренды  земельных  участков сроком на 3 года.

Лот 1. Параметры разрешенного строительства.
Вести строительство в соответствии с правилами земле-

пользования и застройки (2 и 3 части — карта градостроитель-
ного зонирования и градостроительные регламенты) Миас-
ского городского округа, утвержденные решением Собрания
депутатов Миасского городского округа № 1 от 25.11.2011 г. и
в соответствии с градостроительными нормами, установлен-
ными Федеральными законами РФ.

Для получения разрешения на строительство на земель-
ном участке необходимо получить градостроительный план
земельного участка в Управлении архитектуры и градост-
роительства Миасского городского округа.

Обременения объекта:
Обременений нет. Ограничений в использовании не

имеется.
Лот 2. Параметры разрешенного строительства:
Вести строительство в соответствии с Правилами земле-

пользования и застройки (2 и 3 части — карта градостроитель-
ного зонирования и градостроительные регламенты) Миас-
ского городского округа, утвержденные Решением Собрания
депутатов Миасского городского округа № 1 от 25.11.2011 г. и
в соответствии с градостроительными нормами, установлен-
ными Федеральными законами РФ.

Для получения разрешения на строительство на земель-
ном участке необходимо получить градостроительный план
земельного участка в Управлении архитектуры и градост-
роительства Миасского городского округа.

Обременения объекта:
Обременений нет. Ограничений в использовании не

имеется.
Дата и время проведения аукциона.
Лот 1. 10 сентября 2014 г. 11:00 по местному времени.
Лот 2. 10 сентября 2014 г. 11:20 по местному времени.
Место проведения аукциона: Челябинская обл., г. Ми-

асс, пр. Автозаводцев, 55, здание администрации Миас-
ского городского округа Челябинской области, комитет по
имуществу администрации Миасского городского округа,
каб. № 2.

Время, дата и место подведения итогов:
Лот 1. 10 сентября 2014 г. 11:10 по местному времени.
Лот 2. 10 сентября 2014 г. 11:30 по местному времени.
Место подведения итогов: Челябинская обл., г. Ми-

асс, пр.Автозаводцев, 55, здание администрации Миас-
ского городского округа Челябинской области, комитет
по имуществу Администрации Миасского городского ок-
руга, каб. № 2.

Условия аукциона.
Начальный размер арендной платы за 3 года:
Лот 1. 110 000 (сто десять тысяч) рублей.
Лот 1. 709 000 (семьсот девять тысяч) рублей.
Шаг аукциона:
Лот 1. 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей — 5%.
Лот 2. 35 450 (тридцать пять тысяч четыреста пятьдесят)

рублей — 5%.
Сумма задатка:
Лот 1. 22 000 (двадцать две тысячи) рублей — 20%.
Лот 1. 141 800 (сто сорок одна тысяча восемьсот) рублей

— 20%.
Предложения по цене заявляются открыто в ходе прове-

дения торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложив-

ший наивысшую цену в ходе проведения аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на

местности:
Осмотр земельных участков обеспечивает организатор

аукциона без взимания платы.
Осмотр объектов осуществляется по предварительной

договоренности с организатором аукциона каждый четверг
с 08:00 до 13:00 с 31.07.2014 г. по 04.09.2014 г.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до дня прове-
дения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукци-
она публикуется организатором аукциона не позднее 3 дней
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона

в официальном печатном издании, на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru и на сайте администрации
МГО www.миасс.рф.

Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе: документацию об аукционе можно получить на
официальном сайте www.torgi.gov.ru, либо на сайте админи-
страции Миасского городского округа www.миасс.рф кате-
гория «Земля» на странице «Аукционы и конкурсы», либо с
момента опубликования извещения о проведении аукцио-
на в рабочие дни, понедельник — четверг с 8 до 17 часов,
пятница с 8:00 до 15:45, перерыв с 13:00 до 13:45 до оконча-
ния срока подачи заявок, в Комитете по имуществу Адми-
нистрации Миасского городского округа по адресу: г.Ми-
асс, Челябинской области, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 3,
этаж 1, тел. 8 (3513) 57-49-19.

Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток оплачивается путем перечисления денежных

средств на лицевой счет администрации Миасского город-
ского округа.

Реквизиты для перечисления задатков: Счет
40302810100003000030.

Получатель: отдел №14 Управления Федерального Каз-
начейства по Челябинской области (администрация Миас-
ского городского округа, л/сч 05693037330).

 (ИНН 7415031922 КПП 741501001). Банк: ГРКЦ ГУ БАН-
КА РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Г. ЧЕЛЯБИНСК,
БИК 047501001.Назначение платежа «Задаток для участия в
аукционе на земельный участок, г.Миасс,
____________».

Порядок возврата и удержания задатков:
 — в случае, если заявитель не будет допущен к участию

в аукционе, сумму внесенного задатка возвращается в тече-
ние трех дней со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе;

 — в случае отзыва заявителя заявки на участие в аукци-
оне до окончания приема заявок, задаток возвращается в
течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки;

 — в случае отзыва заявителем заявки на участие в аук-
ционе после последнего приема заявок, задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона;

 — в случае отмены аукциона, задаток возвращается в
течение трех дней со дня принятия решения об отмене аук-
циона;

 — в случае, если участник аукциона участвовал в аукци-
оне, но не выиграл его, задаток возвращается в течении трех
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

 — в случае признания аукциона несостоявшимся, зада-
ток возвращается в течение трех дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона;

 — внесенный задаток не возвращается в случае, если
участник аукциона, признанный победителем аукциона,
уклонился от подписания протокола о результатах аукцио-
на или договора купли — продажи земельного участка в
течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения ито-
гов аукциона;

 — в случае, если участник аукциона становится победи-
телем аукциона, внесенный им задаток засчитывается в счет
оплаты за земельный участок.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе претендент представляет орга-

низатору аукциона (лично или через своего представителя)
в установленный в извещении о проведении аукциона срок
заявку по установленной форме, платежный документ с от-
меткой банка плательщика об исполнении для подтвержде-
ния перечисления претендентом установленного в извеще-
нии о проведении аукциона задатка. Заявка и опись пред-
ставленных документов составляются в 2 экземплярах, один
из которых остается у организатора аукциона, другой — у
претендента.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет доку-
мент, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки
представителем претендента предъявляется доверенность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке
нотариально заверенные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации юридичес-
кого лица, а также выписку из решения уполномоченного
органа юридического лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми претендента и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован претендент).

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по
рабочим дням (понедельник — четверг с 8 до 17 часов, пят-
ница с 8 до 15-45, перерыв с 13 до 13-45 часов), с 31.07.2014
г. по 04.09.2014 г. (включительно) по адресу: г.Миасс, пр.Ав-
тозаводцев, 55, каб. 3.

Один Заявитель вправе подать только одну заявку на один
лот.

Заявки подаются с даты начала приема заявок до даты
окончания приема заявок, указанных в настоящей аукцион-
ной документации.

Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок
возвращаются в день ее поступления заявителю.

Заявка считается принятой Организатором, если ей при-
своен регистрационный номер, о чем на заявке делается
соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с пол-
ным комплектом документов, требуемых для участия в аук-
ционе.

Обращаем внимание: один Заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в одном аукционе.

Заявка и представляемые Заявителем документы долж-
ны быть составлены на русском языке.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов пре-
тендентов — 08.09.2014 г.

Лот 1. 10:00 по местному времени.

Лот 2. 10:20 по местному времени.
Заявитель имеет право отозвать принятую организато-

ром аукциона заявку до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме Организатора
аукциона (пр.Автозаводцев, 55, каб. № 3).

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока ее приема, вместе с документами по описи, на
которой делается отметка об отказе в принятии документов
с указанием причины отказа, возвращается в день ее по-
ступления претенденту или его уполномоченному предста-
вителю под расписку.

В день определения участников торгов организатор
аукциона рассматривает заявки и документы претенден-
тов, устанавливает факт поступления от претендентов за-
датков на основании выписки (выписок) с соответствую-
щего счета (счетов). По результатам рассмотрения доку-
ментов организатор аукциона принимает решение о при-
знании претендентов участниками аукциона или об отка-
зе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом. В протоколе приводится пере-
чень принятых заявок с указанием имен (наименований)
претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наи-
менования) претендентов, признанных участниками аук-
циона, а также имена (наименования) претендентов, ко-
торым было отказано в допуске к участию в аукционе, с
указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

1) непредставление определенных перечнем, указанном
в информационном сообщении, необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных
сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извеще-
нии о проведении аукциона, до дня окончания приема до-
кументов для участия в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка лицом, которое в соответствии с феде-
ральными законами не имеет права приобретать в собствен-
ность земельные участки;

4) отсутствие сведений о заявителе в едином государ-
ственном реестре юридических лиц (для юридических
лиц) или едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивидуальных предпри-
нимателей).

Существенные условия договора аренды:
1. Земельный участок предоставляется:
Лот 1 — для проектирования и строительства объекта

торгово — бытового назначения — продовольственного ма-
газина.

Лот 2 — под проектирование и строительство автостоян-
ки с торговой точкой.

2. Договор аренды заключается не позднее 5 дней после
подписания протокола о результатах аукциона.

3. Оплата за земельный участок производится в течение
10-ти дней со дня подписания договора аренды путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет, указанный
в договоре аренды.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация

Миасского городского округа информирует граждан и юри-
дических лиц о предполагаемом предоставлении в аренду
земельного участка из земель населенных пунктов, распо-
ложенного: Челябинская область, г. Миасс, ул. Булатная,
ориентировочной площадью 350,0 кв. м, для проектирова-
ния и строительства газопровода для газоснабжения жило-
го дома № 68 на ул. Булатной.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельно-
го участка, либо желающим приобрести права на зе-
мельный участок, в случае возможности его форми-
рования в испрашиваемом месте, предлагается в ме-
сячный срок со дня настоящей публикации обратить-
ся в письменном виде в администрацию Миасского
городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация

Миасского городского округа информирует граждан и
юридических лиц о предполагаемом предоставлении в
аренду земельного участка из земель населенных пунк-
тов, расположенного: Челябинская область, г. Миасс,
по объездной автодороге, ориентировочной площадью
100,0 кв.м, для проектирования и строительства КТПН
10/0,4 кВ и отпайки от ВЛ-10 кВ «Тургояк» для осуществ-
ления технологического присоединения коллективного
гаража «Южный-1».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного уча-
стка, либо желающим приобрести права на земельный
участок, в случае возможности его формирования в ис-
прашиваемом месте, предлагается в месячный срок со
дня настоящей публикации обратиться в письменном
виде в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб.№1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. №20, время приема: пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с
13.00 до 13.45, тел. 56-58-02.
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ОТДЕЛ «ЖЕМЧУЖИНА» очень удобно расположен:

пр. Автозаводцев, 10, в магазине «Мелодия».

Ждем вас
каждый день

с 10:00
до 19:00.

Афиша
ГОРОДСКАЯ

ТЦ «ВОСТОК»
(пр. Макеева, 25а)

«КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ» (6+)
Образы Тургояка
Приглашаем всех на традиционную, четвертую по сче-

ту выставку-продажу, главным героем которой является
«жемчужина Урала» — озеро Тургояк.

 В этом году мы решили расширить тематику выстав-
ки и добавить в экспозицию работы с видами Миасса и
его окрестностей.

 На выставке представлены живописные и фотора-
боты.

Выставка «НЕМАЛЕВИЧ»
16 августа  11:00 (0+)
Главная изюминка выставки — творцы и художники в

возрасте до 2 лет.
Мы все прекрасно знаем, как творчество положитель-

но влияет на развитие человека с самых ранних лет.
Но многие родители и не догадываются о том, что зна-

комство с красками можно начинать уже с 5 месяцев.
Конечно, первые тяпы-ляпы не несут никакого ху-

дожественного смысла, зато в сам процесс заложена

огромная польза. Рисование развивает двигательные,
зрительные, мыслительные и мускульно-осязаемые
процессы, кроме того развивает мелкую моторику,
внимание и память. Но САМОЕ ГЛАВНОЕ — совмес-
тное творчество укрепляет связь между родителями и
ребенком!

Методы и способы рисования значения не имеют, аб-
солютная свобода творчества.

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(ул. Пушкина, 8, тел. 57-80-44)

ВЫСТАВКА СТРАНЫ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
До 31 июля начало: 14:00 (6+)
Выставка организована посольством Японии в Рос-

сии, она успела «поколесить» по нашей стране. Среди
экспонатов выставки — пейзажные картины, традици-
онные куклы и игрушки, выполненные в различных
стилях и техниках, образцы японской одежды и обуви,
веера, зонты.

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Донская, 15, тел. 24-07-01)

С 27 июня по 31 августа  (6+)
 «Мое творчество» — итоговая выставка работ детей,

занимающихся в кружках Дома народного творчества.

КОЗЕРОГАМ неделя обещает прилив энергии, у
вас появятся новые идеи, планы. Порой избыток
эмоций будет угрожать повседневным рабочим де-
лам и домашним заботам. Однако не пытайтесь сдер-
живать свою внутреннюю энергию: это может при-
вести к ненужному душевному смятению. Возмож-
но, вам пора отправиться в увлекательное путеше-
ствие или найти нового партнера?

ВОДОЛЕЙ. В жизни может появиться некий но-
вый фактор. Скорее всего, это будет человек — муж-
чина или женщина, однако его роль в вашей жизни
проявится не сразу. Так что не торопитесь раскры-
вать душу малознакомому, хотя, возможно, и сим-
патичному человеку.

 РЫБАМ предстоящая неделя может принести спад
— на работе или дома. Даже если вы на отдыхе, труд-
но избежать кратковременных периодов непонятной
тоски. При этом вас могут критиковать окружающие,
даже близкие люди. Не усугубляйте депрессивные
факторы — не поддавайтесь дурному настроению. И
не вините других, не корите за непонимание.

 ОВНАМ, кажется, придется подумать над выбо-
ром в жизненных делах. Не позволяйте этим забо-
там выбить вас из седла, постарайтесь работать в
полную силу, ведите себя как обычно. Идите своим
путем, а если вам суждена судьбоносная встреча или,
наоборот, разлука, она все равно состоится. Поло-
житесь на судьбу. Действуйте без торопливости, не
проявляйте упрямства. То же самое и в бизнесе. Глав-
ное — спокойствие.

 ТЕЛЬЦАМ подходит пора пожинать плоды
прежних усилий, будь то на работе или в личных
делах. Однако помните — период жатвы самый
серьезный, еще не время расслабляться. Будьте
настойчивы, но не упрямы. Избегайте излишней
эмоциональной нагрузки. В целом звезды вам бла-
говолят.

 БЛИЗНЕЦАМ следует избегать внутренних про-
тиворечий. Личностный разлад — самое опасное и в
бизнесе, и в сердечных делах! Постарайтесь прийти
к согласию с самим собой, со своим вторым "я", и все
получится! Внешне вы должны быть собраны — это
помогает в любом мероприятии.

 РАКАМ на этой неделе придется тщательно сле-
дить за своими словами. Какой-то неуклюжей реп-
ликой или обмолвкой вы можете нарушить ход дел.
Иногда вырвавшаяся фраза приносит впоследствии
душевные мучения, а они вам нужны? Настройтесь
на позитив, излучайте светлую энергию и постарай-
тесь воспринимать ее от других.

 ЛЬВАМ нужно проявлять осторожность в денеж-
ных делах. Еще раз проверьте всю информацию о
финансовой стороне вопроса, чтобы он не перерос
в проблему. Деньги, как известно, любят счет — будь
то рубли, доллары или юани. Но не ограничивайте
свою жизнь бухгалтерией. Вспомните о семье, лич-
ной жизни.

 ДЕВАМ следует избегать лишних эмоций. Конеч-
но, улыбка на лице и бодрый смех делу помогают, но
все в разумных пределах. То же самое касается и пе-
чального вида, мрачного взгляда. Постарайтесь быть
в тонусе, но про самоконтроль не забывайте. Воз-
можно, вам на этой неделе потребуется трезвая го-
лова, чтобы верно оценить ситуацию.

 ВЕСАМ о трезвости мысли напоминать не нуж-
но — привычка все взвешивать у них в натуре. Одна-
ко частые калькуляции, постоянные расчеты снижа-
ют внешнюю привлекательность. Займитесь физи-
ческим трудом или спортом, просто пройдитесь
пешком.

 СКОРПИОНАМ может показаться, что их дру-
зья и коллеги, а также члены семьи как-то отдали-
лись... Скорее всего, это только ощущения. А глав-
ное, вы сами должны постараться увлечь окружаю-
щих своими словами и делами. Желательно, добры-
ми — это очень сплачивает.

 У СТРЕЛЬЦОВ порой складывается впечатле-
ние, что их труды не замечают, их вклад не ценят.
Попробуйте поэкспериментировать над собой.
Главное, не давайте своему внутреннему негатив-
ному настроению ухудшить ситуацию. Возможно,
кто-то этого только и ждет. Будьте позитивны, со-
ветуют восточные мудрецы, — и мир ответит вза-
имностью!
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ВНИМАНИЕ!
АКЦИЯ ПРОДЛЕНА ДО 31 АВГУСТА.
КАЖДОМУ покупателю магический кулон в

подарок.
Подробности — у консультантов салона «JENAVI».

ТРК «СЛОН», 2 этаж со стороны ул. Романенко.

ЯРМАРКА ПРИЗОВ

ЗАЙМЫ ПЕНСИОНЕРАМ

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

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

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

LCD-телевизор
Холодильник
Пылесос
Много других приятных сюрпризов

Могут

стать твоими!

Каждому заказчику инструкция по эксплуатации и уходу В ПОДАРОК!


