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«Каравай» — выбирай!

Предприятию «Каравай»,
основателем и руководителем
которого является Марина
Томилова (по совместительству
— депутат Собрания МГО),
исполняется 18 лет. С какими
результатами встречает день
рождения один из ведущих
производителей хлеба
и хлебобулочных изделий —
в нашем материале.

Под маркой «Каравай» производится около 40 видов хлебобулочных изделий. Ассортимент постоянно обновляется.
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Известный в Миассе производитель хлеба
празднует совершеннолетие

Нина АВЕРЬЯНОВА

Ларек на колесиках
Первые шаги у «Каравая» были нелег-

кими, но Марина Томилова вспоминает о
том времени только с теплотой:

 — Начиналось все со взятого в аренду
ларька на колесиках «Тонар». Тогда своей
пекарни у нас еще не было, мы продавали
хлеб тургоякской хлебопекарни. В ларь-
ке не было ни света, ни отопления. Чтобы
согреться зимой, приходилось разжигать
в нем печь. А хлеб продавали… при свеч-
ке. Темнеет же зимой рано. Реализовыва-
ли все полностью, а утром привозили све-
жий хлеб. Через какое-то время взяли в
аренду еще три ларька. Вели продажи та-
ким образом почти три года, пока не
арендовали заброшенное помещение
в п. Строителей. Отремонтировали его,
запустили пекарню...

Марина Томилова признается, что, не-
смотря на сложности, в 90-е трудиться

было легче и интереснее. «Без денег в кар-
мане, с полной головой идей и огромным
желанием творить…» — так характеризу-
ет наша героиня себя в то время. А зало-
гом успешного бизнеса Марина Никола-
евна считает собственный характер, основ-
ными чертами которого являются упор-
ство и целеустремленность, а еще опыт
работы на режимном предприятии —
НПО электромеханики, где она начинала
свою трудовую деятельность.

Только вперед
Проверкой для многих стали 90-е годы,

когда страну охватил финансовый кризис.
Предприятие «Каравай» достойно пережи-
ло это время (хотя многие компании тогда
ликвидировались), а потом еще и кризис
нулевых...

«Каравай» сегодня — это успешное
предприятие, производящее более 30 ви-
дов хлебобулочных изделий высокого ка-
чества, которые поставляются в две сот-
ни магазинов Миасского округа. Также
оно развивает собственную торговую
сеть, предоставляя возможность горожа-
нам покупать вкусные, а главное — нату-
ральные хлеб и булочки по цене произ-
водителя.

— Мы стараемся идти в ногу со време-
нем, — рассказывает Марина Томилова,
— регулярно обновляем оборудование в
пекарне, ежемесячно внедряем в производ-
ство выпуск нового продукта. Сейчас хо-
тим модернизировать ларьки и павильоны,
которых у нас четыре (три в машгородке
и один — в п. Строителей), планируем сде-

лать из них современные небольшие ма-
газины, обустроить прилегающую вок-
руг них территорию.

Все — натуральное
Хлеб от «Каравая» не только вкусный,

но и полезный. Потому что произведен
исключительно из натуральных продук-
тов, без добавления каких-либо разрых-
лителей и т. п. По словам Марины Томи-
ловой, в последнее время стало модным ис-
пользовать при производстве хлеба гото-
вые смеси (как раньше, помните, были
кексы в виде порошка в пакетах?), кото-
рые сокращают процесс изготовления и
удешевляют его, но в «Каравае» предпо-
читают использовать традиционные инг-
редиенты и рецептуру. Здесь понимают:
чтобы сохранить покупателя, который
завоевывался такими нелегкими усилия-
ми, надо производить такой продукт, за
который не придется краснеть.

Благодарность за труд
Сегодня в «Каравае» трудятся около

80 человек. Сотрудники предприятия
постоянно повышают уровень своего
мастерства, имеют все социальные га-
рантии и достойную, своевременно
выплачиваемую заработную плату.

Среди них есть те, кто работает со
дня основания «Каравая»: заведующая
торговыми точками Ольга Викторовна
Музафарова, главный бухгалтер Ната-
лья Михайловна Головкина, главный ме-
ханик и энергетик Евгений Викторович
Филинов.Н

а
 п

р
а

в
а

х
 р

е
к

л
а

м
ы

Включены в сборную
России

В олимпийскую сборную вошли 30
человек из Челябинской области. По
числу спортсменов Южный Урал обо-
шли лишь Москва и Санкт-Петербург.

Южноуральцы стали участниками
расширенного состава олимпийской
сборной нашей страны. Об этом после
аппаратного совещания заявил губерна-
тор Михаил Юревич.

— Скорее всего, в окончательном со-
ставе сборной будет человек 18-20 на-
ших спортсменов, — поделился Миха-
ил Юревич. — Это  неудивительно, ведь
на Южном Урале хорошо развит спорт
высоких достижений, а мы в свою оче-
редь это поддерживаем.

Наказание должно
быть неотвратимым

В августе рабочая группа предста-
вит план с конкретными мерами по обес-
печению безопасности всех участников
дорожного движения в южноуральской
столице. Одной из таких мер станет вне-
дрение на улицах Челябинска мощной
системы видеонаблюдения, сообщил
глава региона Михаил Юревич.

Губернатор  добавил, что в будущем
оборудованием для видеофиксации бу-
дут снабжены важные транспортные
артерии всех крупных городов Челя-
бинской области. Он отметил, что бла-
годаря внедрению системы видеонаблю-
дения в целом снизилась преступность
во многих странах.

 «Мы в течение месяца разработаем
систему мер, затем внедрим ее. Но глав-
ное, чтобы это было «внедрено» в созна-
ние участников движения. Необходимо,
чтобы они понимали: за любое наруше-
ние правил на дороге наказание неотвра-
тимо», — подытожил глава региона.

СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ



Для здоровья суставов
Клиника «FMC» специализируется на качественном хирургическом лечении травм и заболеваний суставов.

В клинике «FMC» успешно применяют
артроскопический метод лечения болезней по полисам ОМС

На сегодняшний день заболевания
суставов — одна из наиболее частых
причин обращения пациентов
в медучреждения. Как получить
необходимое, качественное
и своевременное лечение? Решить эти
задачи помогут в Миасском филиале
челябинской медицинской клиники
«FMC». Мы побеседовали с ее
главным врачом, хирургом высшей
категории Владимиром
СУРЬЯНИНОВЫМ.
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Марина БЕЗРУЧЕНКО

СОБЫТИЯ ГОРОДА

ладимир Петрович, в чем
отличие вашей клиники от
других медучреждений
подобного профиля?

— Специфика клиники заключа-
ется в полном цикле медицинской хи-
рургической помощи пациентам как
амбулаторно, так и в стационаре.
Лечение проводится высокотехноло-
гичными методами, в том числе и ма-
лоинвазивными, с применением но-
вейшего оборудования из Европы.

Большим преимуществом являет-
ся и то, что, начиная с первой кон-
сультации и до самой операции, ле-
чение проводится одним врачом, ко-
торый впервые принял и осмотрел
пациента. Весь процесс реабилита-
ции проходит также под строгим
контролем оперирующего хирурга
в стационаре. После выписки паци-
енты показывают-
ся на повторные
приемы и консуль-
тации, приходят на
перевязки, вплоть
до полного выздо-
ровления.

— Расскажите,
пожалуйста, о при-
меняемом вами ме-
тоде лечения.

— В нашей кли-
нике мы применя-
ем артроскопичес-
кий метод, кото-
рый относится к малотравматичным
инвазивным способам лечения и ди-
агностики заболеваний суставов. Ар-
троскопия — это хирургический
метод лечения без привычно боль-
шого разреза, который проводится
через несколько маленьких проко-
лов-доступов по 4-5 мм. Обычно ис-
пользуются два прокола. В один из
них вводится артроскоп с оптикой,
благодаря чему изображение с ин-

формацией о состоянии сустава
отображается на мониторе хирур-
га. Другой разрез предназначен для
небольших инструментов, рабочая
часть которых не может быть бо-
лее 2-6 мм, чем и
д о с т и г а е т с я
низкая травма-
тичность вме-
шательства.

Кроме того,
данный метод —
один из наиболее
действенных при
удалении свобод-
ных внутрисус-
тавных тел, а также точного сопос-
тавления частей костей, вызванных
внутрисуставными переломами. Та-
ким образом, метод эффективен при
осмотре, диагностике и лечении па-
тологий суставов.

Благодаря своей широкой хирур-
гической и диагностической функ-

циональности и ко-
роткому реабилита-
ционному периоду
артроскопия сейчас
успешно применяет-
ся во всем мире для
лечения спортивных
травм. На сегодняш-
ний день практичес-
ки все внутрисустав-
ные повреждения
можно исправить с
помощью этого мето-
да. Уже через 1,5-2

недели спортсмены могут вернуть-
ся к тренировкам. Однако это про-
исходит при условии, что речь идет
о только что полученных, а не о за-
старелых травмах.

В такой ситуации больному нуж-
но как можно скорее обратиться к
врачу, который занимается артроско-
пией, и пройти обследование, если
оно в данном случае необходимо.
Так, на первой консультации под-
бираются наиболее приемлемые ме-

тоды диагностики, а затем, исходя
из результатов, доктор определяет
методику лечения. С помощью ар-
троскопии успешно лечатся по-
вреждения мениска сустава, хряща,
крестообразных и других связок
сустава.

— В каких еще случаях приме-
няется артроскопия?

— При лечении дегенеративных
дистрофических заболеваний сус-
тавов, к которым относятся артри-
ты и артрозы, предполагающие со
временем прогрессирующие внут-
рисуставные изменения. Как пра-
вило, дегенеративные изменения
начинаются либо с оболочек сус-
тава, либо с суставного хряща. На-
пример, нередко у пациентов
встречаются вывихи и хроническая

нестабильность в
плечевом суставе,
характерные и для
дегенеративных
заболеваний сус-
тава. Обращаться
нужно как можно
раньше, когда че-
ловек только по-
чувствовал боль в

суставе. Начальные стадии лечат-
ся намного легче, чем уже развив-
шееся заболевание. На более по-
здних стадиях артроза, когда на-
ступают грубые изменения сустав-
ного хряща и костных структур,
уже применяются, как правило,
более сложные и трудоемкие ме-
тодики, вплоть до протезирования
суставов.

— Теперь у пациентов есть воз-
можность получить высокотехно-
логичное артроскопическое лече-
ние еще и бесплатно?

— Действительно, сейчас это
можно сделать в нашей клинике
по полисам ОМС. Такие операции
проводятся абсолютно бесплатно
за счет средств Фонда обязатель-
ного медицинского страхования.
Помощь предоставляется пациен-
там с любыми повреждениями су-
ставов, за исключением тех, где
требуется реконструктивная арт-
роскопия (пластика связок и су-
хожилий). Пациент платит только
за комфортное пребывание в ста-
ционаре.

Артроскопия показана
в первую очередь
человеку, который
получил травму,
у которого заметно
опухла конечность
и наблюдается либо
кровоизлияние
в сустав, либо
накопление
внутрисуставной
жидкости

Пациенты клиники «FMC»
успешно восстанавливают
функции конечностей
 и быстро возвращаются
к привычной для себя
жизни, труду,
а спортсмены —
к своим видам спорта

Клиника «FMC»
находится по адресу:

 ул. Ильменская, 81
(здание стационара),
тел. 8 (3513) 28-98-48,
сайт: www.fmc74.ru
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Должникам — амнистия!
«Миассводоканал» идет навстречу своим должни-

кам и объявляет «амнистию».

Всем, кто придет в офис предприятия и оплатит всю
сумму долга сразу, будет списана начисленная пеня в
полном объеме. Если житель города  не может опла-
тить сразу всю задолженность, то специалисты пред-
приятия предложат ему варианты реструктуризации
долга. С должником будет заключено соглашение, ко-
торым он обязуется погасить задолженность в тече-
ние определенного периода. В этом случае пеня не спи-
сывается, но приостанавливается ее начисление.

Лето — это период, когда можно безболезненно
для семейного бюджета погасить долги. Прямая выго-
да для потребителей в том, что с начала отопительно-
го сезона суммы в квитанциях резко возрастут, и для
многих станет проблематичным рассчитываться с
долгами. А для предприятия поступившие средства
должников станут хорошим подспорьем в период ак-
тивной подготовки к зиме, в том числе и для проведе-
ния ремонтных работ, которые обеспечат качествен-
ное и безаварийное снабжение водой.

Стоит напомнить, что у «Миассводоканала» есть раз-
личные средства  борьбы с должниками. Одно из них —
прекращение оказания услуги по водоотведению, ког-
да житель многоквартирного дома, задолжавший пред-
приятию, лишается возможности пользоваться канали-
зацией. Мера действенная и уже применявшаяся. Но
пока предприятие воздействует на своих должников
методами морально-психологическими: предложение
«амнистии», объявления на дверях подъездов домов с
напоминанием о необходимости погасить долг.

Должников ждут в офисе предприятия: ул. Ильмен-
Тау, 22, тел. 53-29-43.

У миасцев — серебро
На базе отдыха «Заря» в восьмой раз прошло пер-

венство Уральского федерального округа по парус-
ному спорту.

Соревнования проводились в семи классах яхт: «Оп-
тимист», «Луч-Мини» и «Луч-Радиал», «Лазер 4.7», «Ка-
дет», «Zoom» и «420», экипажи девушек стартовали со-
вместно с юношами.

Первое место в общекомандном зачете завоевал Че-
лябинск. Миасс занял второе место, дважды победив в
классе «Оптимист», один раз — в классе «420» и дваж-
ды же поднявшись на вторую ступеньку пьедестала
почета в классах «Луч-Мини» и «Лазер 4.7». Команды
яхтсменов из Перми и Озерска соответственно на тре-
тьем и четвертом местах.

Спонсором регаты столь высокого уровня по тра-
диции стал Государственный ракетный центр, так как
эти парусные соревнования входят в перечень обще-
ственно-политических и спортивных мероприятий,
которым на предприятии уделяют особое внимание.

Нашли смерть на дне
Во вторник на городском пруду проводились рабо-

ты по поиску затонувшего на прошлой неделе авто-
мобиля.

ЧП произошло в районе сада «Золотая долина», са-
доводы утверждали, что видели, как под водой скры-
лась машина, до этого водитель авто сильно газовал,
чем и привлек к себе внимание.

«22 июля миасский дайвер по личной инициативе по-
пытался отыскать автомобиль, но обнаружил только его
регистрационный номер, — пояснил подробности коман-
дир Миасского поисково-спасательного отряда Алек-
сандр Круц, — по которому и установили владельца ав-
томобиля. Выяснилось, что родственники в течение не-
дели не имели связи с предположительно погибшим муж-
чиной. Было принято решение отправить на поиски ино-
марки водолазную группу. Кстати, заявлений о пропаже
человека от родственников не поступало».

Водолазная группа отряда Поисково-спасательной
службы Челябинской области два часа обследовала дно
пруда, на глубине 12 метров в 50 метрах от берега уда-
лось обнаружить автомобиль. Мутная вода не позво-
лила сразу установить нахождение людей внутри ма-
шины. При помощи тросов и пожарной машины зато-
нувший «Форд Фокус» выволокли на берег. Худшие
предположения оправдались: в салоне автомобиля на-
ходились тела двух погибших — мужчины, предполо-
жительно владельца машины, и женщины, предполо-
жительно его знакомой.

Детали происшествия будут выяснять сотрудники
правоохранительных органов. Как стало известно, уто-
нувшие — жители Миасса, мужчина 1960 года рожде-
ния и женщина, 1980 года рождения, при них были най-
дены паспорта. По некоторым предположениям, дея-
ние было совершено в состоянии алкогольного опья-
нения, поскольку при осмотре салона была найдена
пустая бутылка из-под водки и рюмка.

В настоящее время по факту случившегося прово-
дится доследственная проверка, сообщает Агентство
новостей «NewsMiass.ru».
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Процесс пошел
ИЗ ЗАЛА СУДА

СИТУАЦИЯ

Елена Чешуина
уволилась. Сама

Елена Чешуина, ранее руководившая
школой № 15, назначена директором Че-
лябинской православной гимназии —
учебного заведения, действующего на
базе Челябинской епархии.

Напомним, в феврале этого года роди-
тели трех учеников школы № 15, которой
руководила Е. Чешуина, подали иск в суд
с требованием привести в соответствие с
программой учебный план. А именно ис-
ключить из сетки учебных часов факуль-
тативный курс истории православия.

Все замечания были устранены. Но
конфликт между директором школы и
руководством управления образования
Миасса продолжался. В апреле Чешуину
уволили приказом сити-менеджера В. Ар-
дабьевского. В знак протеста директор
школы объявила голодовку. А в июне че-
рез суд она восстановилась на работе. В
епархии, следившей за историей конфлик-
та, ей сделали предложение возглавить
православную гимназию в Челябинске.

 URA.Ru

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Внук-убийца
Сотрудники уголовного розыска отде-

ла МВД России по г. Миассу раскрыли
убийство пенсионеров, которые были
найдены около двух недель назад в соб-
ственной квартире на улице Молодеж-
ной, об этом происшествии мы уже писа-
ли на страницах «МР».

Подозреваемые в совершении преступ-
ления были вскоре установлены и задер-
жаны. Ими оказались молодые люди 1992 и
1993 годов рождения, которые уже призна-
лись во всем. Одним из злоумышленников
оказался родной внук потерпевших.

По словам подозреваемых, мотивом,
толкнувшим их на преступление, стали
деньги. Внук знал, что дед носил налич-
ные в нагрудном кармане рубашки. Что-
бы завладеть ими, пришлось применить то-
пор, которым старика и убили.

Возбуждено уголовное дело по статье
105 «Убийство». Наказание за преступле-
ние — от восьми до 20-ти лет лишения сво-
боды.

КРИМИНАЛ

Чиновники —
на выход

В Аргаяшском районе с молотка про-
дали здание сельской администрации.

Жителям села Яраткулова Аргаяшско-
го района скоро будет негде получать
справки и решать проблемы, потому что
местные чиновники лишились своего офи-
са. Здание, где находится сельская адми-
нистрация, продано с молотка частному
предпринимателю.

Как рассказал «URA.Ru» глава поселе-
ния Жамил Абжалилов, администрация
занимает помещение, ранее принадлежав-
шее совхозу «Заря», ныне обанкроченно-
му. Здание было выставлено на торги. Его
купил предприниматель, который в любую
минуту может попросить чиновников ос-
вободить площади.

На то, чтобы выкупить это здание или
приобрести новое, денег ни у администра-
ции села, ни у районных властей нет. О сло-
жившейся проблеме власти поселения уже
уведомили правительство области. Сейчас
прорабатывается вариант разместить чинов-
ников в местной библиотеке.

НУ И НУ!

Спецтехника...
для начальства

Капитан МЧС снял с боевого дежур-
ства спецавтомобиль, чтобы сделать выг-
ребную яму на своей даче.

В Интернет попало видео с кадрами, на
которых оснащенная по последнему сло-
ву техники пожарная машина использует-
ся на строительстве коттеджа. Единствен-
ный в регионе аварийно-спасательный ав-
томобиль (АСА) на шасси от грузовика
«Мерседес» сняли с боевого дежурства и
вместе с экипажем отправили на стройку,
за 30 километров от Челябинска, устанав-
ливать бетонные кольца в выгребную яму.

По информации Life News, участок, на
котором работала спецтехника, принад-
лежит замначальника 3 ОФПС по Челя-
бинской области капитану МЧС Олегу Га-
рееву. В пресс-службе СК РФ по Челябин-
ской области сообщили, что по данному
факту сейчас проводится доследственная
проверка.

 URA.Ru

Приказано уничтожить
Говорят, что жуки-усачи, о нашествии

которых пару недель назад объявили спе-
циалисты управления по экологии и при-
родопользованию администрации Златоу-
ста, появились и в Миассе. Действительно
ли усачи так опасны и чего нам от них ждать?

По словам представителей Россельхознад-
зора, черные усачи рода Monochamus отно-
сятся к вторичным вредителям леса, напада-
ющим на ослабленные, отмирающие и уже
отмершие деревья хвойных пород. В связи с
этим жуки являются техническими вредите-
лями древесины, повреждающими неокорен-
ные лесоматериалы хвойных во время заго-
товки, хранения и транспортировки. На фи-
зиологически здоровые деревья усачи откла-
дывают яйца крайне редко, в периоды вспы-
шек массового размножения.

Однако процесс дополнительного пита-
ния у взрослых жуков протекает на верху-
шечных побегах живых, в том числе и со-
вершенно здоровых деревьев. Именно по-
этому усачи рода Monochamus могут быть
переносчиками сосновой стволовой нема-
тоды — опасного паразита, вызывающего в
местах своего распространения гибель хвой-
ных лесов.

Избавиться от жуков можно только пу-
тем санитарной вырубки и сжигания по-
раженных древесных пород. В связи с по-
явлением усачей введен карантинный фи-
тосанитарный режим: по черному сосно-
вому усачу — на всей территории Челя-
бинской области, по черному большому и
малому еловым усачам — в семи муници-
пальных районах региона. При встрече с
насекомыми специалисты рекомендуют
немедленно их уничтожать.

НАПАСТИ

Представители Фемиды разбираются
в обстоятельствах дела по иску
С. Третьякова к администрации МГО

Жители Миасса смогут полетать над
водой на суперреактивной доске.

С помощью нового аттракциона мож-
но порхать как птица и нырять как дель-
фин. На специальной доске можно подле-
теть на 10 метров над водой или промчать-
ся сквозь волны. Необычный снаряд пред-
ставляет собой водомет «флайборд». Выг-
лядит он как доска с реактивной струей.
Выстреливая, она мгновенно подымает
человека на высоту до 10-12 метров.

— Когда люди видят флайборд, всем сра-
зу хочется попробовать, — рассказал владе-
лец аттракциона из Екатеринбурга Денис
Ожгибесов. — Мы привезем в Миасс флай-
борд аж два раза: в четверг, 25 июля, чтобы
аттракцион смогли попробовать самые сме-
лые, а во второй раз он будет доступен для
зрителей чемпионата России по вейкбор-
ду 2 и 3 августа, в дни соревнований.

Удовольствие побывать в роли супер-
мена не из дешевых. Как сообщают орга-
низаторы экстремального отдыха, 15 ми-
нут полета на доске стоит 1700 рублей, а
30 минут — 3000.

hornews.ru

ЭКСТРИМ

Летать как супермен

Процесс по делу бывшего заместителя главы администрации, предсе-
дателя комитета по имуществу администрации МГО Станислава Третья-
кова, уволенного сити-менеджером В. Ардабьевским в начале лета, на-
чался. Вчера состоялось второе заседание суда.

Напомним, Станислав Третьяков, который на должности заместителя гла-
вы администрации, председателя комитета по имуществу администрации
МГО проработал около года, был уволен в июне без объяснения причин.

Бывший чиновник обратился в суд с требованием признать увольнение
незаконным, объясняя это тем, что оно не было связано с профессиональ-
ными качествами, причиной же его стала личная неприязнь главы админис-
трации.

В зале суда истец сообщил и возможную причину возникновения меж-
личностного конфликта, а в качестве доказательства предоставил свою пе-
реписку с сити-менеджером.

Так, по словам Станислава Третьякова, руководством города не поддержи-
вались попытки сделать работу комитета прозрачной и удобной для жителей
города. К примеру, был доработан и запущен сайт, где размещалась информа-
ция обо всех объектах имущества и земельных участках, на котором также
можно было найти и заполнить всю необходимую аукционную документа-
цию. Но поддержки от главы администрации сотрудники комитета в данном
направлении не увидели. Кроме этого, на сайте была ликвидирована элект-
ронная приемная, через которую специалисты оперативно давали разъясне-
ния на вопросы граждан по земельным и имущественным отношениям. Не
дали власть имущие запустить и электронную очередь для предварительной
записи горожан на прием к специалистам земельного комитета.

На заседаниях суда к делу были приобщены десятки документов, кото-
рые раскрывают суть происходящего в стенах «розового дома».

Выяснились и весьма интересные факты. В декабре 2012 года Собрание
депутатов утвердило новую структуру администрации: комитет по имуще-
ству, который был самостоятельным юридическим лицом, вернули в состав
администрации. В итоге в городе образовалось два комитета по имуществу,
а в марте земельное управление передали в ведение управления архитекту-
ры и градостроительства. В качестве официальной причины переподчине-
ния, как сообщил С. Третьяков, сити-менеджер назвал необходимость улуч-
шения работы земельного комитета, которую до сих пор горожане так и не
почувствовали.

Как выяснилось в ходе суда, все сотрудники были переведены в новый
комитет при администрации, а в старом числились лишь Станислав Третья-
ков и бухгалтер.

Суд также выявил, что в трудовой книжке С. Третьякова еще зимой была
сделана запись о переводе его в новый комитет. Представитель администра-
ции не смогла пояснить расхождения в документах на первом заседании.
Ясно стало лишь то, что тучи сгущались над принципиальным и несговорчи-
вым чиновником еще с зимы. Однако, невзирая на это, С. Третьяков продол-
жал выполнять свои обязанности. Как он говорит, пытаясь изменить стиль
работы администрации, улучшая работу комитета по имуществу, ориенти-
руясь на интересы простых жителей и защищая местный бюджет.

Возможно, свет на происходящее и прольется: на вчерашнем заседании
представитель администрации предоставила по запросу суда ряд бумаг, ко-
торые были приобщены к материалам дела и которые работникам Фемиды
теперь придется тщательно изучить.

Слово в суде получили и представители Собрания депутатов МГО. Зако-
нодательный орган Миасса привлечен к процессу в качестве третьего лица.

Кстати, после увольнения С. Третьякова реорганизуемый комитет с фор-
мулировкой «в целях повышения эффективности» возглавил некий госпо-
дин Бурмантов, а новый — Николай Кощеев.

В трудовом споре разбирается судья Ольга Кобзарева. Интересы Станис-
лава Третьякова представляет челябинский адвокат, член Общественной па-
латы Челябинской области Алексей Силинцев. Первое заседание состоя-
лось 17 июля, второе — вчера. Следующее назначено на завтра.

Кто прав, кто виноват? Все точки над «i» расставит закон. Пока же из
услышанных на судебных заседаниях объяснений представителей админис-
трации МГО можно сделать только один вывод: в «розовом доме» до элемен-
тарного порядка еще очень далеко.
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Следующее заседание суда назначено на пятницу. Будет ли оно последним?



Четверг № 84 (16992)25 июля 2013 года4

Страницу подготовила Марина БЕЗРУЧЕНКО

Вы хотите получить ответ на волнующие вас
вопросы, рассказать о наболевшем,

поднять актуальные проблемы?
Это можно сделать, обратившись

на круглосуточный телефон-автоответчик 57-10-85
(желательно назвать свои координаты

для обратной связи).
Вы можете также направить свое сообщение

по электронным адресам: maripress1@yandex.ru,
miass_rab@list.ru с пометкой «Открытый город»,

а также на сайт www.miasskiy.ru.
Ждем от вас острых вопросов,

интересных тем, дельных советов.
«МР» всегда на связи!

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

Большинство к инициативе сверху
отнеслось с изрядной долей скепси-
са и от «финансовой игры» отказа-
лось. Зато тот, кто рискнул, сегодня
оказался в выигрыше. Выплаты на-
коплений начались. Их получают те,
кто недавно оформил пенсию, и пен-
сионеры со стажем. Результаты пре-
взошли все ожидания.

Недавно в управлении Пенсионно-
го фонда г. Миасса собрали за круг-
лым столом жителей города, которые
в свое время отважились на участие в
проекте софинансирования. Например, Нина Козлова
решила к своим накоплениям добавить полученные сред-
ства от софинансирования и купить садовый участок.
В 2009 году она одной из первых написала заявление в
Пенсионный фонд, стала каждый месяц перечислять
взносы в сумме от 300 до 1000 рублей. Летом прошлого
года ей исполнилось 55 лет, и она получила право на
единовременную выплату пенсионных накоплений.

— Когда увидела сумму, не поверила своим глазам, —
вспоминает Нина Ивановна. — Все, что я уплатила, уве-
личилось в два раза!

Пенсионер Павел Бураков сначала сомневался, стоит
ли рисковать. В декабре 2011 года, за две недели до Ново-
го года, Павел Степанович перечислил 12 тысяч рублей.
А в октябре 2012 года получил 24 тысячи рублей. Теперь
он планирует вновь вложить часть накоплений в про-
грамму софинансирования, чтобы через год с помощью
государства удвоить средства. Поскольку он уже явля-
ется участником программы «Тысяча на тысячу», пода-
вать новое заявление в управление Пенсионного фонда
ему не надо.

Людмила Сулимова два года самостоятельно платила
взносы. А сейчас получила в два раза больше денег (бо-
лее 53 тысяч рублей). Хороший подарок к пенсии!

Прибавка к пенсии
Миасские участники программы государственного
софинансирования начали получать реальные деньги

Напомним, программа «Тысяча на тысячу»
начала действовать в стране четыре года
назад. Россиянам было предложено
«вырастить» будущую пенсию с помощью
государства. Все просто: отчисляешь от 2000
до 12000 рублей в год — государство
доплачивает столько же.

— Женщины старше 1957 года рождения и мужчины
старше 1953 года рождения не имеют накопительной
части пенсии по обязательному пенсионному страхо-
ванию. Но они могут вступить в программу государ-
ственного софинансирования и делать добровольные
взносы, — поясняет начальник управления Пенсионно-
го фонда в г. Миассе Елена Губина. — Таким образом,
они сами, при финансовой поддержке государства, фор-

мируют накопительную часть своей
пенсии, а при достижении пенсионно-
го возраста имеют право на получе-
ние денежных средств.

В завершение встречи за круглым
столом начальник управления ПФР в
г. Миассе Елена Губина задала собрав-
шимся вопрос:

— Скажите, а в налоговую вы уже
обращались? Поторопитесь, это
надо сделать до декабря 2013 года,
чтобы получить налоговый вычет,
если вы работающий пенсионер. Вам
вернут 13 процентов от суммы упла-

ченных взносов по программе государственного со-
финансирования пенсии.

!  Участниками программы государственного со-
финансирования могут стать не только будущие пен-
сионеры. Возрастных ограничений нет. Поэтому к
программе активно присоединились миасские  пен-
сионеры «со стажем» — те, кому сегодня далеко за
60 лет. Они стали добросовестно делать взносы из
личных средств, а государство удвоило эти деньги.
Сегодня они получили солидную единовременную
прибавку к пенсии.

!  Вступить в программу государственного софи-
нансирования пенсионных накоплений и сделать пер-
вый платеж можно только до 1 октября 2013 года. Для
этого нужно подать заявление в управление ПФР по
месту жительства — это можно сделать самостоятель-
но или через своего работодателя. Перечислять сред-
ства можно как вышеназванными способами (само-
стоятельно или через работодателя, написав заявле-
ние в бухгалтерию предприятия), так и через банк.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

ОБ АДРЕСНОЙ СУБСИДИИ

Разъясните, пожалуйста, когда в нашем го-
роде начнется оформление адресных суб-

сидий тем собственникам жилья, у которых
рост квартплаты выше 12 процентов? В вашей
газете сообщалось, что в области принято ре-
шение предоставлять южноуральцам адресные
субсидии.

Н. СТАРКОВА.

Отвечает начальник управления социальной
защиты населения администрации МГО Елена
ЛИПОВАЯ:

— Согласно принятому на территории Челябин-
ской области Закону от 27.06.2013 года № 506-ЗО
«О предоставлении гражданам адресной субсидии
в связи с ростом платы за коммунальные услуги»
адресная субсидия действительно положена граж-
данам, у которых с 1 июля по 31 декабря 2013 года
рост среднемесячной платы за коммунальные ус-
луги относительно  аналогичного периода 2012 года
превышает 12 процентов.

Как раз сейчас в управлении социальной за-
щиты населения администрации МГО ведется
разъяснительная работа  по вопросам предостав-
ления адресной субсидии на оплату коммуналь-
ных услуг.

Телефон горячей линии 53-08-88. Подробную
информацию  по адресной субсидии можно так-
же найти на сайте uszn-miass.ru управления соци-
альной защиты населения администрации МГО в
разделе «новости».

?

Во дворе дома № 28 на ул. Романенко вырубили де-
ревья. Когда это все происходило, я попросила ра-
ботников показать порубочный билет, но у них его
не было. Оставили от деревьев только стволы по
пять метров от земли. Они же теперь просто погиб-
нут. Почему такое стало возможно, кто разрешил?

И. РОМАНОВСКАЯ.

Отвечает заместитель директора УК «Коммуналь-
щик+» Сергей ПЫЛАЕВ:

— Работы по окультуриванию деревьев мы выпол-
няли по многочисленным просьбам жителей близлежа-
щих дворов, которые с этим вопросом обращались к
нам в течение последних нескольких лет. Дело в том,
что деревья — березы, тополя —  расположены в цен-
тре двора, здесь же находится детская площадка. На-
саждения уже старые, поэтому была опасность того,
что во время сильного ветра могут обломиться и упасть
крупные сучья или сами деревья.

Порубочный билет у нас оформлен, все работы вы-
полнялись на законном основании в рамках тарифа по
содержанию жилья.

О ВЫРУБКЕ ДЕРЕВЬЕВ
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О НОВЫХ ТАРИФАХ

Губернатор области сказал, что в целом по году
повышение тарифов на услуги ЖКХ не должно со-

ставить более 12%. Почему же в № 78 «Миасского рабо-
чего» говорится, что плата за воду вырастет на 14%,
плата за водоотведение — на 13%?

ПОТАПОВ.

От редакции:
Речь в материале шла о тарифах ЖКХ, утвержден-

ных «Единым тарифным органом Челябинской облас-
ти» в среднем для всей Челябинской области. Что же
касается конкретно тарифов для ОАО «Миассводока-
нал» на услуги водоснабжения и водоотведения, ока-
зываемые потребителям Миасского городского окру-

га, то они возрастут только на 11% (постановление
«ЕТО Челябинской области» от 29 ноября 2012 года за
№ 49/180).

В частности, тариф на услуги водоснабжения с 1 янва-
ря 2013 года составил без учета НДС 13,31 руб./куб. м, а
с 1 июля 2013 года — 14,77 руб./куб. м. Тариф на водоот-
ведение с 1 января 2013 года — 16,88 руб./куб. м, с 1 июля
2013 года — 18,74 руб./куб. м.

Потребителям пос. Хребет транспортирование воды
с 1 января обходилось в 4,09 руб./куб. м, с 1 июля — 4,5
руб./куб. м. С 1 января за транспортирование стоков они
платили 6,88 руб./куб. м, с 1 июля — 7,57 руб./куб. м.

Информация предоставлена пресс-службой ОАО «Ми-
ассводоканал».

?

Софинансирование пенсии — это очень выгодное предложение от Пенсионного фонда России.

Женщины старше 1957 г. р.
и мужчины старше 1953 г. р.
не имеют накопительной
части пенсии
по обязательному
 пенсионному страхованию.
Но они могут вступить
в программу
государственного
софинансирования и делать
добровольные взносы



Чем занимается современная молодежь в свободное время?

ОПРОС

Кто во что горазд
В разгар летних отпусков и каникул каждый
выбирает себе занятие по душе. Кто-то «зависает»
в Интернете, кто-то путешествует, а кто-то
придумывает что-то новое и оригинальное.
Мы решили узнать, как проводят свой досуг
миасские ребята, и неожиданно открыли для себя
очень интересные увлечения.

Страницу подготовила Ольга ИСАЕВА

Молодость — это прекрасная пора, когда энергия
бьет через край, хочется все постичь
и обо всем узнать, придумать что-то свое и, быть
может, даже найти клад. Как наша молодежь
проводит свой досуг и чем увлекается, мы узнали
из опроса, проведенного на нашей страничке в
социальной сети http://vk.com/miasskiy_rabochiy.

Как вы проводите свое свободное время?Потехи час

Почувствовать себя сыщиком
Кто не мечтал в детстве

стать героем приключен-
ческого фильма и отпра-

виться на поиски со-
кровищ? Двое миас-
ских парней реши-
ли во что бы то ни
стало воплотить
давнюю мечту в ре-

альность и тем са-
мым узнать историю

родного города во
всех деталях.

С незапамятных вре-
мен живут на Урале ле-

генды о сокровищах Золотой долины. До сих пор сотрудники
музеев или кто-то из местных старожилов рассказывают о само-
родках, поражающих воображение, о чудесных россыпях и бога-
тых жилах. Есть и другие истории — о том, как ради золота люди
шли на обман, подлость и даже убийство. Все это легло в основу
поиска кладов и изучения легенд, связанных с ними.

В апреле энтузиасты вышли на городские улицы, чтобы заглянуть
в тайны старых заброшенных зданий и сталинских многоэтажек. Как
же происходит поиск клада? Изначально идейные вдохновители Ан-
дрей и Валентин ищут интересный факт, имеющий отношение к ис-
тории города. Ведь, как утверждают поисковики, чтобы найти клад,
нужно точно знать, где он зарыт. «Поэтому в деле поиска сокровищ
главное — информация, наводка, подсказка», — рассказывают ребя-
та. Это может быть народная легенда, старая карта, семейное преда-
ние или просто собственная интуиция и сопоставление исторических
событий. В этом нашим сыщикам помогают архивы городского крае-
ведческого музея, подшивки старых газет, хранящихся в библиотеках,
и даже сводки громких криминальных происшествий. Затем по име-
ющимся данным ребята создают свою легенду кладоискателей, про-
думывают маршрут исследования, составляют карту, набирают ко-
манду единомышленников и отправляются на поиски.

Не так давно ребята разгадывали легенду необычного клада —
старинных нот. В одном из сталинских домов, построенных в пос-
левоенные годы немецкими пленными, был обнаружен сборник
нот известного композитора начала XX века
Рихарда Штрауса, который впоследствии
снова был утерян. Кладоискатели попыта-
лись восстановить ход исторических со-
бытий и прошли по пути сыщиков тех да-
леких времен.

А в ДК «Горняк» в поселке Первомайский в
пыльных костюмерных ребятам удалось найти ос-
тавленную кем-то много лет назад сумку, пусть набитую не золотом,
а обычными предметами, однако сам факт соприкосновения с исто-
рией стал для них лучшей наградой.

Сергей Шилов:
— Большую часть свободного времени все-таки провожу в Интерне-

те. Так уж получилось, что и по учебе — в Сеть, и общение с друзьями
тоже в Сети, да и затягивает Интернет. Хотя летом все равно стараюсь
организовать свой досуг более активно: играю в футбол, хожу на озеро.

Анна Горелова:
— В последнее время у нас в городе как-то заметно больше стали

делать для молодежи. Вот недавно был замечательный праздник,
где было столько интересных миасских ребят. Кто-то танцует, кто-
то поет, на турниках трюки выдает. Приятно посмотреть.

Юлия:
 — Времени свободного очень мало, поэтому всегда стараюсь

провести его с пользой для себя. Сходить, к примеру, в тренажерку
или почитать интересную книгу.

Как порой радуется глаз, когда неожиданно старые здания с
обветшалым фасадом или заброшенные гаражи обретают но-
вую жизнь благодаря ярким, современным, а главное — краси-
вым рисункам. Так, недавно на одной из трансформаторных
будок в районе «Рассвета» появились замечательные, не побо-
юсь этого слова, творения. Ведь искусство бывает разным —
одним произведениям место в музее, а другим — на улице.
Уличная живопись носит название «граффити». Причем появ-
ление таких рисунков иначе как молниеносным не назовешь. С
вечера была грязная, исписанная нецензурными выражениями
стена, а с утра жители окрестных домов уже любуются краси-
вой современной росписью. Жаль, спасибо сказать бывает не-
кому. Граффитисты не подписывают свои творения, а если и
оставляют подпись, то найти их по своеобразным никам, изве-
стным только в их кругах, сложно. И все же с одним из художни-
ков граффити нам удалось пообщаться.

Дмитрий признается, что сейчас в Миассе осталось мало тех, кто
увлекается этим занятием. Лишь иногда они собираются группой
единомышленников и выходят на улицы города, чтобы сделать мир
вокруг ярче. Рисуют ребята в основном ночью или ранним утром не
только потому, что в это время меньше всего народу, но и потому,
что таким образом граффитисты хотят сделать жителям сюрприз,
разумеется приятный. Ведь рисунки ребята делают только на пози-
тивную или праздничную тематику, причем не на новеньких фасадах
или домах, а на неприглядных стенах, обветшавших трансформа-
торных будках, контейнерных площадках, ржавых киосках.

«В этом и заключается разница между вандализмом и искусст-
вом. Бывает так, что кто-то из граффитистов рисует на заметной
стене, тем самым портя городское имущество. Конечно, мы этого

не одобряем», — поясняет Дмитрий. Эскизы значимых историчес-
ких событий, авторское видение прошлого города или напротив,
иллюстрации, отражающие современную действительность, — все
это сделано руками художников улиц при помощи нескольких бал-
лончиков с краской и глубокой фантазии и терпения. Кстати, если
рисунок сложный, то сначала ребята рисуют его на бумаге и лишь
затем на стене, которую они, как и подобает художникам, именуют
холстом. Иногда на это уходит от нескольких часов до пары дней.
А сам рисунок, к сожалению, недолговечен. На его месте могут
нарисовать другой, да и краска со временем тоже стирается.

Однако желание создавать что-то новое у наших граффитис-
тов от этого не угасает. Ведь для них граффити не только модное
увлечение, но и стиль и образ жизни.

Художники городских улиц

Слово «граффити» произошло от итальянского
«grafficare» — царапать (буквально «нацарапанные»). Пер-
воначально так называлась одна из техник настенной живо-
писи. Позже археологи стали обозначать этим термином все
виды случайных надписей и рисунков на стенах домов. Со-
хранились стены античных и средневековых городов, по-
крытые надписями. Самая известная коллекция найдена в
Помпеях. Русские граффити также имеют древнюю исто-
рию. Такие надписи в изобилии испещрили стены Софийс-
кого собора в Великом Новгороде. Некий новгородец, на-
блюдая «скуки ради» за собратом, написал на стене «Якиме
стоял успе, а лба о камень на растепе». А другой заметил:
«Пропил плащ, когда был тут».

Наша справка

Так граффитист поздравил миасцев с Днем Победы.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Данила МИХЕЕВ,
заместитель директора МКУ
«Комитет по делам молодежи»:

— Занятий, которыми мо-
жет увлечься молодежь, в го-
роде много. Активно сегодня
развивается движение так на-
зываемых турникменов — это
street workout. В открытом до-
ступе во дворах установлены
турники и брусья, и грех совре-
менной молодежи не пользо-
ваться этими бесплатными бла-
гами. Также на стадионе «Труд»
есть площадка для занятий
кроссфитом. Это тоже инте-
ресный вид физической куль-
туры.

В городе есть Центр детско-
юношеского туризма и экскурсий,
программа очень обширная: по-
ходы, сплавы и прочее.

Занятий много, главное —
желание.

Я — МОЛОДОЙ
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Сижу в Интернете (39%)

Гуляю, занимаюсь спортом (28%)

Читаю книги (17%)

Участвую
во всевозможных
проектах,
мероприятиях (8%)

У меня нет свободного времени (8%)



Дети России: время знать
Подрастающее поколение любит свою страну и мечтает о гламурных профессиях
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Наталья КОРЧАГИНА

Миасские активисты
организации
«Родительское
всероссийское
сопротивление» («РВС»)
ознакомили горожан
с результатами
общероссийского
социокультурного
исследования детских
рисунков.

апреле-мае 2012 года
участники Всероссий-
ского общественного

движения «Суть времени» при-
ступили к реализации проекта
«Дети России: время знать». Де-
тям из деревень и городов, жи-
вущим в сиротских учреждени-
ях и в семьях с разным соци-
альным положением, было пред-
ложено нарисовать свою семью,
своего героя, свое будущее и
свою страну. Анализ рисунков,
проведенный Агентством куль-
турно-социальных исследова-
ний общества, позволил понять,
о чем мечтают наши дети и на-
шлось ли в их думах о будущем
место подвигу, идеалу, высоким
стремлениям.

Верим в семью
По статистике, каждый тре-

тий ребенок в России проживает
в неполной семье, 4 из 10 — в ма-
лоимущих семьях. Однако воп-
реки этим тревожным данным,
наши дети верят в свою семью как

островок любви и доверия: на
большинстве рисунков изображе-
на полноценная семья из четырех
человек.

Что за горизонтом?
Образ будущего, по мнению

психологов, формирует реальные
качества взрослеющего человека.
Большинство рисунков говорит о
том, что дети представляют свое
будущее как индивидуальный ус-
пех, как обретение желанной про-
фессии. При этом 60% девочек и
мальчиков мечтают о карьере мо-
дели, певца, дизайнера, художни-
ка; 28% хотят стать водителями,
продавцами, строителями, повара-
ми. Всего 10% видят себя спасате-
лем, летчиком, космонавтом, по-
жарным, хотя именно такие геро-
ические профессии и формируют
в маленьком человеке готовность
к взаимопомощи и жертвам ради
других людей — качества, без ко-
торых общество обречено на рас-
пад. Менее 1% составляют рисун-
ки, символизирующие большую
мечту — полететь в космос, от-
правиться в кругосветное путеше-
ствие, спасти мир от смертельной
болезни. Увы, наука и все, что с
ней связано, полностью отсут-
ствует в ребячьих мыслях о буду-
щем.

На кого
будем равняться?

Большинство детей хотят похо-
дить на героев иностранных ко-
миксов, мультиков и сериалов (сме-
шарики, супермен, человек-паук,
русалочка Ариэль, Бэтмен и др.),
которые имеют мало общего с

В
культурой и творчеством. Исто-
рических героев в качестве
объекта для подражания выбра-
ли всего 14% ребят. Именно этот
раздел исследования в полной
мере выявил потерю культурной
самостоятельности современной
Россией. Наши дети гораздо
раньше (до двух лет) начинают
смотреть телевизор, зато мень-
ше читают, гуляют, рисуют, ле-
пят и мастерят.

Кремль, березки,
храмы

Образ страны, как и образ се-
мьи, в глазах детей, безусловно,
позитивен: из 3242 детских работ
лишь в трех есть какой-либо не-
гатив (к примеру, на Россию на-
падает огромный паук). В основ-
ном родная страна ассоциирует-

Алексей ГУРЕВИЧ,
представитель
движения «РВС»:

— Исследование рисун-
ков показало, что жизнен-
ные ценности наших детей
нацелены не на духовное
начало в семье, обществе, а
на материальное благополу-
чие. Чтобы обратить внима-
ние общества на эту опас-
ную тенденцию, мы прове-
ли сбор подписей миасцев
против ювенальной юстиции
и реформ образования.
Пора покончить с бездей-
ствием и встать на защиту
детей.

В проекте приняли участие 3477 детей из 63 регионов России.
Все вместе они сделали 9744 рисунка.

ся в сознании младшего поколе-
ния с березками, Кремлем и пра-
вославными храмами. Интересно,
что дети, которые рисовали хра-
мы, одновременно в качестве

своего героя рисуют космонав-
та, а в изображении будущего у
них преобладают фантастичес-
кие города и космические путе-
шествия.

Сделал себя сам
Люди частенько оправ-

дывают собственное нездо-
ровье отсутствием сил, хотя
истинная причина кроется
только в элементарной лени.
А вот Анатолий Колодкин
сделал себя сам. Будучи с
детства слабым и тщедуш-
ным, он не захотел мирить-
ся с таким положением дел:
занялся зарядкой, бегал, а
потом решил путешество-
вать, обошел все окрестные
горы Миасса, изучил их до
мелочей.

Во время очередного по-
хода в 30-градусный мороз
24-летний Анатолий ноче-
вал на снегу, застудил лег-
кие, начал кашлять кровью.
Купил велосипед и поехал
к Черному морю. Мать,
утирая слезы, молвила: «Ум-
решь, сынок, по дороге, и я
тебя больше не увижу!»

Велосипед-
утопленник

Мать ошиблась: сын до-
ехал до Севастополя, но
при этом вымотался на-

столько, что у памятника
затонувшим кораблям уто-
пил свой велосипед и по-
клялся никогда больше на
него не садиться. Вернулся
домой на поезде — загоре-
лый, мускулистый, полно-
стью выздоровевший. И
начал готовиться к следу-
ющему велопробегу.

1969 год: велотурне по
маршруту Киев — Одесса —
Кишинев — Львов — Минск
— Вильнюс — Таллин —
Ленинград — Бологое.

1970 год: Уфа — Самара
— Саратов — Волгоград
— Астрахань — Баку —
Тбилиси — Сухуми —
Керчь — Симферополь —
Севастополь.

1971 год: Фрунзе — Ош
— Душанбе.

1972 год: Москва — Се-
вастополь.

Никогда
не сидели дома

После свадьбы Анатолий
повел молодую жену на Та-
ганай: «Сходим в гости, это
недалеко!» Перешли Малый

уральский хребет, спусти-
лись к речке Каменке, под-
нялись к столбу «Европа —
Азия», вновь вниз к реке —
и так 45 км. Как добрались
до метеостанции, супруга
помнит плохо. Ноги в мозо-
лях, но впечатлений — не
передать словами!..

— И с того момента, —
вспоминает Галина, — ни
одного выходного дня (а
прожили мы 20 лет) не си-
дели дома. Мне такая жизнь
нравилась! Суббота насту-
пает, муж меня будит: «Гал-
ка, я лыжи намазал, бежим
вокруг озера!»

Вокруг Байкала
Двадцать лет совмест-

ной жизни оказались до
отказа наполненными
приключениями и путе-
шествиями. Чего стоит
только пеший поход суп-
ругов Колодкиных по
Кругобайкальской одно-
колейке, где сохранилось
более полусотни старых,
прорубленных в скале
тоннелей!

А загадка Чертовых во-
рот на горе Юрма? Галина
вспоминает, что даже в са-
мый солнечный день сто-
ило только переступить
эти каменные ворота, как
ни с того ни с сего налетала
страшная гроза. Откуда,
почему?.. Неизвестно.

«С тобой
весело!»

Анатолий Колодкин был
неисправимым романти-
ком, мечтателем и оптими-
стом, человеком огромной
эрудиции, влюбленным в
родной край и знавшим его
досконально. Он не ведал,
что такое страх, никогда
не сбивался с пути, ста-
рался научить жену и де-
тей находить выход из,
казалось бы, безвыход-
ных ситуаций.

Непревзойденный рас-
сказчик, он никогда не
упускал возможности пого-
ворить о красотах Урала со
знакомыми и малознако-

За туманом и за запахом тайги
Все больше становится в городе
велосипедистов — молодых, отчаянных,
дерзких, способных на смелые,
рискованные поступки. Но вряд ли
найдется среди них человек, похожий на
Анатолия КОЛОДКИНА, туриста, лыжника,
организатора и участника
многокилометровых велопробегов по тогда
еще Советскому Союзу.

мыми людьми. Как-то шо-
фер, подвозивший его во
время одного из походов,
предложил: «Слушай, па-
рень, с тобой весело! По-
едем со мной — будешь мне
всю дорогу что-нибудь рас-
сказывать!»

Очнулся
на Таганае

Бывшие сослуживцы до
сих пор вспоминают, как
во время дружеских поси-
делок в кафе «Русский
чай» Колодкин так увлек
молодого инженера свои-
ми рассказами, что тот
беспрекословно пошел за
ним… и очнулся утром на
горе Круглица. «Толя, где
мы?» — «До Златоуста 27 км,
до машгородка — 45!» —
тут же прозвучал бодрый
ответ. С тех пор любая
встреча друзей начина-
лась с того, что кто-то
вставал и объявлял: «Вни-
мание! С Колодкиным за
двери не выходить — ока-
жетесь на Таганае!»

13 лет назад этого уни-
кального человека не ста-
ло. «Из общения с приро-
дой вы вынесете столько
света, сколько вы захоти-
те, и столько мужества и
силы, сколько вам нужно»,
— по мнению жены, эти
слова, сказанные немец-
ким поэтом Иоганном Зей-
ме, наилучшим образом
подходят к ее супругу.

Анатолий Колодкин всегда был такой — счастливый
человек с рюкзаком, готовый на велосипеде доехать до
Парижа или переплыть на байдарке Байкал.

На кого хотят походить наши дети?

Губка Боб                         159

Феи Винкс                                 183

Человек-паук 187

Бэтмен                           145

Супермен              125

Русалочка Ариэль                        78

Смешарики                56 1 Александр Невский

2 Валентина Терешкова

1 Иисус Христос

   11    Илья Муромец

      26       Чебурашка

16 Золушка

27 Юрий Гагарин



Методика и материалы семинаров разработаны экспер-
тами бухгалтерского журнала «Главная книга. Конференц-
зал» и специалистами Координационного Центра Сети Кон-
сультантПлюс. Все материалы семинаров-тренингов гото-
вятся с учетом последних изменений в законодательстве.

Пользователи систем КонсультантПлюс уже оценили
информативность и эффективность семинаров-тренингов,
проводимых на базе Регионального Информационного Цен-
тра № 319 (ООО «Информационная сервисная служба»).

БОЛЬШОЙ ПЛЮС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Теперь возможность принять участие в семинарах-тре-
нингах появилась у всех желающих!

Став участником семинара-тренинга, вы получите пол-
ную информацию об основных изменениях в законодатель-
стве по заявленной теме, познакомитесь с различными точ-
ками зрения по проблемным ситуациям, подкрепленными
правовыми актами и судебными решениями, а также пора-
ботаете с самой популярной справочно-правовой системой
«Консультант-плюс».

Зал, где проходят занятия, оборудован удобным большим
экраном и проектором. Рабочее место каждого слушателя
оборудовано компьютером с установленной системой Кон-
сультантПлюс.

На семинаре-тренинге каждый участник получит рабо-
чую тетрадь, которая содержит основные выводы по каждо-
му вопросу, выдержки из нормативных документов и судеб-
ных решений, практические примеры, а также поясняющие
схемы и таблицы. Вы сможете использовать рабочую тетрадь
как памятку-справочник в своей работе. Лекции читает член
СРО Аудиторская Палата России Розалия Гусманова.

На семинаре «Полугодовые новости: прибыль, НДС,
взносы, кадры и командировки» вы узнаете о новых пись-
мах контролирующих органов и судебных решениях, ка-
сающихся:

— подарков от участников и дочерних организаций;
— расходов на приобретение земельных участков;
— изменений главы 21 НК РФ в части оформления кор-

ректировочного счета-фактуры (КСФ);
— ознакомитесь с изменениями в форме справки о зара-

ботке для начисления пособий и других документов;
— получите представление о новом регламенте трудо-

вых проверок, утвержденном Приказом Минтруда N 354н;
— ознакомитесь с обзором судебной практики Верховно-

го суда в части квотирования рабочих мест для инвалидов;
— ознакомитесь с позициями Минфина и Роструда по

вопросам командировок. пр. Макеева, 17

9 августа в Региональном Информационном Центре
КонсультантПлюс № 319 состоится семинар-тренинг
по теме «Полугодовые новости: прибыль, НДС, взносы,
кадры и командировки». На семинар приглашаются все
желающие получить актуальную информацию в сфере
налогообложения, а также навыки поиска информации
с помощью самой популярной справочной правовой си-
стемы «Консультант Плюс».

«Полугодовые новости: прибыль, НДС, взносы, кадры и командировки»

Быстрее разобраться в вопросах помогут:

! наглядные практические примеры, в которых рас-
смотрены:

— заполнение разделов 3 и 4 справки о заработке и
исключаемых периодах;

— основные требования к порядку проведения плано-
вых и внеплановых проверок трудинспекций;

— пример заполнения сводного КСФ по нескольким
товарным партиям;

В качестве инструмента для решения практических
вопросов будет использоваться система Консультант-
Плюс, которая поможет:

! найти новую форму справки о заработке для начис-
ления пособий;

! получить подробную информацию о проверках тру-
довых инспекций;

! получить информацию о трудовых спорах об уволь-
нении в связи с появлением на работе в состоянии алко-
гольного опьянения, и др.

Семинар-тренинг будет полезен и индивидуальным
предпринимателям, в связи с изменениями в законе о
страховых взносах для самозанятых, вступающими в силу
с 1 января 2014 года. Семинар проводится с 10.00 до 14.00
часов в пятницу, 9 августа.

Записаться и получить более подробную
информацию о семинарах-тренингах

вы можете по телефонам: 8 (3513) 54-64-34,
53-07-57 или на сайте www.informbase.ru.
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З/п высокая,
сдельно-премиальная

ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-906-86-91-993,
       8-908-57-42-733,
        в рабочее время

- МАСТЕР-
  СТРОИТЕЛЬ
   с опытом работы
    по сантехнике

- СВАРЩИК-
  ТРУБНИК

- СЛЕСАРЬ-
  САНТЕХНИК

Телефон рекламной службы

57-23-55
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

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

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

лии»
16:10 «Я подаю на развод»

(16+)
17:00 Т/с «Женский доктор»
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с «Трое в Коми»
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Серафима Пре-

красная»
23:30 К 125-летию изобретате-

ля телевидения (12+)
02:20, 03:05 Х/ф «Тело Джен-

нифер» (16+)
04:05 Т/с «Элементарно»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

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

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

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

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

благородных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Всегда го-

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

лыши!»
21:00 Т/с «В зоне риска»
00:35 «Вести+» (Ч)
00:55 Закрытие Междуна-

родного конкурса мо-
лодых исполнителей
«Новая волна-2013»

02:50 Т/с «Закон и порядок-
17»

03:40 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 03:15 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 19:30, 00:00

«Большой спорт»

09:20 «Страна спортивная»
- Южный Урал» (Ч)

09:50 «Моя рыбалка»
10:25 «Диалоги о рыбалке»
11:20 Х/ф «Бой насмерть»
13:25 «Наука 2.0. Большой

скачок»
14:20 «24 кадра» (16+)
14:55 «Наука на колесах»
15:25 Профессиональный

бокс. Евгений Градович
(Россия) против Мау-
рисио Хавьера Муньо-
са (Аргентина). Бой за
титул чемпиона мира
по версии IBF. Хуан
Франциско Эстрада
(Мексика) против Ми-
лана Мелиндо (Филип-
пины). Бой за титул
чемпиона мира по вер-
сиям и WBO и WBA

17:20 «Секреты боевых ис-
кусств»

18:25 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты»

19:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 27 м. Муж-
чины

21:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание

00:30 «Угрозы современного
мира»

01:35 Х/ф «Уловка 44»
06:25 «Рейтинг Баженова.

Самые опасные жи-
вотные»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Бесприданница»
12:45 Д/ф «Словом единым»
13:30 «Страницы театраль-

ной пародии». Т/с
14:20 «Линия жизни»
15:10 «Мой Эрмитаж»
15:50 Х/ф «Второй хор»
17:15 «Гость из будущего»
17:45 Давид Грималь и ан-

самбль «Диссонансы»
18:30 Д/ф «Чингисхан»
18:40 «Полиглот». Француз-

ский с нуля за 16 ча-
сов!

19:45 Д/ф «Семь дней творе-
ния. Владимир Макси-
мов»

20:30 «Жизнь замечатель-
ных идей»

20:55 Д/ф «Рафаэль»
21:05 «Сквозь кротовую нору

с Морганом Фриме-
ном»

21:50 «Монолог в 4-х частях.
Андрей Кончаловс-
кий». 1 ч.

22:20 Т/с «Дживс и Вустер»
23:10 «Толстые»
00:00 «Удивительный мир

Альбера Кана»
00:55 «Вслух». Поэзия сегодня
01:35 Д/ф «Чингисхан»
01:40 «Academia»

02:25 Играет симфоничес-
кий оркестр Баварско-
го радио

НТВ

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

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

Сегодня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»
13:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Москва. Три вок-

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

щение»
01:35 Т/с «Расплата»
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «2,5 человека»
05:00 Т/с «Последнее путе-

шествие Синдбада»

ОТВ

05:50 Х/ф «Юность Бэмби»
06:50, 09:50, 13:00, 18:50, 21:50,

00:20 «Время ново-
стей-Миасс» (16+)

07:00 «Спортивная неделя»
(12+)

07:15 «Закон и порядок» (16+)
07:30 «Зарядка» (12+)
07:40 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
09:10, 14:15 Телемагазин (16+)
09:25 «Ты не один» (12+)
09:30 Х/ф «Рэд»
12:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
13:00, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30,

00:00 «Время ново-
стей» (16+)

13:15 Т/с «Частный детектив»
14:25, 15:15 М/ф
16:00 Т/с «Однажды в мили-

ции»
17:15 «Все чудеса Урала».

Лучшее (12+)
17:45 «Смех с доставкой на

дом» (16+)
18:00 «Своими словами» с

Михаилом Тютёвым
18:20 «Mobilis in mobile»

(12+)
19:00, 22:10, 01:05 Т/с «Под

прикрытием»
20:55 «Зона особого внима-

ния» (16+)
21:00 «День». УрФО (16+)
00:40 «Осторожно, модерн»

(16+)
03:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «MASTER-класс» (16+)
07:35 Это нужно знать! (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)

08:15 Спортплощадка! (16+)
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Константин»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс!» (16+)
14:30, 18:00, 20:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны»
15:00, 20:30 Т/с «Сашатаня»
15:30, 19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Это нужно знать! (16+)
21:00 Х/ф «Призраки быв-

ших подружек»
00:30 Х/ф «Адское насле-

дие»
02:25 Т/с «Иствик»
03:15 Т/с «V-визитеры»
04:10 Т/с «Добыча»
05:05 Необъяснимо, но факт
06:05 М/с «Кунг-фу Панда»
06:30 М/с «Том и Джерри»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Маленький принц»
07:30 М/с «Чародейки»
08:00 Т/с «Папины дочки»
09:00 «Маленькая страна»

(16+)
09:15  В память (16+)
09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
11:00, 17:00, 23:30 «Даёшь

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

(16+)
13:45  В память (16+)
14:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16+)
20:30 Т/с «Кухня»
21:00 Х/ф «Спецназ города

ангелов»
23:10, 01:25 «6 кадров» (16+)
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15  Телемаркет (16+)
00:20  Спортплощадка!    (16+)
00:25  Телемаркет (16+)
00:30 «Свидание со вкусом»

(16+)
01:00 Т/с «Теория большого

взрыва»
01:45 Х/ф «Виртуозность»
03:45 Т/с «Сестра Готорн»
05:25 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

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

ты» (16+)
09:00, 12:00, 14:00 «Обмен бы-

товой техники» (0+)
09:30 «Мертвые души» (16+)
11:30 «Веселые истории из

жизни» (16+)
13:00, 22:30 «КВН. Играют

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

ны» (16+)
15:30 «Дорожные драмы»

(16+)
16:00, 01:30 «Джентльмены

на даче» (16+)

17:00, 17:30 «Вне закона»
(16+)

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

18:30 «Воскресение» повтор
(6+)

18:50 «Депутатский вест-
ник» (16+)

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

(18+)
00:30 «Смешно до боли» (16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
02:00 «Стальной рассвет»

(18+)
04:05 «Самое вызывающее

видео» (16+)
05:00 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Не послать ли

нам... гонца?»
10:35 Д/ф «Анатолий Папа-

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

«События»
11:50 Х/ф «Парижские

тайны»
13:55 Д/с «Планета жизни»
14:50 «Реальные истории»»

(12+)
15:25 Т/с «К расследованию

приступить»
16:50 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Белгородский стре-

лок» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «Петровка, 38»
20:00 Т/с «Морской пат-

руль-2»
22:20 «Без обмана» (16+)
23:10 Х/ф «Мыслить как

преступник»
00:25 «Футбольный центр»

(12+)
01:00 «Мозговой штурм» (12+)
01:30 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи»
03:30 Х/ф «Мисс Фишер»

ДОМАШНИЙ

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

(12+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 02:55 «Дела семейные

с Еленой Дмитриевой»
(16+)

09:40, 03:55 «По делам несо-
в е р ш е н н о л е т н и х »
(16+)

10:40 «Люди мира-2012»
(0+)

10:55, 14:15 Х/ф «Сумасброд-
ка» (16+)

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

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

вой»
20:40, 22:00 Т/с «Условия

контракта» (16+)
23:30 Х/ф «Сестрёнка»

01:25 «Звёздные истории»
(16+)

02:25 «Платье моей мечты»
(16+)

04:55 «Красота требует!»
(16+)

06:00 Т/с «Наш домашний
магазин»

ТВ 3

06:00, 05:15 М/ф
08:30 Х/ф «Флиппер»
10:30, 18:00, 00:45 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
11:30 Д/ф «Живые и мерт-

вые»
12:30 Х/ф «После заката»
14:30 Х/ф «Пленница»
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:00 Т/с «Кости»
22:45 Х/ф «Клик: с пультом

по жизни»
01:15 Х/ф «Быстрые пере-

мены»
03:00 Х/ф «Пьяный рассвет»

РЕН

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

(16+)
07:30, 09:00, 10:00, 11:00 «До-

кументальный про-
ект» (16+)

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

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

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

(16+)
20:00 «Военная тайна» с Иго-

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

ное»
02:45 Т/с «Фирменная исто-

рия»

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Убийство свиде-

теля»
12:30, 16:00 Т/с «Бандитский

Петербург» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:35, 21:20, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Созданы друг для

друга»
01:20 Х/ф «Убийство свиде-

теля»
02:50 Х/ф «Вторая попытка

Виктора Крохина»
04:40 «Живая история» (12+)
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ральской Строительной
Компании — семь лет.
Начав свою деятельность

с установки евроокон, предприятие
постепенно расширяло сферу сво-
ей деятельности, потихоньку осва-
ивая межкомнатные и входные две-
ри, натяжные потолки, балконы, от-
делку сайдингом, водосточные сис-
темы, заборы и ограждения.

Шли годы, перечень услуг рос,
но оставалось неизменным одно —
ответственное и добросовестное
отношение сотрудников к своей
работе абсолютно на всех этапах
взаимодействия с заказчиком.
Именно этот факт, как и верно
выстроенные отношения предпри-
ятия с надежными, хорошо заре-
комендовавшими себя на рынке
производителями, вел к неизмен-
но высокому качеству всего, за что
бы ни брались работники УСК.

Пришел момент, когда руково-
дители предприятия поняли: «Мы
можем больше!». И взяли курс на
строительство, полностью оправ-
дывая свое название — СТРОИ-
ТЕЛЬНАЯ компания.

Что важно в строительстве?
Точный расчет. И такие расчеты
УСК предоставляет своим клиен-
там. С помощью специальной ком-
пьютерной программы скрупулез-
но просчитываются все парамет-
ры будущей постройки, и только
потом начинается само строитель-
ство — такое же скрупулезно точ-
ное. Трудно найти организацию,

Нет ничего невозможного
Уральская Строительная Компания предлагает комплекс строительно-монтажных услуг

Куда податься человеку, затеявшему стройку?.. Куда звонить,
куда бежать, где искать рабочих? Наш совет —
никуда не звонить, никого не искать, а идти прямиком
в Уральскую Строительную Компанию, где
предоставят все услуги по монтажу и строительству.
Ну, или почти все, потому что негласный девиз
фирмы — «Нет ничего невозможного!»

! Индивидуальный подход
!!!!! Поиск лучших решений по строительству
    (ремонту) квартиры, дома, коттеджа
!!!!! Доставка стройматериалов в любую точку области
!!!!! Широкий спектр услуг и предложений
!!!!! Гарантии на все виды работ
!!!!! Гибкая система скидок

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Заместитель директора УСК
Лия ДАВЛЕТОВА:

— В нашей компании уме-
лые руки и умные головы. Мы
реально оцениваем свои воз-
можности. И даже если мы до
сих пор какую-то услугу не
оказывали, то по заказу кли-
ента освоим новый вид дея-
тельности. Беремся за то,
что нам под силу. А под силу
— почти все.

которая смогла бы предоставить
столь полный комплекс монтажно-
строительных услуг за вполне при-
емлемые цены. В базе данных УСК
немало постоянных клиентов, ко-
торые когда-то открыли для себя
этот клондайк качественных услуг
и на протяжении нескольких лет
предпочитают работать только с
ним и ни с кем больше. Это дей-
ствительно удобно — все в одном
месте, по высшему разряду, с га-
рантией и при оптимальном соот-
ношении качества и цены.

В УСК созданы специализиро-
ванные бригады по различным на-
правлениям деятельности компа-
нии. Так как текучки в фирме нет,
опыт постоянных работников из
года в год становится все богаче,
перечень навыков — все шире, а
сами навыки и умения — вирту-
ознее. При всем при том это еди-
ная команда, которую отличает
высокий профессионализм и на-
целенность на качество.

В любое время года у компа-
нии много работы: зимой — окна,
двери, потолки, внутренняя от-
делка помещений, летом — кров-
ля, бордюр, ограждения и т.д. Бас-
сейн «под ключ» — новое и очень
перспективное направление в де-
ятельности УСК. В условиях, ког-
да природные водоемы становят-
ся все более загрязненными, соб-
ственный бассейн— это настоя-
щий оазис для полноценного и
безопасного отдыха.

! Кровля
!!!!! Мансардные окна
!!!!! Фасадные системы
!!!!! Водосточные системы
!!!!! Гидроветроизоляция
!!!!! Теплошумоизоляция
!!!!! Заборы и ограды
!!!!! Тротуарное покрытие
!!!!! Окна и двери из ПВХ
!!!!! Балконы-купе и конструкции из алюминия

!!!!! Двери входные и межкомнатные
!!!!! Натяжные потолки

У

г. Миасс, Динамовское шоссе, 1
(рядом с военкоматом),

тел. (3513) 26-05-22, 26-05-25.

г. Златоуст, ул. К. Маркса, 4
(рядом с рынком),

тел. (3513) 67-25-11, 67-25-10.



И это вовсе не преувеличение.
Несмотря на то, что улица

Парковая находится практи-
чески в пяти-десяти минутах

езды от центра города, со-
седствовать с элитным кот-

теджным поселком будет
только заповедный уральский

лес. И по утрам вы будете
просыпаться не от воя машин-
ной сигнализации, а от ласко-

вого щебетанья птиц.

Предприятие «УРАЛМАШСЕРВИС»
имеет многолетний опыт работы в стро-
ительной сфере. Возведением коттед-
жных поселков фирма ста-
ла заниматься с
2005 года в парт-
нерстве с высо-
коквалифициро-
ванными проекти-
ровщиками г. Челя-
бинска.

Сейчас в Миассе
благодаря «УРАЛ-
МАШСЕРВИСу» бу-
дет строиться уже
третий поселок, те-
перь уже в центральной
части города, на ул.
Парковой. На площади в
пять гектаров южнее
школы № 30 планируется
разместить 22 частных
коттеджа.

На усадебный участок отводится де-
вять соток земли, что позволит каждому
владельцу разместить здесь и добротный,
красивый, выстроенный по самым совре-
менным технологиям дом, и просторный
гараж, и цветущий сад.

В центре коттеджного поселка будет
возведен 40-квартирный пятиэтажный
дом повышенной комфортности, анало-
гов которому в Миассе сегодня нет.
Дело в том, что каждая квартира будет
отапливаться своим газовым котлом, как
в частном доме, что позволит гибко ре-
гулировать температурный режим в по-
мещениях. Квартиры первого этажа бу-
дут иметь свой вход, высота потолка
любой квартиры здания — одно-, двух-
или трехкомнатной — три метра, на
четвертом-пятом этажах дома располо-
жатся двухуровневые квартиры различ-
ной площади.

Преимуществом размещения пяти-
этажки в коттеджном поселке является
то, что в перспективе все расходы бу-
дущего ТСЖ по очистке территории от
мусора, охране, вывозу ТБО будут рас-
пределены между всеми владельцами
жилья.

Дополнением ко всем благам цивили-
зации и доступности объектов социаль-
ной сферы — магазинов, детских садов,
больниц, школ —  станет для собствен-
ников индивидуальной застройки живо-
писнейшая природа: заповедная поляна,
ручей, лес, озерко, а также прекрасные
виды на Миасс и горы.

После напряженного рабочего дня вы
будете дышать не городским смогом и
пылью, а чистейшим воздухом, отды-
хать в тишине и покое.

Коттеджный поселок на улице Парковой будет иметь все преимущества загородного жилья

!!!!!К поселку уже подведены все
коммуникации: газ, вода (пробурена
собственная скважина), канализация,
после завершения строительства
здесь будут заасфальтированы
дороги и огорожена территория.

"""""Вы не будете стра-
дать от перепадов
или отключений
электроэнергии,
характерных для
частного сектора,
потому что пред-
приятие-застрой-
щик выбрало
надежного парт-
нера в лице
«Миассэнерго».

#####Больше
вблизи поселка
ничего стро-
иться не будет!

$$$$$К услугам
будущих владельцев

квалифицированные специали-
сты ООО «УРАЛМАШСЕРВИС»,
которые в кратчайшие сроки вопло-
тят в жизнь любую мечту о том, каким
должен быть ВАШ ДОМ.

%%%%%На землю под коттеджами уже
оформлена «зеленка». Заплатив за
земельный участок, вы сможете
при желании использовать полу-
ченное свидетельство для оформ-
ления ипотеки под строительство
коттеджа.

&&&&&Вашими соседями по поселку
будут, как показывает практика,
благонадежные и серьезные граж-
дане, имеющие стабильный и
достойный доход, а не асоциальные
элементы.

'''''Строительство коттеджа в частном
секторе практически эквивалентно
стоимости строительства дома в
элитном поселке на ул. Парковой.

ПРИЧИНПРИЧИНПРИЧИНПРИЧИНПРИЧИН,,,,,77777 чтобы строить коттедж на улице Парковой,чтобы строить коттедж на улице Парковой,чтобы строить коттедж на улице Парковой,чтобы строить коттедж на улице Парковой,чтобы строить коттедж на улице Парковой,
а не в районе частного сектораа не в районе частного сектораа не в районе частного сектораа не в районе частного сектораа не в районе частного сектора

ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШЕЕ!
По вопросам

приобретения жилья
в коттеджном поселке

на ул. Парковой
обращаться в офис

компании
ООО «УРАЛМАШСЕРВИС»

по адресу:
г. Миасс,

ул. Ильмен-Тау, 20,
т/ф (3513) 54-81-99;

сот. +7-351-902-55-10.

Большая часть земельных

участков из 22-х

в элитном

коттеджном поселке

на ул. Парковой

уже обрели своих хозяев.

Стоит поторопиться,

чтобы зарезервиро-

вать место под

строительство

ВАШЕГО ДОМА!

Владельцы приобретенных участков
уже начали активно строиться.

Совсем скоро это место превратится
в комфортный коттеджный поселок.
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-А лександр Юрьевич, ска-
жите несколько слов об
этом доме.

— Хочу поздравить всех наших
клиентов с успешным досрочным
завершением строительства. Зная,
что среди наших жильцов много
молодых семей, имеющих детей
школьного возраста, мы специаль-
но выполнили свои обязательства
на три месяца ранее запланиро-
ванного срока, чтобы можно было
сделать ремонт до начала учебного
года и дети смогли пойти 1 сентяб-
ря в новую школу. Уже передана
большая часть квартир, и, судя по
отзывам, могу сказать, что кварти-
ры всем нравятся; есть небольшие
замечания, но мы все их устраним
в самые короткие сроки.

— Сколько стоит ваше жилье?
— Мы продаем квартиры по

справедливой цене. Чтобы строить
качественно, нужно нести серьез-
ные затраты. Мы посчитали свои
расходы, и получилась такая сто-
имость, какая есть сейчас. Если бу-
дем продавать дешевле, значит, бу-
дем в минусе и, как следствие, не
достроим очередной дом. Конечно,
здесь тоже есть выход: окончание
строительства дома производить за
счет реализации квартир от следу-
ющего (классическая пирамида).
Но сразу скажу: это не наш прин-

С новосельем!
Строительная компания «ФинПромСтрой»
вновь досрочно ввела в эксплуатацию очередную многоэтажку

Бульвар Карпова, 2а (2-я очередь), крупнопанельный,
10-этажный, трехподъездный, 127 квартир,
6485 кв. метров жилой площади.
Застройщик — компания «ФинПромСтрой».
Генеральный директор — Бирюков Александр
Юрьевич, сегодняшнее интервью именно с ним.

цип и мы не хотим, чтобы нашим
последним клиентам не досталось
квартир. Считаю такую практику
неприемлемой. При всем при этом
стоимость наших квартир остает-
ся ниже стоимости квартир на вто-
ричном рынке на 15-20%, а разве
можно сравнивать их качество?
Конечно, нет. Наше жилье на по-
рядок лучше. Именно это подтвер-
ждают многочисленные положи-
тельные отзывы наших клиентов.

— Остались ли еще свободные
квартиры в сданном доме?

— Хочу отметить, что в данном
доме есть еще 19 свободных двух-
и трехкомнатных квартир площа-
дью от 73 до 100 кв. метров, об-
щей площадью 1 909 кв. метров.

— Каковы планы на будущее?
— В этом году мы начинаем

строительство пятиподъездного
жилого дома в районе Комарово
на автозаводе, срок сдачи — 3
квартал 2014 года, и начали про-
ектирование небольшого микро-
района в северной части нашего
города на ул. Б. Хмельницкого, ря-
дом с колхозным рынком. Думаю,
что уже осенью этого года первый
дом будет передан на реализа-
цию. Также есть еще планы стро-
ительства нескольких домов то-
чечной застройки, и все они ка-
саются именно нашего города. Я

родился, вырос, живу здесь и
хочу, чтобы наш город с каждым
годом становился все краше и
краше. Каждый свой новый дом
мы делаем лучше. Так, уже сей-
час каждый следующий дом мы
будем оборудовать проходными
лифтами, предназначенными в
том числе и для пользования ма-
ломобильными группами населе-
ния без посторонней помощи —
двери лифта будут открываться во
входной тамбур подъезда, и для
того чтобы попасть в лифт, не нуж-
но будет преодолевать ступени.
Насколько я знаю, это первый та-
кой опыт в нашем городе.

— Где можно посмотреть и при-
обрести квартиры в ваших домах?

— Реализацию квартир осуще-
ствляет Агентство недвижимости
«Новоселоф», здесь вы сможете
узнать всю информацию о свобод-
ных квартирах, их ценах, рас-
срочках, скидках и т. д. Также ин-
формация доступна в Интернете
на сайте www.novoselof.ru. Для
того чтобы зарезервировать квар-
тиру или заключить договор уча-
стия в долевом строительстве с за-
стройщиком, вам необходимо по-
дойти в офис отдела продаж по ад-
ресу:

г. Миасс, ул. 8 Марта, 130,
АН «Новоселоф».

Предварительная запись
и консультации по телефонам
8 (3513) 281-009; 59-31-52; 52-04-31.

Такие показатели де-
ятельности говорят о
стабильности и высо-
кой надежности стро-
ительной компании
«ФинПромСтрой»,
именно она делом, из
года в год, подтверж-
дает правильность
выбора своих дольщи-
ков. «Новая квартира
без головной боли», —
так говорят они.

ОТ РЕДАКЦИИ
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ООО «Металлоизделия «Кондр» —
молодая, динамично развивающаяся компания
со своей производственной базой,
постоянно совершенствующая продукцию
за счет внедрения передовых технологий.
Ассортимент ее изделий широк и разнообразен,
и главное место в нем занимают двери —
простые, технические, квартирные, уличные,
противопожарные, с остеклением,
которые изготавливаются под дверной проем
заказчика. Изготовят здесь и ворота —
противопожарные, гаражные и прочие.

По высшему классу
ООО «Металлоизделия «Кондр»: профессионально, качественно, выгодно

Дом начинается…
с двери

Говорят, что дом (квартира)
начинается с вешалки, а мы счи-
таем, что с двери: надежной,
крепкой, защищающей от зло-
умышленников, от шума и пыли,
от курящих на лестничной клет-
ке соседей, да от холода, в конце
концов! Где взять такую дверь?
По нашему мнению — только в
фирме «Кондр». И вот почему.

Здесь учтут все ваши пожела-
ния по дизайну, цвету, оформле-
нию, размеру. Время от замера до
установки займет от пяти до де-
сяти дней (в зависимости от мо-
дели двери). Дверные замки фир-
мы «Гардиан» (Йошкар-Ола) от-
личаются высокой надежностью.
Металлоизделие окрашено поли-
мерно-порошковым способом,
стойким к воздействию небла-
гоприятных климатических усло-
вий. Можно покрасить дверь как
угодно: под кожу, «под серебро»,
«под медь» или шагрень любой
расцветки по каталогу RAL, а
можно остановиться на обычном
покрытии, если не любите роско-

ши. Скажем больше: вы имеете
право заказать дверь, облицовка
которой в точности повторит
расцветку и рисунок ваших меж-
комнатных дверей.

Защитит от пожара
В связи с ужесточением тре-

бований пожарных инспекторов
повысился спрос на противопо-
жарные двери, предназначенные
для заполнения проемов в стенах
и перегородках, вентиляцион-
ных шахт, трансформаторных
подстанций и других сооруже-
ний. Фирма «Металлоизделия
«Кондр» провела испытание про-
тивопожарной продукции в Мос-
ковской лаборатории и получи-
ла сертификаты на выпускаемые
изделия с 60-минутным пределом
огнестойкости, которые будут
стойко защищать помещения от
проникновения огня и продук-
тов горения.

Недавно «Кондр» получил сер-
тификат на изготовление проти-
вопожарных ворот и уже присту-
пил к выполнению заказа для
магнитогорского предприятия.

Кстати, здесь производят и
обычные въездные ворота раз-
личных типов: откатные, распаш-
ные и т. п., где предусмотрены до-
полнительные элементы (ветро-
вики, затворы, козырьки над
входной группой, окна, калитки,
глазки, ручки, замки и т. д.).

Все ценное —
в сейф!

Гарантия сохранности особо
ценного имущества, денег и доку-
ментов — это, конечно же, сейф.
Сейфы, произведенные компани-
ей «Металлоизделия «Кондр», удач-
но впишутся в любой интерьер и
удовлетворят самые изысканные
требования покупателя. С недав-

! собственная производ-
ственно-технологическая
база;

! аккуратная установка;
! многолетняя гарантия

на изделия;
! сертификаты на всю

продукцию.

них пор здесь качественно и быст-
ро изготавливают оружейные сей-
фы, очень востребованные люби-
телями охоты.

Баня парит,
баня правит…

Какой русский не любит па-
риться в бане?.. Печь для вашей
бани — долговечную, экономич-
ную, надежную, со стильным ди-
зайном — можно также заказать
в компании «Металлоизделия
«Кондр». Вас удивит соотноше-
ние цены и качества, а после оп-
робования печи в деле вы не-
сколько десятилетий будете доб-
рым словом вспоминать масте-
ров-умельцев.

Без деформации
и перекосов

Одно дело — качественно из-
готовить, совсем другое — каче-
ственно установить. Установку
металлоизделий выполняют опыт-
ные мастера. Благодаря ответ-
ственному и аккуратному подхо-
ду к установке металлоконструк-
ция служит долго, не подвержена
деформации и перекосам. И вам
вряд ли потребуется ее ремонт в
ближайшие два-три десятилетия.

НАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ИЗГОТОВИМ
И УСТАНОВИМ:

! входные металличес-
кие двери высоких классов
безопасности;

! противопожарные две-
ри, люки, ворота;

! нетиповые и специали-
зированные стальные двери;

! гаражные ворота, ре-
шетки на окна, металли-
ческие заборы и огражде-
ния;

!  сейфы для хранения
документов и оружия.

ООО «Металлоизделия
«КОНДР»:
Тургоякское шоссе, 13,
тел. 29-87-01, 29-87-02,
сайт www.m-kondr.ru.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК  № 84 (16992)12

Как театр начинается с вешалки, здо-
ровье начинается там, где мы проводим
больше всего времени: дома, в офисе или
на даче. Уровень влажности в помеще-
нии самым непосредственным образом
влияет на здоровье людей, живущих или
работающих в нем. Влажность — один
из самых важных параметров воздуха.
Для человека оптимальная влажность
воздуха составляет 40%. При падении
этого показателя ниже нормы сухой
воздух «вытягивает» влагу из организма
человека. В результате даже у здоровых
людей ухудшается общее самочувствие
— появляется сонливость, рассеянность,
повышается утомляемость, снижается
работоспособность и иммунитет. Недо-
статок влажности ведет к сухости кожи
и, как следствие, ее раннему старению,
раздражению слизистой оболочки, от-

крывающему путь для проникновения
различных инфекций и повышающему
риск респираторных заболеваний.
Очень важно поддержание оптимально-
го уровня влажности в детских комна-
тах. У маленьких детей (особенно груд-
ных) кожа чувствительная, поэтому су-
хой воздух очень опасен для их здоро-
вья. Кроме того, недостаток влаги небла-
гоприятно сказывается на картинах, му-
зыкальных инструментах, деревянной
мебели, паркетных полах. Они рассыха-
ются, трескаются, и их срок службы зна-
чительно снижается. В магазинах «Мед-
техника+» можно подобрать увлажни-
тель, который подходит именно вам. Те-
перь погоду в доме можно создавать, не
вставая с дивана!

Забота о своем здоровье
и здоровье близких —
это не дань моде,
а повседневная обязанность.

!

!

!

!

Погода в доме

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



Пластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окна

Балконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купе

Двери Двери Двери Двери Двери стальные,стальные,стальные,стальные,стальные,
межкомнатныемежкомнатныемежкомнатныемежкомнатныемежкомнатные

Натяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолки

Рассрочка платежа.

Тел. 26-02-82, 8-904-935-05-46
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61 (Дом быта)

3 этаж, офис 7

КОМПАНИЯ

МАРКЕТОКНА

13

ПРОГРАММА   ТВ ВТОРНИК 30 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

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

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

лии»
16:10 «Я подаю на развод»

(16+)
17:00 Т/с «Женский доктор»
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с «Трое в Коми»
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Серафима Пре-

красная»
23:30 Т/с «Следствие по телу»
00:20 Х/ф «Начинающие»
02:15, 03:05 Х/ф «На самом

дне» (16+)
04:00 Т/с «Элементарно»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

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

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

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

благородных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Всегда го-

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

лыши!»
21:00 Т/с «В зоне риска»
00:35 «Вести+» (Ч)
01:00 Т/с «Защитница»
02:50 Т/с «Закон и порядок-

17»
04:40 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 04:50 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 19:25, 00:20

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

со Стиллавиным»
10:15, 13:00, 13:30 «Наука 2.0.

Большой скачок»
10:45 «АвтоВести»
11:20 Х/ф «Уловка 44»
14:20 «Угрозы современного

мира»
15:25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17:15, 03:50 «Секреты боевых

искусств»
18:20, 01:20 «Наука 2.0. ЕХ-

перименты»
18:50, 00:50 «Наука 2.0. НЕ-

простые вещи»
19:55 Чемпионат мира по

водным видам спорта.
Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 20 м. Жен-
щины

21:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание

01:50 Х/ф «Достать коро-
тышку»

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

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15, 22:20 Т/с «Дживс и

Вустер»

12:10 «Цена успеха»
12:40 Д/ф «Джакомо Пуччи-

ни»
12:45, 21:05 «Сквозь крото-

вую нору с Морганом
Фрименом»

13:30 «Страницы театраль-
ной пародии». Т/с

14:10 Д/ф «Старый город
Граца»

14:30 Д/ф «Семь дней творе-
ния. Владимир Макси-
мов»

15:10 «Неизвестный Петер-
гоф»

15:50 Х/ф «Мой дорогой
секретарь»

17:25, 02:40 Д/ф «Эпидавр.
Центр целительства и
святилище античности»

17:45 Кристоф Эшенбах и
«Оркестр де Пари»

18:40 «Полиглот». Французс-
кий с нуля за 16 часов!

19:45 Юбилей Ирины Винер
20:40 «Жизнь замечатель-

ных идей»
21:50 «Монолог в 4-х частях.

Андрей Кончаловс-
кий». 2 ч.

23:10 «Толстые»
00:00 «Архивные тайны»
00:30 «Джем-5 с Даниилом

Крамером»
01:40 «Pro memoria»
01:55 «Academia»

НТВ

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

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

23:15 Сегодня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Москва. Три вок-

зала»
21:25 Т/с «Морские дьяво-

лы»
23:35 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение»
01:30 Т/с «Расплата»
02:30 «Главная дорога» (16+)
03:00 «Дикий мир» (0+)
03:25 Т/с «2,5 человека»
05:00 Т/с «Последнее путе-

шествие Синдбада»

ОТВ

05:00, 03:35 «Музыка на
ОТВ» (16+)

05:30, 08:10, 16:00 Т/с «Од-
нажды в милиции»

06:20, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:00 «Время но-
востей» (16+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:50, 21:50,
00:20 «Время ново-
стей-Миасс» (16+)

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

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

модерн» (16+)
09:10, 14:15 Телемагазин (16+)
09:25 «Зона особого внима-

ния» (16+)
10:10, 13:15 Т/с «Частный

детектив»
11:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
14:25, 15:15 М/ф
14:50 «Кем быть?» (12+)
17:15 «Сделано в СССР» (16+)
18:00 «Все чудеса Урала».

Лучшее (12+)
19:00, 22:10, 01:05 Т/с «Под

прикрытием»
20:55 «Дети будут» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11:30 Х/ф «Призраки быв-

ших подружек»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Это нужно знать! (16+)

14:30, 15:30, 20:00 Т/с «Реаль-
ные пацаны»

15:00, 20:30 Т/с «Сашатаня»
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
21:00 Х/ф «История Золуш-

ки»
00:30 Х/ф «Обвиняемая»
02:25 Т/с «Иствик»
03:15 Т/с «V-визитеры»
04:10 Т/с «Добыча»
05:05 Необъяснимо, но факт
06:05 М/с «Кунг-фу Панда»
06:30 М/с «Том и Джерри»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Маленький принц»
07:30 М/с «Чародейки»
08:00 Т/с «Папины дочки»
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16+)
12:00, 20:30 Т/с «Кухня»
12:30, 17:00, 23:30 «Даёшь

молодёжь!» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 23:05 «6 кадров» (16+)
14:10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:30 Т/с «Воронины»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:45 В память (16+)
21:00 Х/ф «Ханна»
00:00 «Маленькая страна»

(16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 «Свидание со вкусом»

(16+)
01:00 Т/с «Теория большого

взрыва»
01:50 Х/ф «Однажды в Мек-

сике. Отчаянный-2»
03:45 Т/с «Сестра Готорн»

ПЕРЕЦ

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

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

ник» (16+)
09:30 «Поезд вне расписа-

ния» (16+)
11:15 «Веселые истории из

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

ник» (16+)
13:00, 22:30 «КВН. Играют

все!» (16+)
14:00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
14:30, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Дорожные драмы»

(16+)
16:00, 01:30 «Джентльмены

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

ция» (16+)
18:30 «Легенды кладоискате-

лей» (12+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Специальный репор-

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

(18+)
00:30 «Смешно до боли» (16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
02:00 «Последний круиз»

(16+)
04:00 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:55 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Женская логика»
10:35 Д/ф «Горькая ягода

Ольги Воронец»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50, 15:10, 19:45 «Петров-

ка, 38»
13:50 Д/с «Планета жизни»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:25 Т/с «К расследованию

приступить»
16:55 «Доктор И...» (16+)

17:50 «Доказательства вины»
(16+)

18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Морской пат-

руль-2»
22:20 Д/ф «Наколоть судьбу»
23:10 Х/ф «Мыслить как

преступник»
00:25 Х/ф «Пришельцы»
02:35 Х/ф «Инспектор Льюис»
04:30 «Наша Москва» (12+)
04:45 «Ещё не поздно» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30 «Куда приводят мечты»

(12+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 02:55 «Дела семейные

с Еленой Дмитрие-
вой» (16+)

09:40 «Своя правда» (16+)
10:10, 14:30 Т/с «9 месяцев»

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

(16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
20:40, 22:00 Т/с «Условия

контракта» (16+)
23:30 Х/ф «Отдам жену в хо-

рошие руки»
01:25 «Звёздные истории»

(16+)
02:25 «Платье моей мечты»

(16+)
03:55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
04:55 «Красота требует!»

(16+)
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:45 Х/ф «Американская

история»
10:30, 18:00, 01:00 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
11:00 Д/ф «Знахарки»
15:00 Д/ф «Магия камня»
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:00 Т/с «Кости»
19:55 Т/с «Касл»
22:45 Х/ф «Хочу как ты»
01:30 Х/ф «Охотник на трол-

лей»
03:30 Т/с «Без следа»

РЕН

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

(16+)
07:30, 09:00, 10:00, 11:00 «До-

кументальный проект»
(16+)

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

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

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

(16+)
20:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:50 Т/с «Солдаты»
01:50 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
02:45 Т/с «Фирменная исто-

рия»

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место про-

исшествия»
10:30, 12:30 Т/с «Антикил-

лер-2» (16+)
16:00 Х/ф «Генерал»
19:00 Т/с «Детективы»
20:35 Т/с «След. Смерть с

начинкой»
21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Добровольцы»
01:10 Х/ф «След в океане»
02:50 Х/ф «Созданы друг для

друга»
04:50 «Живая история» (12+)
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 Большой выбор
памятников

Для удобства горожан «Ме-
мориал» открыл филиалы в
разных районах города. Ква-
лифицированные сотрудники
помогут вам подобрать тот
единственный вариант, кото-
рый устроит даже самого тре-
бовательного заказчика. В
«Мемориале» представлен, по-
жалуй, самый большой в горо-
де выбор — от простых памят-
ников до элитных мемориаль-
ных комплексов. Многообра-
зие материалов: от мраморной
крошки и мрамора до цветно-
го и черного гранита. Различ-
ные варианты установок па-
мятников, металлических и
кованых оградок.

В память...
Не знает границ наша скорбь по безвременно ушедшим.
Со временем 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 обращаются к нам в «Мемориал». И причин тому
несколько:

АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:

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

!пр. Автозаводцев, 6,  тел. 55-71-03;

!кладбище «Северное», тел. 59-00-91.

Наши художники по камню и ди-
зайнеры готовы разработать и выпол-
нить индивидуальные скульптурные

композиции из мрамора и гранита с
учетом всех пожеланий заказчика, в
том числе варианты ландшафтного
благоустройства захоронений.

Пожизненная
гарантия

На протяжении 11 лет «Мемо-
риал» является городским пред-
приятием, специализирующимся
на оказании ритуальных услуг. Ра-
стет доверие к нашей организации
жителей Миасса и соседних горо-
дов области, из года в год увеличи-
вается количество заказов на уста-
новку памятников. Срок гарантии
на памятники мы не ограничива-
ем: замечания, связанные с техно-
логией изготовления памятника,
мы устраняем за свой счет незави-
симо от давности установки.

Качество
и профессионализм

Много лет работают в «Мемо-
риале» опытные мастера-камне-
резы и художники-граверы.  Пор-
треты на камне по желанию за-
казчика выполняются вручную
или методом компьютерной гра-

вировки. Природный камень, из
которого изготавливают памятни-
ки, проходит многоуровневый
контроль качества. Это исключа-
ет возможность появления впос-
ледствии трещин, сколов и  пятен.
Установкой памятников в «Мемо-
риале» занимаются специализи-
рованные бригады с большим
опытом работы.

Без переплаты
«Мемориал»  гарантирует  са-

мую низкую цену в Миасском го-
родском округе при неизменно
высоком качестве. Вы можете сами
убедиться в этом: рассчитайте сто-
имость памятника у любого наше-
го конкурента, принесите расчет в
любой из филиалов «Мемориала»,
и мы сделаем все, чтобы наша цена
стала еще ниже. Оплатить вы мо-
жете в рассрочку в течение 3 меся-

Иван Петрович Нуждин,

генеральный директор ООО

«Мемориал».

цев без процентов и перепла-
ты, без справок и поручителей.

  Пенсионерам,
ветеранам

и инвалидам
 «Мемориал» уже несколько

лет предоставляет специальную
скидку (при предъявлении удо-
стоверения). С 1 марта 2013 года
она составляет 10%.

  Памятники
застрахованы

«Мемориал» единственный в
Миасском городском округе   мно-
го лет страхует памятники от ущер-
ба и повреждения. Платить за стра-
ховку не нужно — мы сделаем это
за свой счет и выдадим вам полис
после установки памятника.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05, 04:15 «Контрольная за-

купка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

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

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

лии»
16:10 «Я подаю на развод»

(16+)
17:00 Т/с «Женский доктор»
18:00 Вечерние Новости
18:20 Т/с «Трое в Коми»
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Серафима Пре-

красная»
23:30 Т/с «Следствие по телу»
00:20 Т/с «Форс-мажоры»
01:20, 03:05 Х/ф «Парни не

плачут» (18+)
03:35 Т/с «Элементарно»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35 МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти» - Южный Урал».
Утро (Ч)

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

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

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

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

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

благородных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Всегда го-

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

лыши!»
21:00 Т/с «В зоне риска»
00:35 «Вести+» (Ч)
01:00 Т/с «Защитница»
02:50 Т/с «Закон и порядок-

17»
04:40 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 04:45 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 19:30, 00:10

«Большой спорт»
09:20 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты»

09:55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»

10:25 «Наука 2.0. Опыты ди-
летанта»

11:20 Х/ф «Достать коро-
тышку»

13:25, 18:25, 18:55 «Наука 2.0.
Большой скачок»

14:20, 14:55 «Курчатовский
институт»

15:25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17:20, 03:40 «Секреты боевых

искусств»
19:55 Чемпионат мира по

водным видам спорта.
Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 27 м. Муж-
чины

21:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание

00:30 «Полигон»
01:00 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
01:35 Х/ф «Эйр Америка»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15, 22:20 Т/с «Дживс и

Вустер»
12:10 «Истории в фарфоре»
12:45, 21:05 «Сквозь крото-

вую нору с Морганом
Фрименом»

13:30 «Страницы театраль-
ной пародии». Т/с

14:20 Д/ф «Древо жизни»
14:30 «Больше, чем любовь»
15:10 «Неизвестный Петер-

гоф»
15:50 Х/ф «Дорога на Бали»
17:25 Д/ф «Монтичелло. Ре-

альная утопия»
17:45 Анна-Софи Муттер и

«Оркестр Камерата
Зальцбург»

18:40 «Полиглот». Французс-
кий с нуля за 16 часов!

19:45 Д/ф «Театр Роберта
Стуруа»

20:30 «Жизнь замечатель-
ных идей»

20:55 Д/ф «Чарлз Диккенс»
21:50 «Монолог в 4-х частях.

Андрей Кончаловс-
кий». 3 ч.

23:10 «Толстые»
00:00 «Архивные тайны»
00:30 «Джем-5 с Даниилом

Крамером»
01:30 Д/ф «Португалия. За-

мок слез»
01:55 «Academia»
02:40 Д/ф «Кито. Город хра-

мов и монастырей»

НТВ

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

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

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

(16+)

13:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

15:30, 18:30 Чрезвычайное
происшествие

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала»

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

щение»
01:35 Т/с «Расплата»
02:35 Квартирный вопрос
03:40 Т/с «2,5 человека»
05:00 Т/с «Последнее путе-

шествие Синдбада»

ОТВ

05:00, 04:10 «Музыка на
ОТВ» (16+)

05:30, 08:10, 16:00 Т/с «Од-
нажды в милиции»

06:20, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:00 «Время но-
востей» (16+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:50, 21:50,
00:20 «Время ново-
стей-Миасс» (16+)

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:30 «Зарядка» (12+)
07:40, 01:15 «Осторожно, мо-

дерн» (16+)
09:10, 14:15 Телемагазин

(16+)
09:25 «Что купить» (12+)
10:10, 13:15 Т/с «Частный де-

тектив»
11:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
14:25, 15:15 М/ф
14:50 «Кем быть?» (12+)
17:15 «Сделано в СССР»

(16+)
17:45 «Служба спасения»

(12+)
17:50 «Простые радости» с

Павлом Сумским»
(12+)

18:10 «Mobilis in mobile»
(12+)

18:25 «Сделано на Урале»
(12+)

19:00, 22:10, 01:40 Т/с «Под
прикрытием»

20:55 «Дети будут» (16+)
00:40 «Кавалер» (16+)
01:00 «Наш хоккей» (12+)

ТНТ

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

(16+)
11:30 Х/ф «Капитан Зум: Ака-

демия супергероев»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30, 18:00, 20:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны»

15:00, 20:30 Т/с «Сашатаня»
15:30 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Это нужно знать! (16+)
21:00 Х/ф «Бунтарка»
00:30 Х/ф «Блудная дочь»
02:45 Т/с «Иствик»
03:35 Т/с «V-визитеры»
04:30 Т/с «Добыча»
05:25 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Кунг-фу Панда»
06:30 М/с «Том и Джерри»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Маленький принц»
07:30 М/с «Чародейки»
08:00 Т/с «Папины дочки»
09:00 «Маленькая страна»

(16+)
09:15 В память (16+)
12:00, 20:30 Т/с «Кухня»
12:30, 17:00, 23:30 «Даёшь мо-

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

(16+)
13:45  В память (16+)
14:00, 22:30 «6 кадров» (16+)
14:10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:30 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16+)
21:00 Х/ф «Неудержимые»
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Телемаркет  (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Телемаркет  (16+)
00:30 «Свидание со вкусом»

(16+)
01:00 Т/с «Теория большого

взрыва»
01:50 Х/ф «Месть подружек

невесты»
03:35 Т/с «Сестра Готорн»
04:25 «Зов крови». Т/с (16+)
05:15 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

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

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

ник» (16+)
09:30 «Перед рассветом»

(16+)
11:30, 05:15 «Веселые исто-

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

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

ник» (16+)
13:00, 22:30 «КВН. Играют

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

ны» (16+)
15:30 «Дорожные драмы»

(16+)
16:00, 01:30 «Джентльмены

на даче» (16+)
17:00, 17:30 «Вне закона» (16+)

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

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

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

(18+)
00:30 «Смешно до боли» (16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
02:00 «Икарус (машина для

убийства)» (18+)
04:00 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:55 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Голубая стрела»
10:20 «Николай Губенко. Я

принимаю бой!» (12+)
11:10, 11:50, 15:10, 19:45 «Пет-

ровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
13:50 Д/с «Планета жизни»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:30 Т/с «К расследованию

приступить»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Морской пат-

руль-2»
22:20 «Хроники московского

быта» (12+)
23:10 Х/ф «Мыслить как

преступник»
00:25 Х/ф «Умница, краса-

вица»
04:35 «Наша Москва» (12+)
04:55 «Ещё не поздно» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30 «Куда приводят мечты»

(12+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 03:00 «Дела семейные

с Еленой Дмитриевой»
(16+)

09:40, 04:00 «По делам несо-
в е р ш е н н о л е т н и х »
(16+)

10:40 «Одна за всех» (16+)
10:50, 14:30 Х/ф «Моя новая

жизнь» (16+)
14:10 «Выше плинтуса» (16+)
15:25 «Достать звезду» (16+)
15:55 Х/ф «Кука»
18:30 «Охота» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
20:40, 22:00 Т/с «Условия

контракта» (16+)
23:30 Х/ф «Чистое небо»
01:40 «Звёздные истории»

(16+)
02:30 «Платье моей мечты»

(16+)
05:00 «Красота требует!»

(16+)
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:15 Х/ф «Маленькие ги-

ганты»
10:30, 18:00, 00:45 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
11:00, 18:30 Д/ф «Охотники

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

мир»
19:00 Т/с «Касл»
22:45 Х/ф «Корпоративка»
01:15 Х/ф «Игра Рипли»
03:30 Т/с «Без следа»

РЕН

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

(16+)
07:30 «Документальный про-

ект» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 «Живая тема» (16+)
10:00 «Пища богов» (16+)
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

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

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

(16+)
20:00 «Нам и не снилось»

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

ное»
02:45 Т/с «Фирменная исто-

рия»

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

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

Правая рука возмез-
дия» (12+)

13:00 Х/ф «Текумзе»
16:00 Х/ф «Добровольцы»
19:00 Т/с «Детективы»
20:35, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Полосатый рейс»
01:00 Х/ф «Сильные духом»
04:35 Х/ф «Воздухоплава-

тель»
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

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

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

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

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

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыцены
Лицензия № ЛО-74-01-000272

Предприятие приглашает на работу

ВОДИТЕЛЕЙ С КАТЕГОРИЕЙ «Д»
для работы
на автобусах

Полный соцпакет,
зарплата достойная.

Тел. 55-93-55,
55-96-25.

Миасской станции переливания крови

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ ДОНОРЫ

всех групп крови.
Обращаться: пр. Автозаводцев, 36,

с 8:00 до 11:30.
Телефон для справок 57-07-95.

МИАССКОМУ ФИЛИАЛУ
ОАО «РОСПЕЧАТЬ»

требуются

!КИОСКЕРЫ в районе машгородка, автозавода,

  пос. Динамо

ТРЕБОВАНИЯ: без в/п, опыт в торговле

                    приветствуется.

Обращаться по тел. 55-08-12, 8-922-63-43-665,
с 9:00 до 16:00, в рабочие дни

Официальное трудоустройство, соцпакет.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закуп-

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

(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьи-

ца!» с Геннадием Ма-
лаховым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

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

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

лии»
16:10 «Я подаю на развод»

(16+)
17:00 Т/с «Женский док-

тор»
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с «Трое в Коми»
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят»

(16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Серафима Пре-

красная»
23:30 Т/с «Следствие по

телу»
00:20 Х/ф «Суровое испы-

тание»
02:40, 03:05 Х/ф «Умереть

молодым» (16+)

РОССИЯ 1

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

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

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

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

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

ТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежур-
ная часть

12:00 Т/с «Тайны след-
ствия»

13:00 «Особый случай»
(12+)

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

16:00, 17:30 Т/с «Всегда го-
вори «всегда»

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

лыши!»
21:00 Т/с «В зоне риска»
00:35 «Вести+» (Ч)
01:00 Т/с «Защитница»
02:50 Т/с «Закон и порядок-

17»
04:40 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Ан-
дрей Корешков (Рос-
сия) против Бена Ас-
крена Виталий Мина-
ков (Россия) против
Райана Мартинеса

08:00, 05:10 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 19:15, 00:30

«Большой спорт»
09:20 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

09:50 «Человек мира» с Ан-
дреем Понкратовым

11:20 Х/ф «Эйр Америка»
13:25 «Наука 2.0. Большой

скачок»
14:20 «Полигон»
15:25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17:10, 04:15 «Секреты бое-

вых искусств»
18:10 «Наука 2.0. Непрос-

тые вещи»
18:40, 00:50 «Наука 2.0. ЕХ-

перименты»
19:35 Смешанные едино-

борства. BЕLLАTOR.
Андрей Корешков
(Россия) против Бена
Аскрена Виталий
Минаков (Россия)

21:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание

01:50 Х/ф «Миф»
06:30 «Рейтинг Баженова.

Самые опасные жи-
вотные»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15, 22:20 Т/с «Дживс и

Вустер»
12:10 «Истории в фарфоре»
12:45, 21:05 «Сквозь крото-

вую нору с Морга-
ном Фрименом»

13:30 «Страницы театраль-
ной пародии». Т/с

14:15 Д/ф «Кито. Город
храмов и монасты-
рей»

14:30 Д/ф «Театр Роберта
Стуруа»

15:10 «Неизвестный Петер-
гоф»

15:50 Х/ф «Тревожная
кнопка»

17:25, 02:40 Д/ф «Вестмин-
стер. Сердце Британ-
ской империи»

17:45 Сонаты Л. Бетховена
18:30 Д/ф «Витус Беринг»
18:40 «Полиглот». Француз-

ский с нуля за 16 ча-
сов!

19:45 Д/ф «Раймонд Паулс»
20:30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
21:50 «Монолог в 4-х час-

тях. Андрей Конча-
ловский». 4 ч.

23:10 «Толстые»
00:00 «Архивные тайны»
00:30 «Джем-5 с Даниилом

Крамером»
01:30 Д/ф «И оглянулся я на

дела мои...»
01:55 «Academia»

НТВ

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

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

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

(16+)
13:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Москва. Три

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

щение»
01:35 Т/с «Расплата»
02:35 «Дачный ответ» (0+)
03:40 Т/с «2,5 человека»
05:00 Т/с «Последнее путе-

шествие Синдбада»

ОТВ

05:00, 03:10 «Музыка на
ОТВ» (16+)

05:30, 08:10, 16:00 Т/с «Од-
нажды в милиции»

06:20, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:00 «Время но-
востей» (16+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:50, 21:50,
00:20 «Время ново-
стей-Миасс» (16+)

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:30 «Зарядка» (12+)
07:40 «Осторожно, модерн»

(16+)
09:10, 14:15 Телемагазин (16+)
09:25, 17:55 «Что купить?»

(12+)
10:10, 13:15 Т/с «Частный де-

тектив»
11:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
14:25, 15:15 М/ф
14:50 «Кем быть?» (12+)
17:15 «Своими словами» с

Михаилом Тютёвым

18:00 «Страна «РосАтом»
(12+)

18:25 «Сделано на Урале»
(16+)

19:00 Х/ф «Женитьба»
22:10 «Битва экстрасенсов»

(16+)
00:40 Т/с «Под прикрытием»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «MASTER-класс» (16+)
07:35 Это нужно знать!

(16+)
07:50 Спортплощадка!

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

(16+)
11:30 Х/ф «Бунтарка»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Это нужно знать!

(16+)
14:30, 18:00 Т/с «Реальные

пацаны»
15:00, 20:00 Т/с «Сашатаня»
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
21:00 Х/ф «Она - мужчина»
00:30 Х/ф «В любви и вой-

не»
02:40 Х/ф «Хор»
03:35 Т/с «V-визитеры»
04:30 Т/с «Добыча»
05:25 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Кунг-фу Панда»
06:30 М/с «Том и Джерри»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Маленький
принц»

07:30 М/с «Чародейки»
08:00 Т/с «Папины дочки»
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16+)
12:00, 20:30 Т/с «Кухня»
12:30, 17:00, 23:30 «Даёшь

молодёжь!» (16+)
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 23:10 «6 кадров»

(16+)
14:05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:30 Т/с «Воронины»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:45 В память (16+)
21:00 Х/ф «Стелс»
00:00 «Маленькая страна»

(16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка!

(16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 «Свидание со вкусом»

(16+)
01:00 Т/с «Теория большо-

го взрыва»
01:50 Х/ф «Моя супермама»
03:50 Т/с «Зов крови»

ПЕРЕЦ

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

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

ник» (16+)
09:30, 01:30 «Штемп» (16+)
11:30, 05:20 «Веселые исто-

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

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

ник» (16+)
13:00, 22:30 «КВН. Играют

все!» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные

войны» (16+)
15:30 «Дорожные драмы»

(16+)
16:00, 01:30 «Джентльмены

на даче» (16+)
17:00, 17:30 «Вне закона»

(16+)
18:00 «Их разыскивает по-

лиция» (16+)
18:30 «Воскресение» по-

втор (6+)

18:50 «Легенды кладоис-
кателей» (12+)

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

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

(16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Смешно до боли»

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

видео» (16+)
04:25 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Верьте мне,

люди!»
10:40 Д/ф «Кирилл Лав-

ров»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,

00:05 «События»
11:50, 15:10, 19:45 «Петров-

ка, 38»
13:45 «Великие сражения

древнего мира. Судь-
ба Рима». 1 ч.

14:50, 19:30 «Город ново-
стей»

15:25 Т/с «К расследова-
нию приступить»

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

ники!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Морской пат-

руль-2»
22:20 Д/ф «Мэрилин Мон-

ро и её последняя лю-
бовь»

23:10 Х/ф «Мыслить как
преступник»

00:25 Х/ф «Уличный боец»
02:20 Х/ф «Два Федора»
04:10 «Доказательства

вины» (16+)
04:45 «Ещё не поздно»

(12+)

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30 «Куда приводят меч-

ты» (12+)
08:00 «Полезное утро»

(0+)
08:40 «Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой» (16+)

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

10:40 «Непутёвые дети»
(16+)

11:10 «Звёздная жизнь»
(16+)

12:05, 14:30 Х/ф «Женить
миллионера» (16+)

14:10 «Конфетка» (16+)
16:00 Т/с «ЗАГС»
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «Не родись кра-

сивой»
20:40, 22:00 Т/с «Условия

контракта» (16+)
23:30 Х/ф «Время желаний»
01:30 Т/с «Горец»
02:30 «Платье моей мечты»

(16+)
03:00 Т/с «Такая обычная

жизнь»
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:45 Х/ф «Скуби-Ду:

Тайна начинается»
10:30, 18:00, 00:45 «Х-вер-

сии. Другие ново-
сти» (12+)

11:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за

привидениями»

19:00 Т/с «Касл»
22:45 Х/ф «Остров докто-

ра Моро»
01:15 Х/ф «Корпоративка»
03:30 Т/с «Без следа»

РЕН

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

(16+)
07:30 «Документальный

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

(16+)
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

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

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

(16+)
20:00 «Тайны мира с Анной

Чапман» (16+)

21:00 «Эликсир молодости»
(16+)

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

ственное»
02:40 «Чистая работа» (12+)
03:30 Т/с «Фирменная исто-

рия»

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

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

духом» (12+)
16:00 Х/ф «Горячий снег»
19:00 Т/с «Детективы»
20:35, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10, 04:25 Х/ф «Просто

Саша»
00:45 Х/ф «Генерал»
02:45 Х/ф «След в океане»
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ГАРАНТИЯ

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

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

        Ремонт,
       обустройство

      скважины
      под ключ

"НАЧАЛЬНИК автотранспортного цеха
з/пл. 34500 руб.

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

"МАСТЕР горный
з/пл. 23000 руб.

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

на производственной
площадке,

доставка служебным
транспортом

ООО «МИАССКИЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»
требуются на работу:

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

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

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

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

лии»
16:10 «Жди меня»
17:00 Т/с «Женский доктор»
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с «Трое в Коми»
18:50 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Один в один!» На бис!
00:35 «Городские пижоны»

(12+)
02:20 Х/ф «Продюсеры»
04:50 Т/с «Элементарно»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35 МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти» - Южный Урал».
Утро (Ч)

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

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

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

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

благородных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Всегда го-

вори «всегда»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

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

лыши!»
21:00 «Кривое зеркало»
22:55 Х/ф «Полынь трава

окаянная»
01:00 Т/с «Защитница»
02:50 «Честный детектив»

(16+)
03:25 «Горячая десятка» (12+)
04:35 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 03:00 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 20:30, 00:20

«Большой спорт»
09:20 «24 кадра» (16+)
09:50 «Наука на колесах»
10:25 «Полигон»
11:20 Х/ф «Хаос»
13:25 «Наука 2.0. Большой

скачок»
14:20 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
15:25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17:10 «Секреты боевых ис-

кусств»
18:10 Профессиональный бокс
20:55 Пляжный футбол. Евро-

лига. Россия - Германия
22:05 Чемпионат мира по

водным видам спорта.
Плавание

00:40 Х/ф «Знамение»
06:30 «Рейтинг Баженова.

Самые опасные жи-
вотные»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 «Соблазненные Стра-

ной Советов»
11:00 «Важные вещи»

11:15 Т/с «Дживс и Вустер»
12:10 «Истории в фарфоре»
12:35 Д/ф «Витус Беринг»
12:45 «Сквозь кротовую

нору с Морганом
Фрименом»

13:30 «Страницы театраль-
ной пародии». Т/с

14:10, 02:40 Д/ф «Марракеш.
Жемчужина юга»

14:25 Д/ф «Раймонд Паулс»
15:10 «Неизвестный Петер-

гоф»
15:50 Х/ф «Победить дьявола»
17:20 К 65-летию Вячеслава

Гордеева
18:00 Кристиан Тилеманн и

Дрезденская государ-
ственная капелла

18:45 Д/ф «Всеволод Шилов-
ский»

19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 Т/с «Рассказы о пате-

ре Брауне»
22:45 «Линия жизни»
00:00 «Архивные тайны»
00:30 «Джем-5 с Даниилом

Крамером»
01:30 М/ф
01:55 «Academia»

НТВ

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

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

годня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Москва. Три вок-

зала»
21:25 Т/с «Морские дьяволы»
23:30 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение»
01:30 Т/с «Расплата»
02:30 «Песня для вашего сто-

лика» (12+)
03:35 Т/с «2,5 человека»
05:00 Т/с «Последнее путе-

шествие Синдбада»

ОТВ

05:00, 04:05 «Музыка на
ОТВ» (16+)

05:30 Т/с «Однажды в мили-
ции»

06:20, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30 «Время ново-
стей» (16+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:50, 21:50,
00:20 «Время ново-
стей-Миасс» (16+)

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:30 «Зарядка» (12+)
07:40, 01:00 «Простые радос-

ти» с Павлом Сумс-
ким» (12+)

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

09:00, 14:15 Телемагазин (16+)
09:25 «Зона особого внима-

ния» (12+)
10:10, 13:15 Т/с «Частный

детектив»
11:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
14:25, 15:15 М/ф
14:30 «Своими словами» с

Михаилом Тютевым
14:50 «Кем быть?» (ОТВ)

(12+)
16:00 «Моя правда. Влади-

мир Высоцкий» (16+)
17:15 «Сделано в СССР»

(16+)
17:45, 22:10 «Наш хоккей»

(12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ»

(12+)
19:00 Х/ф «За витриной уни-

вермага»
22:25 «Битва экстрасенсов»

(16+)
01:20 Х/ф «Женитьба»
02:55 Х/ф «Шла собака по

роялю»

ТНТ

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

(16+)
11:30 Х/ф «Она - мужчина»
13:30, 15:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30 Т/с «Сашатаня»
18:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Это нужно знать! (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц. Лучшее» (16+)
23:00 «Страна в Shope» (16+)
01:00 Х/ф «Другой мир»
03:20 Х/ф «Хор»
04:15 Т/с «V-визитеры»
05:05 Т/с «Добыча»
06:05 М/с «Кунг-фу Панда»
06:30 М/с «Том и Джерри»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Маленький принц»
07:30 М/с «Чародейки»
08:00 Т/с «Папины дочки»
09:00 «Маленькая страна»

(16+)
09:15 В память (16+)
12:00 Т/с «Кухня»
12:30, 13:30, 17:00 «Даёшь

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

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 19:00 «6 кадров» (16+)
14:15, 15:40, 19:05, 20:30, 22:00

Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

17:30 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16+)
23:00 «Нереальная история»

(16+)
00:00 Х/ф «Зеленая карта»
02:05 Х/ф «48 часов»
03:55 Х/ф «Другие 48 часов»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья» (6+)
09:30, 01:30 «Отражение»

(16+)
11:30, 05:20 «Веселые исто-

рии из жизни» (16+)
12:00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Нам нужна семья» (6+)
13:00 «Белое золото» (16+)
15:00, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Джентльмены на даче.

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

ция» (16+)
18:30 «PRO спорт» (12+)
18:50 «Мужской клуб» (12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Нам нужна семья» (6+)
19:30 «Есть тема!» (16+)
22:00 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:00 «Счастливый конец»

(18+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

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

видео» (16+)
04:25 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Нежданно-нега-

данно»

10:20 Д/ф «Зиновий Гердт»
11:10, 11:50, 19:45, 04:00 «Пет-

ровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
13:50 «Великие сражения

древнего мира. Судь-
ба Рима». 2 ч.

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска»
16:40 «Без обмана» (16+)
17:50 «Тайны нашего кино»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Х/ф «Отцы»
22:20 Х/ф «Широко шагая»
23:55 Х/ф «Новые амазонки»
01:50 Х/ф «Верьте мне, люди!»
04:15 «Ещё не поздно» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30 «Куда приводят мечты»

(12+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дело Астахова» (16+)
09:35, 14:15 Т/с «Великолеп-

ный век» (12+)
18:30 «Выше плинтуса» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «Веское ос-

нование для убийства»
(16+)

23:30 Х/ф «Вверх и вниз по
лестнице»

02:45 «Звёздные истории»
(16+)

03:15 Т/с «Горец»
04:00 Т/с «Такая обычная

жизнь»
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «Последняя Мим-

зи Вселенной»
10:30, 18:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
11:00 «Все по фэн-шую» (12+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Веселые кани-

кулы»
22:00 Х/ф «Плохие парни»
00:30 Х/ф «Остров доктора

Моро»
02:30 Х/ф «Вий»
04:20 Т/с «Без следа»

РЕН

05:00 Т/с «Фирменная исто-
рия»

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

(16+)
07:30 «Документальный про-

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

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

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

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

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

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

рии» (16+)
23:00 «Смотреть всем!»

(16+)
00:00, 03:00 Х/ф «Не брать

живым»
02:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история» (12+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30, 12:30, 16:00, 01:50 Т/с

«Время выбрало нас»
(12+)

19:00 Т/с «След»
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

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

!битые,
!целые,
!кредитные

«УРАЛЕЦ»

 РЕМОНТ
- телевизоров

  на дому у заказчика,

- гарантии, льготы до 50%.С
в
-в
о
 №

 7
9
7
0
 о
т 
4
.0
7
.1

9
9
8
 г
.

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

Куплю телевизоры

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

П

А

Л

Ь

М

И

Р

А

!

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

"55-96-91, 89525009810

СРОЧНО

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА

по уходу

за больной женщиной.

Тел. 8-912-30-21-408

В ДК автомобилестроителей

ТРЕБУЕТСЯ

ГРУЗЧИК
Тел. 29-79-81, 55-18-52

Предприятию
на постоянную работу требуетсятребуетсятребуетсятребуетсятребуется

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
со знанием системы «Автокад»

Тел. 57-89-05, 57-80-60

Предприятию требуются
на постоянное место работы

1. ТРАКТОРИСТ
на трелевку и вывозку леса МТЗ-82,

2. РАБОЧИЙ на пилораму,

живущие в старой части города или на автозаводе.

Условия оплаты при собеседовании.

Обращаться по тел. 55-93-88,
г. Миасс, ул. Заимочная, 42. Полный

соцпакет

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Тайна виллы

«Грета»
08:20 М/ф «Джейк и пира-

ты Нетландии»
08:50 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Александр Невзо-

ров. «600 секунд» и
вся жизнь» (16+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Абракадабра» (16+)
15:25 «Форт Боярд» (16+)
16:55 «Ивар Калныньш. Ро-

ман с акцентом»
(12+)

18:00 Вечерние новости
18:15 «Валентина Леонтье-

ва. Объяснение в
любви» (12+)

19:20 «Угадай мелодию»
20:00 «Кто хочет стать мил-

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

(16+)
00:35 Х/ф «Дилемма»
02:40 Х/ф «Чай с Муссоли-

ни»
04:50 Т/с «Элементарно»

РОССИЯ 1

05:45 Х/ф «Мы из джаза»
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:20 «Субботник»
10:05 «Губерния». Инфор-

мационно-публици-
стическая програм-
ма (Ч)

10:45 «Юридическая кон-
сультация» (Ч)

10:50 «Автовести» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная

часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25, 14:30 Х/ф «Клубнич-

ный рай» (12+)
17:00 «Субботний вечер»
19:00, 20:30 Х/ф «Яблочный

спас» (12+)
23:20 Х/ф «Ой, мамочки...»
01:20 Х/ф «Испытания»
03:25 Х/ф «Полицейская

история»
05:10 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 09:50, 05:55 «Моя пла-
нета»

09:00, 11:00, 14:00, 20:30, 00:25
«Большой спорт»

09:20 «Диалоги о рыбалке»
10:25 «В мире животных»
11:20 Х/ф «Знамение»
13:30 «Наука 2.0. Большой

скачок»
14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 «Наука на колесах»
15:25, 15:55, 16:25 «Наука 2.0.

НЕпростые вещи»
16:55 «Отдел С.С.С.Р.»

(16+)
20:55 Пляжный футбол. Ев-

ролига. Россия - Ру-
мыния

22:05 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание

00:45 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Анд-
рей Корешков (Рос-
сия) против Бена Аск-
рена Виталий Минаков
(Россия) против Райа-
на Мартинеса (16+)

02:40 Х/ф «Миф»
05:00 «Секреты боевых ис-

кусств»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00, 02:25 «Обыкновен-

ный концерт с Эду-
ардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Казаки»
12:10 «Большая семья»
13:05 «Пряничный домик»
13:30 Х/ф «Айболит-66»
15:05 Д/ф «Вадим Корос-

тылев»
15:45 «Пешком...»
16:10 «Большой балет»
18:20 «Гении и злодеи»
18:50 Д/ф «Истории замков

и королей»
19:45 Х/ф «Отчий дом»
21:20 «Романтика романса»
22:15 Д/ф «Между двух

бездн»
23:10 Х/ф «Кармен»
00:50 «РОКовая ночь С

Александром Ф.
Скляром»

01:55 «Легенды мирового
кино»

НТВ

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

годня
08:15 Лотерея «Золотой

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

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

(16+)
10:55 Кулинарный поеди-

нок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 «Следствие вели...»

(16+)
14:20 «Очная ставка» (16+)
15:20 «Своя игра» (0+)
16:05, 19:20 Т/с «Десант есть

десант»
00:00 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение»
02:00 Т/с «Масквичи»
02:55 Т/с «25 человека»
05:00 Т/с «Возвращение

Синдбада»

ОТВ

05:00 «Музыка на ОТВ»
(16+)

05:40 Х/ф «Шла собака по
роялю»

06:50, 09:50 «Время ново-
стей-Миасс» (16+)

09:30 «Время новостей»
(16+)

07:30 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфови-
чем» (12+)

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

08:30 «Преображение»
(12+)

08:45 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфови-
чем» (ОТВ) (12+)

09:15 «Наш хоккей» (12+)
10:10 Телемагазин
10:30 «Своими словами» с

Михаилом Тютёвым
12:30 Х/ф «Макар-следо-

пыт»
16:30 «Анжелика Агурбаш

- «Любовь» (Россия)
(12+)

18:15 «Спортивная неделя»
(12+)

18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Месть пушис-

тых»
20:50 «Смех с доставкой на

дом» (16+)
22:10 «Битва экстрасенсов»

(16+)
00:10 Марина Девятова. Кон-

церт в Москвоском Го-
сударственном театре
эстрады (Россия)
(12+)

01:30 «Смех с доставкой на
дом» (16+)

03:00 М/ф

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 Это нужно знать!

(16+)

07:35 «MASTER-класс» (16+)
07:50 Телемаркет (16+)
07:55 Спортплощадка!

(16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Телемаркет (16+)
08:20 Это нужно знать!

(16+)
08:35 «MASTER-класс» (16+)
08:50 Телемаркет (16+)
08:55 Спортплощадка! (16+)
09:00 День за днем (16+)
09:15 Телемаркет (16+)
09:20 Это нужно знать!

(16+)
09:35 «MASTER-класс» (16+)
09:50 Телемаркет (16+)
09:55 Спортплощадка (16+)
10:00 «Два с половиной по-

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

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

границ. Лучшее»
(16+)

17:00 Т/с «Сашатаня»
19:30 Это нужно знать!

(16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
20:00 Х/ф «Интервью с

вампиром»
22:20 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
23:00, 00:00, 02:35 Дом-2
00:30 Х/ф «Другой мир 2:

Эволюция»
03:35 «Том и Джерри. Мо-

тор!» (12+)
05:15 Т/с «Счастливы вмес-

те»
05:45 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Планета Шина»

СТС

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

его друзья»
08:20 «Животный смех»

(0+)
08:30 «Афиша в деталях»

(16+)
08:45 В память (16+)
09:00, 16:40, 23:15 Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)

10:00 «Осторожно дети!»
(12+)

16:00 «Маленькая  страна»
(16+)

16:15 В память (16+)
17:40 Х/ф «Бетховен»
19:20 Х/ф «Бетховен-2»
21:00 Х/ф «Белый плен»
00:40 Х/ф «Семейка Ад-

дамс»
02:35 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса»
04:30 Х/ф «Конго»

ПЕРЕЦ

06:00 «Белое золото» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 М/ф
09:30 «Виола Тараканова. В

мире преступных
страстей» (16+)

11:20, 03:50 «Все будет хо-
рошо» (16+)

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

(6+)
14:30, 21:00 «Дорожные

войны» (16+)
16:00, 01:00 «Кобра. Анти-

террор. Гнев» (16+)
18:00 «Гангстеры в океане»

(16+)
20:00 «Смертельный улов»

(16+)
22:00 «Улетное видео»

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

(16+)
00:00 «Счастливый конец»

(18+)
00:30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
02:55 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Марш-бросок» (12+)
06:05 Д/с «Планета жизни»
07:25 Х/ф «Ход конем»
09:05 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:35 Мультфильмы
10:20 Х/ф «Там, на неведо-

мых дорожках...»
11:30, 17:30, 21:00 «Собы-

тия»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 «Тайны нашего кино»

(12+)
12:30 Х/ф «Не валяй дура-

ка...»
14:30 Х/ф «Пришельцы:

Коридоры времени»
16:50, 17:45 Х/ф «Саквояж

со светлым буду-
щим» (12+)

21:20 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи»

23:20 «Временно доступен»
(12+)

00:25 Х/ф «Волшебник»
02:00 Д/ф «Так рано, так

поздно...»
03:40 «Городское собра-

ние» (12+)
04:30 «Хроники московско-

го быта» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Прошла любовь»
(16+)

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

07:30 «Куда приводят меч-
ты» (12+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Собака в доме» (0+)
09:00 «Тайны еды» (0+)
09:10 Т/с «Великолепный

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

(16+)
19:00 Т/с «Мисс Марпл»
22:00 «Жёны олигархов»

(16+)
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Лорна Дун»
02:30 «Гардероб навылет»

(16+)
04:30 «Платье моей мечты»

(16+)
05:00 Т/с «Горец»
06:00 «Собака в доме» (0+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:45 Х/ф «Волшебная сила»
10:00 «Магия красоты»

(16+)
11:00 Х/ф «Джуманджи»
13:00 Х/ф «Тупой и еще ту-

пее тупого: Когда Гар-
ри встретил Ллойда»

14:45 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее»

17:00 Х/ф «Веселые кани-
кулы»

19:00 Х/ф «Выкуп»
21:30 Х/ф «Плохие пар-

ни-2»
00:15 Х/ф «Кенгуру Джек-

пот»
02:00 Х/ф «Двенадцать»
04:00 Х/ф «Затерянный

мир»

РЕН

05:00 Х/ф «Не брать жи-
вым»

05:10 «Жить будете» (16+)
05:45 Т/с «Фирменная исто-

рия»
09:45 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Территория заблуж-

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

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

рии» (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной

Чапман» (16+)
18:00 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
21:15 «Вечерний квартал»

(16+)

02:40 Х/ф «Слуга госуда-
рев»

ПИТЕР

08:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»

10:10 Т/с «След»
19:00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург-2»
00:00 Х/ф «Апачи»
01:55 Х/ф «Горячий снег»
04:00 Х/ф «Республика

ШКИД»
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ПРОДАЮ

!3-комн. кв-ру ул. пл. в пос.
Строителей, на ул. Амурской,
7 (3 эт., евроокна, лоджия 6 м,
ремонт в одной комнате). Тел.
8-919-34-21-329.

!2-комн. кв-ру на ул. Ли-
хачева (без ремонта, б/б,
комнаты непроходные).
1200 тыс. руб. Торг уместен.
8-904-81-37-807. Галя.

!1/2 дома на ул. Тракто-
вой (62 кв. м, вода холод-
ная, горячая в доме, кана-
лизация, 380 В, гараж 5х8 м,
новая баня, теплица, зем-
ля 8 соток). Тел. 8-902-86-
12-812.

!!!!! уч-к с урожаем в к/с
«Южный» (есть домик с печ-
кой, теплицы — 3 шт., водо-
провод, свет, автобусная ос-
тановка рядом). Тел. 8-904-81-
94-862, 8-904-81-94-863.

!ухоженный участок 8 со-
ток в к/с «Ильмены» с заме-
чательным видом на пейзажи
озера Тургояк и Динамовско-
го пруда. Имеются плодоно-
сящие яблони, груши, ягод-
ные кустарники хороших
сортов, две теплицы, бак. Есть
место для постройки ман-
гальной зоны. Тел. 8-952-50-
19-157.

!уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного
озера Тептярьги в 50 км от
г. Челябинска. Тел. 8-952-
52-20-314.

!гараж в ГСК «Зольник»
(см. яма, погреб, подвал,
шкафы, две «зеленки»), ря-
дом с ГИБДД. Тел. 8-951-44-
78-684.

!диски к «Волге» на 15;
блок двигателя 402; КПП че-
тырехступенчатую для «Вол-
ги». Тел. 8-919-313-56-65.

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

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

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

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

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

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

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые). Предоставля-
ем документы. Доставка а/м
«Урал» с/х, ГАЗ-3307, «Га-
зель». Тел. 8-950-72-18-220,
8-968-11-42-248.

!дрова; песок (речной,
строительный); отсев; ще-
бень; гравий; землю. Вывезу
строительный мусор — а/м
«ЗиЛ-130», «УАЗ», «Мазда».
Тел. 8-902-61-78-955.

!щебень; песок; ПГС;  от-
сев; гравий; землю; скалу;
бут; перегной. Доставка а/м

«Урал» (с/х). Тел. 8-951-43-
51-993, 57-89-38.

!песок (речной и строи-
тельный); ПГС; гравий; ще-
бень; отсев; камень бутовый;
глину; землю. Доставка а/м
«ЗиЛ» (самосвал на 3 сторо-
ны) от 1 до 6 т. Тел. 8-912-89-
28-605.

! веники березовые в
баню. Тел. 8-951-481-18-38,
8-951-481-76-55.

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

!трех поросят (возраст
3 мес., свинки). Тел. 24-04-
14, 8-908-05-83-348.

!настоящий башкирс-
кий мед по цене 600 руб.
за 1 л. С доставкой. Тел. 57-
93-55, Михаил.

!алоэ, большой куст, воз-
раст около 20 лет. Тел. 8-950-
72-44-415.

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

!!!!! гараж металлический
3х6 м (заводской), без места.
Тел. 8-904-301-73-04.

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

!шв. машины, б/у, в тум-
бе: «Чайка», «Подольск»-
132, 142, 143 — 500 руб.;
стиральные: «Чайка», «Си-
бирь» и др. Тел. 8-908-58-
13-616, 8-905-83-33-027.

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

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

!кислородные баллоны;
пивные кеги. Тел. 8-906-87-
16-419.

КУПЛЮ

Л Е Ч Е Н И Е

АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8-951-23-40-007
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ОТДАМ

!красивых котят в доб-
рые руки. Тел. 8-950-73-
27-616.

МЕНЯЮ

!4-комн. кв-ру на ул. 8
Марта, 151 (1/5, р-н «Рас-
свет») на 1-комн кв-ру с
доплатой или продаю. Тел.
8-904-81-22-00.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Ответный ход»
07:45 «Служу Отчизне!»
08:20 М/ф «Аладдин»
08:45 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Как стать прин-

цессой»
14:20 Х/ф «Дневники прин-

цессы-2: Как стать ко-
ролевой»

16:30 «КВН». Кубок мэра
Москвы (12+)

18:50 «Вышка». Выбор про-
фессионалов (16+)

21:00 Время
21:15 «Универсальный ар-

тист» (12+)
23:00 «Городские пижоны»

(16+)
23:50 Х/ф «Сердце на ладони»
02:50 Х/ф «Поцелуй смер-

ти»

РОССИЯ 1

05:45 Х/ф «Не будите спя-
щую собаку»

08:25 «Сам себе режиссер»
09:10 Смехопанорама
09:40 «Утренняя почта»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-

сти» - Южный Урал».
События недели (Ч)

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45, 14:30 Х/ф «Повезет в

любви» (12+)
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-

сти» - Южный Урал» (Ч)
16:00 «Смеяться разрешается»
17:55 Х/ф «Сердце без зам-

ка»
20:30 Х/ф «Мамина любовь»
22:30 Х/ф «Нарочно не при-

думаешь»
00:40 Х/ф «Поцелуй бабочки»
02:45 Х/ф «Хвост виляет со-

бакой»

РОССИЯ 2

07:00 Профессиональный
бокс. Эдди Чамберс
против Табисо Мчуну
(ЮАР), Томаш Адамек
(Польша) против До-
миника Гвинна

09:00, 11:00, 14:00, 20:30, 00:25
«Большой спорт»

09:20 «Моя рыбалка»
09:50 «Язь против еды»
10:20 «Рейтинг Баженова. Мог-

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

Южный Урал» (Ч)
11:45 Х/ф «Миф»
14:20 «АвтоВести»
14:35 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
15:25, 15:55, 16:25 «Наука 2.0.

Опыты дилетанта»
16:55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
20:55 Пляжный футбол. Ев-

ролига. Россия - Испа-
ния

22:05 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание

01:30 Профессиональный
бокс. Эдди Чамберс
против Табисо Мчуну
(ЮАР), Томаш Адамек
(Польша) против До-
миника Гвинна

03:20 «Секреты боевых ис-
кусств»

05:15 «Моя планета»

РОССИЯ К

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

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал». «Грань
континентов». Путе-
шествие в глубины
времени 1999 г. (Ч)

10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Вольный ветер»
12:40 Д/ф «Высота. Георгий

Штиль»
13:10 Х/ф «Большое косми-

ческое путешествие»
14:10 Мультфильм
14:35, 01:05 Д/ф «Дикая при-

рода Балтики»
15:25 Концерт
16:30 Вечер Александра Ми-

хайлова
17:25, 01:55 «Искатели»
18:10 Д/ф «Валентин Чер-

ных»
18:50 Х/ф «Культпоход в те-

атр»
20:20 «В честь Алисы Фрей-

ндлих». Вечер в Доме
актера

21:55 Д/ф «Хамдамов на ви-
део»

22:35 Опера Родиона Щедри-
на «Мертвые души»

02:40 Д/ф «Чёнме. Сокро-
вищница королей»

НТВ

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

годня
08:15 «Русское лото плюс»

(0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Кулинарные курсы:

Италия. Тоскана» с
Юлией Высоцкой (0+)

10:50 «Чудо техники» (12+)
11:20 «Поедем, поедим!» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Чистосердечное при-

знание» (16+)
13:55, 17:30, 19:20 Т/с «Де-

сант есть десант»
15:20 СОГАЗ - чемпионат

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

00:00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение»

02:00 Х/ф «Наших бьют»
03:55 Т/с «2,5 человека»
05:05 Т/с «Возвращение

Синдбада»

ОТВ

05:00 Х/ф «За витриной уни-
вермага»

06:35 М/ф
07:00 Итоги недели
07:30 «Спортивная неделя»

(16+)
07:45 «Зона особого внима-

ния» (12+)
07:50 «Смех с доставкой на

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

Лучшее (12+)
09:30 «Итоги. Время Ново-

стей» (16+)
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 «Студия звезд» (12+)
10:30 Х/ф «Король-олень»
11:50 «Смех с доставкой на

дом» (16+)
14:00 Т/с «Петербургские

тайны»
18:00 «Моя правда. Иосиф

Кобзон» (16+)
19:00 Х/ф «Крысиные бега»
21:15 «Простые радости с

П. Сумским» (12+)
21:35 «Секреты домашнего

мастерства» (+)
21:50 «Mobilis in mobile»

(12+)
22:00 «Кавалер» (16+)
22:20 Х/ф «Месть пушис-

тых»
00:05 Х/ф «Макар-следо-

пыт»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «MASTER-класс» (16+)
07:35 Это нужно знать! (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Телемаркет (16+)
08:20 «MASTER-класс» (16+)
08:35 Это нужно знать! (16+)
08:55 Спортплощадка (16+)
09:00 День за днем (16+)
09:15 Телемаркет (16+)
09:20 «MASTER-класс» (16+)
09:35 Это нужно знать! (16+)
09:50 Спортплощадка! (16+)
09:55 Телемаркет (16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фитнес» (12+)
11:00 Школа ремонта
12:00 Т/с «Деффчонки»
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:40 Х/ф «Интервью с вам-

пиром»
17:00 Х/ф «Три дня на по-

бег»
19:30 «MASTER-класс» (16+)
19:45 Это нужно знать! (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
23:00, 00:00, 02:40 Дом-2
00:30 Д/ф «Дом. История

путешествия»
03:40 Т/с «Счастливы вместе»
05:10 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Планета Шина»
06:20 «Про декор» (12+)

СТС

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

его друзья»
08:20 «Животный смех» (0+)
08:30 «Маленькая страна»

(16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
09:45 М/с «Рождественские

истории»
10:20 М/с «Как приручить

дракона. Легенды»
10:35 М/ф «Феи»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00 Т/с «Супермакс»
16:00 «Афиша в деталях» (16+)
16:15 В память (16+)
16:30 «Даёшь молодёжь!»

(16+)
19:30, 23:35 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «Робин Гуд»
00:35 Х/ф «Семейные цен-

ности Аддамсов»
02:20 Х/ф «Изо всех сил»
04:10 Х/ф «Американский

ниндзя. Схватка»

ПЕРЕЦ

06:00 «Клуб счастья» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 М/ф
09:10 «Виола Тараканова. В

мире преступных стра-
стей» (16+)

11:10, 03:50 «Барин» (16+)
13:30 «Воскресение» (6+)
13:50 «Легенды кладоискате-

лей» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Нам нужна семья» (6+)
14:30, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:40, 01:00 «Кобра. Антитер-

рор. Таллинский экс-
пресс» (16+)

17:30 «Свои» (16+)
20:00 «Смертельный улов»

(16+)
22:00 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:00 «Счастливый конец»

(18+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)

02:55 «Самое вызывающее
видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...»

06:40 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
07:00 Д/с «Планета жизни»
07:45 «Фактор жизни» (6+)
08:20 Х/ф «Храни меня,

дождь!»
10:20 «Барышня и кулинар»
10:55 «Кольская сверхглубо-

кая» (12+)
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Старики-разбой-

ники»
13:30 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:00 Приглашает Борис

Ноткин
14:45 Х/ф «Мисс Фишер»
16:55 Х/ф «Грозовые ворота»
21:20 Х/ф «Женская логи-

ка-3»
23:30 Х/ф «Инспектор Льюис»
01:20 Д/ф «Оборона Севас-

тополя»
02:05 Х/ф «Не валяй дурака...»
04:20 Д/ф «Кто за нами сле-

дит?»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Прошла любовь»
(16+)

07:00 «Выше плинтуса» (16+)
07:30 «Куда приводят мечты»
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 06:00 «Дачные исто-

рии» (0+)
09:05 Т/с «Великолепный

век»
18:00 «Охота» (16+)
18:30 «Конфетка» (16+)
19:00 Т/с «Мисс Марпл»
21:25 «Жены олигархов»

(16+)
23:00 «Зеленая передача»

(16+)
23:30 Х/ф «Южный Райдинг»
02:40 «Гардероб навылет»

(16+)
04:40 «Платье моей мечты»

(16+)
05:10 Т/с «Горец»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:15 Х/ф «Вий»
10:45 Х/ф «Затерянный мир»
12:45, 04:15 Х/ф «Возвращение

в затерянный мир»
14:30 Х/ф «Вторжение дино-

завра»
17:00 Х/ф «Джуманджи»
19:00 Х/ф «Анаконда»
20:45 Х/ф «Анаконда: Цена

эксперимента»
22:30 Х/ф «Анаконда: Крова-

вый след»
00:15 Х/ф «Тупой и еще тупее»
02:30 Х/ф «Тупой и еще ту-

пее тупого: Когда Гар-
ри встретил Ллойда»

РЕН

05:00 «Жить будете» (16+)
05:20 Х/ф «Слуга государев»
07:40 «Вечерний квартал»

(16+)
13:00 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
16:15 Т/с «План «Б»
00:00 Х/ф «В движении»
01:50 Х/ф «Цветок дьявола»
03:30 Х/ф «Употребить до...»

ПИТЕР

06:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «Детективы»
19:00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург-2»
00:00 «Вне закона» (16+)
01:50 Х/ф «Рокировка в

длинную сторону»
03:50 Х/ф «Плохой хороший

человек»
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 81 от 18 июля

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГИ на будущей неделе благодаря своев-
ременно высказанной инициативе смогут не только
спасти положение, но и упрочить свои позиции на
работе, а также многократно поднять свой автори-
тет в глазах руководства. Этот период весьма успе-
шен в финансовом отношении.

ВОДОЛЕЮ надо приложить все силы для того,
чтобы контролировать свои эмоции и поведение. В
предстоящую неделю на вашем жизненном пути
могут возникнуть противоречивые ситуации. От
того, как вы себя поведете, будет во многом зави-
сеть ваше будущее, в первую очередь — профессио-
нальное.

РЫБАМ на будущей неделе не стоит торопиться
при рассмотрении тех или иных предложений и об-
ременять себя официальными обязательствами.
Чтобы избежать проколов, тщательно обдумайте
все, что  вам предлагают, надо  будет и посоветовать-
ся с родственниками, и только после этого ставьте
свою подпись на документах.

ОВНАМ придется поработать над собой, чтобы
научиться проявлять терпимость и терпение. Если
даже на следующей неделе все будет складываться не
совсем так, как вам бы того хотелось, то, по край-
ней мере, вы получите ценный опыт, учтя который,
в будущем избежите многих ошибок.

ТЕЛЬЦЫ должны постараться в предстоящую не-
делю не пропустить важной информации, которая
будет способствовать решению многих стоящих пе-
ред вами задач. В сфере личных отношений вероят-
на вспышка конфликта, но этого можно будет и лег-
ко избежать, если вы просто с пониманием отнесе-
тесь к близким людям, проявите к ним уважение и
доверие вместо того, чтобы отравлять ваши отно-
шения беспочвенными подозрениями.

БЛИЗНЕЦАМ под влиянием новых обстоя-
тельств, вероятно, придется изменить их привычную
тактику поведения при взаимодействии с вышесто-
ящими чинам. Возможно, поначалу вы и ощутите
себя «не в своей тарелке», но в конечном счете, это
будет способствовать вашему продвижению вперед.

РАКАМ, несмотря на летнее затишье на работе,
тратить время впустую тоже не стоит. В предстоя-
щую неделю займитесь бытовыми вопросами и буд-
ничными домашними делами, это тоже сейчас для вас
важно и не терпит отлагательства. Различные ситуа-
ции, которые будут возникать в ближайшие дни, по-
требуют от вас проявления решительности.

ЛЬВЫ на этой неделе будут весьма инициативны
и коммуникабельны, благодаря чему смогут добить-
ся удачи во многих делах. В предстоящий период вам
особенно легко будет удаваться установление новых
контактов и вход в новые круги общения. Благодаря
стечению обстоятельств и приложенным усилиям,
вы сможете завести хорошие знакомства такого
уровня, какие раньше могли бы показаться вам не-
доступным ни при каких условиях.

ДЕВЫ должны проявить максимальную актив-
ность и работоспособность перед лицом предложе-
ний, которые будут им поступать. Благоприятное
стечение обстоятельств поможет вам в осуществле-
нии любых амбициозных планов. Во всех ситуаци-
ях вам необходимо оставаться спокойными и урав-
новешенными, даже если в какой-то момент пока-
жется, что все пошло не так.

ВЕСЫ откроют перед собой новые возможности,
если будут правильно истолковывать информацию,
появляющуюся вокруг них. Эта неделя станет для вас
удачным временем для того, чтобы осмыслить про-
шлое и приступить к покорению новых высот.

СКОРПИОНУ дается перспективный шанс под-
няться выше по карьерной лестнице или неплохо
подзаработать. Для того, чтобы реализовать эти воз-
можности, вам не следует предавать огласке свои за-
мыслы. В данной ситуации действовать лучше без
привлечения лишнего внимания, а общаясь лишь с
нужными для дела людьми.

СТРЕЛЬЦЫ будут особенно успешны в решении
вопросов, связанных с ремонтом и обустройством
жилья. Вы сможете удачно осуществить перестановку
мебели или купить новые предметы интерьера, если
такое желание у вас есть. Во всех ваших делах главной
помощницей станет дипломатия, она поможет избе-
жать любых противоречивых ситуаций и конфликтов.

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

«Вот оно какое, наше лето! Лето жарким сол-
нышком согрето!» Каждый вторник и четверг на-
шей миасской детворе творческий коллектив спе-
циалистов по развлечениям, спортивным состяза-
ниям и познавательным программам предложит
различные игровые программы. Всех участников
ожидают сюрпризы, удивительные приключения,
подарки и призы. Вход на игровые программы сво-
бодный. Спешите быть первыми! Начало в 11:00.

30 июля конкурс рисунка на асфальте «Лето в
разгаре».

1 августа — программа «Давайте жить дружно».

6 августа — программа «В гости к игре».

8 августа — программа «Зебра на каникулах».

13 августа — программа «Волшебный нотопад».

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

31 июля, начало в 18:30.

«Праздник нашего двора». Танцевально-развле-
кательная программа для жителей п. Строителей.
Множество спортивных, танцевальных и интеллек-
туальных конкурсов подарят вам массу положитель-
ных эмоций. На нашем празднике каждый сможет
проявить себя, обрести новых друзей и с пользой
провести время. Самые ловкие и активные не уйдут
домой без приза!

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

25 июля, начало в 11:00.

«Подарки Золотой рыбки». Игровая про-
грамма.

30 июля, начало в 11:00.

«Мир оригами». Интерактивная программа.

Каждый вторник летнего периода с 11:00 до
14:00 детская игровая площадка «Мэри Поп-
пинс прилетела!».

У «няни» Дома культуры есть все как для ак-
тивного отдыха, так и для спокойных игр. Попав
в этот удивительный мир, ваши дети получат не-
забываемые эмоции и зарядятся бодростью на
весь день. Мамы и папы могут заняться своими
делами, пока ребенок будет весело и с пользой
проводить время.

ТЦ «ВОСТОК»
(пр. Макеева, 25а)

По 7 августа — «Образы Тургояка-2013».
Третья по счету выставка, главным героем ко-
торой является Жемчужина Урала — озеро
Тургояк. На выставке представлены живопис-
ные работы и фотоработы, а также коллажи ав-
торов из Миасса и Златоуста.

БУЛЬВАР МИРА

С 19 июля работает миасский Арбат. Нача-
ло в 18:00 по пятницам. Будут проводиться твор-
ческие вернисажи, выставки-ярмарки народ-
ного творчества, оригинальных изделий руч-
ной работы.

ВЕЙК-КЛУБ «МАСТЕР»
(г. Миасс, озеро Инышко)

С 29 июля по 3 августа состоится 15-й чемпио-
нат и первенство России по вейкборду-2013. На-
чало в 11:00. Вход свободный.

Здесь
могла быть

ваша реклама
Тел. 57-23-55
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магазин
«Мелодия»

пр. Автозаводцев, 10,


