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СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ...

... И ОБЛАСТИ

Черновской хлеб с хрустящей, румяной корочкой
теперь можно купить прямо в пекарне

К
омпания «Черновской хлеб»
решила порадовать миасцев
возможностью покупать го-

рячий хлеб прямо в пекарне, только что
из печки, ведь пока хлеб дождется раз-
возчика и доедет до магазина, то стано-
вится не таким вкусным и хрустящим.

Кроме того, покупателей порадует
и цена. — Мы решили свести к мини-
муму путь от производителя до потре-
бителя, — рассказывает директор
ООО «Черновской хлеб» Иван Воско-

бойников. — Сегодня мы реализуем
свежую горячую продукцию поку-
пателям напрямую из пекарни по
приемлемым ценам.

ТЦ «Восток»

Школа
№ 7

Пекарня
«Черновской

хлеб»
(пр. Макеева, 27а)
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Те, кто живут в окрестностях пр. Макеева, 27а,
прекрасно знают, что по этому адресу располагается
пекарня ООО «Черновской хлеб». Ароматный,

ни с чем не сравнимый запах свежего хлеба
и хлебобулочных изделий сразу вызывает аппетит
и, конечно же, желание поскорее купить буханку
с хрустящей, румяной корочкой, но вот сделать это
до последнего времени можно было только в магазинах.

ЧТО ПОЧЕМ

√√√√√      7 дней в неделю
                с 14 до 17 часов:
√√√√√      хлеб (1 с.) 500 г по цене 10 рублей,
√√√√√      булочка для бутербродов по цене 4,5 руб.,
√√√√√      тесто домашнее, сдобное, пельменное,
     слоеное — всегда в наличии

Итак, от производителя до потре-
бителя теперь всего один шаг. Все,
что остается сделать, — это прийти
в пекарню и купить свежайшую
продукцию. Правильность такого
решения уже оценили покупатели.

Вера Ивановна, пенсионерка:
— Мои домашние очень любят

свежий, еще горячий хлеб. Но в ма-
газинах редко удавалось купить
именно такой. А сейчас я покупаю
румяный хрустящий хлебушек пря-
мо в пекарне. Честно сказать, бухан-
ка уходит за один обед — уж очень
хлеб вкусный и ароматный. И, конеч-
но, для меня важно то, что стоимость
хлеба здесь ниже, чем в магазинах.

Марина, домохозяйка:
— Я очень довольна, что теперь

хлеб продается в пекарне. И хотя
мне ближе прийти в магазин, теперь
я покупаю хлеб и булочки здесь.
Хлеб, с пылу с жару, не сравнится
ни с каким другим. Специально при-
хожу в пекарню и спешу с горячим
хлебом к своей детворе.

ООО «Черновской хлеб» пригла-
шает покупателей за свежей вкус-
ной продукцией!  Тел. 53-16-84

! Хлеб дает нашему организму белки, углеводы,
обогащает его магнием, фосфором, калием, что не-
обходимо для работы мозга. Хлеб содержит вита-
мины.

! Почти половину своей энергии человек берет
от хлеба. Ученые-медики считают, что взрослый че-
ловек должен съедать в сутки 300-500 г хлеба, при
тяжелой работе — все 700 г. Детям, подросткам нуж-
но 150-400 г хлеба.

! Блюда из пшеницы нормализуют пищеваре-
ние и обменные процессы, выводят шлаки из орга-
низма, являются хорошей профилактикой дисбак-
териоза и диатеза, способствуют укреплению
мышц.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

вход

Миасс —
привлекательный!

Пять южноуральских городов попа-
ли в рейтинг самых привлекательных
городов России. Наш Миасс занял 127
место. Челябинск — на 11-й строчке
рейтинга, Магнитогорск — на 38-й, Ко-
пейск — на 151-й, Златоуст — на 156-й.

Исследование проводилось в 164 насе-
ленных пунктах страны с населением от
100 тыс. человек, которые оценивались по
13 параметрам, сообщает пресс-служба
Минрегиона РФ. Рейтинг составлен Ми-
нистерством регионального развития РФ
и Российским союзом инженеров с при-
влечением Госстроя, Роспотребнадзора и
МГУ имени М. В. Ломоносова.

По заслугам и награда
Губернатор Михаил Юревич вручил

пяти жителям региона государствен-
ные награды, указ о присвоении кото-
рых подписал Президент России. Гла-
ва региона отметил их заслуги в куль-
туре, спорте, сельском хозяйстве, ме-
таллургии.

«Высокие награды и звания объедини-
ли южноуральцев разных профессий и
призваний. Эта прекрасная традиция по-
казывает многоплановый характер Челя-
бинской области. Южный Урал сегодня
активно строит новую экономику, доби-
вается успехов в образовании, культуре,
спорте, во многих других сферах. Вы дос-
тигли вершин профессионального мастер-
ства, по праву заслужили уважение зем-
ляков. Ваш вклад очень важен для форми-
рования комфортной и благополучной
жизни всех южноуральцев», — отметил
Михаил Юревич.

Пособия к школе
Губернатором Челябинской облас-

ти Михаилом Юревичем принято ре-
шение о предоставлении дополнитель-
ной меры социальной поддержки мно-
годетным семьям в виде единовремен-
ного социального пособия на подго-
товку детей к новому учебному году.

Размер пособия составит 1500 рублей
на каждого ребенка в возрасте до 18 лет,
обучающегося очно в общеобразова-
тельных учреждениях, учреждениях на-
чального профессионального, среднего
и высшего профессионального образо-
вания, специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях для обу-
чающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья.

С перечнем документов можно оз-
накомиться в управлениях социальной
защиты и на сайте Министерства соци-
альных отношений.



Пустые хлопоты
Публичные слушания переросли в сход.

Публичные слушания по планировке территории
в поселке Тургояк не состоялись

Одни из самых громких обсуждений
по злободневной теме — застройке
прибрежной зоны уральской жемчужины
многоэтажками — закончились
не процедурой голосования «за» или
«против» принятия проекта, а сбором
подписей под обращением к президенту
раз и навсегда запретить строительство
на этом участке.
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Ольга ИСАЕВА

ЗАВТРА — ДЕНЬ
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас

с Днем воздушно-десантных войск!
Воины «крылатой пехоты» всегда сражались на са-

мых трудных участках фронта, успешно действовали
в тылу врага, были примером отваги, силы духа и му-
жества. В годы Великой Отечественной войны и в Аф-
ганистане, в многочисленных горячих точках воины-
десантники своим героизмом прославили российскую
армию. В самые трудные минуты вам помогает высо-
кий профессионализм, самоотверженность, ставшая
легендарной верность боевому братству.

Благодарю воинов-десантников за службу, желаю
крепкого здоровья, мира и благополучия всем жите-
лям области!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

Уважаемые воины-десантники
и ветераны ВДВ!

Примите искренние поздравления
с Днем воздушно-десантных войск!

За время своего существования воздушно-десан-
тные войска вписали немало ярких страниц в книгу
воинской доблести и мужества. «Голубые береты»
по праву считаются элитой Вооруженных Сил Рос-
сии, на деле доказывают верность Родине и слав-
ным боевым традициям там, где труднее и опаснее
всего. Ветераны-десантники, участники Великой
Отечественной войны, а также наши земляки, ко-
торые сегодня несут трудную службу в «крылатой
пехоте», хранят в душе девиз десантников: «Никто,
кроме нас».

Спасибо вам, что честно исполняли и исполняете
свой воинский долг, крепкого здоровья, удачи, бла-
гополучия и  мирного неба!

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

Второй заход
Проблемой застройки

территории, ограниченной
улицей Коминтерна — пере-
улком Школьный и улицей
Ивановской, жители поселка
Тургояк обеспокоены давно.
Еще в марте на предыдущих
публичных слушаниях бук-
вально со слезами на глазах
они отстаивали этот участок
земли, испокон веков ассоци-
ируемый с самобытным,
сельским уголком.

Тогда компания-застрой-
щик «ЕСК» («Евразийская
строительная компания»,
г. Челябинск) в лице гене-
рального директора Сергея
Тарасова вынесла на об-
суждение вопрос измене-
ния градостроительного зо-
нирования данной террито-
рии, а именно перевод из ка-
тегории под одноэтажное
частное строительство в ка-
тегорию под многоэтажную
высотную застройку. При-
чем обсуждать, что конкрет-
но будет построено на этом
участке земли, предпринима-
тель не посчитал нужным, на-
зывая то одну версию — воз-
ведение многоуровневой
парковки, то другую — стро-
ительство реабилитационно-
го центра для больных сер-
дечно-сосудистыми заболе-
ваниями. На мартовских слу-
шаниях изменить зонирова-
ние застройщику не удалось.
Практически единогласно
участники слушаний прого-
лосовали против этого.

Стоит сказать, что на том
этапе обсуждения в поддер-
жку жителей выступил де-

путат Владимир Цокурь, за-
явив, что, если застройщик
«протащит» свое решение
через депутатов вопреки
воле жителей, то он намерен
инициировать выведение
поселка Тургояк из состава
МГО. Проект решения ни
разу не дошел до депутатс-
кой сессии. Однако спустя
несколько месяцев компа-
ния-застройщик делает вто-
рой заход и выносит на слу-
шания новый проект.

Нью-Тургояк
На этот раз Сергей Тара-

сов был готов представить
жителям проект планировки
прибрежной территории в
Тургояке, согласно которо-
му поселок превратится чуть
ли не в райский уголок. Но-
вые расширенные дороги,
цивилизованный городской
пляж с обустроенным пир-
сом, несколько современных
спортплощадок и парковок,
реконструированная школа,
решение проблем с водой и
электричеством и даже от-
крытие кабинета врача об-
щей практики. Все это, по
замыслу предпринимателя,
появится в ближайшем буду-
щем на территории поселка,
правда, при одном условии —
строительстве на данной тер-
ритории нескольких много-
этажных домов и коттеджей.

К слову сказать, Владимир
Цокурь к новому проекту
отнесся уже более лояльно,
сказав собравшимся, что де-
тально изучил его на стадии
проработки и высказал свои
замечания и предложения.

Перспектива того, что Тур-
гояк станет клубным посел-
ком, а рядом с пляжем выра-
стут высотки, как и следова-
ло ожидать, не вызвала одоб-
рения местных жителей.

Участники слушаний, ко-
торых собралось немало, не
дождавшись, когда застрой-
щик закончит доклад, потре-
бовали общественные слу-
шания закрыть. Дело в том,
что здание сельской библио-
теки, где проходили слуша-
ния, рассчитанное от силы на
50-60 человек, не могло умес-
тить всех желающих, среди
которых было полсотни мо-
лодых людей, привлеченных
на слушания стороной заст-
ройщика. Примерно три чет-
верти собравшихся попрос-
ту остались на улице. В связи
с этим один из жителей выс-
тупил против такого обсуж-
дения, так как любые докла-
ды на слушаниях предназна-
чены для неограниченного
круга лиц.

Перенос обсуждения во
двор поселковой администра-
ции не решил проблему. Из-
за отсутствия микрофонов
выступление докладчика
среди такого количества на-
рода оказалось невозмож-
ным. Председатель собрания
Валерий Карпунин объявил
о прекращении публичных
слушаний и их проведении
повторно уже в более подхо-
дящем для этого месте. По-
чему это не было сделано сра-

зу, учитывая то, что по
опыту предыдущих слу-
шаний можно было пред-
полагать такой исход дела,
осталось неясным.

Дойдем
до президента

Негодование жите-
лей также вызвал воп-
рос, зачем вообще про-
водились публичные
слушания, тогда как
разрешение на измене-
ние зонирования дано
не было, а значит, и ни-
каких многоэтажных
домов здесь строить по-
просту нельзя? Более
того, в контрдокладе од-
ного из присутствую-
щих прозвучали дан-
ные, что часть застрой-
ки коснется участка, яв-
ляющегося охранной
территорией, на кото-
рой любое строитель-
ство запрещено.

Все это было расцене-
но местными жителями
как нарушение всяческих
законов. В итоге было
высказано предложение
собрать подписи под об-
ращением к Президенту
РФ с просьбой запретить
строительство высоток
рядом с уникальным водо-
емом, которое тут же
было поддержано всеми
неравнодушными к судь-
бе Тургояка.

Подожди, дожди, дожди…
За третью декаду июля выпало 60 мм осадков, что

в два раза больше нормы.
По данным Миасской метеослужбы, первая декада

июля была и жарче нормы на 1,2 градуса, и осадков
выпало всего 20% от нормы. Во второй декаде небеса
тоже не отличались особенной щедростью на дожди
— 60% от нормы, но было заметно прохладнее. В це-
лом же вторая десятидневка выдалась холоднее сред-
них многолетних показателей почти на один градус.

Что же касается последней декады, то за нее выпало
в два раза больше осадков, чем в среднем за это время.
Радует одно: в ближайшие дни хоть и будет пасмурно и
дождливо, существенного понижения температуры все
же не ожидается: ночью +12-14, днем от +18 до +23.

Нарушили комендантский час
В результате проведенных мероприятий за две не-

дели сотрудниками полиции были задержаны 23 под-
ростка, которые находились в вечернее время на ули-
цах Миасса без сопровождения взрослых.

Рейды проводились на всей территории города, одна-
ко наибольшее количество подростков было задержано
в районе улицы Победы. Отдел МВД России по городу
Миассу напоминает, что статья 14 закона Челябинской
области № 584-ЗО предусматривает ответственность за
попустительство нахождению несовершеннолетних в об-
щественных местах без сопровождения родителей или
лиц, их заменяющих, в возрасте до 16-ти лет — с 22 до 6
часов, а в возрасте от 16-ти до 18-ти лет — с 23 до 6 часов.

Нарушение влечет наложение административного
штрафа на законных представителей в размере от 500
до 1000 рублей; на должностных лиц — от 1 до 10 ты-
сяч рублей; на юридических лиц — от 10 до 30 тысяч
рублей.

СОБЫТИЯ ГОРОДА

Интересы народа не совпали с намерениями
застройщика.
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Застали в душе
ВО ДАЮТ!

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

Из Златоуста —
в Англию

ЗНАЙ НАШИХ!

Почему выла сирена?

ИНИЦИАТИВА

Служебный автомобиль Владимира
Григориади ушел с молотка

Аукцион по продаже автомобиля Skoda Superb, который на днях про-
шел в администрации Миасса, вызвал ажиотаж среди участников торгов.
Возможно, это связано с тем, что ранее на этой машине 2003 года выпуска
ездил экс-мэр города Владимир Григориади.

 Напомним, начальная цена автомобиля Skoda Superb составляла 83 тыся-
чи рублей. Шаг аукциона — 4 150 рублей.

 Изначально участие в торгах планировали принять 14 человек, однако на
сам аукцион явились 11 претендентов на машину экс-мэра. В ходе торгов
был сделан 41 шаг, и в результате за 253 150 рублей (втрое больше начальной
цены) автомобиль достался копейскому предпринимателю.

Znak.com

ПРОДАНО!

Оружейных дел мастера изготовят саб-
лю для наследника британского престола.

Ценный подарок для наследника заказал
один из предпринимателей Екатеринбурга.
Саблю, сделанную знаменитыми оружейни-
ками Южного Урала, бизнесмен отвезет в
Германию. Там он передаст подарок князю
Николаю Кирилловичу Романову. И уже
потомок российского самодержца торже-
ственно вручит английскому принцу рас-
писное оружие.

— Пока не афишируется, какая имен-
но из компаний нашего города заказала
подарок, — сообщают журналисты пор-
тала zlatoust74.ru. — Известно, что пода-
рок златоустовских мастеров оценивает-
ся примерно в десять тысяч евро.

hornews.ru

Осторожно: Roshen!
Введен запрет на импорт кондитерс-

кой продукции из Украины.

По данным Роспотребнадзора России,
печенье, шоколад и торты фирмы Roshen
могут быть небезопасны для людей. Так,в
конфетах нашли опасное химическое со-
единение — канцероген бензопирен. Челя-
бинские супермаркеты после исследования
продукции готовы снять ее с прилавков.

Бензопирен относится к веществам пер-
вого класса опасности и способен вызы-
вать злокачественные опухоли. Это наи-
более типичный химический канцероген
окружающей среды, вреден для человека
даже при малой концентрации. В челябин-
ских магазинах и на рынках изъятие про-
дукции пока не началось, ведь запрет по-
ступил на ввоз, а не на торговлю.

— Сейчас мы будем определять, каче-
ственный или некачественный товар в ма-
газинах, — рассказала директор по прода-
жам сети магазинов «Проспект» Ольга
Трофимова. —  Roshen — это хороший
продукт, который хорошо продается.

1obl.ru

БДИ!

Наш метеорит
до Сочи долетит

На Олимпиаде-2014 будут вручать ме-
дали с изображением челябинского небес-
ного тела.

События, которые потрясли мир, увеко-
вечат в олимпийском золоте. С такой ини-
циативой выступили в Министерстве куль-
туры Челябинской области. В каком имен-
но виде спорта будут разыгрываться нео-
бычные награды, пока неизвестно, об этом
сообщат ближе к Олимпиаде.

— Наши художники разработают эски-
зы, непосредственно изготовлением займут-
ся златоустовские оружейники, — расска-
зали в пресс-службе министерства культу-
ры Челябинской области. — Награды мы
вручим всем спортсменам, завоевавшим «зо-
лото» 15 февраля.

Вручение медалей состоится в тот же
день. А после торжественного награжде-
ния в Русском доме для чемпионов органи-
зуют специальный праздничный концерт.

hornews.ru

Археологи ЧелГУ были весьма удивле-
ны неожиданными находками.

При раскопках могильника в районе
поселка Степное ученые нашли призна-
ки более примитивного быта, чем в со-
седнем Аркаиме.

В частности, в кургане с захоронением
возле реки Уй были найдены скелеты одной
женщины, семерых детей и несколько не-
больших предметов (фрагменты браслета и
13 керамических сосудов). «Представители
племен, чьи останки мы обнаружили, оби-
тали на Южном Урале в эпоху бронзы, но
южнее, чем район наших раскопок, — рас-
сказывает руководитель экспедиции Елена
Куприянова. — Мы очень удивились, что в
этом районе они тоже жили. Всего в четы-
рех километрах находится поселение арка-
имского типа. А здесь обитали племена сруб-
ной культуры. Мы нашли керамику, очень
похожую на аркаимскую, но они либо ко-
пировали ее, либо учились у аркаимцев, так
как она более грубая и примитивная».

Останками теперь займутся антрополо-
ги, которые определят антропологический
тип погребенной женщины, расскажут о
ее возрасте и болезнях, а также определят
возможность наличия родственных связей
с аркаимцами.

 Znak.com

ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО

Древнее Аркаима

Активистам известного в городе молодежного движения удалось вый-
ти на мужчину, проявлявшего нездоровый интерес к детям. Педофил зна-
комился с несовершеннолетними в Интернете и вступал с ними в непри-
личную переписку.

Как рассказывает один из участников движения, недавно к ним за помо-
щью обратился подросток. Мальчик сообщил, что некий мужчина присыла-
ет ему в социальной сети сообщения непристойного характера. Так, растли-
тель малолетних предлагал подростку деньги за интимные услуги. Узнав все
детали деликатной переписки, борцы за нравственность решили вывести
педофила на чистую воду.

Ребята действовали по знакомой схеме. Сначала сняли квартиру и дого-
ворились о встрече, на которую ничего не подозревающий педофил пришел
вовремя и даже решил принять душ. Как раз в этот момент активисты «Чис-
того Миасса» его и застали. Сначала мужчина всячески оправдывался и на-
зывал все происходящее нелепой случайностью. Пояснял, что будто бы маль-
чик представился ему совершеннолетним. Однако предусмотрительный под-
росток предоставил запись разговора с педофилом, где мальчик сообщает,
что ему всего 15 лет. Педофилу ничего не оставалось, как сознаться в интим-
ной переписке с ребенком. После этого участники движения «Чистый Ми-
асс» отправились вместе с растлителем в северный отдел полиции, где он
был передан в руки правоохранительных органов.

Сейчас обстоятельствами дела занимается прокуратура. Известно, что
мужчина приехал в Миасс на преступное свидание с ребенком из Учалов.
Ему 33 года, он женат и имеет троих детей.

Представители «Чистого Миасса»
передали в руки полиции педофила

Вчера, 31 июля, в промежутке между
семью и восемью часами утра раздались
звуки  сирены, разбудив спящих и насто-
рожив уже бодрствующих.

Тревожные звуки слышали и в цент-
ральной части города, и в машгородке.
Что-то произошло? А если нет, то почему
о включении сирены не было оповещено
население? Ответы на эти вопросы мы
попыталась найти, обратившись в Миас-
ское управление ГОЧС.

Оказалось, что и для специалистов уп-
равления утренняя «песня» сирены тоже
была полной неожиданностью. Как пояс-
нили оперативные дежурные, ежемесяч-
ная проверка системы оповещения насе-
ления происходит по графику и, как пра-
вило, без включения сирены. Предположи-
тельно, сигнал сработал в результате ка-
кой-то внештатной ситуации: короткого
замыкания например. Сейчас челябинские
специалисты  детально разбираются в слу-
чившемся.

ВОПРОС ДНЯ

Выстрелил
себе в голову

17-летний подросток свел счеты с
жизнью, застрелившись из охотничье-
го ружья.

В дежурную часть отдела полиции № 18
поступило сообщение о том, что застре-
лился 17-летний молодой человек. По
предварительной информации, причи-
ной самоубийства стала неразделенная
любовь. По словам руководителя след-
ственного отдела по г. Миассу Анатолия
Селиверстова, парень, прежде чем пой-
ти на свидание, раздобыл ключи от ору-
жейного сейфа и достал из него ружье
своего отца. Придя к дому своей возлюб-
ленной, он попросил ее выйти к нему, но
она ответила отказом. Тогда молодой че-
ловек покончил жизнь самоубийством,
выстрелив себе в голову. Ранение оказа-
лось смертельным.

Коварный стульчик
Годовалый малыш застрял в отвер-

стии пластикового стульчика, освободить
его смогли только спасатели.

В миасский поисково-спасательный от-
ряд областной службы спасения поступил
вызов из одного из домов в машгородке.
Годовалый мальчик засунул голову в от-
верстие в детском стульчике, а снять его и
освободитьcя уже не смог. Дедушка так-
же не смог помочь внуку и обратился за
помощью к спасателям.

Прибывшие на место спасатели оцени-
ли обстановку и, аккуратно сняв стуль-
чик с шеи ребенка, передали малыша род-
ственникам.

NewsMiass.ru
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Приходите завтра?..
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О ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГАХ

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!

В «МР» № 77 от 9 июля в материале «Котель-
ную — на замок» были заданы вопросы мест-
ным властям о том, когда будет налажена бес-
перебойная подача горячей воды жителям Ми-
асс-2, кто и за что отключает горячую воду в
этом районе города?

Редакция получила ответ от первого замести-
теля главы администрации МГО Ольги Кротковой.
Вот что она сообщает:

«Горячее водоснабжение в районе ст. Миасс-2
отсутствует из-за прекращения подачи газа в ко-
тельную на ул. Городской в связи с задолженнос-
тью ООО «ТК «Октябрь» перед ООО «НОВАТЭК-
Челябинск» за потребленный газ.

В настоящее время администрацией МГО про-
водится комплекс мероприятий по погашению за-
долженности перед поставщиками и восстановле-
нию газоснабжения котельной».

Напомним, что котельная Миасс-2 была оста-
новлена на профилактические работы с 1 по 24
июня. Все сроки прошли, но теплоисточник так и
не заработал.

А воз и ныне там

ПАМЯТНИК
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

Когда деревья
стали большими
Зеленые насаждения в некоторых дворах города уже нуждаются
в санитарной обрезке и даже вырубке

Особенно актуальной эта
тема становится для жителей
именно в летний период,
потому что покрывшиеся
листвой деревья создают
излишнюю тень, в квартирах
даже днем приходится
включать
электричество.

«В каких случаях дается разреше-
ние на вырубку или обрезку перерос-
ших деревьев? Как правильно все это
оформить?» — спрашивает Семен
Евдокимов и другие читатели.

По информации специалистов уп-
равления по экологии и природополь-
зованию администрации МГО, иногда
зеленые насаждения своими разрос-
шимися корнями могут вызвать и по-
вреждение строений. Поэтому соглас-
но требованиям строительных норм и
правил 2.07.01-89*, расстояние от на-
ружной стены здания, сооружения, а
также объекта инженерного благоус-

тройства до оси ствола дерева должно
быть не менее пяти метров, до оси кус-
тарника — не менее 1,5 метра.

В случае если данные нормы не
соблюдаются, разрешается снос де-
ревьев в соответствии с Решением
Собрания депутатов МГО № 22 от
29 марта 2013 года «Об утверждении
Порядка оформления разрешения
на вырубку (обрезку) зеленых на-
саждений на территории МГО».

Вырубка (обрезка) зеленых на-
саждений на территории МГО раз-
решается в следующих случаях:

1) строительства и реконструкции
зданий, строений, сооружений раз-
личного назначения;

2) устройства парковочных мест
и карманов;

3) строительства и ремонта авто-
мобильных дорог и тротуаров;

4) планового и аварийного  ремон-
та инженерных коммуникаций;

5) создания и реконструкции ли-
нейных объектов;

6) проведения санитарных рубок

зеленых насаждений в соответствии
с требованиями СанПиН;

7) восстановления нормативного
светового режима в жилых и нежилых
помещениях, затеняемых деревьями,
высаженными с нарушением СанПиН,
по заключению Роспотребнадзора;

8) вырубки деревьев, место произ-
растания которых не соответствует
требованиям строительных норм и
правил (СНиП);

9) предотвращения или ликвидации
аварийных и чрезвычайных ситуа-
ций техногенного и природного ха-
рактера и их последствий;

10) вырубки аварийно-опасных
деревьев и кустарников;

11) проведения декоративной об-
резки на территории общего пользо-
вания.

Собственники обращаются с
просьбой о ликвидации или обрез-
ке деревьев в управляющие компа-
нии, а те должны направить пись-
менное заявление в управление по
экологии и природопользованию
МГО о необходимости сноса дере-
вьев, места произрастания которых
не соответствуют требованиям
СНиП. После рассмотрения заявле-
ния и осмотра участка выдается раз-
решение на вырубку деревьев без
оплаты компенсационной стоимости.

За самовольную вырубку (по-
вреждение) зеленых насаждений
гражданами и юридическими лица-
ми оплачивается компенсационная
стоимость с применением повыша-
ющего коэффициента 5 и применя-
ются меры гражданской, админист-
ративной и уголовной ответственно-
сти в соответствии с действующим
законодательством.

Кстати, оплата компенсационной
стоимости зеленых насаждений не ос-
вобождает граждан и юридических
лиц, в интересах которых была про-
изведена вырубка, от выполнения ра-
бот по озеленению, предусмотренных
проектной документацией.

Переросшие деревья зачастую становятся источниками
беспокойства для жителей.

Отвечает председатель комитета по ЖКХ, энергети-
ке и транспорту администрации МГО Александр КАЧЕВ:

Надо починить капающий кран, сливной бачок и
т. д., но на все обращения в УК «Рассвет-Энерго»

говорят: придите, сделайте письменный заказ. А я, на-
пример, не хожу, и попросить мне некого. Правы ли ра-
ботники УК?

Л. ЧЕСНОКОВА.

— Оказание услуг по текущему ремонту внутриквар-
тирного сантехнического и другого оборудования, не яв-
ляющегося общедомовым имуществом, осуществляется на
платной основе согласно прейскуранту цен. Если вы жела-
ете произвести ремонт в своей квартире с помощью спе-
циалистов ООО «УККХ «Рассвет-Энерго»,  то вам необхо-
димо обратиться с письменным заявлением в адрес УК, а
также оплатить предоставленные услуги, стоимость кото-
рых оговаривается заранее. Условие о предоставлении пись-
менной заявки вполне законно, т. к. является способом за-
щиты от неплатежей недобросовестных заказчиков.

Если вы по состоянию здоровья не имеете возможно-
сти лично передать письменное заявление в УК, то вос-
пользуйтесь услугами соцработника, родственников или
соседей, которые могут обратиться в управляющую ком-
панию с письменным заявлением от вашего имени и оп-
латить требуемые работы. Кроме того, для проведения
необходимого ремонта вы можете прибегнуть к услу-
гам любой сторонней организации либо частных специ-
алистов.

Прочитал в «МР», что такое ОДН. Каким обра-
зом объем горячей воды, отчисляемой на ОДН, за-

висит от площади квартиры? Ведь горячая вода ис-
пользуется только для мытья посуды, умывания, при-
нятия ванны, при чем здесь квадратные метры квар-

тиры? Если с отоплением все понятно — чем больше
площадь, тем больше требуется гигакалорий, — то
здесь полное несоответствие.

Г. НИКОЛАЕВ.

— Плата за общедомовые нужды включает в себя дона-
числения за разницу между показаниями общедомового
прибора учета и суммой показаний индивидуальных при-
боров учета, а также суммой начислений по нормативу.
Вместе с тем согласно требованиям п. 44 Постановления
Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирном доме и жилых домов»
объем коммунальной услуги, предоставленной за расчет-
ный период на общедомовые нужды, рассчитывается и рас-
пределяется между потребителями пропорционально раз-
меру общей площади принадлежащего каждому потреби-
телю (находящегося в его пользовании) жилого или нежи-
лого помещения в многоквартирном доме.

В «МР» от 22 июля говорилось, что в регионе отме-
нили плату за общедомовые нужды. А почему в на-

шем доме ее продолжают брать, приходят счет-кви-
танции с графой ОДН? В чем причина?

В. МИРОНОВ.

Отвечает директор МУП «Расчетный центр» Дмит-
рий МЕЛЕХИН:

— В нашем регионе Единым тарифным органом до сих
пор еще не введены нормативы потребления энергоресур-
сов для тех домов, в которых нет приборов учета. Поэтому
начислений на общедомовые нужды в этих домах пока нет.
Что же касается домов, оснащенных приборами учета, то
здесь изменений никаких не произошло, начисления на
ОДН в них по-прежнему производятся по факту потреб-
ления энергоресурсов согласно данным теплосчетчика.

?

?

?

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

Когда будет заасфальтирована дорога меж-
ду домами на ул. Лихачева, 9 и ул. Ильменской,

№ 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109? Дорога преврати-
лась в сплошные ямы.

СОТНИКОВА.

Отвечает председатель комитета по ЖКХ, энерге-
тике и транспорту администрации МГО Александр
КАЧЕВ:

— Асфальтирование дворовых территорий финан-
сируется по статье бюджета округа «Благоустрой-
ство дворовых территорий» (по наказам избирате-
лей), мероприятия которой формирует депутат Со-
брания депутатов по вашему избирательному окру-
гу № 14 Сергей Федоров. Перечень мероприятий на
2013 год уже сформирован и утвержден. Необходи-
мо обратиться к депутату для включения данных ме-
роприятий в план на 2014 год.

Кроме того, ежегодно формируется перечень ме-
роприятий по благоустройству округа. Для того что-
бы включить в него мероприятия по благоустрой-
ству дворовых территорий по указанным адресам,
необходимо предоставить протокол общего собра-
ния собственников жилья с согласием на благоуст-
ройство территории, с предлагаемыми схемами бла-
гоустройства, согласованными с собственниками
помещений всех указанных многоквартирных до-
мов. Информацию направить в комитет по ЖКХ,
энергетике и транспорту (ул. Романенко, 50а, 4 этаж,
каб. 402, тел. 56-01-17). Выполнение работ в данном
случае возможно при наличии достаточного финан-
сирования из областного бюджета.

?
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Традиционно бархатный сезон является популярным
среди туристов. Уральское солнце уже не так балует
теплом, а на заграничных курортах, наоборот,
наступает самая благоприятная погода для отдыха.
А значит, в ближайшее время туристический поток
вновь резко увеличится. Вместе с ним возрастет
и количество спецпредложений, которые далеко
не всегда так выгодны, как кажутся…

Руссо туристо
Как не «пролететь» с путевкой и не омрачить
свой долгожданный отпуск
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Еще одним важным момен-
том, о котором, как правило, за-
бывают туристы, отправляясь в
ту или иную страну, являются
обычаи, традиции и законы, не-
соблюдение которых может ом-
рачить отдых.

Ольга Асомчик:
— Я всегда

иду в проверен-
ные турагент-
ства, в которые
обращалась
сама или по ре-
комендации
друзей. Иногда
беру горящий

тур, но в этом случае надо быть
готовой быстро собраться.

Александр Голощапов:
— Собираясь в отпуск, я от-

талкиваюсь от
финансовых
возможнос-
тей. Всегда
выбираю «все
включено»,
чтоб не думать
о том, где
можно пере-
кусить. Ведь в некоторых стра-
нах это достаточно дорого. На
своем опыте убедился, что отель
лучше выбирать самому, пола-
гаясь на отзывы в Интернете,
потому что в турагентстве иног-
да рекламируют тот отель, ко-
торый не пользуется популяр-
ностью, а туроператору просто
необходимо отправить туда лю-
дей, чтобы соблюсти договор.

Альфия Гильмуллина:
— Зимой мы с подругой ре-

шили впервые
отдохнуть в
Египте. Обра-
тились сразу
в несколько
турагентств,
чтобы подо-
брать себе
наиболее под-
ходящий тур. В итоге сдела-
ли выбор, основываясь толь-
ко на фотографиях в катало-
гах и рассказах работника
турагентства. Отель оказал-
ся неплохим, но и не таким,
каким мы его представляли.
Советую прежде чем делать
выбор, посмотреть фотогра-
фии отеля в Интернете и по-
читать отзывы уже отдох-
нувших там людей.

Страницу подготовила
Ольга ИСАЕВА

Ни в коем случае нельзя фо-
тографировать турецких жен-
щин, за это они могут подать на
вас в суд.

Кодекс морали
В Китае, взяв напрокат авто,

будьте особенно осторожны!
Нетрезвые виновники ДТП с че-
ловеческими жертвами получают
там пожизненный срок.

В Таиланде головы живых су-
ществ священны, и потому при-
коснуться к голове пусть даже
крохотного ребенка значит ос-
корбить его. Тут же нельзя управ-
лять автомобилем или мотоцик-
лом с голым торсом. За полуоб-
наженное вождение грозит нема-
лый штраф.

В ОАЭ во время мусульманско-
го праздника Рамадан запрещено
принимать пищу в публичных
местах в светлое время суток. Ре-

стораны в этот период взвинчи-
вают цены, а на улицах есть зап-
рещено! Даже за пакет с соком,
распитый в общественном месте,
можно попасть в тюрьму или зап-
латить крупный штраф.

Не кормите голубей на площа-
дях в Венеции! Штрафы за корм-
ление голубей достигают 600 евро!

В Египте вывоз кораллов, чучел
крокодилов, морских раковин,
слоновой кости и другой морской
флоры и фауны (даже подобран-
ных на берегу) запрещен законом.
В случае нарушения запрета гро-
зит большой штраф. Если данные
вещи приобретены в магазине, то
надо обязательно сохранить чек.

Во всех мусульманских стра-
нах появиться в купальнике вы
можете только на пляже, а за его
пределами обязаны надеть что-то
более приличное, подходящее
обычаям этих стран.

В некоторых районах Греции,
например возле Афинского акро-
поля, запрещено гулять в обуви
на высоких каблуках, поскольку
они разрушают исторические
памятники.

Жевание резинки в публич-
ных местах считается плохим
тоном во всех странах, однако в
Сингапуре это уже преступле-
ние, за которое грозит крупный
штраф.

Сейчас Интернет пестрит сайтами по
поиску и бронированию туров онлайн.
Самое привлекательное в них — цена.
Так, по информации подобных интер-
нетпорталов, в Турцию, Египет и даже
Грецию можно слетать за 6-8 тысяч. Од-
нако, покупая тур в интернет-магазине,
нужно быть готовым к тому, что вся от-
ветственность за поездку ложится ис-
ключительно на плечи туриста. К тому
же стоит понимать, что за такую цену
отдых вашей мечты вам вряд ли предло-
жат. Это может быть непопулярный
отель с плохим обслуживанием, низким
качеством еды, стройкой под окнами, гряз-
ным пляжем или морскими ежами в море.

Верить красивой сказке на картинке
сайта не стоит. Так, по приезду туриста
могут поселить в другой отель того же
класса, но намного дешевле. Бывает, что
в забронированном номере все услуги,
включая кондиционер, платные. Тут и
возникают непредвиденные траты. От-

За границу — дикарем
В последнее время все больше людей предпочитают

организовывать свой отпуск без помощи турагентств,
полагая, что, путешествуя таким образом, не прихо-
дится переплачивать за услуги агентства. Плюсы в са-
мостоятельном отдыхе, конечно, есть. Это в первую
очередь ощущение полной свободы и право выбора:
не понравилось в одном отеле — выбрали другой, на-
скучил один остров — перебрались на следующий, за-
хотелось задержаться в понравившемся городе — по-
жалуйста! Но, к сожалению, у такого вида отдыха есть
и минусы, о которых также необходимо знать. Так,
отдыхать дикарем выгодно далеко не везде. На массо-
вых направлениях пляжного отдыха (Турция, Египет,
Куба, Доминикана, Юго-Восточная Азия) предложе-
ния турфирм гораздо дешевле, а вот на самостоятель-
ном путешествии в Европу сэкономить можно, осо-
бенно если планировать его за два-четыре месяца. Как
мы видим, процесс небыстрый. Это и есть одна из ос-
новных проблем отдыха дикарем. Кроме того, органи-
зуя поездку самостоятельно, за себя отвечаете только
вы сами. Это касается и здоровья, и безопасности. Если
с туристом что-то случится, обратиться за помощью
он сможет разве что в посольство РФ.

Дело рук самих
отдыхающих

Чтобы отдых оправдал все ваши ожидания,
следуйте нескольким советам:

!Зайдите на сайт так называемых «черных
списков» отелей и туроператоров, где всегда
можно проверить, не попал ли предлагаемый
менеджером отель в эти списки.

!Заранее соберите информацию о той
стране, где собираетесь отдыхать. Изучите
климат, чтобы не попасть в дождливый сезон
или в то время, когда ожидается нашествие
медуз и морских ежей.

!Покупайте туры у надежного и проверен-
ного туроператора, которому доверяете вы и
ваши знакомые.

Чтобы не обжечься

дельная опасность — перелет. Чаще всего это не-
удобное время и место вылета, дозаправка топ-
ливом, низкое бортовое обслуживание.

Не все то золото, что блестит

Многих туристов не покидает мысль о
недорогом и качественном отдыхе. Именно
поэтому они обращаются в турагентство це-
ленаправленно за «горящим» туром. Одна-
ко путевка за полцены может таить в себе
ряд особенностей, а в некоторых случаях
даже опасностей. В целом «горящий» тур
представляет собой путевку, которая по ка-
ким-то причинам не была продана в опреде-
ленные фиксированные сроки. Поэтому в
связи с этим она продается дешевле стан-
дартной цены на 15-20%, а то и на все 70%.

Но за такую цену турист рискует полу-
чить соответствующее цене качество обслу-
живания и проживания. Ведь зачастую «горя-
щий» тур формируется по принципу «и так
сойдет». То есть турфирма покупает билеты

у одного туроператора, а отель и страховку
заказывает в другом месте. Потом, в случае
чего, добиться правды бывает очень сложно.
Иногда под видом «горящей» путевки турфир-
ма пытается продать отдыхающим туры, ко-
торые дешевле обычных всего на 3-5%. Чтобы
не попасться на этот «лохотрон», достаточно
изучить предложения других фирм по этому
направлению. Также к недостаткам таких ту-
ров можно отнести отсутствие возможности
выбирать дату отправления и направление,
особенно в разгар сезона. То есть в букваль-
ном смысле приходится сидеть на чемоданах,
так как количество дней с момента покупки
«горящего» тура до вылета на место может
варьироваться от одного до шести для безви-
зовых стран и 10-12 — для визовых.

ОПРОС

Как вы
планируете свою
турпоездку?
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при содействии городского клуба

цветоводов и садоводов

По информации агрономов Че-
лябинской области, проверены вре-
менем и прекрасно плодоносят на Урале сорта «але-
шенька», «башкирский ранний», «память домбковской», «мускат ша-
тилова 10-4-4», «родина-2», «эдна» и другие. В наших садах давно не
снимается с опор «альфа», которую называют «изабеллой».

Для беседок можно пускать все сильнорослые морозостойкие сор-
та. Молодые кусты вступают в плодоношение на второй-третий год
после посадки. Виноградная лоза неустойчива к перепадам температу-
ры, резкой ее смене, что происходит зимой и весной.

Для успешного выращивания виноградных кустов и получения вы-
соких урожаев лозы необходимо осенью снимать с опор. Когда ветви
винограда  станут неподъемными, примените комбинированную фор-
мировку: молодые ветки опускайте и укрывайте, а старые оставьте на
беседке. Старая древесина более устойчива к стрессовым условиям
погоды.

Обвить беседку можно и девичьим виноградом. Ягоды у него, правда,

несъедобные, но зато растение морозоустойчивое и, в отличие от сортов

культурного винограда, его лозу не надо снимать с опор на зиму, не тре-

бовательно к уходу (посадил и забыл). Листва красивая, особенно осенью

(красно-пурпурная), дает прекрасную тень в зной. Растет быстро.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Верховой торф образуется на
возвышенных участках местности
в более холодных зонах главным
образом из сфанговых мхов и ат-
мосферных осадков. Это волокни-
стая масса бурого цвета, имеющая
свойство губки. На 80-90% состоит
из органики, но с низким содержа-
нием питательных для растений ве-
ществ. Из-за избытка влаги и низ-
ких температур почти не разло-
жившийся.

Торф низинный образуется из
обилия влаголюбивых травянистых
растений в более теплых зонах: в до-
линах рек, у озер, в низинах, куда с
поверхностными грунтовыми вода-
ми сносится большое количество ми-
неральных соединений. В низинном
торфе лучше идет процесс разложе-
ния, поэтому он сыпучий, рыхлый,
легко растирается между пальцами,
окрашивая их в черный цвет, слабо-
кислый или нейтральный и достаточ-
но богат ценными питательными ве-
ществами.

Любой торф перед использовани-
ем в качестве удобрения в чистом
виде или для приготовления компо-
ста нужно хорошо проветрить или

проморозить в небольших буртах
для избавления от закисных соеди-
нений, накопившихся в процессе его
образования.

Только два вида низинного торфа
представляют собой (после проветри-
вания) самостоятельное, готовое к
внесению в почву удобрение — тор-
фо-известковый и торфо-фосфори-
стый компост. В таком торфе хоро-
шо видны прослойки белого и свет-
ло-серого цвета. Это известь, или ра-
кушечник, или болотный фосфорит-
ный минерал — вивоанит.

Весь остальной торф, как слабо,
так и сильно разложившийся, до за-
делки в почву нужно сделать био-
логически активным. Делается это
двумя способами.

1. Пусть торф все лето до осени ле-
жит в качестве мульчи на почве. Муль-
чируем посевы слоем в один-два сан-
тиметра, уплотнив его прихлопывани-
ем. Или насыпаем в междурядья и при-
ствольные круги слоем пять-семь сан-
тиметров. К осени такой торф готов
для заделки в почву, где образует ста-
бильный гумус. Так же мульчируют
осенние посевы и приствольные кру-
ги после подзимнего полива.

2. Сразу внести в торф биологичес-
кую закваску: либо «Байкал-ЭМ» и
растительную зеленую массу в соот-
ношении 1:1, либо навоз (25% от мас-
сы торфа), либо навозную жижу или
куриный помет, то есть использовать
торф для компостов.

Все виды торфа, если он не силь-
но разложившийся, — прекрасный
компонент сложных почвосмесей и
почвогрунтов для теплиц, парников
и грядок под пленками. В сухом виде
такой торф прекрасно удерживает
влагу, придает смесям рыхлость и по-
ристую структуру. Плюс также в
том, что в торфе отсутствуют семе-
на сорняков и возбудители болез-
ней. Но для почвосмесей и почво-
грунтов необходимо добавить в
торф питательные вещества в виде
минеральных или органических
удобрений.

Вместо навоза, по той же техноло-
гии, можно закладывать торф в сме-
си 1:1 с бытовым мусором для био-
топлива в грядки.

Торф — один из лучших субстра-
тов для создания декоративных га-
зонов. Прекрасный консервант для
хранения свежих овощей и фруктов.

В этом году на вой-
лочной вишне образо-
вались огромные плос-
кие плоды. Что это,
стоит ли лечить и
чем, или лучше уда-
лить совсем?

Н. ХРАМЦОВА.

Это грибная бо-
лезнь, называется «кар-
машек плодов вишни и
сливы». Придется обре-
зать все веточки с боль-
ными плодами, а осе-
нью после листопада
опрыскать деревья 3%
бордоской жидкостью
или железным купоро-
сом, либо хорусом.

И винограду у нас место
Посоветуйте, пожалуйста, сорта ви-

нограда, адаптированные для нашего
климата. Цель — обвить беседку на
участке.

САМОЙЛОВА.

Что за болезнь напала
на войлочную вишню

Всякое может случиться со здоровьем на даче, осо-
бенно если учесть возраст большинства трудяг-садо-
водов... Но всегда ли нужно хвататься за спаситель-
ные таблетки? Что говорить, они привычнее, но не за-
бывайте: в саду лекарства растут прямо под вашими
ногами.

ЛЕКАРСТВА НА ГРЯДКЕ

Понадобилось
мочегонное?

Вам помогут огурец и
петрушка.

Крапива — первый лекарь. Она же по-
может при гастритах, колитах, гиперто-
нии, малокровии. Кстати, в июле и авгус-
те заготавливать ее самое время.

Так что если по рассеянности вы оставили
лекарства дома, не горюйте, а обратитесь за
помощью к природе-матушке. Она полна сил
и готова поделиться ими с каждым.

Хотите подлечить печень, почки,
поднять гемоглобин?

Поднялось давление?
Поможет свекла. Мы привыкли думать

о ней как о слабительном средстве, а
она, оказывается, еще и давление
нормализует да и камням не дает
образовываться. Только прини-
майте ее регулярно, в виде раз-
бавленного сырого сока.

Простудились?
Кашляете?

Пожалуйста, к вашим услугам редь-
ка (сок с медом) и подорожник (зава-
рите чай из листьев).

За 40 минут до отхода ко сну вы-
пейте полстакана капустного сока —
заснете легко. Правда, капустный сок
не всем «по кишкам». С укропом
проще: немного порошка из
сухой травы или настой семян
— и сладкий сон обеспечен.

Замучила бессонница?

Воспалились
и опухли
суставы?

Поместите на ночь боль-
ную руку или ногу в мешок,
набитый свежими березо-
выми листьями (можно и
августовскими). В девянос-
та случаях из ста наутро ста-
новится легче.

Торф, в большом
количестве имеющийся
в окрестностях Миасса,
доступен по цене и просто
просится на наши участки.
Торф различают верховой
и низинный.

И зачем такой овощ?
Как избавиться от зарослей хрена в ого-

роде? Он расползся по всему саду.
Игорь Павлович.

Хрен — корнеотпрысковое растение, и что-
бы избавиться от него, необходимо при вы-
копке тщательно выби-
рать корешки — до
полного истоще-
ния корневой си-
стемы.

Кстати, та-
ким же обра-
зом борются с
корнеотпрыс-
ковыми сорня-
ками (осот, пы-
рей): выкапывают, вытрясают даже малень-
кие отрезки корешков до тех пор, пока ра-
стение окончательно не обессилеет и уже
не сможет восстановиться. Чтобы хрен не
лез, куда не надо, для еды его следует выра-
щивать в однолетней культуре, т. е. ежегод-
но выкапывать осенью. Толстые корешки
(0,8-1 см) используют по назначению как
овощ, тонкие отрезки длиной 15-20 см са-
жают для нового урожая.
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МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

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

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

с 9 до 19 ч.

К ВАШИМ УСЛУГАМ:

Л
и

ц
. Л

О
-7

4
-0

1
-0

0
0

8
6

1
 о

т
 2

5
.0

5
.2

0
1

0
 г

. Р
о

с
з

д
р

а
в

н
а

д
з

о
р

а
 п

о
 Ч

е
л

я
б

. о
б

л
.

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

ПЕРВЫЙ

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

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

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

ца!» с Геннадием Ма-
лаховым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Женский док-

тор»
16:10 «Последний герой»
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»
00:25, 03:05 Х/ф «Малень-

кие секреты» (16+)
03:30 Т/с «Элементарно»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

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

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

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

12:00 Т/с «Тайны след-
ствия»

13:00 «Особый случай»
(12+)

15:00 «Тайны института
благородных девиц».
Т/c

16:00, 17:30 Т/с «Всегда го-
вори «всегда»-2»

18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Марьина роща»
00:35 «Вести+» (Ч)
01:00 Т/с «Морпехи»
02:55 Т/с «Закон и поря-

док-17»

РОССИЯ 2

07:00, 05:00 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 19:10, 00:45

«Большой спорт»
09:20 «Страна спортивная»

- Южный Урал» (Ч)
09:50 «Моя рыбалка»
10:30 «Диалоги о рыбалке»
11:20 Х/ф «Черный пес»
13:00 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта»
14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 «Наука на колесах»
15:25 Х/ф «Знамение»
17:40 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты»
18:15, 04:10 «Парк Юрско-

го периода. Правда и
вымысел»

19:30 Т/с «Сармат»
22:55 Профессиональный

бокс
01:15 «Угрозы современно-

го мира»
02:20 Х/ф «Прирожденный

гонщик»
06:30 «Рейтинг Баженова.

Законы природы»

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 Х/ф «Культпоход в

театр»
11:50 Д/ф «Истории замков

и королей»
12:45 «Война и мир. Начало

романа». Спектакль
15:50 Х/ф «Карл и Берта»
17:20 Д/ф «Копан. Культо-

вый центр майя»
17:35 С. Рахманинов. Сим-

фония № 2
18:40 «Полиглот». Француз-

ский с нуля за 16 часов!
19:45 Д/ф «Эпоха Аркадия

Райкина»
20:30 «После «Моей жизни в

искусстве». Констан-
тин Станиславский»

21:00 «Сквозь кротовую
нору с Морганом
Фрименом»

21:45 «Запечатленное время»
22:20 «Дживс и Вустер». Т/c
23:10 «Толстые»
00:00 Д/ф «Евгений Евту-

шенко»
00:40 «Удивительный мир

Альбера Кана»
01:35 Д/ф «Иероним Босх»
01:40 «Academia»
02:25 Фортепианные пьесы

П. И. Чайковского

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 «Икорный барон»
23:35 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение»
01:35 Т/с «Расплата»
02:35 «Дикий мир» (0+)
02:50 Т/с «2,5 человека»
04:05 Т/с «Возвращение

Синдбада»

ОТВ

05:00, 04:30 «ОТВ музыка»
(16+)

06:20 Х/ф «Король-олень»
06:50, 09:50, 13:00, 18:50, 21:50,

00:20 «Время ново-
стей-Миасс» (16+)

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

дерн!
08:10, 16:00 Т/с «Однажды в

милиции»
09:10, 14:15 Телемагазин

(16+)
09:25 «Ты не один» (12+)
09:30 «Итоги. Время ново-

стей» (16+)
10:00, 13:15 Т/с «Частный

детектив»
11:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
15:00, 17:00, 18:30, 21:30,

00:00 «Время ново-
стей» (16+)

15:15 М/ф
17:15 «Сделано в СССР»

(16+)
18:00 «Своими словами» с

Михаилом Тютевым
19:00, 01:05 Т/с «Черные

волки»
20:55 «Зона особого внима-

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

мстители»

23:25 «Смех с доставкой на
дом» (16+)

02:35 Х/ф «Крысиные бега»

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, 23:15, 00:15 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Три дня на по-

бег»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс!»

(16+)
14:30, 20:30 Т/с «Сашатаня»
15:30, 19:00 Т/с «Интерны»
18:00 Т/с «Реальные паца-

ны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Это нужно знать!

(16+)
20:00 Т/с «Деффчонки»
21:00 Х/ф «Сокровища

О.К.»
00:45 Х/ф «Чужие деньги»
02:40 Х/ф «Уайатт Эрп»
06:30 М/с «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные ле-
генды»

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+)
09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
11:00, 17:00, 23:30 «Даёшь

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

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 01:00 «6 кадров»

(16+)
14:20, 15:40 Шоу «Уральс-

ких пельменей»
(16+)

18:30 «Маленькая страна»
(16+)

18:45 В память (16+)
20:30 Т/с «Кухня»
21:00 Х/ф «Бой с тенью»
00:00 «Маленькая страна»

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

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

(16+)
01:45 Х/ф «Изо всех сил»
03:35 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, 12:00, 14:00 «Обмен бы-

товой техники» (0+)
09:30 «Последняя релик-

вия» (16+)
11:30, 05:10 «Веселые исто-

рии из жизни» (16+)
13:00, 22:30 «Опера. Хрони-

ки убойного отдела»
(16+)

14:30, 20:30 «Дорожные
войны» (16+)

15:30, 16:00 «Дорожные дра-
мы» (16+)

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

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

18:30 «Воскресение» по-
втор (6+)

18:50 «Депутатский вест-
ник» (16+)

19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Губернатор 74» (16+)
19:30 «Улетное видео»

(16+)

00:00 «Голые и смешные»
(18+)

00:30 «Смешно до боли»
(16+)

01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Предатель» (16+)
03:45 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:40 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

ный преступник»
10:20 Д/ф «Изношенное

сердце Александра
Демьяненко»

11:10, 19:45, 01:25 «Петров-
ка, 38»

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

11:50 Х/ф «Железная мас-
ка»

14:05 Д/с «Детство в дикой
природе»

14:50 «Реальные истории»
(12+)

15:25 Т/с «Вечный зов»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Операция «Жесть»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Женские мечты

о дальних странах»
22:20 «Без обмана» (16+)
23:10 Т/с «Мыслить как

преступник»
00:25 «Футбольный центр»

(12+)
00:55 «Мозговой штурм. Ле-

чение СПИДа» (16+)
01:45 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»
03:50 Т/с «Мисс Фишер»

ДОМАШНИЙ

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

ты» (12+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 04:30 «Дела семейные

с Еленой Дмитрие-
вой» (16+)

09:40 Т/с «Вкус граната»
13:15, 14:15 Х/ф «Веское ос-

нование для убий-
ства» (16+)

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

17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Конфетка» (16+)
19:00 Т/с «Не родись кра-

сивой»
20:40, 22:00 Т/с «Условия

контракта-2» (16+)
23:30 Х/ф «Ой, мороз, мо-

роз!»
01:30 «Красота требует!»

(16+)
02:30 Т/с «Такая обычная

жизнь»
05:30 «Свадебное платье»

(12+)
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:15 Х/ф «Вилли Вонка и

шоколадная фабрика»
10:30, 18:00, 01:15 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

11:30 Х/ф «Вторжение ди-
нозавра»

14:00 Х/ф «Анаконда»
16:00 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 «Плохие парни»
01:45 Х/ф «Анаконда: Цена

эксперимента»
03:30 Х/ф «Выкуп»

РЕН

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

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

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

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

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

ство» (16+)
20:30 «Военная тайна» с

Игорем Прокопенко
(16+)

22:30 «Живая тема» (16+)
00:10 Т/с «Солдаты»

ПИТЕР

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

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

шествия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Бан-

дитский Петербург-
2» (16+)

19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Ванечка»
01:25 Х/ф «Баллада о доблес-

тном рыцаре Айвенго»
03:20 Х/ф «Все решает

мгновение»
05:15 «Прогресс» с Игорем

Макаровым» (12+)
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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 «Женский доктор»
16:10 «Последний герой»
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»
00:25 Х/ф «Сайрус»
02:10, 03:05 Х/ф «Братья

Ньютон» (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» - 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 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
16:00, 17:30 Т/с «Всегда го-

вори «всегда»-2»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Марьина роща»
00:35 «Вести+» (Ч)
01:00 Т/с «Морпехи»
02:55 Т/с «Закон и порядок-

17»

РОССИЯ 2

07:00, 04:40 «Моя планета»
08:10 «Парк Юрского перио-

да. Правда и вымысел»
09:00, 11:00, 14:00, 19:10, 00:45

«Большой спорт»

09:20 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»

10:15, 01:05, 01:35 «Наука 2.0.
Большой скачок»

10:45 «АвтоВести»
11:20 Х/ф «Прирожденный

гонщик»
13:30, 17:45 «Наука 2.0. ЕХ-

перименты»
14:20 «Угрозы современного

мира»
15:25 Х/ф «Война Харта»
18:15, 03:50 «Пираты Кариб-

ского моря. Правда и
вымысел»

19:30 Т/с «Сармат»
22:55 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Анд-
рей Корешков (Рос-
сия) противБена Аск-
рена Виталий Минаков
(Россия) против Райа-
на Мартинеса (16+)

02:10 Х/ф «Черный пес»
06:30 «Рейтинг Баженова.

Законы природы»

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, 22:20 Т/с «Дживс и

Вустер»
11:15 «Культурный отдых»
11:45, 21:00 «Сквозь крото-

вую нору с Морганом
Фрименом»

12:30 «Триптих». Спектакль
13:30 «Маленькая страна»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:40 Д/ф «Знамя и оркестр,

вперед!..»
15:10 «Неизвестный Петер-

гоф»
15:50 Х/ф «Джейн Эйр»
17:35 Д. Шостакович. Симфо-

ния № 15
18:25 Д/ф «Гуинедд. Валлий-

ские замки Эдуарда
Первого»

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

19:45 Д/ф «Повелитель ги-
роскопов»

20:30 «После «Моей жизни в
искусстве». Констан-
тин Станиславский»

21:45 «Запечатленное время»
23:10 «Толстые»
00:00 Х/ф «Лиссабонские

тайны»
01:50 Д/ф «Томас Алва Эди-

сон»
01:55 «Academia»
02:40 К. Сен-Санс. «Муза и

поэт»

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 «Икорный барон»
23:35 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение»
01:40 Т/с «Расплата»
02:40 «Главная дорога» (16+)
03:15 Т/с «2,5 человека»
04:05 Т/с «Возвращение

Синдбада»

ОТВ

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, мо-

дерн!
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»
15:15 М/ф
17:15 «Сделано в СССР»

(16+)
18:00 «Все чудеса Урала».

Лучшее (12+)
19:00, 01:10 Т/с «Черные вол-

ки»
22:10 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых»
02:40 Х/ф «Неуловимые

мстители»
03:05 «ОТВ музыка» (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, 23:05, 00:05 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Сокровища О.К.»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Это нужно знать! (16+)
14:30, 20:00 Т/с «Деффчонки»
15:00, 20:30 Т/с «Сашатаня»

15:30 Т/с «Реальные пацаны»
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
21:00 Х/ф «Золото дураков»
00:35 Х/ф «Двойная игра»
02:15 Т/с «Хор»
03:10 Т/с «V-визитеры»
04:05 Т/с «Добыча»
04:55 Школа ремонта
06:05 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные леген-
ды»

06:30 Т/с «Губка Боб - квад-
ратные штаны»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Маленький принц»
07:30 М/с «Человек-паук»
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

молодёжь!» (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
14:10, 15:30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
17:30 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45 В память (16+)
21:00 Х/ф «Бой с тенью-3.

Последний раунд»
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 «Подпольная импе-

рия»
02:05 Х/ф «Американский

ниндзя. Схватка»
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 «Гангстеры в океане»

(16+)
12:00, 05:25 «Веселые исто-

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

ник» (16+)
13:00, 22:30 «Опера. Хроники

убойного отдела»
(16+)

14:00 «Обмен бытовой техни-
ки» (0+)

14:30, 20:30 «Дорожные вой-
ны» (16+)

15:30, 16:00 «Дорожные дра-
мы» (16+)

16:30, 17:00, 17:30 «Вне зако-
на» (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 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Смешно до боли»

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

видео» (16+)
04:25 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Сладкая жен-

щина»
10:20 Д/ф «Вера Глаголева»
11:10, 11:50, 15:10, 19:45 «Пет-

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

«События»
13:55 Д/с «Детство в дикой

природе»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:25 Т/с «Вечный зов»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Доказательства вины»

(16+)
18:25, 04:45 «Право голоса»

(16+)
20:00 Т/с «Женские мечты о

дальних странах»
22:20 Д/ф «Анна Самохина»
23:10 Т/с «Мыслить как пре-

ступник»
00:25 Х/ф «Грозовые ворота»
04:30 «Наша Москва» (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, 04:20 «Дела семейные

с Еленой Дмитриевой»
(16+)

09:40 Т/с «Вкус граната»
13:15, 14:30 Х/ф «Дочки-ма-

тери» (12+)
14:10 «Медсовет» (16+)
15:45 Х/ф «Ты мне снишься...»
17:30 «Достать звезду» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
20:40, 22:00 Т/с «Условия

контракта-2» (16+)
23:30 Х/ф «Найди меня»
01:20 «Красота требует!» (16+)
02:20 Т/с «Такая обычная

жизнь»

05:20 «Цветочные истории»
(0+)

05:30 «Свадебное платье»
(12+)

06:00 Т/с «Наш домашний
магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Х/ф «Американская ис-

тория: Фивел идет на
Запад»

10:30, 18:00, 01:30 «Х-версии.
Другие новости» (12+)

11:00 Д/ф «Загадка города
Афродиты»

12:00 Д/ф «Тадж Махал - ис-
тория любви»

13:00 Д/ф «Камасутра - дви-
гатель прогресса»

14:00 Д/ф «Семь чудес света»
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:00 Т/с «Касл»
22:45 Х/ф «Плохие парни-2»
02:00 Х/ф «Анаконда: Крова-

вый след»
03:45 Д/ф «Странные явле-

ния. Власть космоса»
04:15 Т/с «Без следа»

РЕН

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

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

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

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

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

ство» (16+)
20:30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22:30 «Пища богов» (16+)
00:10 Т/с «Солдаты»

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 Т/с «Бандитский

Петербург-2»
16:00 Х/ф «Баллада о доблес-

тном рыцаре Айвенго»
19:00 Т/с «Детективы»
20:35, 21:20, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Любовь с приви-

легиями»
02:30 Х/ф «Следы на снегу»
04:05 Х/ф «Сто солдат и две

девушки»
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Пластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окна

Балконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купе

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

Натяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолки

Рассрочка платежа.

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

3 этаж, офис 7

КОМПАНИЯ

МАРКЕТОКНА

*Действительна до 31 августа 2013 года. Вся подробная информация по телефонам

САСАСАСАСАЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫ

тел.

8-904-94-71-016

магазин
«Мелодия»

пр. Автозаводцев, 10,

Хочешь рекламу, звони нам:
        57-23-55
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СДАЕМ В АРЕНДУ
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
в центре города по адресу: ул. Калинина, 10

(напротив Дворца автомобилестроителей)

Обращаться по тел. (3513) 55-11-73, 55-11-22,

сот. 8-902-61-59-213.

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 «Женский доктор»
16:10 «Последний герой»
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 «Ангел в сердце»
23:30 Т/с «Следствие по телу»
00:25 Х/ф «Скорость»
02:30, 03:05 Х/ф «Как разоб-

раться с делами» (12+)

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 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
16:00, 17:30 Т/с «Всегда го-

вори «всегда»-2»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Марьина роща»
00:35 «Вести+» (Ч)
01:00 Т/с «Морпехи»
02:55 Т/с «Закон и порядок-

17»

РОССИЯ 2

07:00, 03:20 «Моя планета»
08:10 «Пираты Карибского

моря. Правда и вымы-
сел»

09:00, 11:00, 14:00, 19:10, 22:55
«Большой спорт»

09:20 «Наука 2.0.»
09:55 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи»
10:25, 17:15 «Наука 2.0. Опы-

ты дилетанта»
11:20 Х/ф «Боксер»
13:00, 14:20, 14:50 «Наука 2.0.

Большой скачок»
15:20 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Анд-
рей Корешков (Рос-
сия) против Бена Аск-

рена Виталий Минаков
(Россия) против Райа-
на Мартинеса (16+)

17:45 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты»

18:15, 02:25 «Титаник. Прав-
да и вымысел»

19:30 Т/с «Сармат»
00:10 Х/ф «В поисках при-

ключений»
01:55 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

06:05 «Новосибирские ост-
рова. Загадки земли
мамонта»

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, 22:20 Т/с «Дживс и

Вустер»
11:15 «Культурный отдых»
11:45, 21:00 «Сквозь крото-

вую нору с Морганом
Фрименом»

12:30 «Семейное счастие».
Спектакль

14:30 Д/ф «Повелитель ги-
роскопов. Александр
Ишлинский»

15:10 «Неизвестный Петер-
гоф»

15:50 Х/ф «Лиссабонские
тайны»

17:35 И. Стравинский. Сказки
18:25 Д/ф «Антонио Гауди.

Архитектор в Барсе-
лоне»

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

19:45 Д/ф «Вера Холодная.
Меня реальной боль-
ше нет»

20:30 «После «Моей жизни в
искусстве». Констан-
тин Станиславский»

21:45 «Запечатленное время»
23:10 «Толстые»
00:00 Х/ф «Лиссабонские

тайны»
01:50 Д/ф «Абулькасим

Фирдоуси»
01:55 «Academia»
02:45 Пьесы для гитары

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 «Икорный барон»
23:35 «Профессия - репор-

тер» (16+)
00:00 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение»
02:00 Т/с «Расплата»
03:00 Квартирный вопрос
04:05 Т/с «Возвращение

Синдбада»

ОТВ

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

06:20, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 23:30 «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!
09:10, 14:15 Телемагазин (16+)
09:25 «Сделано на Урале»

(12+)
10:10, 13:15 Т/с «Частный

детектив»
11:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
15:15 М/ф
17:15 «Сделано в СССР»

(16+)
18:20 «Магистраль» РЖД

(12+)
19:00, 02:05 Т/с «Черные вол-

ки»
22:10, 00:10 Х/ф «Корона

российской империи»
01:30 «Кавалер» (16+)
01:50 «Наш хоккей» (12+)
03:35 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых»

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 «Золото дураков»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30, 20:00 Т/с «Деффчонки»
15:00, 20:30 Т/с «Сашатаня»
15:30 Т/с «Универ. Новая

общага»
18:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Это нужно знать! (16+)
21:00 Х/ф «Такси-2»
00:30 Х/ф «Хороший немец»
02:35 Т/с «Хор»
03:30 Т/с «V-визитеры»
04:25 Т/с «Добыча»
05:15 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Планета Шина»
06:30 Т/с «Губка Боб - квад-

ратные штаны»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Маленький принц»
07:30 М/с «Человек-паук»
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, 22:45 «6 кадров» (16+)
14:05, 15:35 Шоу «Уральских

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

(16+)
18:45 В память (16+)
21:00 Х/ф «Кровавый спорт»
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 «Подпольная импе-

рия»
02:10 Х/ф «Семейка Аддамс»
04:05 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 «Свои» (16+)
11:50, 12:00, 05:20 «Веселые

истории из жизни»
(16+)

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

ник» (16+)
13:00, 22:30 «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)
14:00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
14:30, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30, 16:00 «Дорожные дра-

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

на» (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 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Смешно до боли»

(16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Последняя реликвия»

(16+)
03:25 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:20 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Старики-разбой-

ники»
10:20 Д/ф «Фрунзик Мкртчян»
11:10, 11:50, 15:10, 19:45 «Пет-

ровка, 38»

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

13:55 Д/с «Детство в дикой
природе»

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:30 Т/с «Вечный зов»
17:00 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25, 04:35 «Право голоса»

(16+)
20:00 Т/с «Женские мечты о

дальних странах»
22:20 «Хроники московского

быта» (12+)
23:10 Т/с «Мыслить как пре-

ступник»
00:25 Х/ф «Пришельцы: Ко-

ридоры времени»
02:50 Х/ф «Инспектор Льюис»

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, 04:30 «Дела семейные

с Еленой Дмитрие-
вой» (16+)

09:40 Т/с «Вкус граната»
13:15 Д/с «Неравный брак»
13:45, 14:30 Х/ф «Ребро Ада-

ма» (12+)
14:10 «Выше плинтуса» (16+)
15:45 Х/ф «Воспитание жес-

токости у женщин и
собак»

17:30 «Достать звезду» (16+)
18:30 «Охота» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
20:40, 22:00 Т/с «Условия

контракта-2» (16+)
23:30 Х/ф «Ночные сёстры»
01:30 «Красота требует!» (16+)
02:30 Т/с «Такая обычная

жизнь»
05:30 «Свадебное платье»

(12+)
06:00 «Непутёвые дети» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «Маленькая прин-

цесса»
10:30, 18:00, 00:30 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
11:00 Д/ф «Тайны райского

сада»
12:00 Д/ф «Секрет дельфий-

ского оракула»
13:00 Д/ф «Атлантида. За-

гадка пропавшей ци-
вилизации»

14:00 Д/ф «Тайны Бермудс-
кого треугольника»

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

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:00 Т/с «Касл»
22:45 Х/ф «Долина смерти»
01:00 Х/ф «Джейсон отправ-

ляется в ад: Последняя
пятница»

02:40 Т/с «Без следа»

РЕН

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

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

ный вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Живая тема» (16+)
10:00 «Пища богов» (16+)
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

ство» (16+)
20:30 «Нам и не снилось»

(16+)
00:10 Т/с «Солдаты»

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 Х/ф «Запасной игрок»
12:30 Х/ф «Назначаешься

внучкой»
16:00 Х/ф «За последней

чертой»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Разные судьбы»
01:15 Х/ф «Ванечка»
03:10 Х/ф «Любовь с приви-

легиями»
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

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

ИЗМЕНЕНИЕ № 2
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

О проекте строительства:
«Строительство жилого комплекса в МКР «Н» се-

верной части  г. Миасса. Второй этап. Жилой дом «За-
падный» с внеплощадочными сетями водопровода, хо-
зяйственно-бытовой и ливневой канализациями, элек-
троснабжения 0,4 кВ, тепловыми сетями. Жилой дом
(девятиэтажный, 2 блок- секции, общая площадь квар-
тир 5362,81 кв. м., площадь застройки 1049,0 кв. м.,
строительный объем 34799 куб. м., в том числе ниже
отм. 0.000 — 5299,0 куб. м.), расположенного по адре-
су: Челябинская область, город Миасс, северная часть,
микрорайон «Н» (опубликована 18.06.2013 в городс-
кой газете «Миасский рабочий» № 68)

Пункт 2.9. «О возможных финансовых и прочих
рисках при осуществлении проекта строительства и
мерах по добровольному страхованию Застройщиком
таких рисков» читать в новой редакции:

«2.9. О возможных финансовых и прочих рисках
при осуществлении проекта строительства и мерах
по добровольному страхованию Застройщиком таких
рисков:

Финансовые риски:
— Возможное изменение цен на строительные ма-

териалы и выполняемые строительно-монтажные ра-
боты: нивелируется ростом цен на недвижимость.

— Процентные и кредитные риски низкие: ставки
рефинансирования и ставки по кредитам и депози-
там стабильные.

— Инфляционные риски умеренные. Уровень ин-
фляции стабилен.

Добровольное страхование застройщиком финан-
совых рисков: на момент опубликования проектной
декларации не осуществляется».

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:50, 03:00 Новости
09:05 «Жить здорово!» (12+)
10:10 «Модный приговор»
11:15 «Ураза-байрам». Транс-

ляция из Уфимской
cоборной мечети

12:10 «Время обедать!»
12:50 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:35 «Истина где-то рядом»
(16+)

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Женский доктор»
16:10 «Последний герой»
18:00 Вечерние Новости
18:20 Т/с «Трое в Коми»
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:40 Т/с «Ангел в сердце»
23:45 Х/ф «Олимпиус Ин-

ферно»
01:30, 03:05 Х/ф «Луна» (16+)
04:30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

08:55 «1000 мелочей»
09:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
10:00 Праздник Ураза-бай-

рам. Прямая трансля-
ция из Московской
Cоборной мечети

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 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
16:00, 17:30 Т/с «Всегда го-

вори «всегда»-3»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Марьина роща»
23:40 Х/ф «Пылающий ав-

густ»
00:35 «Вести+» (Ч)
01:00 Т/с «Морпехи»
02:55 Т/с «Закон и порядок-

17»

РОССИЯ 2

07:00, 04:45 «Моя планета»
08:10 «Титаник. Правда и

вымысел»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00, 23:55

«Большой спорт»
09:30 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
10:00 «Человек мира» с Анд-

реем Понкратовым
11:20 Х/ф «В поисках при-

ключений»
13:05, 17:45 «Наука 2.0. ЕХ-

перименты»
14:20 «Полигон»
15:25 Профессиональный

бокс
17:15 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта»
18:15, 03:55 «Гладиатор.

Правда и вымысел»
19:10 Д/ф «Спецназ»
21:55 Футбол. Лига Европы.

Отборочный раунд.
«Рубин» (Россия) -
«Раннерс» (Дания)

01:35 Х/ф «Война Харта»

06:30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

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, 22:20 Т/с «Дживс и

Вустер»
11:15 «Культурный отдых»
11:45, 21:00 «Сквозь крото-

вую нору с Морганом
Фрименом»

12:30 «Египетские ночи».
Спектакль

14:30 Д/ф «Вера Холодная»
15:10 «Неизвестный Петер-

гоф»
15:50 Х/ф «Лиссабонские

тайны»
17:35 Дж. Гершвин. «Кубин-

ская увертюра»; «Аме-
риканец в Париже»

18:15 Д/ф «Война Жозефа
Котина»

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

19:45 Д/ф «Авилов»
20:30 «После «Моей жизни в

искусстве». Констан-
тин Станиславский»

21:45 «Запечатленное время»
23:10 «Толстые»
00:00 Х/ф «Лиссабонские

тайны»
01:50 Д/ф «Поль Сезанн»
01:55 «Academia»
02:40 М. Мусоргский. Фан-

тазия «Ночь на Лысой
горе»

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 «Икорный барон»
23:35 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение»
01:35 Т/с «Расплата»
02:35 «Дачный ответ» (0+)
03:40 Т/с «2,5 человека»
04:05 Т/с «Возвращение

Синдбада»

ОТВ

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, мо-

дерн!
09:10, 14:15 Телемагазин (16+)
09:25, 17:45 «Что купить?»

(12+)
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 «Своими словами» с

Михаилом Тютевым
17:50 «Все чудеса Урала».

Лучшее (12+)
18:25 «Сделано на Урале»

(16+)

19:00, 01:05 Т/с «Черные вол-
ки»

22:10 «Битва экстрасенсов»
(16+)

02:35 Х/ф «Корона Российс-
кой империи»

04:50 «ОТВ музыка» (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 «Такси-2»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Это нужно знать! (16+)
14:30, 20:00 Т/с «Деффчонки»
15:00, 20:30 Т/с «Сашатаня»
18:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
21:00 Х/ф «Такси-3»
22:35 «Страна в Shope» (16+)
00:30 Х/ф «Экскалибур»
03:15 Т/с «Хор»
04:10 Т/с «V-визитеры»
05:05 Т/с «Добыча»
06:05 М/с «Планета Шина»
06:30 Т/с «Губка Боб - квад-

ратные штаны»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Маленький принц»
07:30 М/с «Человек-паук»
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, 16:30, 00:00 «Даёшь

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

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 23:40 «6 кадров» (16+)
14:05, 15:30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
17:30 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16+)
21:00 Х/ф «Поймай меня,

если сможешь!»
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 «Подпольная импе-

рия»
02:05 Х/ф «Семейные цен-

ности Аддамсов»
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 «Служу отечеству!»

(16+)
11:30, 12:00, 05:20 «Веселые

истории из жизни»
(16+)

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

ник» (16+)
13:00, 22:30 «Опера. Хрони-

ки убойного отдела»
(16+)

14:00 «Обмен бытовой техни-
ки» (0+)

14:30, 20:30 «Дорожные вой-
ны» (16+)

15:30, 16:00 «Дорожные дра-
мы» (16+)

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

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

18:30 «Воскресение» повтор
(6+)

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

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

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

(18+)
00:30 «Смешно до боли»

(16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Служу отечеству!»

(16+)
03:30 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:25 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Искатели»
10:25 Д/ф «Равняется одно-

му Гафту»
11:10, 15:10, 19:45 «Петровка,

38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 Х/ф «Пять минут

страха»
13:40 Д/с «Детство в дикой

природе»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:30 Т/с «Вечный зов»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Женские мечты о

дальних странах»
22:20 Д/ф «Как лечили ме-

дицину»
23:10 Т/с «Мыслить как пре-

ступник»
00:25 Х/ф «Ты у меня одна»
02:25 Х/ф «Государствен-

ный преступник»
04:20 «Наша Москва» (12+)
04:40 «Право голоса»

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 «Дела семейные с

Еленой Дмитриевой»
(16+)

09:40 Т/с «Вкус граната»
13:15, 14:30 Х/ф «Питерские

каникулы» (16+)
14:10 «Конфетка» (16+)
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
20:40, 22:00 Х/ф «Условия

контракта-2» (16+)
23:30 Х/ф «Без семьи»
02:40 «Звёздная жизнь» (16+)
03:30 Т/с «Такая обычная

жизнь»
05:30 «Платье моей мечты»

(0+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:45 Х/ф «Даффи Дак: Фан-

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

Другие новости» (12+)
11:00 Д/ф «Лабиринт Мино-

тавра»
12:00 Д/ф «Медуза»
13:00 Д/ф «Геракл»
14:00 Д/ф «Одиссей. Про-

клятие моря»
15:00 Д/ф «Одиссей. Месть

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

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:00 Т/с «Касл»
22:45 Х/ф «Царство гаргулий»
01:00 Х/ф «Фредди против

Джейсона»
03:00 Д/ф «Странные явле-

ния. Многоженство по-
русски»

РЕН

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

(16+)

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

ный вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Нам и не снилось»
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00, 19:30 «Верное сред-

ство» (16+)
20:30 «Секреты древних кра-

савиц» (16+)
21:30 «Эликсир молодости»

(16+)
22:30 «Какие люди!» (16+)
00:10, 04:00 Т/с «Солдаты»
03:10 «Чистая работа» (12+)

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 Х/ф «Следы на снегу»
12:30, 01:00 Х/ф «Одинокий

автобус под дождем»
16:00 Х/ф «Разные судьбы»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
03:45 Х/ф «Ярославна, коро-

лева Франции»
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Предприятие приглашает на работу

ВОДИТЕЛЕЙ С КАТЕГОРИЕЙ «Д»
для работы
на автобусах

Полный соцпакет,
зарплата достойная.

Тел. 55-93-55,
55-96-25.

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 «Женский доктор»
16:10 «Последний герой»
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+)
01:55 Х/ф «Я, снова я и Ирэн»
04:05 Х/ф «Дневник слабака»

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«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, 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 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
16:00, 17:30 Т/с «Всегда го-

вори «всегда»-3»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 «Кривое зеркало. Те-

атр» (16+)
22:55 Х/ф «Дела семейные»
00:55 Х/ф «Помни»
03:20 «Честный детектив»

(16+)
03:50 «Горячая десятка» (12+)
05:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 04:10 «Моя планета»
08:10 «Гладиатор. Правда и

вымысел»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00, 23:55

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

скачок»
14:20 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
15:25 Х/ф «В поисках при-

ключений»
17:15 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта»
17:45 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты»
18:15, 03:15 «Челюсти. Прав-

да и вымысел»
19:10 Д/ф «Мертвая зона»
21:35 Смешанные единобор-

ства (16+)
01:35 Х/ф «Боксер»
06:30 «Рейтинг Баженова.

Законы природы»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:55 Но-

вости культуры
10:20 Т/с «Дживс и Вустер»
11:15 «Культурный отдых»

11:45 «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фриме-
ном»

12:30 «Волки и овцы». Спек-
такль

15:10 «Неизвестный Петер-
гоф»

15:50 Х/ф «Лиссабонские
тайны»

17:35 «Феллини, Джаз и ком-
пания»

18:35 Д/ф «Свидание с Оле-
гом Поповым»

19:45 «Больше, чем любовь»
20:30 «После «Моей жизни в

искусстве». Констан-
тин Станиславский»

21:00 Т/с «Рассказы о пате-
ре Брауне»

22:50 Творческий вечер в
Доме-музее М. Н. Ер-
моловой

00:15 Х/ф «17 девушек»
01:45 Пьесы для двух форте-

пиано
01:55 «Academia»
02:40 М/ф «Королевский бу-

терброд»

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»
23:30 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение»
01:30 Т/с «Расплата»
03:20 Т/с «2,5 человека»
04:05 Т/с «Возвращение

Синдбада»

ОТВ

05:30 Т/с «Однажды в мили-
ции»

06:20, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:30 «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, 01:10 «Простые радос-

ти» с Павлом Сумс-
ким» (12+)

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

09:10, 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»
14:30 «Своими словами» с

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

(12+)
15:15 М/ф
16:00 «Моя правда. Барбара

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

(12+)
17:55 «Ты не один» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Сделано на Урале»

(12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ»

(12+)
19:00 Х/ф «Частный детек-

тив, или Операция
«Кооперация»

22:10 «Наш хоккей» (12+)
22:25 «Битва экстрасенсов»

(16+)
01:30 Осторожно, модерн!
02:00 «Мадонна. World Tour

2012» (16+)
04:30 «ОТВ музыка» (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, 23:30, 00:30 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Такси 3»
13:05, 21:00 «Комеди Клаб»

(16+)
13:30, 15:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30 Т/с «Деффчонки»
15:00 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+)
22:00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц. Лучшее» (16+)
23:00 «Страна в Shope» (16+)
01:00 Х/ф «Паранормальное

явление»
02:40 Т/с «Хор»
03:35 Т/с «V-визитеры»
04:25 Т/с «Добыча»
05:15 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Планета Шина»
06:30 Т/с «Губка Боб - квад-

ратные штаны»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Маленький принц»
07:30 М/с «Человек-паук»
08:00 Т/с «Папины дочки»
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16+)
12:00 Т/с «Кухня»
12:30, 16:00 «Даёшь моло-

дёжь!» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 15:00, 19:15, 20:30, 22:00

Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

17:30 Т/с «Воронины»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:45 В память (16+)
19:00 «6 кадров» (16+)
23:00 «Нереальная история»

(16+)
00:00 Х/ф «Моя супермама»
01:55 Х/ф «Парк культуры и

отдыха»
03:55 Х/ф «Каспер и Венди»

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 «Тройной пры-

жок Пантеры» (16+)
11:30, 05:15 «Веселые исто-

рии из жизни» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Нам нужна семья» (6+)
13:00 «Мужской сезон» (16+)
15:20, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30, 16:00 «Дорожные дра-

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

на» (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»

(16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
03:20 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:15 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Королевская ре-

гата»
10:20 Д/ф «Михаил Держа-

вин»

11:10, 19:45, 04:05 «Петровка,
38»

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

11:50 Х/ф «Смерть на взлете»
13:40 Д/с «Детство в дикой

природе»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Т/с «Вечный зов»
16:35 «Без обмана» (16+)
17:50 «Тайны нашего кино»

(12+)
18:25, 04:25 «Право голоса»

(16+)
20:00 Д/с «Почтальон»
22:20 «Приют комедиантов»

(12+)
00:15 Х/ф «Весьегонская

волчица»
02:20 Х/ф «Пять минут

страха»

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30 «Дачные истории» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Лавка вкуса» (0+)
09:10, 14:15 Т/с «Великолеп-

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

рона» (16+)
23:30 Х/ф «Красавчик Альфи»
01:30 «Красота требует!» (16+)
02:30 Т/с «Такая обычная

жизнь»
04:30 «Спросите повара» (0+)
05:30 «Свадебное платье»

(12+)
06:00 «Собака в доме» (0+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «Вампиреныш»
10:30, 18:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
11:00 Д/ф «Вся правда о дра-

конах»
12:00 Д/ф «Лох-несское чу-

довище»
13:00 Д/ф «Русалки»
14:00 Д/ф «Йети»
15:00 Д/ф «Оборотни»
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
19:00 Х/ф «Телохранитель»
21:30 Х/ф «Одиночка»
23:45 Х/ф «Грязный Гарри»
01:45 Д/ф «Один пропущен-

ный звонок»
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 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00 «Экстренный

вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00 «24»
09:00 «Эликсир молодости»

(16+)
10:00 «Секреты древних кра-

савиц» (16+)
11:00 «Какие люди!» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
19:30 «Тайны мира с Анной

Чапман» (16+)
20:30 «Странное дело» (16+)
21:30 «Секретные террито-

рии» (16+)
22:30 «Смотреть всем!»

(16+)
00:00, 02:50 Х/ф «Телохрани-

тель»
02:00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
12:30, 16:00, 01:55 Т/с «Ко-

декс молчания» (16+)
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

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

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Требуются
охранники
89223837845

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

З
/п

 в
ы

со
ка

я
,

сд
е
л

ьн
о
-п

р
е
м

и
а
л

ьн
а
я

Предприятию требуются
на постоянное место работы

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

2. РАБОЧИЙ на пилораму

Условия оплаты при собеседовании.

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

соцпакет

МИАССКОМУ ФИЛИАЛУ
ОАО «РОСПЕЧАТЬ»

требуются

#КИОСКЕРЫ в районе машгородка, автозавода,

  пос. Динамо

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

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Гараж»

08:20 М/ф «Джейк и пираты
Нетландии»

08:50 «Смешарики. Новые
приключения»

09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»

09:45 «Слово пастыря»

10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Юлий Гусман. Чело-

век-оркестр» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Форт Боярд» (16+)
14:35 Х/ф «Август. Восьмого»

16:55 «Свадебный перепо-
лох» (12+)

18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:50 «Кто хочет стать мил-

лионером?»

19:50 «Правда о «Последнем
герое» (16+)

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

(16+)
00:35 Х/ф «Эван всемогу-

щий»
02:20 Х/ф «Неспящие в Си-

этле»
04:20 Т/с «Элементарно»
05:10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:55 Х/ф «Вечерний лаби-

ринт»
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». Информа-

ционно-публицисти-
ческая программа (Ч)

10:40 «Логика власти» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25, 14:30 Х/ф «Время лю-

бить» (12+)
16:55 «Субботний вечер»
18:50, 20:30 Х/ф «Иллюзия

счастья» (12+)
23:15 Х/ф «Дуэль»
01:10 Х/ф «Плохой лейтенант»
03:35 Х/ф «Полицейская ис-

тория-2»
05:30 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
08:10 «Челюсти. Правда и

вымысел»
09:00, 11:00, 14:05, 18:30, 00:05

«Большой спорт»
09:20 «Диалоги о рыбалке»

10:05 «В мире животных»
10:35 «Страна спортивная»

- Южный Урал» (Ч)
11:25, 15:55, 18:55, 23:00, 02:55

Легкая атлетика. Чем-
пионат мира

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00, 02:25 «Обыкновенный

концерт с Эдуардом
Эфировым»

10:35 Х/ф «Ищу человека»
12:05 «Большая семья»
13:00 «Пряничный домик»

13:30 Мультфильмы
14:55 «Пешком...»
15:20 «Гении и злодеи»
15:50 «Большой балет»
17:55 Д/ф «Истории замков

и королей»

18:50 Х/ф «Гойя, или Тяж-
кий путь познания»

21:00 «Романтика романса»

21:55 «Больше, чем любовь»
22:35 Т/ф «Троил и Крессида»
01:05 «Джем-5 с Даниилом

Крамером»
01:55 «Легенды мирового

кино»
02:50 Д/ф «Вольтер»

НТВ

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

годня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»

(0+)
08:45 Их нравы

09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 «Следствие вели...»

(16+)
14:15 «Очная ставка» (16+)
15:15, 19:20 Т/с «Хмуров»
23:10 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение»
01:10 Х/ф «Вопрос чести»
03:00 Х/ф «Масквичи»

03:55 Т/с «2,5 человека»
05:05 Х/ф «Охота на гения»

ОТВ

05:00, 22:10 «Битва экстра-
сенсов» (16+)

06:50, 09:50 «Время новостей-
Миасс» (16+)

07:30 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем»
(12+)

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

08:30 «Преображение» (12+)

08:45 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем»
(ОТВ) (12+)

09:15 «Наш хоккей» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:10 Телемагазин
10:30 «Своими словами» с

Михаилом Тютевым
12:30 Х/ф «Благочестивая

Марта»
15:30 «Мадонна. World Tour

2012» (12+)
18:15 «Спортивная неделя»

(12+)

18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Знамение»
21:25, 01:30 «Смех с достав-

кой на дом» (16+)
00:10 Летняя эстрада: «Смыс-

ловые галюцинации»

(Россия, 2012) (12+)
03:00 «ОТВ музыка» (16+)

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, 03:15 Школа ремонта
12:00 «Дурнушек.net» (16+)
12:30, 17:00 Т/с «Сашатаня»
14:00 «Comedy Woman» (16+)
15:00, 22:00 «Комеди Клаб»

(16+)

16:00 «Comedy Баттл. Без гра-
ниц. Лучшее» (16+)

19:30 Это нужно знать! (16+)

19:45 «MASTER-класс» (16+)
20:00 Х/ф «Цунами 3D»
23:00, 00:00, 02:20 Дом-2
00:30 Х/ф «Механик»
04:15 Т/с «Счастливы вместе»
05:15 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Планета Шина»
06:30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»

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 «Приключения Вуди и

его друзей». М/c (6+)
09:45 «Сказки Шрэкова боло-

та». М/c (6+)

10:00, 18:35, 22:55 Шоу
«Уральских пельме-
ней» (16+)

11:00 «Нереальная история»
(16+)

16:00 «Афиша в деталях» (16+)
16:15 В память (16+)
16:30 «6 кадров» (16+)
19:35 Мультфильм
21:00 Х/ф «Двое: я и моя тень»
00:10 Х/ф «Голый пистолет

33 и 1/3»
01:40 Х/ф «Изо всех сил»
03:30 Х/ф «Аполлон-13»

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40 М/ф
06:15 «В черных песках»
08:00 «Полезное утро» (0+)
09:10 «Виола Тараканова. В

мире преступных стра-

стей» (16+)
11:15 «Убей меня! Ну, пожа-

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

ны» (16+)
16:00 «Дезертир» (16+)
17:20 «Последний бронепо-

езд» (16+)
20:00 «Смертельный улов»
22:00 «Улетное видео»

(16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:00 «Счастливый конец»

(16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Убей меня! Ну, пожа-

луйста» (16+)
03:10 «Самое смешное ви-

део» (16+)
03:40 «Критическая масса»

(16+)

05:35 «Веселые истории из
жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Марш-бросок» (12+)

06:05 Мультфильм

06:30 Д/с «Детство в дикой

природе»

07:30 Х/ф «Деловые люди»

09:15 «Православная энцик-

лопедия» (6+)

09:45 Мультфильм

10:05 Х/ф «На златом крыль-

це сидели...»

11:15 «Петровка, 38»

11:30, 17:30, 21:00 «События»

11:45 Д/ф «Арнольд Швар-

ценеггер»

13:00 Х/ф «Тонкая штучка»

14:45 Х/ф «Пришельцы в

Америке»

16:30, 17:45 Х/ф «Дом-фан-

том в приданое» (12+)

21:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»

23:15 «Временно доступен»

(12+)

00:20 Х/ф «На кого бог по-
шлет»

01:50 Д/с «Почтальон»

03:35 «Городское собрание»
(12+)

04:25 «Без обмана» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)

07:30 «Друзья по кухне» (12+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Собака в доме» (0+)
09:00 Х/ф «Евдокия»
11:00 Т/с «Великолепный век»
18:00 «Конфетка» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)

18:40 «Выше плинтуса» (16+)
19:00 Т/с «Мисс Марпл»
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Дочь моего босса»
01:05 Д/ф «Не отрекаются

любя»

04:50 «Спросите повара» (0+)
05:50 «Цветочные истории»

(0+)
06:00 «Свадебное платье»

(12+)

ТВ 3

06:00 М/ф

08:15 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова»

10:00 «Магия красоты» (16+)
11:00 Д/ф «Странные явления.

Расшифровать лицо»
11:30 Х/ф «Вампиреныш»
13:30 Х/ф «Дети без при-

смотра»
15:15 Х/ф «Приключения

Десперо»
17:00 Х/ф «Делай ноги»
19:00 Х/ф «На крючке»
21:15 Х/ф «Законопослуш-

ный гражданин»
23:30 Х/ф «Игра в смерть»
01:15 Х/ф «Ужас ледяной

дороги»
03:00 Х/ф «Арсен Люпен»

РЕН

05:00 Т/с «Фирменная исто-

рия»
09:45 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Территория заблужде-

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

рем Прокопенко (16+)

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

рии» (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной

Чапман» (16+)
18:00 Х/ф «Хочу в тюрьму»
20:00 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
22:00 Х/ф «Крутой»
23:50 Х/ф «Механик»
01:40 Х/ф «Затерянные в ле-

сах»
03:30 Х/ф «Охотник»

ПИТЕР

07:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург-3»
22:40 Х/ф «Неслужебное за-

дание»
00:40 Х/ф «За последней

чертой»
02:40 Х/ф «Назначаешься

внучкой»
05:25 Х/ф «Женя, Женечка

и «катюша»



ПРОДАЮ

!а/м ВАЗ-2172 «Приора»
(хэтчбек, 2008 г. в., цв. кварц,
пробег 90 тыс. км, проклее-
на, подогрев сидений, музы-
ка МР-3, литье, ксенон, чер-
ный винил, ходовая SS20, в
отл. состоянии), 245 тыс. руб.
Тел. 8-951-25-27-679.

!4-комн. кв-ру на ул. 8
Марта, 151 (1/5-этаж., высо-
кий). Тел. 8-904-81-22-800.

!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.

!1-комн. кв-ру ул. пл. на
пл. Революции, 2 (5/5-эт.,
31,6/15,4 м, балкон на кухне,
с/у совмещен — 6 кв. м, кух-
ня — 8 кв. м). Цена 900 тыс.
руб. Тел. 8-904-30-86-335.

!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-комн. кв-ру ул. пл.
на ул. Ст. Разина (7/9, 40,2
кв. м-20/9, больш. лодж.
заст.,  е/о,  собственник).
1370 тыс. руб., торг. Тел. 8-
951-78-66-561, 8-951-77-61-
515, 8-951-46-83-828.

!дачу в саду «Железнодо-
рожник». Тел. 8-982-31-22-219.

!ухоженный участок 8 со-
ток в к/с «Ильмены» с замеча-
тельным видом на пейзажи
озера Тургояк и Динамовско-
го пруда. Имеются плодонося-
щие яблони, груши, ягодные
кустарники хороших сортов,
две теплицы, бак. Есть место
для постройки мангальной
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.

! блок двигателя 402; КПП
четырехступенчатую для
«Волги». Тел. 8-919-313-56-65.

! печь для бани
500х500х1300, 600х500х1300
(6 мм). Котел печного (вод)
отопления. Тел. 8-951-43-04-
395.

!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; землю; скалу; бут; дрова
(березовые). Доставка а/м

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

!!!!! гараж металлический
3х6 м (заводской), без места.
Тел. 8-904-301-73-04.

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

!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

"ВЫВОД из ЗАПОЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

"КОДИРОВАНИЕ
анонимно

"ВЫЕЗД на ДОМ

Лиц.
ЛО-74-01-001490

ОТДАМ

!красивых котят в доб-
рые руки. Тел. 8-950-73-
27-616.

«Урал» (с/х), «Газель». Тел.
57-89-38, 8-912-898-87-00.

!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.

!бычок, 3,5 месяца. Тел.
8-922-63-92-950.

!мясо свинины с лично-
го подворья (на заказ). По-
росята, цена договорная.
Тел. 8-908-06-62-193, 8-919-
32-83-080.

!настоящий башкирс-
кий мед по цене 600 руб.
за 1 л. С доставкой. Тел. 57-
93-55, Михаил.

! 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.

!срочно диван-кровать с
креслом в отл. состоянии.
Эксплуатация 1 год. 5 тыс.
руб. Тел. 57-58-20, 8-908-82-
50-878.
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Миасская федерация футбола
выражает глубокое соболезнование

родным и близким

 Анатолия Павловича КРИНИЦЫНА.
В истории миасского футбола он

останется навсегда как игрок,
как вратарь, как тренер,

как руководитель детско-юношеской
футбольной школы.

Вся жизнь была посвящена футболу.
Вся жизнь — пример спокойствия и доброты.

Родные и близкие со
скорбью извещают о
смерти участника тыла,
старейшего работника
города, ветерана труда

СОЛОДИЛОВОЙ
Анастасии Сергеевны.

Прощание состоится
1 августа в 11:00 по адре-
су: ул. Уральская, 87.

На 57 году жизни скоропостижно скончался директор
МБОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа по футболу «Миасс-Торпедо-2018»

КРИНИЦЫН Анатолий Павлович.

МКУ «Управление по физической культуре,
спорту, туризму» скорбит в связи с кончиной Анато-
лия Павловича и выражает глубокие соболезнования
родным и близким.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Любить...»
07:40 «Армейский магазин»

(16+)
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 К 40-летию со дня вы-

хода в эфир легендар-
ного фильма. «Сем-
надцать мгновений
весны» (12+)

13:20 Х/ф «Хроники Нар-
нии: Лев, колдунья и
волшебный шкаф»

15:55 Концерт Льва Лещен-
ко

18:45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая
лига (16+)

21:00 Время
21:15 «Универсальный ар-

тист» (12+)
23:00 Т/с «Под куполом»
23:50 Х/ф «Запах вереска»
02:50 Х/ф «Призрак в ма-

шине»

РОССИЯ 1

06:30 Х/ф «Назначение»
08:25 «Сам себе режиссер»
09:10 Смехопанорама
09:40 «Утренняя почта»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

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

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

жизни» (12+)
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-

сти» - Южный Урал»
(Ч)

16:00 «Смеяться разрешает-
ся»

18:00 Х/ф «Жена Штирли-
ца»

20:30 Х/ф «Пять лет и один
день»

22:30 Х/ф «Личное дело
майора Баранова»

00:30 Х/ф «Пара гнедых»
02:35 Х/ф «Темнокожие аме-

риканские принцес-
сы»

04:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
07:35 «Моя рыбалка»
08:05 «Язь против еды»
08:30 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

09:00, 14:40, 23:55 «Большой
спорт»

11:00, 18:55, 03:55 Легкая атле-
тика. Чемпионат мира

02:00 Футбол. Суперкубок
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Уиган»

РОССИЯ К

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

Урал». События не-
дели (Ч)

08:30 Из фондов ГТРК
«Южный Урал». Кон-
церт Екатеринбургс-
кого муниципального
хора мальчиков и
юношей. 1998 г. (Ч)

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

10:35 Х/ф «Два капитана»
12:05 «Неистовый лицедей.

Евгений Лебедев»
12:45 Х/ф «Огонь, вода и...

медные трубы»
14:05 Мультфильмы
14:45 Д/ф «Богемия - край

прудов»

15:40 Гала-концерт с учас-
тием Барбары Фрит-
толи

16:50 Вечер Юлии Рутберг
17:50 «Искатели»
18:35 Д/ф «Лев Дуров»
19:15 Х/ф «Странные

взрослые»
20:35 Золотая коллекция

«Зима - Лето 2013»
23:15 Х/ф «Два капитана»
00:50 «Джем-5 с Даниилом

Крамером»
01:55 «Искатели»
02:40 Д/ф «Занзибар. Жем-

чужина султана»

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+)
13:25 «Следствие вели...»

(16+)
14:15 «Очная ставка» (16+)
15:15, 19:20 Т/с «Хмуров»
23:10 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение»
01:10 Х/ф «Дикари»
03:20 Т/с «2,5 человека»
05:00 Х/ф «Охота на гения»

ОТВ

05:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

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 Телемагазин (16+)
09:15 «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 «Возвращение

Ходжи Насреддина»
12:20, 21:40, 02:45 «Смех с до-

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

тайны»
18:00 «Моя правда. Алек-

сандр Абдулов»
(16+)

19:00 Х/ф «Свадебный пе-
реполох»

21:05 «Простые радости» с
Павлом Сумским
(12+)

21:25 «Наука о еде» (12+)
21:30 «Магистраль» РЖД

(12+)
22:20 Х/ф «Знамение»
00:20 Х/ф «Благочестивая

Марта»

ТНТ

05:25 Т/с «Счастливы вмес-
те»

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 кух-
ня» (12+)

10:30 «Фитнес» (12+)
11:00, 04:00 Школа ремонта
12:00 Т/с «Сашатаня»
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00, 20:00 «Comedy Баттл»

(16+)
15:00 Х/ф «Цунами 3D»
17:00 Х/ф «Заклинательни-

ца акул»
19:30 «MASTER-класс» (16+)
19:45 Это нужно знать!

(16+)
23:00, 00:00, 03:00 Дом-2
00:30 Х/ф «Семь»
06:00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
06:30 «Про декор» (12+)

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 «Приключения Вуди и

его друзей». М/c
(6+)

09:45 М/с «Как приручить
дракона. Легенды»

10:05 Х/ф «Двое: я и моя
тень»

12:00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)

13:00 Х/ф «Супермакс»
16:00 «Маленькая  страна»

(16+)
16:15 В память (16+)
16:30 «Даёшь молодёжь!»

(16+)
19:30, 23:00 Шоу «Уральс-

ких пельменей»
(16+)

21:00 Х/ф «Супер 8»
00:00 Х/ф «Простые слож-

ности»
02:10 Х/ф «Каспер и Венди»
04:00 Х/ф «Выпускной»

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40 М/ф
06:10 «Старшина» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
09:30 «Виола Тараканова. В

мире преступных
страстей» (16+)

11:30, 01:00 «Человек с буль-
вара Капуцинов»
(16+)

13:30 «Воскресение» (6+)
13:50 «Легенды кладоиска-

телей» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Нам нужна семья»

(6+)
14:30, 21:00 «Дорожные

войны» (16+)
15:30 «Мужской сезон»

(16+)
18:00, 03:55 «Новые Робин-

зоны» (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»

(16+)
00:30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
03:00 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:20 Х/ф «На златом
крыльце сидели...»

06:30 Д/с «Детство в дикой
природе»

07:55 «Фактор жизни»
(6+)

08:25 Х/ф «Гений пустого
места»

10:20 «Барышня и кулинар»
(6+)

10:55 «Битва за красоту»
(16+)

11:30, 14:30, 21:00 «Собы-
тия»

11:45 Х/ф «Три плюс два»
13:30 «Тайны нашего кино»

(12+)
14:00 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:45 Приглашает Борис

Ноткин
15:15 Т/с «Мисс Фишер»
17:15 Х/ф «Ворожея»
21:20 Х/ф «Женская логи-

ка-4»
23:30 Х/ф «Инспектор Лью-

ис»
01:20 Х/ф «Смерть на взле-

те»
03:05 Д/ф «Арнольд Швар-

ценеггер»
04:20 Д/ф «Я и моя фобия»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Прошла любовь»
(16+)

07:00 «Выше плинтуса»
(16+)

07:30, 05:30 «Друзья по кух-
не» (12+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Дачные истории»

(0+)
09:00 «Спросите повара»
10:00 «Звёздные истории»

(16+)
10:40 Т/с «Великолепный

век»
18:00 «Охота» (16+)
18:30 «Конфетка» (16+)
19:00 Т/с «Мисс Марпл»
23:00 «Зеленая передача»

(16+)
23:30 Х/ф «Удачи, Чак»
01:25 Д/ф «Не отрекаются

любя»
06:00 «Свадебное платье»

(12+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
09:00 Х/ф «Веселое вол-

шебство»
10:30 Х/ф «Приключения

Десперо»
12:15 Х/ф «Делай ноги»
14:15 Х/ф «На крючке»
16:30 Х/ф «Телохранитель»
19:00 Х/ф «Сумасшедшая

езда»
21:00 Х/ф «Не пойман - не

вор»
23:30 Х/ф «Законопослуш-

ный гражданин»
01:45 Х/ф «Одиночка»
04:00 Х/ф «Розовая Панте-

ра»

РЕН

05:00 Х/ф «Охотник»
06:00 Х/ф «Ахиллесова

пята»
09:00 Х/ф «Затерянные в

лесах»
10:50 Х/ф «Механик»
12:40 Х/ф «Крутой»
14:30 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
16:30 Х/ф «Проклятие

гробницы Тутанха-
мона»

19:45, 23:50 Х/ф «Запретное
царство»

21:45, 01:45 Х/ф «Бео-
вульф»

03:50 Х/ф «Жертва красо-
ты»

ПИТЕР

07:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «Детективы»
19:00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург-3»
22:40 Х/ф «Неслужебное за-

дание. Взрыв на рас-
свете»

00:20 «Вне закона» (16+)
02:10 Х/ф «Дела давно ми-

нувших дней»
04:05 Х/ф «Сломанная под-

кова»
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 84 от 25 июля

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГАМ на будущей неделе нужно воздер-
жаться от скоротечных выводов. Не пытайтесь по
любому поводу выяснять отношения с окружающи-
ми, все равно вы ничего не добьетесь, а лишь испор-
тите и себе, и им настроение. Повышенное внима-
ние и предельную осторожность рекомендуется вам
проявить в денежных делах, поскольку ваше взвин-
ченное состояние будет не лучшим советчиком при
решении любых вопросов, связанных с финансами.

ВОДОЛЕЯ могут затронуть реформы, которые
начнет осуществлять начальство с целью повышения
эффективности работы вашей организации. Пусть
вас это не пугает: любые изменения, связанные с ра-
ботой, пойдут вам на пользу и помогут полностью
раскрыть творческий и организаторский потенциал.

РЫБЫ смогут начать претворять в жизнь всевоз-
можные конструктивные идеи, которые перепол-
няли их на протяжении последних месяцев. Сейчас
самое время для того, чтобы найти единомышлен-
ников, которые разделят ваши взгляды и станут ва-
шими надежными партнерами.

ОВЕН должен быть предельно внимателен в пред-
стоящую неделю, поскольку ваша некомпетентность и
неосведомленность в некоторых финансовых вопро-
сах может быть использована против вас, что приведет
к денежным потерям. Чтобы этого не произошло, тща-
тельно изучайте все документы, с которыми вам при-
дется иметь дело.

ТЕЛЬЦОВ ожидает предложение начальства о пе-
реходе на руководящую должность. Хотя на новом
месте придется начинать все заново, работать будет ин-
тересно и легко,  а пришедшие в голову идеи могут стать
началом весьма масштабных свершений в будущем.

 БЛИЗНЕЦАМ стоит серьезно задуматься о про-
движении по карьерной лестнице: благоприятное
стечение обстоятельств поможет вам реализовать
имеющиеся для профессионального роста возмож-
ности. Принимая во внимание нынешнее состояние
ваших финансов, без лишней надобности лучше не
заглядывать в магазины, покупки могут оказаться
весьма неудачными, а потраченные на них средства
ни малейшим образом не оправдают себя.

 РАКАМ надо научиться не реагировать болезнен-
но на замечания близких. Если вы не прислушаетесь
к этому совету, то есть вероятность того, что на бу-
дущей неделе вы поссоритесь с теми, кто вас окру-
жает. В самую первую очередь критично отнеситесь
сами к себе, постарайтесь контролировать свои эмо-
ции и сохранять чувство такта в общении с людьми.

ЛЬВЫ на этой неделе смогут укрепить свои дело-
вые и личные связи, а упорство и профессионализм
приведут вас к успеху в любых делах. Встречи и пере-
говоры с деловыми партнерами обещают быть весь-
ма результативными, благодаря чему вы получите
возможность решить все возникающие вопросы.

ДЕВЫ получат отличную возможность блеснуть
своими умениями и талантами на публике. Ваш оп-
тимизм и умение находить выход из запутанных
ситуаций будут вызывать симпатию у окружающих.
Внимательнее отнестись к любого рода информации
— грамотное ее использование способно принести
вам невероятную выгоду.

ВЕСЫ откроют в себе новые таланты и возмож-
ности, которые будут способствовать достижению
положительного результата во всех их делах. Не ис-
ключено, что вы неоднократно будете оказываться
в центре внимания окружающих благодаря вашему
обаянию и умению расположить к себе людей.

СКОРПИОНУ могут поступить интересные дело-
вые предложения, связанные с его основной рабо-
той. Ваши усилия последнего времени будут по дос-
тоинству оценены начальством, что весьма благо-
приятным образом скажется на вашем профессио-
нальном авторитете и откроет завидные перспекти-
вы карьерного роста.

 СТРЕЛЬЦЫ в ближайшие дни должны проявить
как можно больше целеустремленности и творчес-
кого подхода к делу, это обязательно приведет вас к
высоким результатам. В целом, неделя удачна для
решения любого рода служебных и рабочих вопро-
сов, благодаря чему вы откроете много нового для
себя в профессиональном плане. Предприимчивость
и изобретательность позволят вам реализовать мно-
гие замыслы и добиться поставленных целей.

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

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

У «няни» Дома культуры есть все как для 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.

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 состя-
заниям и познавательным программам предложит
различные игровые программы. Всех участников
ожидают сюрпризы, удивительные приключения,
подарки и призы. Вход на игровые программы
свободный. Спешите быть первыми! Начало в
11:00.

1 августа — программа «Давайте жить дружно».

6 августа — программа «В гости к игре».

8 августа — программа «Зебра на каникулах».

13 августа — программа «Волшебный нотопад».

БУЛЬВАР МИРА

С 19 июля работает миасский Арбат. Начало в
18:00 по пятницам. Будут проводиться творческие
вернисажи, выставки-ярмарки народного творче-
ства, оригинальных изделий ручной работы.

ВЕЙК-КЛУБ «МАСТЕР»
(г. Миасс, озеро Инышко)

С 29 июля по 3 августа проводится 15-й чемпио-
нат и первенство России по вейкборду-2013. Нача-
ло в 11:00. Вход свободный.

Здесь
могла быть

ваша реклама
Тел. 57-23-55

2 АВГУСТА — ДЕНЬ
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

ТЦ «ВОСТОК»
(пр. Макеева, 25а)

По 7 августа — «Образы Тургояка-2013». Третья
по счету выставка, главным героем которой являет-
ся Жемчужина Урала — озеро Тургояк. На выставке
представлены живописные работы и фотоработы, а
также коллажи авторов из Миасса и Златоуста.

Приглашаем жителей города на центральную площадь.
10.00 —  Возложение цветов  к Вечному огню.
10.20 — Поздравления и праздничный концерт «Сла-

вим бойцов ВДВ» с участием творческих коллективов
города.

19.00 — Танцевальная программа «Они носят голу-
бые береты». Огненное шоу «Тинтур».
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