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Компания «ФинПромСтрой»
регулярно фигурирует
на страницах нашей газеты.
Это еще раз доказывает,
что строительная организация
стремительно развивается.
Вот и сейчас, незадолго до ее
профессионального праздника —
Дня строителя — был введен
в эксплуатацию очередной
многоквартирный дом.

Незадолго до Дня строителя «ФинПромСтрой» подарил Миассу
новый многоквартирный дом
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Новый дом на ул. Колесова, 1 был сдан на два месяца раньше срока.

Вот оно — счастье!
При возведении жилого дома на улице

Колесова, 1 компания «ФинПромСтрой» не
отступила от своего главного принципа,
сдав новостройку на два месяца раньше

запланированного срока (ввести дом в экс-
плуатацию предполагалось только 30 сен-
тября). В очередной раз подтвердилась и
другая отличительная черта застройщика:
непременно высокое качество и современ-
ность объекта. При строительстве новых
квартир использовалось восемь различных
вариантов планировки, разработанных
лучшими специалистами. Полезными нов-
шествами явились увеличенная площадь ав-
томобильной стоянки во дворе дома и спе-
циальные лифты, предназначенные для ма-
ломобильных групп населения. В такой
лифт можно попасть сразу после входа в
подъезд, не поднимаясь на первый этаж.

С целью облагораживания территории
новостройки около трех месяцев назад
компания «ФинПромСтрой» объявила о
начале конкурса граффити. В нем при-
няли участие 12 художников из Миасса
и ряда других городов области. Предло-
женная конкурсантам тема «Счастье» от-
разилась на стене множеством разнооб-

разных эскизов, отражающих фантазии
художников. После довольно трудного
выбора члены жюри определили три луч-
ших макета, авторы которых были на-
граждены денежными призами и полу-
чили возможность воплотить представ-
ленные идеи на стене во дворе ново-
стройки. Теперь из окон новых квартир
для новоселов будет открываться не обы-
денный вид на серые, безликие стены, а
излучающий счастье пейзаж, созданный
мастерами граффити.

Кстати, о новоселах: 15 квартир в но-
востройке предназначены для расселе-
ния детей-сирот — соответствующий
контракт с администрацией города был
заключен 1 июля, сообщил председатель
комитета по имуществу Валентин Вер-
типрахов. Выпускники детских домов
начнут заселяться в новые квартиры уже
в сентябре.
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те www.miasskiy.ru.
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Спорт — в массы
В июне этого года в Москве состоялась

рабочая встреча министра спорта РФ Ви-
талия Мутко с и. о. губернатора Челябинс-
кой области Борисом Дубровским. По ее
итогам региональному Минспорту был дан
ряд поручений, об исполнении которых
Дубровскому доложил министр спорта Че-
лябинской области Леонид Одер.

«Речь шла о программе на 2015 год, конк-
ретно о строительстве тех объектов, на фи-
нансирование которых мы заявились в фе-
деральную программу: это лыжно-биатлон-
ный комплекс имени Ишмуратовой, стади-
он по скалолазанию в Миассе, горнолыж-
ный центр «Солнечная долина», каток в
Южноуральске и стадион в поселке Тими-
рязевском Чебаркульского района. В этом
году Министерство спорта выделяет 40 млн
рублей, еще 120 млн рублей будет выделено
в следующем году», — отметил Леонид Одер.

Кроме того, министр доложил о вхожде-
нии в новую федеральную программу разви-
тия физической культуры и спорта на 2016-
2020 годы: у области большие шансы полу-
чить софинансирование многих объектов.

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

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

Бог в помощь!
Деятельность организации не ограничивается лишь

строительным бизнесом. Компания «ФинПромСтрой»
регулярно поддерживает спортивные организации го-
рода: федерацию баскетбола Миасса, хоккейную ко-
манду «Торпедо» и городскую федерацию бокса. Так-
же неоценимая помощь была оказана храму Богоявле-
ния Господня, расположенному в районе Комарово.

— Благодаря директору компании «ФинПромСтрой»
Александру Юрьевичу Бирюкову были полностью про-
ведены ремонтно-отделочные работы в двух больших
трапезных храма Богоявления, — рассказывает отец
Игорь. — Были залиты полы, наклеены обои, сделаны
подвесные потолки, а также оборудована электропро-
водка и подвешены люстры. В результате трапезные,
общей площадью около 200 квадратных метров, были
полностью отремонтированы. Мы очень благодарны
Александру Юрьевичу, кроме того, он обещал и даль-
ше помогать нам. Мы надеемся, что наше дальнейшее
сотрудничество будет развиваться успешно.

Строили, строим
и будем строить!

Благодаря замкнутому циклу сдачи готового дома,
закладке фундамента под второй и проектированию
третьего процесс застройки не останавливается ни на
минуту. Так, уже полным ходом идет строительство
128-квартирного жилого дома № 54  на улице Богдана
Хмельницкого в машгородке (около рынка «Север-
ный»), после его завершения рядом начнется строи-
тельство семиподъездного дома № 50. В перспективах
компании «ФинПромСтрой» также значится возведе-
ние многоквартирного дома на ул. Луначарского. Его
строительство будет начато весной 2015 года.

1 ÑÒÐ.
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Компания «ФинПромСтрой»
поздравляет коллег и жителей Миасса

с наступающим Днем строителя!

ч а с т н о с т и ,
там говорится,
что в ходе про-

верки, проведенной с уча-
стием специалистов орга-
нов государственного и
муниципального контроля,
установлено, что на лес-
ном участке на площади
0,1156 га снят плодородный
слой почвы до скального
грунта основания. На пло-

щадке произведены строи-
тельные работы по разра-
ботке грунта: выкопан кот-
лован, положены фунда-
ментные блоки, произведе-
на отсыпка территории ме-
стным скальным грунтом.
До площадки строитель-
ства выполнено щебеноч-
ное основание для устрой-
ства дорожного полотна ав-
томобильной дороги.

Как «Миасский рабочий» уже сообщал ранее
в заметке «МУК» все сходит с рук?» (№ 85 от 31
июля), областной прокуратурой проверялась
информация о незаконной застройке лесного
участка ООО «Миасская управляющая
компания». 5 августа на сайте областной
прокуратуры были опубликованы
официальные результаты этой проверки.

Â

Также выяснено, что
проектная и разрешительная
документация на объекты
капитального строительства,
разрешение на строитель-
ство капитальных объектов
на данном лесном участке от-
сутствуют. Проектом осво-
ения лесов не предусмотре-
но производство работ, вы-
полненных ООО «Миасская
управляющая компания».

Прокурором города Ми-
асса направлено исковое за-
явление в Миасский городс-
кой суд о признании дей-
ствий общества незаконны-
ми; о понуждении прекра-
тить незаконные работы,
привести лесной участок в
естественное состояние; о
взыскании в пользу Россий-
ской Федерации ущерба, на-
несенного самовольным сня-
тием почв, в размере 940 тыс.
рублей.

Кроме того, в отношении
юридического лица возбуж-
дены дела об административ-
ных правонарушениях, пре-
дусмотренных частью пер-
вой статьи 8.6 КоАП РФ (са-
мовольное снятие плодород-
ного слоя почвы), частью
первой статьи 9.4 КоАП РФ
(нарушение требований
проектной документации
при строительстве объектов
капитального строитель-
ства) и частью первой ста-
тьи 9.5 КоАП РФ (строитель-
ство объектов капитально-
го строительства без разре-
шения на строительство в
случае если для осуществле-
ния строительства объектов
капитального строительства
предусмотрено получение
разрешений на строитель-
ство), которые направлены
для рассмотрения в уполно-
моченные органы.

А между тем ООО «Миасская управляющая компания» продолжает вести работы на арендуемом ей участке.

«МР» продолжает получать фотографии, прислан-
ные нашими читателями на конкурс «Городские цве-
ты», который газета объявила в начале лета.

Буйство красок и разнообразие цветов на клумбах
возле дома № 19   на ул. Колесова  — дело рук Надежды
Кузнецовой.

Участвуйте и вы в конкурсе! Если в вашем дворе
разбит живописный палисадник, необычно, со вкусом
оформлены клумбы, покажите их всему городу! И не
забудьте указать, где расположен ваш двор, и ваши
контактные данные. Авторы самых красивых клумб,
которые будут определять наши читатели путем голо-
сования, будут отмечены специальными призами.

Напомним также, что продолжается конкурс «МР»
«Путешествуй вместе с «Миасским рабочим»! Для уча-
стия в нем нужно прислать свою фотографию на фоне
достопримечательностей. На снимке вы должны быть
изображены с номером «Миасского рабочего» в руках.

Ãîðîäñêèå öâåòû

Фото на конкурсы можно присылать на элек-
тронную почту www.miass_rab@list.ru или при-
носить по адресу: ул. 8 Марта, 130 в течение все-
го лета. Все снимки будут опубликованы на нашем
сайте www.miasskiy.ru.

Участвуйте в конкурсах и выигрывайте!
Победители самых оригинальных снимков

получат специальные призы.
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КРАЙНИЕ МЕРЫ
ОПРОС

Тела нашли не сразу
На прошлой неделе «МР» в

номере от 29 июля писал о двух
утонувших — 40-летнем муж-
чине и 16-летнем юноше. Их
тела спасателям удалось обна-
ружить  лишь спустя несколь-
ко дней.

Утонувшего в озере Тургояк в
ночь с 25 на 26 июля мужчину,
который занимался ночной под-
водной охотой, нашли в среду, 30
июля, около двух часов дня в 150
метрах от того места, где он по-
гружался в воду.

А вот погибшего в пятницу,
25 июля, на озере Чебаркуль
мальчика, который после опро-
кидывания катера не смог доп-
лыть до берега, искали гораздо
дольше. Спасатели в течение
трех дней обследовали возмож-
ные места, указанные свидете-
лями, где, предположительно,
могло находиться тело. Но по-
иски не давали результатов.

30 июля в двух местах про-
изошли зацепы «кошек», кото-

Долги жителей Миасса — десят-
ки миллионов рублей — перед ОАО
«Миассводоканал» остаются серьез-
ной проблемой. Ведь это не вложен-
ные в плановые ремонты средства, а
значит, под угрозой стабильное во-
доснабжение миасцев. В работе с
должниками «Миассводоканал» все-
гда идет навстречу. Но когда долж-
ники не реагируют и не стремятся
решить созданную ими проблему,
тогда предприятие вынуждено обра-
щаться в суд, а получив исполни-
тельный лист, уже к судебным при-
ставам.

«Миассводоканал» тесно сотруд-
ничает с судебными приставами: им
передано уже более семи тысяч дел с
общей суммой задолженности почти
десять миллионов рублей.  О приме-
ре такого сотрудничества рассказа-
ла начальник бюро по работе с насе-
лением Анастасия Карякина.

Одна из жительниц Миасса задолжа-
ла предприятию за оказанные услуги
около 20 тысяч рублей. Юристы «Ми-
ассводоканала» обратились в суд. Реше-
ние суд вынес в пользу предприятия.
Дело было передано судебным приста-
вам. Ответчицу официально уведоми-
ли о том, что в отношении нее возбуж-
дено исполнительное производство.

Затем в соответствии с установ-
ленной законом процедурой приста-
вы разослали запросы в различные
структуры: в налоговую, Пенсион-
ный фонд, Регистрационную палату.
Оказалось, наша «героиня» нигде
официально не работает, у нее нет
счетов, которые можно было бы аре-
стовать, но есть в собственности
квартира. Приставы вместе с пред-
ставителями «Миассводоканала» вы-
ехали на эту квартиру. Владелицу не
застали, но удалось узнать у соседей,
что работает она в парикмахерской.

Неожиданное появление этой вну-
шительной бригады в небольшой па-
рикмахерской не просто произвело
впечатление на коллектив, но и при-
несло не очень приятное открытие.
Коллеги ничего не знали о долге сво-
ей подруги и об истории с судебным
иском. Пока коллектив парикмахер-
ской приходил в себя, нашу должни-
цу приставы доставили домой. Здесь
была составлена опись и изъято иму-
щество (парикмахерские инструмен-
ты, оборудование) для реализации и
оплаты долга. Оно было реализова-
но, причем приставы продают изъя-
тое у должников имущество по цене
гораздо ниже рыночной. Долг воз-
вращен «Миассводоканалу».
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ШУМСКАЯ,
55 лет:
— Отрицательно

отношусь к такой
идее. Есть болезни,
которые появляются
независимо от чело-
века. А есть люди, которые сами губят свою
жизнь. Считаю, что второе касается как раз
наркоманов. Так почему они должны полу-
чать социальные льготы? А как же одино-
кие мамы, молодые семьи, пенсионеры и
беженцы? У них не у всех есть жилье! Будет
справедливо, если именно они смогут пре-
тендовать на вышеперечисленные льготы.

Ольга ПАХЛИНА, 14 лет
и Артем ПОЛЯНСКИЙ, 15 лет:

— Нет, ни в коем случае нельзя прини-
мать такой закон. Это будет несправедли-
во. Нужно помогать детям, чтобы они рос-
ли здоровыми и счастливыми. Счастливое
детство гарантирует, нам кажется, хоро-
шее будущее. Столько больных детей в
стране, которым ежегодно требуется до-
рогостоящее лечение за границей, почему
бы им не помочь!? А вообще, даже мы в
своем юном возрасте заметили, что у нас
в России любят придумывать всякие стран-
ные законы. Так и хочется сказать: лучше
бы делом занялись.

Бывшим наркоманам — льготы?
Федеральная служба
по контролю за оборотом
наркотиков подготовила
законопроект о поддержке
излечившихся наркоманов.
Наркозависимых предлагают
приравнять к социально
незащищенным группам
населения, нуждающимся
в льготах. Законопроект,
разработанный специалистами
службы, предусматривает
для бывших наркоманов
бесплатное социальное жилье,
питание, психологическую
и юридическую помощь,
а также услуги домработницы.
«МР» вышел на улицы города,
чтобы узнать, как миасцы
относятся к инициативе
правоохраниельных органов.

Валентина
ИЗГАГИНА,
60 лет:
— С одной сторо-

ны, конечно, хорошо.
Ребята, ставшие нар-
команами, будут
стремиться к лече-
нию. Но с другой стороны, чтобы изба-
виться от такой болезни, нужна огромная
сила воли. А как это собираются контро-
лировать? Наркоман притворится здоро-
вым, воспользуется всеми этими льготами,
а потом возьмет да и продаст все за дозу.
Не знаю, надо все продумать, чтобы оп-
лошностей не было.

Марина
КУЗНЕЦОВА,
54 года:
— Вы это серьез-

но?! Это ж куда катит-
ся мир! Никаких льгот
для них не должно
быть. Лучше пусть мо-

лодым семьям помогут: квартиру дадут, ма-
лышам из молочной кухни — молоко, семь-
ям, оказавшимся в трудной ситуации, — кон-
сультации психолога, и домработницу тем, у
кого маленькие дети. И вообще, бредовый за-
конопроект. Многие молодые люди, у кого в
голове ветер, чтобы заполучить желанные
метры, могут рискнуть стать наркоманами,
этого тоже нельзя исключать.

Юлия БЕРКЕЛЬ,
32 года:
— Я не верю поче-

му-то, что такой зако-
нопроект может быть
подготовлен. Больше
похоже на первоап-
рельскую шутку. Но
если все же отнестись серьезно, то льготы
для наркоманов — лишнее. Им и так помо-
гают, когда их лечат, в жизнь возвращают.
Этого им достаточно. В конце концов, их
никто не заставлял становиться такими.

Мария
ТРИФОНОВА,
34 года:
— Я категоричес-

ки против такого за-
кона! Пусть рабо-
тать идут бывшие
наркоманы. Все рабо-

тают для того, чтобы добиться успеха, ку-
пить квартиру и прочее. А им с чего вдруг
все это должно достаться бесплатно? Из-за
того, что они, скажем так, болели? Головой
надо было думать раньше, никто их не зас-
тавлял. Интересно, а откуда государство на
эти льготы будет деньги брать? Опять же с
наших налогов?

СОБЫТИЯ

рыми прочесывали озеро. 31
июля в озеро спустили группу во-
долазов, но в местах зацепов ока-
зались только сети и коряги.

Как сообщил начальник Миас-
ского поисково-спасательного от-
ряда поисково-спасательной служ-
бы Челябинской области Алек-
сандр Круц, лишь 3 августа
всплывшее на поверхность тело
обнаружили рыбаки в районе по-
селка Боровое. Родственники уто-
нувшего мальчика опознали его.

Разыскивали
по всему миру

Один из
о с н о в н ы х
обвиняемых
в организа-
ции массо-
вого избие-
ния гостей
на рок-фес-
тивале «Тор-
надо-2010»
4 2 - л е т н и й

Александр Гирь задержан в До-
миниканской Республике, где
он скрывался около полугода.

Когда в начале 2011-го года
Александр Гирь был объявлен в
международный розыск, его фо-
тография была размещена на
международном сайте Интерпо-
ла. Сотрудники Интерпола по
всему миру вели слежку, но за-
держать подозреваемого удалось
лишь спустя три с половиной года.

Напомним, как развивались
события вечером 28 августа 2010-
го года. Хозяин летнего кафе, ра-
ботающего на рок-фестивале
«Торнадо», Роберт Назарян вы-
пивал с приятелями из Челябинс-
ка. Среди друзей Назаряна — од-
ного из влиятельнейших людей
криминального мира Миасса, был
Александр Гирь, далеко не после-
дний человек преступного мира
Челябинска. Разгоряченный
спиртным, Роберт Назарян сде-
лал замечание группе гостей, за-
шедших в кафе со своей едой и
пивом. Подвыпившие клиенты

ответили ему весьма грубо. К
начавшемуся словесному конф-
ликту подключились друзья На-
заряна. Поводом для драки послу-
жило пиво, выплеснутое в лицо
хозяину заведения одной из де-
вушек-неформалок. Несмотря на
то, что драка была оперативно ос-
тановлена полицейскими, Наза-
рян и его друзья решили просто
так это все не оставлять и ото-
мстить обидчикам.

В результате Роберт Назарян
и Александр Гирь с Максимом
Поповым (последний недавно
был приговорен к четырем с по-
ловиной годам колонии общего
режима) собрали толпу крепких
парней из Миасса и Челябинска,
которые и устроили многократ-
но описанное в СМИ массовое
избиение гостей рок-фестиваля.

В настоящее время Генпроку-
ратура РФ и Национальное бюро
Интерпола готовятся к депорта-
ции Александра Гиря, и вскоре
подозреваемый будет доставлен
на Южный Урал.

Один дома-2
В Миассе пятилетний маль-

чик выпал из окна четвертого
этажа общежития.

3 августа в приемное отделе-
ние одной из городских боль-
ниц был доставлен ребенок 2009
года рождения с различными
травмами.

— Как стало известно, в тот
день, пока мать мальчика была
на работе, отец уложил малы-
ша и двух его братьев спать и
ушел в магазин. Малыш, про-
снувшись, решил выйти на ули-
цу. Самостоятельно открыть
дверь он не смог, поэтому вып-
рыгнул в окно, — рассказала
начальник отделения по делам
несовершеннолетних отдела
МВД по г. Миассу Марина Чу-
пахина.

В настоящее время здоровью
ребенка ничто не угрожает. Его
состояние расценивается как
удовлетворительное, из реани-
мации мальчик был переведен в
травматологические отделение.



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!

Четверг № 89 (17148)7 августа 2014 года4

— Елена Александровна, каков минималь-
ный размер взноса в ПФР, который должны
уплачивать индивидуальные предприниматели,
и сколько придется уплатить, если доход пре-
высит «минималку»?

— Минимальный размер взноса в ПФР составит
17328,48 рублей, если доход предпринимателя в 2014
году не превысит 300000 рублей, а если превысит, то к
минимальному размеру добавляется 1% от суммы пре-
вышения.

— Каким образом Пенсионный фонд узнает о
годовом доходе предпринимателя? Надо ли бу-
дет предоставлять в ПФР какую-либо отчет-
ность?

— Отчетность в ПФР индивидуальные пред-
приниматели, как и раньше, предоставлять не
должны. Информацию об их доходах мы бу-
дем получать из налоговых органов по тем
данным, которые имеются в их распоряже-
нии. Здесь необходимо отметить, что если
в предоставленной налоговыми органами
информации не будет данных о доходе ка-
ких-либо предпринимателей, то с них бу-
дет производиться взыскание страховых
взносов в размере, в восемь раз превы-
шающем минимальный, т. е. 138627,84
рублей. Поэтому мы рекомендуем всем
предпринимателям позаботиться о сво-
евременном предоставлении необходи-
мой отчетности в налоговые органы.
Даже если не будет дохода в 2014 году,
необходимо предоставить «нуле-
вую» декларацию.

— Сроки уплаты взносов как-
то изменились?

— Минимальный размер взноса необходимо упла-
тить, как и раньше, не позднее 31 декабря текущего
года. Сумму взноса, превышающую минимальный раз-
мер, т. е. исчисленную с дохода, превышающего 300000
рублей, следует уплатить не позднее 1 апреля года, сле-
дующего за расчетным.

— Можно ли уплачивать взносы
по частям в течение года, и измени-
лись ли платежные реквизиты для уп-
латы?

— Да, конечно, уплату взносов
можно производить частями в течение
года. Платежные реквизиты не изме-
нились. Главное новшество, касающе-
еся уплаты взносов в ПФР, начиная с
2014 года, — это то, что все взносы,
предназначенные для страховой части
пенсии, должны уплачиваться на коды
бюджетной классификации.

Распределять уплаченные взносы на
страховую и накопительную части
Пенсионный фонд будет самостоятель-
но. Для удобства индивидуальных предпринимателей
мы ежеквартально направляем им уже заполненные
квитанции на уплату взносов.

Кроме этого, рекомендуем всем воспользоваться
электронным сервисом «Личный кабинет плательщика
страховых взносов», в котором можно проследить всю
свою платежную историю, а также рассчитать взносы,
подлежащие уплате, и сформировать платежный доку-
мент.

— Многие предприниматели до сих пор сетуют на
то, что взносы в ПФР очень велики, называют стра-
ховые взносы налогом. Как вы можете это проком-
ментировать?

— Давайте сравним, сколько в среднем за каждого
наемного работника перечисляют ежегодно работода-
тели и сколько уплачивают за себя предприниматели.
Возьмем за отправную точку 2010 год, когда ПФР на-
чал администрировать (проще говоря, собирать) взно-
сы на обязательное пенсионное и медицинское страхо-
вание. Средняя зарплата по области была 17370 рублей,
сумма взносов за среднестатистического работника за

год составила 41688 рублей. А размер страхового взно-
са от предпринимателей — 12003 рубля. В 2011 году за
среднестатистического работника работодатель платил
62445 рублей, а ИП — 16160. В 2012 году произошло
снижение тарифной ставки, поэтому за год работода-
тели уплатили в среднем за каждого наемного работни-
ка 59525 рублей, а ИП — 17208.

Если говорить о 2013 годе, то сумма
выплат от работодателя составила 68230
рублей. А индивидуальные предприни-
матели в виде фиксированного размера
страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование должны были зап-
латить 32479 рублей. То есть все равно
меньше, но уже не в три раза, как рань-
ше, а примерно в два.

При этом государство вынуждено до-
тировать все пенсии, в том числе и пред-
принимательские.

К примеру, на пенсии миасских пен-
сионеров в 2013 году было перечислено
6,9 млрд рублей, а страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование

поступило 3,3 млрд рублей, то есть менее 50% требуе-
мой суммы. Недостающая часть была профинансиро-
вана из федерального бюджета.

Получается, что при сопоставимом размере пенсии
среднестатистического наемного работника и индиви-
дуального предпринимателя государство доплачивает
разные доли: за наемного работника — меньше поло-
вины его пенсии, а за предпринимателя — более 80 про-
центов. То есть пенсии предпринимателям государство
дотирует за счет наемных работников.

Что касается понятий «налог» и «страховые взносы».
Здесь необходимо всегда помнить, что налог — это обез-
личенные платежи, которые поступают в бюджет, т. е.
в «общий котел», а страховые взносы в ПФР — это
индивидуально возмездные обязательные платежи,
персональным целевым назначением которых являет-
ся обеспечение права гражданина на получение тру-
довой пенсии. Все уплаченные страховые взносы ак-
кумулируются на индивидуальном лицевом счете, и
от размера уплаченных взносов напрямую будет за-
висеть размер будущей пенсии.

Êàêîâ äîõîä —
òàêîâà è âûïëàòà
Изменился порядок расчета страховых взносов
в Пенсионный фонд

Начиная с 2014 года, индивидуальные
предприниматели и другое самозанятое
население будут уплачивать страховые
взносы на свое пенсионное страхование
в зависимости от годового дохода.
Мы расспросили об этом подробнее
директора Пенсионного фонда
России по г. Миассу Елену ГУБИНУ.

Если в предоставленной
налоговыми органами
информации не будет
данных о доходе каких-
либо предпринимателей,
то с них будет
производиться
взыскание страховых
взносов в размере,
в восемь раз
превышающем
минимальный,
т. е. 138627,84 рублей

Можно ли в Миассе получить бесплатно юри-
дическую помощь по земельному праву инвалиду
третьей группы? Если можно, то где и как?

КОЛОВА.

Отвечает и. о. начальника отдела подготовки
правоустанавливающих документов для физи-
ческих лиц комитета по земельным отношениям
администрации МГО Марина ПАНАЧЕВА:

— Если жителям надо получить бесплатную
консультацию по оформлению документов на
сады, гаражи, то они могут обратиться в наш от-
дел на ул. Ак. Павлова, 32, 1 этаж, кабинет № 1.
Если речь идет о личном подсобном хозяйстве или
индивидуальном жилищном строительстве, то
необходимые разъяснения дадут по этому же ад-
ресу на 1 этаже в кабинете № 12. Также бесплат-
но консультируют по вопросам земельных отно-
шений в многофункциональном центре, располо-
женном на ул. Лихачева, 21.

О КОНСУЛЬТАЦИИ

Можно ли вернуть пешеходный переход в райо-
не остановки «У Стрелы» на пр. Октября? Сколь-
ко лет машгородку — столько лет на этом месте
был пешеходный переход. И вдруг его убирают и
делают переход у почты. А ведь у почты меньше
людей ходит, чем у остановки общественного
транспорта. И уже ДТП в этом месте с участием
пешехода произошло, неужели надо ждать следу-
ющего?

И. НИКОЛАЕВА.

Отвечает начальник отделения дорожного надзо-
ра ОГИБДД ОМВД по г. Миассу Эдуард ХАМИДОВ:

— Вернуть нельзя, потому что пешеходный пе-
реход в данном месте проектом не был предусмот-
рен, т. к. в 30 метрах расположен регулируемый пе-
шеходный переход. И во избежание несчастных слу-
чаев рекомендую пользоваться именно этим пере-
ходом, а не пытаться перейти дорогу в неположен-
ном месте.

О ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ

Для чего нужны налоги на землю под детскими пло-
щадками? А если дети и внуки уже выросли? Со ста-
риков или одиночек тоже будут взимать налог с час-
тички земли? Не лучше ли добавить три штатные
единицы в бюро по ремонту при администрации го-
рода: инженера по технике безопасности, проводя-
щего контроль за состоянием игровых площадок, и
двух ремонтников, выполняющих конкретный ремонт
на той или иной площадке.

Г. СМИРНОВА.

Отвечает заместитель главы администрации МГО,
председатель комитета по имуществу Валентин ВЕР-
ТИПРАХОВ:

— В Государственной думе готовится закон, соглас-
но которому с 1 января 2015 года собственники много-
квартирных домов будут платить земельный налог за
находящийся под домом участок. Площадь земельных
участков, расположенных под многоквартирными дома-
ми в Миасском городском округе, варьируется от 50 со-
ток до одного гектара. На этом участке, помимо дома,
могут располагаться проезды, проходы, газоны и в том
числе детские площадки. Земельный налог на участок под
домом будет небольшим, и если брать тот клочок земли,
на котором находится детская площадка, то сумма нало-
га на него тем более будет несущественной.

Работники, обслуживающие придомовые террито-
рии, есть в каждой управляющей компании. Собствен-
ники домов за обслуживание территорий платят уп-
равляющим компаниям. Поэтому если добавить штат-
ные единицы инженера и ремонтников, часть расхо-
дов также ляжет на плечи жителей.

О НАЛОГЕ НА ЗЕМЛЮ
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

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

Подробности и запись
по телефонам:

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

 ул. Калинина, 33.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:20 Контрольная за-

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

(16+)
12:20 «Сегодня вечером»

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

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с

с/т)
18:50 «Давай поженимся!»

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

следователя Савелье-
ва» (16+)

23:30 «Городские пижоны»
(18+)

01:20, 03:05 Х/ф «Добро по-
жаловать в Муспорт»
(16+)

03:25 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00, 03:20 «Порт-Артур. Мы
вернулись». (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

журная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

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

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

лыши!» (0+)
21:00 Т/с «Королева банди-

тов» (12+)
00:40 «Аллергия. Реквием по

жизни?» (12+)
01:55 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» (12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

06:30 Т/с «Котовский» (12+)
08:00, 10:50 Т/с «Такси»

(16+)
09:00 «Панорама дня. Live»

(16+)
11:50, 01:05 «Эволюция»

(16+)
14:00, 19:00, 00:45 «Большой

спорт» (12+)
14:20 Х/ф «Охотники за ка-

раванами» (16+)
17:55, 03:20 «24 кадра» (16+)
18:25, 03:50 «Наука на коле-

сах» (16+)
19:20 Профессиональный

бокс. Вячеслав Глазков
(Украина) против Дер-
рика Росси (США). Ва-
силий Лепихин (Рос-
сия) против Роберта
Берриджа (Новая Зе-
ландия)

21:10 Х/ф «Три дня лейтенан-
та Кравцова» (16+)

04:15,04:45 «Угрозы совре-
менного мира» (16+)

05:10 «Диалоги о рыбалке»
(16+)

05:40 «Язь против еды» (12+)
06:10 «Моя рыбалка» (12+)

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 Х/ф «Молодая гвар-

дия» (16+)
13:05 Д/ф «Танец воинов

племени водаабе»
(16+)

14:05 «Линия жизни». Павел
Санаев

15:10 Спектакль «На всякого
мудреца довольно
простоты»

18:05 «Звезды нового поколе-
ния». Готье Капюсон

19:15 «Острова»
19:55 Восемь вечеров с Ве-

ниамином Смеховым
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 «Олег Табаков. В поис-

ках радости. Театраль-
ная повесть в пяти ве-
черах»

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

22:30 «Бабий век»
23:20 «Счастливые люди»
00:15 Х/ф «Американская

трагедия» (16+)
01:25 Д/ф «Сан-Марино.

Свободный край в
Апеннинах» (16+)

01:40 Х/ф «Зовите повитуху.
Глава 1» (16+)

02:35 П.И.Чайковский. Увер-
тюра-фантазия «Ро-
мео и Джульетта»

НТВ

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

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

годня»
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:30 «Прокурорская про-
верка» (16+)

15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие» (16+)

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

19:55 Т/с «Брат за брата»
(16+)

21:50 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

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

щение» (16+)
02:00 «Главная дорога»

(16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:20 Т/с «Холм одного де-

рева» (12+)
05:00 Т/с «Три звезды»

(16+)

ОТВ

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

сея команды Кусто»
06:30, 14:35 ОТВ юмор:

«Смех с доставкой на
дом» (12+)

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

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

ли» (16+)
09:15 Т/с «Ключи от бездны»

(12+)
11:15 Мультфильмы
11:35 Х/ф «На златом крыль-

це сидели» (12+)
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «ВРЕМЯ
НОВОСТЕЙ» (16+)

13:15 Х/ф «Собака на сене»
(12+)

15:15 Д/ф «Моя правда. Бо-
ярский» (16+)

16:15, 23:10 Д/ф «Террор
против России» (16+)

17:15 «Зона особого внима-
ния» (16+)

17:20 «Наш сад» (12+)
17:35 «Дело особой важнос-

ти» (16+)
18:00, 00:30 «Время новостей.

Миасс» (16+)
19:00, 00:40 Т/с «Мужская

работа» (12+)
20:55 «Все про деньги» №10

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

асс» (16+)
22:10 Д/ф «Моя правда.Эди-

та Пьеха» (16+)
02:30 Х/ф «Артефакт» (16+)

ТНТ

07:00 Итоги недели
07:30 Утренний фреш (16+)
07:35, 14:00 Место встречи…

(16+)
07:55, 14:20 Телемаркет (16+)
08:00 «MASTER-класс» (16+)
08:20, 14:25 Музыка на ТНТ

(16+)

08:25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite» Реалити-
шоу (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

11:30 Х/ф «Маменькин сы-
нок» (12+)

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

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

19:30 Новости короткой
строкой (16+)

19:40 «MASTER-класс» (16+)
20:00 «Физрук» (16+)
20:30 Т/с «Дружба народов»

(16+)
21:00 Х/ф «Бунт ушастых»

(12+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 Х/ф «Гран Торино»

(16+)
03:10 «Джоуи 2» (16+)
03:40, 04:30 Х/ф «Никита 3»

(16+)
05:20 «СуперИнтуиция»

(16+)
06:20 Х/ф «Салон Верони-

ки» (16+)
06:50 Т/с «Саша + Маша»

(16+)

СТС

06:00 Мультфильмы (0+)
06:35 М/с «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
06:55 М/с «Смешарики»

(0+)
07:30 М/с «Том и Джерри.

Детские годы» (6+)
08:00 Т/с «Осторожно: дети!»

(16+)
08:30, 09:50, 19:00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
09:00 Поехали! (16+)
09:10 В память (16 +)
09:30, 23:35, 01:00 «6 кадров»

(16+)
11:20 Х/ф «Тор» (16+)
13:30 Поехали! (16 +)
13:40 В память (16 +)
14:00 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
15:00 оу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17:00 Т/с «Последний из

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

(16+)
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:40 В память (16 +)
22:00 Х/ф «Джунгли» (16+)
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:10 Телемаркет (16 +)
00:15 Утренний фреш (16+)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большой вопрос»

(16+)
01:45 Х/ф «Флаббер-попры-

гунчик» (16+)
03:30 Х/ф «Вселяющие

страх» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Меня это не ка-

сается» (12+)
10:00, 11:50 Х/ф «Пороки и

их поклонники» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50

«События»
14:50 «Доказательства вины.

Любовь до смерти»
(16+)

15:20 Д/ф «Братья Нетто.
История одной разлу-
ки» (12+)

16:15, 17:50 Т/с «Инспектор
Линли» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Счастливый би-

лет» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Ракетоносцы. Поход

за угол» (12+)
22:55 «Без обмана». «Вечная

свежесть. Реанима-
ция» (16+)

00:10 «Футбольный центр»
(12+)

00:40 «Мозговой штурм.
Стартапы в России»
(12+)

01:05 Х/ф «Вера» (16+)
02:55 Х/ф «Время счастья»

(16+)
05:00 Д/ф «Ольга Волкова.

Не хочу быть звездой»
(12+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07:30, 05:30 «Джейми: обед за

30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Мультфильмы (0+)
09:05 «Летний фреш» (16+)
09:35 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
11:30 «По делам несовер-

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

(16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

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

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

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

тор Хаус» (16+)
00:30 Т/с «Адмиралъ» (16+)
02:25 Х/ф «Династия» (16+)
03:20 Т/с «Комиссар Рекс»

(16+)
05:10 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

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

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

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

Другие новости»
(12+)

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Секретные мате-

риалы» (16+)
23:00 Х/ф «Разборка в Ма-

леньком Токио» (16+)
01:15 Х/ф «Голливудские

менты» (12+)
03:30 Х/ф «Деньги решают

все» (12+)
05:15 Д/ф «10 способов»

(12+)

РЕН

05:00, 04:30 Т/с «Следаки»
(16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:00, 12:00, 19:00 «Информа-
ционная программа
112» (16+)

07:30, 20:00, 23:30 «Смотреть
всем!» (16+)

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

рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный

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

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

(16+)
21:00, 02:30 Т/с «Боец» (16+)
00:30 Х/ф «Закон зайца»

(16+)

ПИТЕР

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

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

патруль-2» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
23:20 «Момент истины» (16+)
00:15 Т/с «Детективы. А мне

наплевать» (16+)
04:00 Х/ф «Чтобы выжить»

(16+)



ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÒÂ
ВТОРНИК 12 АВГУСТА

6

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
в депутатском центре Миасского местного

отделения партии «Единая Россия» в августе 2014 г.

по адресу: г. Миасс, ул. Орловская, 13, каб. № 104.
Запись по телефону 55-35-43.

Cесюнин
Сергей Анатольевич

Подседова
Татьяна Анатольевна

Берсенев
Андрей Юрьевич

Биева
Татьяна
Александровна

Попов
Михаил
Валентинович

Галимов
Эльдар Таипович

Федоров
Сергей
Александрович

Демин
Вячеслав
Васильевич

Понамарев
Сергей
Александрович

05.08.14

06.08.14

13.08.14

14.08.14

18.08.14

20.08.14

21.08.14

26.08.14

28.08.14

16:00-
17:30

16:00-
17:30

16:00-
17:30

15:00-
16:30

16:00-
17:30

16:00-
17:30

16:00-
17:30

16:00-
17:30

16:00-
17:30

руководитель
исполкома
ММО партии
«Единая Россия»

руководитель
ДЦ ММО партии
«Единая Россия»

депутат округа
№ 10

начальник отдела
дошкольного
образования
МКУ МГО
«Образование»

депутат округа
№ 24

депутат округа
№ 11

депутат округа
№ 14

председатель
совета сторонников
ММО партии
«Единая Россия»

депутат округа
№ 18

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ (ССУЗ)

«МИАССКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Лицензия № 9715 от 20.04.2012 г.

Свидетельство о гос. аккредитации № 1755 от 21.11.2013 г.

Адрес: 456300, Челябинская область, г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 43.

Телефон приемной комиссии 8 (3513) 55-00-51,
е-mail: miassgrk@mail.ru, сайт: http://mgrk.m.susu.ru

объявляет набор студентов НА БЮДЖЕТНОЙ
(бесплатной) ОСНОВЕ

Cпециальности ОЧНОЙ формы обучения на базе 9-11 классов:
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
21.02.04 Землеустройство
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка
                       месторождений полезных ископаемых
21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология
21.02.12 Технология и техника разведки

месторождений полезных ископаемых
43.01.02 Парикмахер
19.01.17 Повар, кондитер
38.01.02 Продавец, контролер-кассир

Cпециальности ЗАОЧНОЙ формы обучения на базе 11 классов:
21.02.04 Землеустройство
21.02.12 Технология и техника разведки

месторождений полезных ископаемых
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: с 1 июня по 15 августа.

ИНОГОРОДНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ОБЩЕЖИТИЕМ.

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА

ТЕЛЕВИЗОРОВ

С
в-
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 2

1
2
5
 а

д
м

. 
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и

ас
са

.

Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ПЕРВЫЙ

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

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

(16+)
12:20, 21:30 Т/с «Личная

жизнь следователя
Савельева» (16+)

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

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с

с/т)
18:50 «Давай поженимся!»

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

(18+)
01:20, 03:05 Х/ф «Опасный

метод» (16+)
03:15 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00, 03:05 «Порт-Артур. Мы
вернулись» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

журная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

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

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

лыши!» (0+)
21:00 Т/ф «Королева банди-

тов» (12+)
00:40 «Черные мифы о Руси.

От Ивана Грозного до
наших дней» (12+)

01:45 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)

04:00 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

06:35 Т/с «Котовский» (12+)
08:05, 10:50 Т/с «Такси»

(16+)
09:00 «Панорама дня. Live»

(16+)
11:45, 01:30 «Эволюция»

(16+)
13:35, 18:05, 01:10 «Большой

спорт» (12+)
14:00 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы
18:25 Х/ф «Агент» (16+)
21:55 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Фина-
лы

03:25, 06:10 «Моя рыбалка»
(12+)

03:50 «Диалоги о рыбалке»
(16+)

04:20 «Язь против еды» (12+)
04:45 «24 кадра» (16+)
05:15 «Наука на колесах»

(16+)
05:40 «Рейтинг Баженова»

(16+)

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 Х/ф «Человек с золо-

той рукой» (16+)
12:25 «Уроки рисования с

Сергеем Андриякой»
12:55 «Великие строения

древности»
13:45 Х/ф «Американская

трагедия» (16+)
14:50 Д/ф «Христиан Гюй-

генс» (16+)
15:10 Спектакль «На дне»

17:55 «Звезды нового поколе-
ния». Квартет «Эбен»

19:15 «Больше, чем любовь»
19:55 «Большая семья». На-

талья Касаткина и Вла-
димир Василев

20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21:00 «Олег Табаков. В поис-
ках радости. Теат-
ральная повесть в пяти
вечерах». Вечер 2-й

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

22:30 «Бабий век»
23:20 «Счастливые люди»
00:15 Х/ф «Американская

трагедия» (16+)
01:30 «Музыкальный мо-

мент»
01:40 Х/ф «Зовите повитуху.

Глава 2» (16+)

НТВ

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

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

годня»
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:30 «Прокурорская про-
верка» (16+)

15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие» (16+)

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

19:45 Т/с «Брат за брата»
(16+)

21:40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

23:30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)

00:30 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Реал Мадрид»
(Испания) - «Севилья»
(Испания)

02:40 «Квартирный вопрос»
(0+)

03:45 Т/с «Холм одного де-
рева» (12+)

05:15 Т/с «Три звезды» (16+)

ОТВ

05:00, 11:10 Мультфильмы
(0+)

05:30, 21:00 «ДЕНЬ УрФО»
(16+)

06:00, 08:30, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:10 «ВРЕМЯ
НОВОСТЕЙ» (16+)

06:30, 09:00, 13:00, 18:00, 00:40
«Время новостей. Ми-
асс» (16+)

06:40, 16:15, 23:20 Д/ф «Тер-
рор против России»
(16+)

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

09:10 Т/с «Ключи от бездны»
(12+)

11:40, 13:15, 02:40 Х/ф «Со-
бака на сене» (12+)

14:35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

15:15 Д/ф «Моя правда. Эди-
та Пьеха» (16+)

17:15 «Кем быть? Модельер»
(12+)

17:25 «Дела житейские»
(ОТВ) (12+)

17:50 Д/ф «Дело особой важ-
ности» (16+)

19:00, 00:50 Т/с «Мужская
работа» (12+)

20:55 «Дети будут» (16+)
22:00 «Время новостей. Ми-

асс» (16+)
22:10 «Все про деньги» №10

(16+)
22:15 Д/ф «Моя правда.Бар-

бара Брыльска» (16+)

ТНТ

07:00, 08:00, 19:30 Новости ко-
роткой строкой (16+)

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

(16+)

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

«Мадагаскара» (12+)
09:00, 00:00,01:00 «Дом-2»

(16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Бунт ушастых»

(12+)
13:30 Т/с«Универ» (16+)
14:00 Новости короткой

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

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Универ. Новая обща-
га» (16+)

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

(16+)
21:00 Х/ф «Месть пушис-

тых» (12+)
01:00 Х/ф «Экскалибур»

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

(16+)
05:55 «СуперИнтуиция»

(16+)

СТС

06:00 Мультфильмы (0+)
06:35 М/с «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
06:55 М/с «Смешарики»

(0+)
07:30 М/с «Том и Джерри.

Детские годы» (6+)
08:00, 09:55, 19:00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16 +)
09:10 В память (16 +)
09:30, 23:35 «6 кадров» (16+)
10:25, 17:00 Т/с «Последний

из Магикян» (16+)
11:25, 14:00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
11:55 Х/ф «Джунгли» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16 +)
13:40 В память (16 +)
15:00 оу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18:00, 21:00 Т/с «Кухня»

(16+)
18:30 Поехали! (16 +)
18:40 В память (16 +)
22:00 Х/ф «Остров везения»

(16+)
00:00 Поехали! (16+)
00:10 Телемаркет (16 +)
00:15 Утренний фреш (16+)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:00 Х/ф «Вселяющие

страх» (16+)
03:05 Т/с «Два короля» (16+)
03:30 Х/ф «Морпехи» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Квартет Гварне-

ри» (6+)
10:05 Д/ф «Татьяна Дорони-

на. Легенда вопреки»
(12+)

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

бытия»
11:50 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 21:45 «Петровка, 38»
15:25 «Без обмана». «Вечная

свежесть. Реанима-
ция» (16+)

16:10, 17:50 Т/с «Инспектор
Линли» (16+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Счастливый би-

лет» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
22:55 «Без обмана». «Вечная

свежесть. Консерван-
ты» (16+)

23:50 «События»
00:10 Х/ф «Меня это не ка-

сается» (12+)
02:00 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
03:00 Д/ф «Адреналин» (12+)
04:35 «Ракетоносцы. Поход

за угол» (12+)
05:20 Т/с «Дикими тропами»

(12+)

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30, 05:30 «Джейми: обед за

30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Мультфильмы (0+)
09:15 «Летний фреш» (16+)
09:45 Х/ф «Моя дочь» (16+)
11:30 «По делам несовер-

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

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

(16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

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

тор Хаус» (16+)
00:30 Т/с «Адмиралъ» (16+)
02:25 Х/ф «Династия» (16+)
03:20 Т/с «Комиссар Рекс»

(16+)
05:10 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

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

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

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

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

видениями» (16+)
15:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Секретные мате-

риалы» (16+)
23:00 Х/ф «Колония» (12+)
01:15 Х/ф «Путешествие вы-

пускников» (16+)
03:00 Х/ф «Лак для волос»

(12+)
05:15 Д/ф «10 способов»

(12+)

РЕН

05:00, 04:30 Т/с «Следаки»
(16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:00, 12:00, 19:00 «Информа-
ционная программа
112» (16+)

07:30, 20:00, 23:30 «Смотреть
всем!» (16+)

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

ний» (16+)
11:00 «Документальный спец-

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

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

(16+)
21:00, 02:30 Т/с «Боец» (16+)
00:30 Х/ф «Перстень на-

следника династии»
(16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Даурия» (12+)
12:30 «Даурия». Продолже-

ние (12+)
14:10, 16:00, 01:50 Х/ф «Взять

живым» (16+)
19:00 Т/с «Детективы. Поте-

рянные дни» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь» (12+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Ново-

сти
09:10, 04:10 Контрольная

закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!»

(12+)
10:55 «Модный приго-

вор» (16+)
12:20, 21:30 Т/с «Личная

жизнь следователя
Савельева» (16+)

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

ми» (16+)
18:00 «Вечерние ново-

сти» (с с/т)
18:50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят»

(16+)
21:00 «Время»
23:30 «Городские пижо-

ны» (18+)
01:20, 03:05 Х/ф «Пока

ты спал» (16+)
03:15 «В наше время»

(12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Генерал звездных
войн» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00

«Вести»
11:50, 14:50, 18:05 Вести.

Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13:00 «Особый случай»

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

спит» (12+)
18:15 «Прямой эфир»

(12+)
20:50 «Спокойной ночи,

малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Королева бан-

дитов» (12+)
00:40 «Душа. Путеше-

ствие в посмертие»
(12+)

01:45 Х/ф «Двенадцать
стульев» (12+)

03:25 «Честный детек-
тив» (16+)

04:00 «Комната смеха»
(12+)

РОССИЯ 2

06:35 Т/с «Котовский»
(12+)

08:05, 10:50 Т/с «Такси»
(16+)

09:00 «Панорама дня.
Live» (16+)

11:45, 02:15 «Эволюция»
(16+)

12:50, 17:00, 01:55 «Боль-
шой спорт» (12+)

13:15 Легкая атлетика.
Чемпионат Евро-
пы. Ходьба 20 км.
Мужчины

14:50 Легкая атлетика.
Чемпионат Евро-
пы.

17:20 «Трон» (16+)
17:50 «Большой скачок».

Броня (16+)
18:20 Х/ф «Агент» (16+)
21:50 Легкая атлетика.

Чемпионат Евро-
пы. Финалы

03:25, 03:50, 04:20 «Поли-
гон». Ключ к небу
(16+)

04:45, 05:15, 05:45 «Рей-
тинг Баженова».
Законы природы
(16+)

06:10 «Моя рыбалка»
(12+)

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:00

Новости культуры
10:20 Х/ф «Странная

любовь Марты Ай-
верс» (16+)

12:25 «Уроки рисования
с Сергеем Андрия-
кой»

12:55 «Великие строения
древности»

13:45 Х/ф «Американс-
кая трагедия»
(16+)

15:10 Спектакль «Идиот»
18:00 «Звезды нового по-

коления». Верони-
ка Джиоева

19:15 Д/ф «Тайный со-
ветник Королёва»
(16+)

19:55 Вечер Юлия Кима
в Доме актера

20:35 Д/ф «Старый город
Гаваны» (16+)

20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»

21:00 «Олег Табаков. В
поисках радости.
Театральная по-
весть в пяти вече-
рах». Вечер 3-й

21:40 Д/с «Сквозь крото-
вую нору с Морга-
ном Фрименом»
(16+)

22:30 «Бабий век»
23:20 «Счастливые

люди»
00:15 Х/ф «Американс-

кая трагедия»
(16+)

01:30 Концерт «Аранху-
эс»

01:55 Х/ф «Зовите пови-
туху. Глава 2» (16+)

НТВ

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

щение Мухтара»
(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

13:20 «Суд присяжных.
О к о н ч а т е л ь н ы й
вердикт» (16+)

14:30 «Прокурорская
проверка» (16+)

15:35, 18:35 «Обзор. Чрез-
вычайное проис-
шествие» (16+)

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

19:55 Т/с «Брат за брата»
(16+)

21:50 Т/с «Ментовские
войны» (16+)

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

вращение» (16+)
02:00 «Дачный ответ»

(0+)
03:05 Т/с «Двое с писто-

летами» (16+)
05:00 Т/с «Три звезды»

(16+)

ОТВ

05:00, 11:00 Мультфиль-
мы (0+)

05:30, 21:00 «ДЕНЬ
УрФО» (16+)

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

06:30, 09:00, 13:00, 18:00,
00:30 «Время ново-
стей. Миасс» (16+)

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

07:30 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»
(12+)

09:10 Т/с «Ключи от без-
дны» (12+)

11:40 Х/ф «Собака на
сене» (12+)

13:15 Х/ф «Благочести-
вая Марта» (12+)

14:35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

15:15 Д/ф «Моя правда.
Барбара Брыльс-
ка» (16+)

17:15 «На страже зако-
на» №12 (16+)

17:30 Спортивная ры-
балка (12+)

18:10 «Специя» (Украи-
на, 2012 г.)

19:00, 00:40 Т/с «Мужс-
кая работа» (12+)

20:55 «Дети будут» (16+)
22:00 «Время новостей.

Миасс» (16+)
22:10 Д/ф «Моя правда-

.Илья Резник»
(16+)

23:15 Д/ф «История тер-
рора» (16+)

23:45 «Я Чемпион» (12+)
02:30 Х/ф «Благочествая

Марта» (12+)

ТНТ

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

07:10 Место встречи…
(16+)

07:30, 08:15 Утренний
фреш (16+)

07:35, 08:10 Телемаркет
(16+)

07:40 «MASTER-класс»
(16+)

08:20 Музыка на ТНТ
(16+)

08:25 М/с «Пингвины из
« М а д а г а с к а р а »
(12+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасен-

сов» (16+)
11:30 Х/ф «Месть пуши-

стых» (12+)
13:30 Т/с «Универ»

(16+)
14:00, 19:30 Новости ко-

роткой строкой
(16+)

14:10 Место встречи…
(16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00
«Интерны» (16+)

19:40 «MASTER-класс»
(16+)

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

дов» (16+)
21:00 Х/ф «Элвин и бу-

рундуки 3» (12+)
23:00 «Дом 2. Город люб-

ви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После за-

ката» (16+)
01:00 Х/ф «Клетка 2»

(18+)
02:50 Х/ф «Джоуи 2»

(16+)
03:15 Х/ф «Никита 3»

(16+)
04:10 «СуперИнтуиция»

(16+)
05:10 Т/с «Живая ми-

шень 2» (16+)
06:00 Т/с «Только прав-

да» (16+)

СТС

06:00 Мультфильмы (0+)
06:35 М/с «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
06:55 М/с «Смешарики»

(0+)
07:30 М/с «Приключе-

ния Тома и Джер-
ри» (6+)

08:00 Т/с «Осторожно:
дети!» (16+)

08:30, 09:55, 18:00, 19:00
Т/с «Воронины»
(16+)

09:00 Поехали! (16+)
09:10 В память (16 +)
09:30, 14:00, 23:35 «6 кад-

ров» (16+)
10:25, 17:00 Т/с «После-

дний из Магикян»
(16+)

11:25, 14:05 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

11:55 Х/ф «Остров везе-
ния» (16+)

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

пельменей» (16+)
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:40 В память (16 +)
21:00 Т/с «Кухня» (16+)
22:00 Х/ф «Лёгок на по-

мине» (16+)
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:10 Телемаркет (16 +)
00:15 Утренний фреш

(16+)
00:20 Музыка на СТС

(16+)
00:30 «Большой вопрос»

(16+)
01:05 Х/ф «Морпехи»

(16+)
03:20 Т/с «Два короля»

(16+)
03:45 Х/ф «Уличный

боец. Последняя
битва» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
(12+)

08:15 Х/ф «Подвиг раз-
ведчика» (12+)

10:05 Д/ф «Изношенное
сердце Александра
Демьяненко» (12+)

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

«События»
11:50 Т/с «В поисках ка-

питана Гранта»
(12+)

14:50, 19:30 «Город ново-
стей»

15:10, 21:45 «Петровка,
38»

15:25 «Без обмана». «Веч-
ная свежесть. Кон-
серванты» (16+)

16:10, 17:50 Т/с «Инспек-
тор Линли» (16+)

18:20 «Право голоса»
(16+)

19:45 Т/с «Счастливый
билет» (16+)

22:20 «Линия защиты»
(16+)

22:55 «Хроники москов-
ского быта. Рюмка
от генсека» (12+)

23:50 «События»
00:10 Х/ф «Синдром

шахматиста» (16+)
03:50 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
04:20 Д/ф «Секретный

космос» (12+)
05:20 Т/с «Дикими тро-

пами» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро»
(16+)

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

07:30, 05:30 «Джейми:
обед за 30 минут»
(16+)

08:00 «Полезное утро»
(16+)

08:40 Мультфильмы (0+)
09:15 «Летний фреш»

(16+)
09:45 Х/ф «Выйти замуж

за капитана» (16+)
11:30 «По делам несо-

вершеннолетних»
(16+)

12:30 «Спасите нашу се-
мью» (16+)

14:10 «Дела домашние»
(16+)

14:30 Т/с «Метод Лавро-
вой» (16+)

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

красивой» (16+)
20:40, 22:00, 23:30 Т/с

«Доктор Хаус»
(16+)

00:30 Т/с «Адмиралъ»
(16+)

02:25 Х/ф «Династия»
(16+)

03:20 Т/с «Комиссар
Рекс» (16+)

05:10 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы (0+)

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

10:00 «Параллельный
мир» (12+)

11:30 Т/с «Аврора»
(12+)

13:30, 18:00, 00:45 «Х-вер-
сии. Другие ново-
сти» (12+)

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

15:00 «Мистические ис-
тории» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
(12+)

18:30 «Пятая стража»
(16+)

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

материалы» (16+)
23:00 Х/ф «День Апока-

липсиса» (16+)
01:15 Х/ф «Мы - одна ко-

манда» (16+)
04:00 Х/ф «Путешествие

в ы п у с к н и к о в »
(16+)

РЕН

05:00 Т/с «Следаки»
(16+)

06:00, 13:00 «Званый
ужин» (16+)

07:00, 12:00, 19:00 «Ин-
ф о р м а ц и о н н а я
программа 112»
(16+)

07:30, 20:00, 23:30, 04:40
«Смотреть всем!»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00
«24»

09:00 «Территория заб-
луждений» (16+)

11:00 «Документальный
спецпроект» (16+)

14:00 «Засуди меня»
(16+)

15:00 «Семейные дра-
мы» (16+)

16:00 «Не ври мне!»
(16+)

18:00 «Верное средство»
(16+)

20:30, 00:30 Х/ф «Бой с
тенью» (16+)

03:00 Х/ф «Шиза» (16+)

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Мерседес»

уходит от погони»
(12+)

12:30 Х/ф «Ошибка рези-
дента» (12+)

15:00, 16:00 Х/ф «Судьба
резидента» (12+)

19:00 Т/с «Детективы.
Баловень судьбы»
(16+)

20:30 Т/с «След. Зов
большой медведи-
цы» (16+)

00:00 Х/ф «Время жела-
ний» (12+)

01:55 Х/ф «Еще раз про
любовь» (12+)

03:20 Х/ф «Даурия»
(12+)
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ПЕРВЫЙ

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

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

(16+)
12:20, 21:30 Т/с «Личная

жизнь следователя
Савельева» (16+)

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

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с

с/т)
18:50 «Давай поженимся!»

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

(18+)
01:25, 03:05 Х/ф «Уолл-

стрит» (16+)
03:50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00, 03:30 «Запрещенная
история» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

журная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
13:00 «Особый случай»

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

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

лыши!» (0+)
21:00 Т/с «Королева банди-

тов» (12+)
00:40 «Страшный суд» (12+)
01:50 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» (12+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

06:40 Т/с «Котовский» (12+)
08:05, 10:50 Т/с «Такси»

(16+)
09:00 «Панорама дня. Live»

(16+)
11:45, 02:15 «Эволюция»

(16+)
12:40, 16:45, 01:55 «Большой

спорт» (12+)
13:05 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Ходь-
ба 20 км. Женщины

14:45 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы

17:05, 17:40, 05:10, 05:40 «По-
лигон» (16+)

18:15 Х/ф «Агент» (16+)
21:55 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Фина-
лы

03:15, 03:45, 04:15 «Рейтинг
Баженова» (16+)

04:45 «Трон» (16+)

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 Х/ф «Мой дорогой сек-

ретарь» (16+)
11:55 Д/ф «Мелодия души.

Сергей Слонимский»
(16+)

12:25 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»

12:55 Д/ф «Загадки мумии
Нефертити» (16+)

13:45 Х/ф «Американская
трагедия» (16+)

15:10 Спектакль «После-
дние»

17:45 Д/ф «Долина реки Ор-
хон. Камни, города,
ступы» (16+)

18:00 «Звезды нового поколе-
ния»

19:15 Д/ф «Ирина Мазурке-
вич. От Мозыря до Па-
рижа» (16+)

19:55 Д/ф «Silentium» (16+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 «Олег Табаков. В поис-

ках радости. Театраль-
ная повесть в пяти ве-
черах». Вечер 4-й

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

22:30 «Бабий век»
23:20 «Счастливые люди»
00:15 Х/ф «Американская

трагедия» (16+)
01:30 Н.Метнер. «Романти-

ческая соната»
01:55 Х/ф «Зовите повитуху.

Глава 2» (16+)

НТВ

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

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

годня»
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:30 «Прокурорская про-
верка» (16+)

15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие» (16+)

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

19:55 Т/с «Брат за брата»
(16+)

21:50 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

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

щение» (16+)
03:00 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Двое с пистолета-

ми» (16+)
05:00 Т/с «Три звезды»

(16+)

ОТВ

05:00 Мультфильмы (0+)
05:30, 21:00 «ДЕНЬ УрФО»

(16+)
06:00, 08:30, 15:00, 17:00,

18:30, 21:30, 00:10
«ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ»
(16+)

06:30, 09:00, 13:00, 18:00, 00:40
«Время новостей. Ми-
асс» (16+)

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

07:10 «Зона особого внима-
ния» (16+)

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

09:10 Т/с «Ключи от бездны»
(12+)

11:10 «Хорошие новости»
11:40, 13:15 Х/ф «Благочес-

тивая Марта» (12+)
14:45 «Я - Чемпион» (16+)
15:15 Д/ф «Моя правда.

Илья Резник» (16+)
16:15 «Дела житейские»

(12+)
17:25 «Наш сад» (12+)
17:40 «Простые радости с

Павлом Сумским»
(12+)

18:15 «Страна РосАтом»
(12+)

19:00, 00:50 Т/с «Мужская
работа» (12+)

22:00 «Время новостей. Ми-
асс» (16+)

22:10 «Битва экстрасенсов
Лучшее (16+)

02:40 Х/ф «Оскар» (0+)

ТНТ

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

07:10, 14:10 «MASTER-класс»
(16+)

07:30, 08:15 Утренний фреш
(16+)

07:35, 08:10 Телемаркет (16+)
07:40, 19:40 Место встречи…

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

«Мадагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки 3» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,

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

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

(16+)
21:00 Х/ф «Кошки против

собак» (12+)
22:35 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 Х/ф «Кошелек или

жизнь» (16+)
02:35 Х/ф «Джоуи 2» (16+)
03:05 Х/ф «Никита 3» (16+)
03:55 «СуперИнтуиция»

(16+)
04:55 Т/с «Живая мишень

2» (16+)
05:45 Т/с «Только правда»

(16+)
06:40 Т/с «Саша + Маша»

(16+)

СТС

06:00 Мультфильмы (0+)
06:35 М/с «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
06:55 М/с «Смешарики»

(0+)
07:30 М/с «Приключения

Тома и Джерри» (6+)
08:00 Т/с «Осторожно:

дети!» (16+)
08:30, 09:55, 18:00, 19:00 Т/с

«Воронины» (16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16

+)
09:10 В память (16 +)
09:30, 14:00 «6 кадров» (16+)
10:25, 17:00 Т/с «Последний

из Магикян» (16+)
11:25, 14:05 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
11:55 Х/ф «Лёгок на поми-

не» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16 +)
13:40 В память (16 +)
15:05 оу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18:30 Поехали! (16 +)
18:40 В память (16 +)
21:00 Т/с «Кухня» (16+)
22:00 Х/ф «Шесть дней,

семь ночей» (16+)
00:00 Поехали! (16+)
00:10 Телемаркет (16 +)
00:15 Утренний фреш (16+)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большой вопрос»

(16+)
01:05 Х/ф «Уличный боец.

Последняя битва»
(16+)

03:00 Х/ф «Хранители»
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Русский суве-

нир» (16+)

10:20 «Тайны нашего кино».
«Неуловимые мстите-
ли» (12+)

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

бытия»
11:50 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 21:45, 00:10 «Петровка,

38»
15:25 «Хроники московского

быта. Рюмка от генсе-
ка» (12+)

16:10, 17:50 Т/с «Инспектор
Линли» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Счастливый би-

лет» (16+)
22:20 «Истории спасения»

(16+)
22:55 Д/ф «Первая мировая.

Неожиданные итоги»
(12+)

23:50 «События»
00:25 Х/ф «Ругантино»

(16+)
02:40 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
03:35 Д/ф «Братья Нетто.

История одной разлу-
ки» (12+)

04:20 Д/ф «Дело судей»
(12+)

05:15 Т/с «Дикими тропами»
(12+)

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30, 05:30 «Джейми: обед за

30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Мультфильмы (0+)
09:20 «Летний фреш» (16+)
09:50 Х/ф «Вас ожидает

гражданка Никаноро-
ва» (16+)

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

12:30 «Спасите нашу семью»
(16+)

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

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

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

тор Хаус» (16+)
00:30 Т/с «Адмиралъ» (16+)
02:25 Х/ф «Династия» (16+)
03:20 Т/с «Комиссар Рекс»

(16+)
05:10 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 Мультфильмы
(0+)

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

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

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

Другие новости»
(12+)

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Секретные мате-

риалы» (16+)
23:00 Х/ф «Зловещее пре-

дупреждение» (18+)
01:15 Х/ф «День Апокалип-

сиса» (16+)
03:00 Х/ф «Мы - одна коман-

да» (16+)

РЕН

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

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30, 20:00, 23:30 «Смотреть
всем!» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Вам и не снилось»

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

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

(16+)
20:30, 00:30 Х/ф «Бой с те-

нью-2: реванш»
(16+)

03:00 «Чистая работа» (12+)
04:00 Х/ф «Суперменеджер,

или Мотыга судьбы»
(16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Человек в зеле-

ном кимоно» (16+)
12:30 Х/ф «Возвращение ре-

зидента» (12+)
15:10, 16:00 Х/ф «Конец опе-

рации «Резидент»
(12+)

19:00 Т/с «Детективы. Вер-
ная жена» (16+)

20:30 Т/с «След. Мертвые
дочери» (16+)

00:00 Х/ф «Интердевочка»
(16+)

02:55 Х/ф «Время желаний»
(12+)

04:55 «Живая история»
(16+)
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Большинство психологов считают, что вкус
и чувство стиля необходимо прививать с

самого раннего возраста. Хотите воспитать
будущего лидера? Начните с нового имиджа

школьника, а мы вам в этом поможем.

Миасская швейная фабрика представляет модную
коллекцию школьной формы 2014-2015 гг. Каждый
год мы разрабатываем и дополняем ассортимент но-
выми моделями, не забывая о специальных требова-
ниях, предъявляемых к детской одежде. Наши спе-
циалисты изготавливают форму на швейных маши-
нах премиум-класса ведущих западных фирм
«DURKOPP», «JUKI», «BROTHER».

Мы используем качественные натуральные ткани
российского производства с повышенной износостой-
костью и воздухопроницаемостью. Ассортимент кол-
лекции 2014-2015 гг. составлен таким образом, что ро-
дители без труда могут подобрать гардероб для своего
ребенка на весь учебный год: сарафаны, юбки, жиле-
ты, брюки (для девочек), костюм-двойка (пиджак и брю-
ки), костюм-тройка (пиджак, брюки и жилет) — для
мальчиков. Эксклюзивные конструкции нашей одеж-
ды предусматривают регулировку полноты и обеспе-
чивают отличную посадку на любую фигуру. Мы не
нарушаем канонов делового дресс-кода, дополняя бла-
городную серую цветовую гамму стильным трендом
этого сезона — расцветкой ткани в крупную клетку.

Коллекция школьной формы создана не только по
последним модным тенденциям, она отличается по-
вышенной комфортностью, что немаловажно, ведь
ваш ребенок большую часть дня проводит именно в
школе. Кроме того, в такой красивой и стильной
школьной форме так хочется стать успешнее!

Èçäåëèÿ Ìèàññêîé øâåéíîé
ôàáðèêè óçíàþò â ðàçíûõ ãîðîäàõ

×åëÿáèíñêîé îáëàñòè.
Áóäü ëó÷øèì â øêîëüíîé ôîðìå
îò Ìèàññêîé øâåéíîé ôàáðèêè!

Д. БАННОВА.

ОДЕЖДУ НАШЕЙ ФАБРИКИ
ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ
В ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНАХ:
в г. Миассе

в центральной части:
(пр. Автозаводцев, 32 –
в здании турагентства «Калипсо»),

в северной части (в ТК «Восток»)
в южной части (в ТК «Купеческий» –

на втором этаже в отделе «Магно-
лия»).

В г. Златоусте
в магазине «Школьник»
(ул. Островского, 1б).

В ПРОГРАММЕ:

обучение туристическим навыкам;

спелеология;

пеший туризм;

велотуризм;

Â àâãóñòå äëÿ øêîëüíèêîâ Ìèàññà Â àâãóñòå äëÿ øêîëüíèêîâ Ìèàññà Â àâãóñòå äëÿ øêîëüíèêîâ Ìèàññà Â àâãóñòå äëÿ øêîëüíèêîâ Ìèàññà Â àâãóñòå äëÿ øêîëüíèêîâ Ìèàññà ÎÒÊÐÛËÑß ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÇÀÍßÒÈßÎÒÊÐÛËÑß ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÇÀÍßÒÈßÎÒÊÐÛËÑß ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÇÀÍßÒÈßÎÒÊÐÛËÑß ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÇÀÍßÒÈßÎÒÊÐÛËÑß ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÇÀÍßÒÈß
â Øêîëå ïóòåøåñòâåííèêîâ Ôåäîðà Êîíþõîâà.â Øêîëå ïóòåøåñòâåííèêîâ Ôåäîðà Êîíþõîâà.â Øêîëå ïóòåøåñòâåííèêîâ Ôåäîðà Êîíþõîâà.â Øêîëå ïóòåøåñòâåííèêîâ Ôåäîðà Êîíþõîâà.â Øêîëå ïóòåøåñòâåííèêîâ Ôåäîðà Êîíþõîâà.

обучение катанию на горных лыжах;походы, экскурсии, встречи с Федором  Конюховым и многое другое.

Запись по тел. +7-919-31-87-699

Стань

настоящим

путешественником.

www.miasskiy.ruТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК, август 2014 г.
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Борьба поколений

Секция самбо существует
в Миассе с 1982 года. За это
время тренер Вячеслав Сус-
лов, который в прошлом году
получил звание «Отличник
физической культуры и
спорта», подготовил много
ребят как для службы в ар-
мии, так и для поступления
на военные направления
высших учебных заведений.
Сейчас в секции занимают-
ся порядка ста человек. Бла-
годаря стараниям тренера и
помощи родителей коллек-
тив секции очень дружный.
В течение года ребята высту-
пают на соревнованиях раз-
личных уровней, становятся
победителями и завоевыва-
ют призовые места.

Но работа тренера не за-
канчивается на одних толь-
ко тренировках: совместно
с родителями для ребят ре-
гулярно организуются и
культурные мероприятия.
Это и увлекательные похо-
ды, и поздравления родите-
лей с праздниками, и выс-
тупления на показательных
концертах. В этом вопросе
родители оказывают секции
неоценимую поддержку.
Без их помощи организовы-
вать всевозможные поездки

Миасская секция самбо приглашает на тренировки не только детей, но и родителей

Обрести хорошую спортивную форму и научиться
постоять за себя стремится каждый мужчина, даже

если он еще ребенок. Именно таких детей ждут в
секции самбо, где под руководством опытных трене-

ров ребята смогут стать настоящими мужчинами.

очень сложно. Кроме того, родите-
ли с радостью ходят вместе с ребя-
тами и тренером в походы и при-
нимают непосредственное участие
в воспитательном процессе.

Побеждает дружба
Одну из главных ролей в секции

самбо играет преемственность по-
колений. Секция богата талантами,
и многие спортсмены, став взрос-
лыми, помогают Вячеславу Сусло-
ву в воспитании молодых спорт-
сменов. Это очень важно, ведь при-
обретаемый опыт бесценен, и ре-
бята, вдохновленные достижения-
ми взрослых и талантливых спорт-
сменов, берут с них пример. Стар-
шие опытные ребята, такие как сы-
новья Вячеслава Суслова Кирилл
и Владислав, а также Наиль Сад-
ретдинов, Гарри Галустян, Алек-
сандр Хлебников и Евгений Сви-
нухов, помогают тренеру и своим
примером, мастерством и добросо-
вестным трудом показывают моло-
дым спортсменам, к чему можно
стремиться и чего достичь.

Атмосфера в секции самбо край-
не доброжелательная. Старшие
ребята всегда стараются поддер-
жать младших и научить их чему-
то. Кроме того, самые достойные
получают стипендию от президен-
та Миасской федерации самбо и
дзюдо Маменджана Имерова. А до-

стойных ребят в секции очень мно-
го, отмечает тренер. Благодаря это-
му между ребятами есть спортив-
ная конкуренция, но в данном слу-
чае она приводит только к положи-
тельным результатам.

Так, в этом году ребята из секции
самбо очень хорошо выступили на
соревнованиях различного ранга.
Среди старших достойные резуль-
таты показали Вадим Фазуллин, Егор
Куликов, Артур Ганжибеков, Илья
Шмидтбергер, Роман Гасимьянов,
Артем Литвиненко и Александр
Орешин. Среди младших: Алек-
сандр Беляев, который не проиграл
ни одного старта, а также Ярослав
Обвинцев, Илья Родионов, Алек-
сандр Цацура и многие другие.

Защита
лучше нападения
В этом году наряду с занятиями

спортивным самбо тренерский кол-
лектив планирует организовать сек-
цию самообороны. На занятия могут
приходить те родители, которые же-
лают научиться простым и в то же
время эффективным приемам само-
защиты, а также правильно действо-
вать в экстремальных ситуациях.
Причем обучение будет проходить
как для пап, так и для мам. Наряду с
родителями в секции самообороны
будут тренироваться и те ребята, ко-
торые достигли высокого уровня в
самбо. Борец должен быть развит все-
сторонне, поэтому, помимо спортив-

ного самбо, обучать будут и боево-
му. Это и рукопашный бой, и боле-
вые и удушающие приемы, и уда-
ры руками и ногами. Такие раз-
ноплановые тренировки будут по-
лезными абсолютно для всех, ведь
в условиях современной жизни
умение постоять за себя пригодит-
ся не только мужчине, но и жен-
щине. Приобрести это умение все
желающие смогут под руковод-
ством квалифицированных спорт-
сменов, прошедших все уровни
тренерской подготовки.

Секция самбо выражает бла-
годарность за оказываемую под-
держку генеральному директо-
ру ЗАО «Миассэнерго» Илье
Орлову, генеральному директо-
ру ООО «Энергомаш» Юрию
Биктимирову, генеральному
директору ООО «Лика» Вита-
лию Литвиненко и директору
ООО «ЦСМ» Александру Мар-
кину.

Для всех желающих запи-
саться в секцию самбо и на кур-
сы самообороны 2 сентября в
19:00 в ДЮЦ ДДТ «Остров» на
ул. Степана Разина, 4 состоится
собрание, где можно будет за-
дать все интересующие вопро-
сы. Ребята от семи (первокласс-
ники) до 12 лет смогут записать-
ся в секцию спортивного самбо
(нужно прийти с родителями).
Все, кто постарше, смогут зани-
маться в секции самообороны.
Тренерский коллектив секции
приглашает всех желающих ов-
ладеть искусством борьбы сам-
бо, обрести хорошую спортив-
ную форму, укрепить тело и дух.

В национальном проекте «Дети — наше будущее» в 2013
году приняли участие 19 городов России. Компания «Ин-
терсвязь» стала главным организатором мероприятий в
Челябинской и Курганской областях. Главной целью про-
екта является забота о нашем будущем уже сегодня, кото-
рая проявляется в помощи в развитии детей. Ведь именно
они, нынешние первоклассники, спустя 10-15 лет станут
главными участниками городской жизни. Помощь в орга-
низации праздничных мероприятий оказывают самые
крупные предприятия города, а также учебные заведения
и частные организации. Благодаря этому дети получат в
подарок замечательный праздник.

Ìå÷òàòü ïî-âçðîñëîìó
Компания «Интерсвязь» организует для первоклассников увлекательный праздник

В первую субботу осени для новоиспечен-
ных школьников состоится грандиозный

праздник — на центральной площади Миас-
са откроется «Аллея первоклассников» и

пройдет уникальный «Парад профессий».
Подготовку к праздничным мероприятиям

сотрудники компании «Интерсвязь» начали
за несколько месяцев.

1 сентября, в День знаний, волонтеры будут фотогра-
фировать первоклассников и проводить опрос на тему
«Кем ребенок хочет стать в будущем?». Это позволит но-
воиспеченным школьникам поделиться своими профес-
сиональными мечтами и планами на взрослую жизнь.

6 сентября, ровно через пять дней после масштабной
фотосессии, для первоклассников состоится большой
праздник: на площади перед городской администрацией
пройдет открытие «Аллеи первоклассников». На площа-
ди разместятся стенды с фотографиями детей, именами и
подписями, рассказывающими, кем ребенок хочет стать в
будущем.

Наряду с «Аллеей первоклассников» состоится и «Па-
рад профессий» — уникальный праздник, который по-
зволит детям познакомиться с множеством профессий и
выбрать на будущее ту, которая придется по душе. На праз-
днике будет продемонстрировано около нескольких де-
сятков различных профессий, а также пройдет выставка
спецтехники. Первоклассники смогут посидеть за рулем
полицейских и пожарных машин, примерить бронежи-
лет, включить сирену и даже подержать в руках настоя-
щее боевое оружие. Таким образом, «Парад профессий»
позволит первоклассникам на время окунуться во взрос-
лую жизнь.

Кроме того, новоиспеченные школьники смогут пооб-
щаться с сотрудниками компании «Интерсвязь» и узнать
о том, как в дом приходит Интернет. Студенты различных
учебных заведений продемонстрируют детям познаватель-
ные моменты научной деятельности, а работники СМИ
познакомят их с тонкостями профессии журналиста. Об
этих и многих других профессиях дети и родители смогут
узнать на «Параде профессий».

Наряду с этими мероприятиями в течение всего дня на
главной сцене выступят лучшие детские творческие кол-
лективы города, а также будут проводиться увлекатель-
ные конкурсы для зрителей. Предстоящий праздник по
праву можно считать общегородским: приготовленные
площадки будут интересны не только первоклассникам,
но и родителям. В этот день пришедшие на площадь жите-
ли города смогут насладиться уникальной атмосферой
праздника и задуматься над тем, что можно сделать се-
годня для того, чтобы завтра детские мечты смогли осуще-
ствиться.
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Вкусные пельмени

ЕЩЕ БЛИЖЕ,

чем кажется!

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

Миасс-2
магазин «Городской»

магазин «Аленка»
ул. Орловская

магазин «Аленка»
ул. Ак. Павлова

А также в фирменных
магазинах «Белый медведь»:

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

павильон
на ост. «Ур. Добровольцев»

Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè,
ïåëüìåíè òîðãîâîé ìàðêè

«Îò Èâàíà»
âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè â:

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

красивой в такой день, знают специалисты
компании Desheli.

За 1 день до события
День до свадьбы — это традиционное время для мани-

кюра и педикюра. После их завершения воспользуйтесь
лосьоном для рук Forever Soft Hand Lotion и смягчающим
кремом для ног Forever Soft Foot Cream. Они придадут
вашей коже ухоженный вид, а вам — уверенность в том,
что вы выглядите безупречно до кончиков ногтей.

Даже если вы нервничаете, не стоит принимать на
ночь успокоительные и снотворные. Лучше прогуляйтесь
на свежем воздухе, выпейте кружку теплого молока с
медом или примите ванну. Всего несколько капель мас-
ла Cleopatra Oil&Bath Lotion наполнят ванную комнату
нежным ароматом и подарят вам полное расслабление.

Ãîòîâèìñÿ ê ñâàäüáåÃîòîâèìñÿ ê ñâàäüáåÃîòîâèìñÿ ê ñâàäüáåÃîòîâèìñÿ ê ñâàäüáåÃîòîâèìñÿ ê ñâàäüáå

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

ВНИМАНИЕ!
АКЦИЯ ПРОДЛЕНА ДО 31 АВГУСТА.
КАЖДОМУ покупателю магический кулон в

подарок.
Подробности — у консультантов салона «JENAVI».

ТРК «СЛОН», 2 этаж со стороны ул. Романенко.

Âåòåðèíàðíàÿ
êëèíèêà
«Ñàìè ñ óñàìè»

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

–ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚
Ò 11:00 ‰Ó 20:00

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

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

8-963-087-55-89

Реклама по тел.

57-23-55

2-комн. кв-ру
(ул. пл.),

район школы № 16.

ПРОДАЮ
Тел. 8-908-82-73-443

ПРОДАЮ ГАРАЖ В ГСК-18

 ТеТеТеТеТел. 8-908-82-64-252.л. 8-908-82-64-252.л. 8-908-82-64-252.л. 8-908-82-64-252.л. 8-908-82-64-252.
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Çâîíèòå, òåë. 89049702131.Çâîíèòå, òåë. 89049702131.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10, 04:50 Контрольная за-

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

(16+)
12:20 Т/с «Личная жизнь

следователя Савелье-
ва» (16+)

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

(16+)
18:00 «Вечерние новости»

(с с/т)
18:50 «Поле чудес»
19:50, 21:30 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
23:20 «Городские пижоны»

(16+)
01:40 Х/ф «Обратная сторо-

на полуночи» (16+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00, 03:40 «Запрещённая
история». (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

журная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

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

спит» (12+)
17:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 Х/ф «Человек-приман-

ка» (16+)
00:35 «Живой звук»
02:35 «Горячая десятка»

(12+)
04:40 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

06:20 Х/ф «Путь» (16+)
08:05, 10:50 Т/с «Такси» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live»

(16+)
11:45, 04:00 «Эволюция»

(16+)
12:30, 17:00, 22:10, 01:55 «Боль-

шой спорт» (12+)
12:55 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Ходь-
ба 50 км. Мужчины

17:20, 17:55 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

18:25 Х/ф «Агент» (16+)
22:40 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Фи-
налы

02:15 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge
(16+)

04:45 «Человек мира». Ма-
дейра (16+)

05:40, 06:10, 06:35 «Макси-
мальное приближе-
ние» (16+)

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Но-

вости культуры
10:20 Х/ф «Потерянный

рай» (16+)
11:55 Д/ф «Надежда Казан-

цева. Парадоксы судь-
бы» (16+)

12:25 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»

12:50 Д/ф «Леди Као - татуи-
рованная мумия» (16+)

13:45 Х/ф «Американская
трагедия» (16+)

15:10 Спектакль «Дядя Ваня»
17:45 «Звезды нового поколе-

ния». Катя Буниатиш-
вили

18:30 Д/ф «Нефронтовые за-
метки» (16+)

19:15 Х/ф «Двенадцатая
ночь» (16+)

20:45 «Олег Табаков. В поис-
ках радости. Театраль-
ная повесть в пяти ве-
черах». Вечер 5-й

21:25 Д/ф «Старый Зальц-
бург» (16+)

21:40 Д/ф «Новые «Воспоми-
нания о будущем»
(16+)

22:25 «Линия жизни». Лари-
са Латынина

23:40 Х/ф «Вратарь» (16+)
01:00 «Триумф джаза»
01:50 Д/ф «Франц Ферди-

нанд» (16+)
01:55 Х/ф «Зовите повитуху.

Глава 2» (16+)

НТВ

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

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

годня»
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:30 «Прокурорская про-
верка» (16+)

15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие» (16+)

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

19:55 Т/с «Брат за брата»
(16+)

00:40 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)

02:40 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Двое с пистолета-

ми» (16+)
05:05 Т/с «Три звезды» (16+)

ОТВ

05:00 Мультфильмы (0+)
05:30 «ДЕНЬ» УрФО (16+)
06:00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ»

(16+)
06:30, 09:30, 13:00 «Время но-

востей. Миасс» (16+)
06:40 Д/ф «Подводная одис-

сея команды Кусто»
07:40 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

08:10 Спортивная рыбалка
(12+)

08:40 «Все про деньги» (16+)
08:45 «Наш сад» (12+)
09:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:15 «ВРЕМЯ
НОВОСТЕЙ» (16+)

09:40 «Битва экстрасенсов»
Лучшее (16+)

11:30 Х/ф «Благочестивая
Марта» (12+)

13:15 Х/ф «Мама» (12+)
15:15 Д/ф «Моя правда. Ка-

раченцев» (16+)
16:15, 17:30 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
17:15 «Служба спасения»

(12+)
17:20 «Кем быть? Повар»

(12+)
18:00 «Время новостей. Ми-

асс» Итоговая про-
грамма с М.Тютёвым
(16+)

19:00 Х/ф «Двенадцатая
ночь» (6+)

21:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Близнец» (12+)
00:55 Х/ф «Мебиус» (16+)
02:55 Д/ф «Как нас создала

Земля» (12+)

ТНТ

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

07:10 Место встречи… (16+)
07:30, 08:15 Утренний фреш

(16+)
07:35, 08:10 Телемаркет (16+)
07:40 «MASTER-класс» (16+)

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

«Мадагаскара» (12+)
09:00, 23:00, 00:00 «Дом-2»

(16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Кошки против

собак: Месть Китти
Галор» (12+)

13:05 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)

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

14:00 Новости короткой
строкой (16+)

14:10 Место встречи… (16+)
19:30 Итоги недели
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Су-

персезон» (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Х/ф«Гарольд и Кумар:

Побег из Гуантанамо»
(16+)

04:05 Х/ф«Джоуи 2» (16+)
04:35 «СуперИнтуиция»

(16+)
05:35 Т/с «Живая мишень

2» (16+)
06:25 Х/ф «Салон Верони-

ки» (16+)

СТС

06:00 Мультфильмы (0+)
06:35 М/с «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
06:55 М/с «Смешарики»

(0+)
07:30 М/с «Приключения

Тома и Джерри» (6+)
08:00 Т/с «Осторожно:

дети!» (16+)
08:30, 09:30 Т/с «Воронины»

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

Магикян» (16+)
11:00 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
11:30 Х/ф «Госпожа горнич-

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

22:00 оу «Уральских
пельменей» (16+)

18:30 «Афиша в деталях»
(16+)

18:40 В память (16 +)
23:00 Т/с «Студенты» (16+)
00:00 Х/ф «Хранители» (16+)
03:00 Х/ф «Нас приняли!»

(16+)
04:45 М/ф «Клуб Винкс.

Судьба Блум» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Тревожный вы-

лет» (16+)
10:05 Д/ф «Наталья Крач-

ковская. Слезы за кад-
ром» (12+)

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

бытия»
11:50 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта» (12+)
13:20 Д/ф «Список Лапина.

Запрещенная эстра-
да» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 21:40, 01:05 «Петровка,

38»
15:25 Д/ф «Первая мировая.

Неожиданные итоги»
(12+)

16:10, 17:50 Т/с «Инспектор
Линли» (16+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Сыщик Путилин»

(12+)
22:20 Х/ф «Дживс и Вустер.

Жемчужное ожере-
лье» (12+)

23:25 Х/ф «Райское яблочко»
(12+)

01:25 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

02:20 Д/ф «Звезды и нарко-
тики» (16+)

03:55 Д/ф «Александр Домо-
гаров. Откровения зат-
ворника» (12+)

04:45 Т/с «Дикими тропами»
(12+)

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30, 05:30 «Джейми: обед за

30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Мультфильмы (0+)
09:10 Х/ф «Любимая женщи-

на механика Гаврило-
ва» (16+)

10:45, 14:30, 19:00, 22:00 Т/с
«Великолепный век»
(16+)

14:10 «Медсовет» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
23:30 Д/ф «Александр Домо-

гаров. Исповедь одино-
кого мужчины» (16+)

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

(16+)
05:15 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:30 Мультфильмы
(0+)

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

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30 Т/с «Аврора» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие но-

вости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:00 «Х-Версии. Громкие

дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Властелин колец:

Братство кольца» (12+)
23:45 Д/ф «Нечисть» (12+)
00:45 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
01:45 Х/ф «Зловещее пре-

дупреждение» (18+)
03:30 Х/ф «Паладин. Охотник

на драконов» (12+)

РЕН

05:00 Х/ф «Суперменеджер,
или Мотыга судьбы»
(16+)

05:30 Т/с «Следаки» (16+)
06:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30, 23:00 «Смотреть всем!»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Вам и не снилось» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Документальный спец-

проект» (16+)
00:00 Х/ф «Несносные бос-

сы» (16+)
01:45 Х/ф «Оружейный ба-

рон» (16+)
04:00 Х/ф «Подземелье дра-

конов» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Старшина» (12+)
12:30, 16:00 Х/ф «Батальоны

просят огня» (12+)
19:00 Т/с «След. Смерть на

озере» (16+)
02:30 Х/ф «Ошибка резиден-

та» (12+)
04:00 Х/ф «Судьба резиден-

та» (12+)
05:35 Х/ф «Возвращение ре-

зидента» (12+)
07:05 Х/ф «Конец операции

«Резидент» (12+)



ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÒÂ
СУББОТА 16 АВГУСТА

15
Ï

À

Ë

Ü

Ì

È

Ð
À

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

наличие л/а з/п от 25000

менеджера по работе с клиентами

В связи с расширением компании
открыта вакансия

В связи с расширением компании
на постоянную работу требуются

Тел.
8-912-40-53-984.

обучение
оклад+премиальные

МЕНЕДЖЕРЫ

В ОТДЕЛ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

работа по городу
опыт приветствуется,

но не обязателен

В ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
 ТРЕБУЮТСЯ

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

тел. 8-900-02-75-029

оплата труда
от 20000 руб. 2 раза
в мес.

компенсация бензина

Приглашаем ПОМОЩНИКОВ МЕНЕДЖЕРА

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

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

оплата труда сдельно-премиальная
от 12000 руб.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

ТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТ

Тел. 8-900-02-75-014.

желательно с л/а
з/п от 30000 руб.

ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ

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

с л/а
оклад 15000 руб. + премии

водитель-экспедитор
срочно требуется

МАОУ «МСОШ № 16»

требуются

УЧИТЕЛЯ:
физики
математики
английского

  языка.

Тел. 57-04-95

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ

 МАШИН (автомат),

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

ООО «Холод»
ÐÅÌÎÍÒ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

РЕМОНТ
телевизоров,

микроволновых печей
на дому у заказчика.

А ТАКЖЕ РЕМОНТ

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

жения.

Выезд. Гарантия.

Тел. 59-29-51,
8-908-82-38-354

на дому у заказчика

Вызов бесплатно,
гарантия, льготы

Тел. 8-982-31-38-595

наснаснаснаснастройктройктройктройктройкааааа
уууууссссстттттановкановкановкановкановкааааа
ремонт ТВремонт ТВремонт ТВремонт ТВремонт ТВ

из Башкирии
с пиломатериалом, мхом,

с доставкой:

СРУБЫ

Тел.

8-937-34-97-624,
8 (34775) 5-72-12.

8х10 — 255 тыс. руб.
6х6 — 125 тыс. руб.
3х5 — 49 тыс. руб.

3х4 — 47 тыс. руб.
3х3 — 45 тыс. руб.

Возможна

сборка

ПЕРВЫЙ

05:40, 06:10 Х/ф «Во бору
брусника» (12+)

06:00, 10:00 Новости
08:45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения»
(0+)

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

09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Валерия. От разлуки

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

(12+)
13:10 «Песни для любимых»

(12+)
15:00 Х/ф «Карнавал» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с

с/т)
18:20 «Кто хочет стать мил-

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

(16+)
23:10 «КВН». Премьер-лига

(16+)
00:45 Х/ф «Любовь и другие

лекарства» (18+)
02:50 Х/ф «Исчезающая точ-

ка» (16+)
04:45 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05:25 Х/ф «Горячий снег»
(12+)

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

сти»
08:15, 11:10, 14:20 «Вести» -

Южный Урал» (Ч)
08:25 «Планета собак»
09:00 «Правила жизни 100-

летнего человека»
(12+)

10:05 «Челябинскому радио
- 85 лет» (Ч)

10:20 «Будьте здоровы» (Ч)
10:30 К 25-летию «ЮЖУ-

РАЛ-АСКО» (Ч)
10:40 «Время выбирать» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55, 14:30 Х/ф «Любовь без

лишних слов» (12+)
15:45 «Смеяться разрешает-

ся» (16+)
17:00 «Субботний вечер»

(16+)
18:55 «Клетка»
20:45 Х/ф «Счастливый

шанс» (16+)
00:35 Х/ф «Золотые небеса»

(16+)
02:35 Х/ф «Метка» (16+)
04:40 «Планета собак» (12+)
05:15 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

07:00, 07:30 «Максимальное
приближение» (16+)

08:35 «Мастера». Шахтер
(16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:05 «Диалоги о рыбалке»
(16+)

10:35 «В мире животных»
(12+)

11:05 «24 кадра» (16+)
11:35 «Наука на колесах»

(16+)
12:00 «Рейтинг Баженова».

Война миров (16+)
12:30, 15:30 «Большой спорт»

(12+)
12:55 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Мара-
фон. Женщины

15:50 Х/ф «Земляк» (16+)
18:55 Легкая атлетика. Чемпи-

онат Европы. Финалы
21:55 Чемпионат Европы по

водным видам спорта.
Синхронное плава-
ние. Команды. Произ-
вольная программа.
Финал

23:45 «Большой спорт» Лет-
ние Юношеские
Олимпийские игры
(12+)

00:40 Профессиональный
бокс. Хуан Пабло Эр-
нандес (Куба) против
Фирата Арслана (Гер-
мания). Бой за титул
чемпиона мира по
версии IBF

04:00 «ЕXперименты». На
острие (16+)

05:25 «Эволюция» (16+)
05:50 «Мастера». Гончар

(16+)
06:20 «Русский след» (16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»

10:30 Х/ф «Двенадцатая
ночь» (16+)

11:55 «Больше, чем любовь»
12:40 «Большая семья». Ми-

каэлу Таривердиеву
посвящается

13:35 «Пряничный домик»
14:00, 01:55 «Школа выжива-

ния в мире насеко-
мых»

14:50 «Красуйся, град Пет-
ров!»

15:20 Х/ф «Вратарь» (16+)
16:30 «Православие в Япо-

нии»
17:20 Эльдар Рязанов. Кон-

церт по заявкам
18:50 «Острова»
19:30 Х/ф «Горожане» (16+)
21:00 Спектакль «Трубадур»
23:25 Х/ф «Полуночный ков-

бой» (18+)
01:15 Д/ф «Поднебесная ар-

хитектура» (16+)
02:50 Д/ф «Жюль Верн»

(16+)

НТВ

06:00 Х/ф «Порох и дробь»
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»

08:15 Лотерея «Золотой
ключ» (0+)

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

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

(16+)
10:55 «Кулинарный поеди-

нок» (0+)
12:00 «Квартирный вопрос»

(0+)
13:25 «Своя игра» (0+)
14:10 Х/ф «Двое» (16+)
16:15 «Следствие вели...»

(16+)
17:10 Т/с «Улицы разбитых

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

ские сенсации» (16+)
21:45 «Ты не поверишь!»

(16+)
22:25 Т/с «Гражданка на-

чальница. Продолже-
ние» (16+)

00:20 «Жизнь как песня.
Стас Пьеха» (16+)

01:40 «Остров» (16+)
03:05 Т/с «Двое с пистолета-

ми» (16+)
05:05 Т/с «Три звезды»

(16+)

ОТВ

05:45 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
06:15, 10:00 «ВРЕМЯ НОВО-

СТЕЙ» (16+)
06:55 Х/ф «Двенадцатая

ночь» (6+)
08:30, 09:15 «Искры камина

с Виталием Вольфови-
чем» (12+)

09:00 «Преображение»
(12+)

09:45 «Дела житейские»
(12+)

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

(12+)
11:00 «Смех с доставкой на

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

шоу (2012 г. Украина)
13:00 Д/ф «Подводная одис-

сея команды Кусто»
14:00 Д/ф «Моя правда.

Дана Борисова» (16+)
15:00 Х/ф «Близнец» (12+)
17:00 Д/ф «Вселенная»
18:00 «Я - Чемпион» (12+)
18:15 «Происшествия за не-

делю» (16+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Бродяга» (12+)
22:00 Х/ф «Ип ман 1» (16+)
23:50 Д/ф «Жизнь после

людей» (12+)
00:40 Д/ф «Как нас создала

Земля» (12+)
02:40 Концерт «Ума Турман.

А может это сон»

ТНТ

07:00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)

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

фреш (16+)
08:35 Место встречи… (16+)
08:55, 09:55, 19:55 Телемар-

кет (16+)
09:35, 19:30 «MASTER-класс»

(16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)

11:00 «Школа ремонта»
(12+)

12:00, 22:35 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+)

12:30, 00:30 «Такое Кино!»
(16+)

13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00
«Comedy Woman»
(16+)

20:00 Х/ф «Белоснежка и
охотник» (12+)

23:00 «Дом 2. Город любви»
(16+)

00:00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)

01:00 Х/ф «Гамбит» (12+)
02:45 Х/ф «Папаши без

вредных привычек»
(12+)

04:45 Т/с «Живая мишень
2» (16+)

05:45 Т/с «Саша + Маша»
(16+)

06:00, 06:30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» (12+)

СТС

06:00 Мультфильмы (0+)
07:35, 09:00 М/с «Смешари-

ки» (0+)
07:45 М/с «Пингвинёнок

Пороро» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил»

(12+)
08:30 «Афиша в деталях» (16

+)
08:40 В память (16 +)
09:25 М/с «Том и Джерри»

(6+)
10:00, 01:05 М/ф «Джимми

Нейтрон - вундер-
кинд» (6+)

11:30 Т/с «Студенты» (16+)
12:00 Т/с «Воронины» (16+)
14:00, 16:30, 21:55 оу «Ураль-

ских пельменей»
(16+)

16:00 Поехали! (16 +)
16:10 В память (16 +)
18:00 М/ф «Тачки-2» (16+)
20:00 Х/ф «Смурфики»

(16+)
22:55 Х/ф «Нас приняли!»

(16+)
00:40 Т/с «Два короля»

(16+)
02:35 М/ф «Клуб Винкс.

Судьба Блум» (16+)
03:30 М/ф «Клуб Винкс.

Месть Трикс» (12+)
04:25 М/ф «Клуб Винкс. Бит-

ва за Магикс» (12+)
05:20 «Животный смех»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 Марш-бросок (12+)
05:55 М/ф (0+)
07:05 Х/ф «Свой парень»

(12+)
08:35 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:05 Х/ф «Корона Российс-

кой империи, или
Снова неуловимые»
(12+)

11:20 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей» (12+)
13:10, 14:45 Х/ф «Райское

яблочко» (12+)
15:10 Х/ф «Невезучие»

(12+)
17:00 Х/ф «Большое зло и

мелкие пакости»
(12+)

21:20 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Со-
кровища Агры» (12+)

00:15 Х/ф «Мисс Фишер»
(16+)

01:15 Д/ф «Владислав Треть-
як. Ненавижу проиг-
рывать» (12+)

02:15 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

03:15 «Истории спасения»
(16+)

03:50 Д/ф «Стихии Москвы.
Воздух» (12+)

04:35 Д/ф «Чёрная кровь»
(16+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07:30, 05:30 «Джейми: обед за

30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Мультфильмы (0+)
09:10 Х/ф «Неуловимые

мстители» (12+)
10:40, 19:00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
18:00 «Дела домашние»

(16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
22:40 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Д/ф «Дмитрий Певцов.

Мне осталось жить и
верить» (16+)

00:30 Х/ф «Арфа для люби-
мой» (16+)

02:15 Х/ф «Истина, любовь,
красота» (16+)

ТВ 3

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

09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)

11:00 Х/ф «Шпана и пиратс-
кое золото» (12+)

13:15 Х/ф «Паладин. Охот-
ник на драконов»
(12+)

15:15 Х/ф «Властелин колец:
Братство кольца»
(12+)

19:00 Х/ф «Звездные войны.
Эпизод 1. Скрытая уг-
роза» (12+)

21:45 Х/ф «Космическая
одиссея 2010 года»
(16+)

00:00 Х/ф «Хирокин: После-
дний воин звездной
империи» (16+)

02:00 Х/ф «Принц воров»
(16+)

04:00 Х/ф «Садко» (0+)

РЕН

05:00 Х/ф «Подземелье дра-
конов» (16+)

06:00 Т/с «Тульский Тока-
рев» (16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Документальный про-

ект» (16+)
11:00 «Смотреть всем!»

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

рем Прокопенко
(16+)

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

19:00 Концерт «Собрание
сочинений» (16+)

22:10, 04:30 Х/ф «Побег»
(16+)

00:30 Т/с «Дети водолея»
(16+)

ПИТЕР

08:40 Мультфильмы (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Труп в ба-

гажнике» (16+)
19:00 Х/ф «Бандитский Пе-

тербург-1» (16+)
00:00 Х/ф «По прозвищу

Зверь» (16+)
01:40 Х/ф «Интердевочка»

(16+)
03:50 Х/ф «Старшина»

(12+)
05:15 Х/ф «Батальоны про-

сят огня» (12+)
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автовыкуп. Тел. 8-951-
44-62-180.

ВАЗ, иномарки (битые,
целые, проблемные). Тел. 8-
951-44-03-657,auto_1984
@mail.ru.

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

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

КУПЛЮ

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

2-комн. кв-ру  на автоза-
воде на ул. 8 Июля, 41 (заст.
балкон, с/у разд., 3 эт.) —
1300000. Возможен торг при
осмотре. Тел. 8-987-79-04-305.

дом на ул. 30 лет ВЛКСМ
в р-не ост. «Мостовой пере-
улок». Тел. 8-909-08-92-260.

зем. уч-к в пос. Новоанд-
реевка на ул. Набережной, 26
(930 кв. м, в собственности)
— 390 тыс. руб. Тел. 8-904-81-
92-159.

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

гараж в ГСК-9 в пос.
Динамо, возле «Трека» (22,9
кв. м, 7,5х3,5 м, погреб, яма,
документы готовы) — 85 тыс.
руб. Тел. 8-908-05-31-477.

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

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

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

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

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

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

бак из нержавейки (90 л,
выс. 30х50х60 см, металл 3 мм)
— 7 тыс. руб. Тел. 8-951-119-
39-08

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

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

башкирский мед (1 л —
600 руб.) с доставкой. Тел.
57-93-55.

ПРОДАЮ
в связи с отъездом сроч-

но холодильник «Саратов»
(на гарантии). Тел.: 8-919-34-
53-747.

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

дрова; песок; щебень;
ПГС; глину; отсев; землю;
навоз; перегной. Вывезу
мусор. Доставка а/м «Урал»
с/х, «ЗИЛ» с/л, «УАЗ» с/л.
Тел. 8-919-12-22-358.

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

перегной; перегной в
мешках; отсев; щебень; пе-
сок (строит., речной); землю.
Тел. 8-908-82-60-982.

песок сеяный, речной,
кладочный. Доставка. Тел.
8-952-51-02-862.

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

СДАЮ

8 августа
исполняется 2 года,

как ушел из жизни внук
Выдрина Бориса Андреевича

СЕМИОШИН
Сергей.

Все, кто знал Сергея, вспомните
вместе со мной.

Бабушка Выдрина Ю. Г.

Выражаем благодарность родным, близким и друзьям
за помощь в организации похорон Евсеевой Надежды
Александровны.

Муж, дети.

Извещение об отмене постановления администрации
Миасского городского округа от 15.07.2014 г. № 4364

«Об условиях проведения открытого аукциона
по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка»
В связи с тем, что при подготовке аукционной докумен-

тации на  земельный участок общей площадью 11336 кв. м,
с разрешенным использованием: для строительства жи-
лых многоквартирных домов, расположенного  по адресу:
Челябинская область, г. Миасс, ул. Ильменская, 81, с када-
стровым номером 74:34:1600036:52, из земель населенных
пунктов была допущена техническая ошибка, руковод-
ствуясь ч.1 ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ», ч. 5 ст. 67 Устава Миасского
городского округа, постановление администрации Ми-
асского городского округа от 15.07.2014 г. № 4364 «Об
условиях проведения открытого аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного уча-
стка»  было отменено со дня его издания.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Шальная баба»

(16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 М/с «Смешарики.

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

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

(12+)
13:10 «По следам великих

русских путешествен-
ников» (16+)

14:15 Что? Где? Когда?
15:20 «Среда обитания»

(12+)
16:20 «Минута славы» (12+)
17:50 «Куб» (12+)
18:55 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Расул Гамзатов»
(12+)

21:00 «Время»
21:30 Концерт «Самый луч-

ший день» (16+)
23:15 Х/ф «Роман с камнем»

(16+)
01:15 Х/ф «В ожидании вы-

доха» (16+)
03:35 «В наше время» (12+)
04:20 Контрольная закупка

(12+)

РОССИЯ 1

06:00 Х/ф «Мы из джаза»
(12+)

07:45 «Планета вкусов» с
Антоном Зайцевым
(12+)

08:20 «Смехопанорама»
(16+)

08:50 «Утренняя почта»
(12+)

09:25 «Свадебный генерал»
(12+)

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

11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
11:10 «Про декор» (16+)
12:10, 14:30 Т/с «Любовь - не

картошка» (12+)
14:20 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
21:00 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

22:50 Х/ф «На всю жизнь»
(16+)

00:40 Х/ф «Там, где живет
любовь» (16+)

02:40 «Моя планета» пред-
ставляет (16+)

03:40 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

07:00 «Человек мира». Ма-
дейра (16+)

07:55 «Максимальное при-
ближение» (16+)

08:35 «Мастера». Шахтер
(16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:05 «Моя рыбалка» (12+)
10:35 «Язь против еды» (12+)
11:00 «Рейтинг Баженова.

«Могло быть хуже»
(16+)

11:35 «Трон» (16+)
12:05 «Полигон» (16+)
12:30, 15:15, 00:45 «Большой

спорт» (12+)
12:55 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Мара-
фон. Мужчины

15:35 Х/ф «Земляк» (16+)
18:30 «Большой спорт» Лет-

ние Юношеские
Олимпийские игры
(12+)

18:55 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Фина-
лы

21:30 Х/ф «Обратный от-
счет» (16+)

01:15, 01:45, 02:20 «НЕпрос-
тые вещи». Автомо-
бильные диски (16+)

02:50 «Анатомия монстров».
Кран (16+)

03:40, 05:05 «За кадром»
(16+)

04:10 «Человек мира». Фид-
жи (16+)

РОССИЯ К

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

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал». «Дотянуть-
ся до неба...» Теле-
очерк (1996 г.)

10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Горожане» (16+)
11:55 «Легенды мирового

кино». Борис Чирков
12:25 «Цирк Массимо»
13:20, 01:55 Д/ф «Райский

уголок на земле ин-
ков» (16+)

14:15 «Пешком...»
14:40 «Музыкальная кулина-

рия. Гектор Берлиоз.
Жизнь Артиста»

15:35 Д/ф «О времени и о
себе» (16+)

16:15 Концерт «Признание в
любви»

17:05 Д/ф «Поднебесная ар-
хитектура» (16+)

17:45 Х/ф «Старомодная ко-
медия» (16+)

19:15 «Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века»

20:40 «Искатели»
21:25 Х/ф «Анюта» (16+)
22:35 Д/ф «Синее море... Бе-

лый пароход... Вале-
рия Гаврилина» (16+)

23:30 Х/ф «Тайна Эдвина
Друда» (16+)

01:15 Жак Лусье. Сольный
концерт в Кёльне

02:50 Д/ф «Навои» (16+)

НТВ

06:00 Х/ф «Порох и дробь»
(16+)

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

08:15 «Русское лото плюс»
(0+)

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

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

(16+)
13:45 «Следствие вели...»

(16+)
14:40, 17:30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
(16+)

15:20 СОГАЗ - чемпионат
России по футболу
2014 г. / 2015 г. ЦСКА
- «Спартак»

19:55 Т/с «Мент в законе-8»
(16+)

23:50 «Враги народа» (16+)
00:45 «Дело темное» (16+)
01:35 «Остров» (16+)
03:05 Т/с «Двое с пистолета-

ми» (16+)
05:05 Т/с «Три звезды»

(16+)

ОТВ

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

07:00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

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

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

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

за неделю» (16+)
10:00 «Папа попал» Реалити-

шоу
11:00 Х/ф «Бродяга» (12+)
14:00 «Простые радости с

Павлом Сумским»
(12+)

14:20 «Спорт за неделю»
(16+)

14:30 Д/ф «Подводная одис-
сея команды Кусто»

15:30 Д/ф «Путешествие на
край вселенной»
(12+)

16:30 Т/с «Чисто английские
убийства» (12+)

19:00, 00:45 Х/ф «Прогулка»
(16+)

20:30 Д/ф «Моя правда. Луи
Де Фюнес» (16+)

21:30 «Хорошие новости»
(12+)

22:45 Т/с «Чисто английские
убийства» (12+)

02:25 Х/ф «Ип ман 1» (16+)

ТНТ

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

фреш (16+)
08:35 «MASTER-класс» (16+)
08:55, 09:55 Телемаркет (16+)
09:35, 19:30 Место встречи…

(16+)
10:00 «Школа ремонта»

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

персезон» (16+)
13:00 «STAND UP» (16+)
14:00 Х/ф «Белоснежка и

охотник» (12+)
16:35, 17:35, 18:30, 20:00, 21:00

«Комеди Клаб» (16+)
19:55 Телемаркет (16+)
22:00 «STAND UP» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 Х/ф «Розовая Панте-

ра» (12+)
02:50 Х/ф «Убить миссис

Тингл» (16+)
04:40 Т/с «Живая мишень

2» (16+)
05:40 Т/с «Саша + Маша»

(16+)
06:00, 06:30 М/с «Турбо-

Агент Дадли» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло»
(0+)

07:35 М/с «Смешарики»
(0+)

07:45 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (6+)

08:05 М/с «Макс Стил»
(12+)

08:30 Поехали! (16 +)
08:40 В память (16 +)
09:00 М/с «Том и Джерри»

(6+)
09:15 М/ф «Скуби-ду и Лох-

Несское чудовище»
(6+)

10:40 М/ф «Скуби-ду и ко-
роль гоблинов» (6+)

12:00 «Успеть за 24 часа»
(16+)

13:00, 16:30, 19:25, 22:20 Шоу
«Уральских пельме-
ней» (16+)

16:00 «Афиша в деталях» (16
+)

16:10 В память (16 +)
17:30 Х/ф «Смурфики»

(16+)
20:25 Х/ф «Ведьмина гора»

(16+)

23:20 Х/ф «С меня хватит!»
(16+)

01:30 Т/с «Два короля»
(16+)

02:20 М/ф «Клуб Винкс.
Месть Трикс» (12+)

03:15 М/ф «Клуб Винкс. Бит-
ва за Магикс» (12+)

04:10 М/ф «Клуб Винкс.
Тёмный Феникс»
(12+)

05:05 «Животный смех»
(16+)

ТВ ЦЕНТР

05:25 Х/ф «Корона Российс-
кой империи, или
Снова неуловимые»
(12+)

07:35 «Фактор жизни» (6+)
08:05 Х/ф «Материнский

инстинкт» (16+)
10:05 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:35 Д/ф «Владимир Этуш.

Меня спасла любовь»
(12+)

11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Выстрел в тума-

не» (16+)
13:25 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:00 «Приглашает Борис

Ноткин» (12+)
14:50 Муз/ф «Задорнов боль-

ше чем Задорнов»
(12+)

16:20 Х/ф «Страшная краса-
вица» (12+)

18:15, 21:20 Х/ф «Первая по-
пытка» (12+)

22:25 Х/ф «Вера» (16+)
00:15 Х/ф «Невезучие»

(12+)
02:05 Д/ф «Гражданская

война. Забытые сра-
жения» (12+)

03:40 Д/ф «Боль» (12+)
05:20 Т/с «Дикими тропами»

(12+)

ДОМАШНИЙ

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

минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Мультфильмы (0+)
09:10 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых»
(12+)

10:45, 19:00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

18:00 «Дела домашние»
(16+)

18:20, 23:20 «Мой город»
(16+)

18:30 «Зеленая передача»
(16+)

22:35 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 Д/ф «Сергей Жигунов.

Теперь я знаю, что та-
кое любовь» (16+)

00:30 Х/ф «Вечерняя сказка»
(16+)

02:25 Х/ф «История жизни»
(16+)

05:10 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00, 08:30 Мультфильмы
(0+)

08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)

08:45 Х/ф «Садко» (12+)
10:30 Х/ф «Капитан Синд-

бад» (12+)
12:15 Х/ф «Принц воров»

(16+)
14:15 Х/ф «Хирокин: После-

дний воин звездной
империи» (16+)

16:15 Х/ф «Звездные войны.
Эпизод 1. Скрытая уг-
роза» (12+)

19:00 Х/ф «Охотник за при-
шельцами» (16+)

20:45 Х/ф «Пол: Секретный
материальчик» (16+)

22:45 Х/ф «Охотник на трол-
лей» (16+)

00:45 Х/ф «Космическая
одиссея 2010 года»
(16+)

03:00 Х/ф «Шпана и пиратс-
кое золото» (12+)

05:15 Д/ф «Самые необыч-
ные истории о при-
шельцах» (12+)

РЕН

05:00 Х/ф «Побег» (16+)
07:00 Концерт «Собрание

сочинений» (16+)
10:00 Т/с «Гаишники» (16+)
02:45 Х/ф «Очень страшное

кино-3» (16+)
04:15 Т/с «Настоящее пра-

восудие: призрак»
(16+)

ПИТЕР

08:40 Мультфильмы (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «Бандитский Пе-

тербург-1» (16+)
15:20, 16:25, 17:30, 19:00 Т/с

«Бандитский Петер-
бург-2» (16+)

02:05 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони» (12+)

03:35 Х/ф «Человек в зеле-
ном кимоно» (16+)

05:00 «Агентство специаль-
ных расследований» с
В.Разбегаевым (16+)



Ìû ñäåëàåì æèçíü ëó÷øå
Диалог с избирателями — непременное условие эффективной работы Михаила Попова

Четверг№ 89 (17148) 7 августа 2014 года 17

Работа депутата — не из легких. Насколько
добросовестно и профессионально он
осуществляет свою деятельность, настолько
благополучными и комфортными будут
условия жизни избирателей. О том, что
сделано, делается и планируется сделать, нам
рассказал депутат Собрания депутатов
по избирательному округу № 24
Михаил Попов.

ОКРУГА

Приоритеты
расставлены

— Главная цель моей
работы — конкретная и
действенная помощь жите-
лям старого города в реше-
нии различных проблем,
— говорит Михаил Вален-
тинович. — Мой избира-
тельный округ достаточно
сложный, ведь в основном
это частный сектор. В ходе
встреч с жителями я полу-
чал и получаю наказы, об-
ращения избирателей. По
результатам их рассмотре-
ния были определены при-
оритетные потребности —
водоснабжение и газо-
снабжение округа.

Благодаря депутату дан-
ные проблемы находят ре-
шение: на сегодняшний день
закончено строительство
водопроводов по проекту
«Централизованное водо-
снабжение жилых домов на
ул. Пушкина, Казымовой,
Трактовой, в пер. Крутом,
Гончарном в южной части
г. Миасса». Пробурены
скважины по следующим
адресам: ул. Чернореченс-
кая, 31; ул. 30 лет ВЛКСМ,
230; ул. Чернореченская, 22;
ул. Мельничная, 7; ул. Куту-
зова, 1; ул. Торбеева — пер.
Б. Лесной и ул. Чебаркульс-
кая, 2.

В 2011 году был прове-
ден газопровод на улицах
в пос. Трактовом. В этом
же году выполнены про-
ектно-изыскательские ра-
боты для оставшихся улиц
и получено положитель-
ное заключение Главго-
сэкспертизы по газоснаб-
жению улиц запрудной
части. Из-за недостаточ-

ного финансирования
программы газоснабже-
ния частного сектора
трижды пришлось ездить к
министру строительства,
инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челя-
бинской области по воп-
росу выделения денежных
средств на строительство
газопроводов. В результа-
те удалось привлечь сум-
му в размере 3,4 миллиона
рублей.

В 2013 году был прове-
ден капитальный ремонт
теплотрассы у жилых до-
мов в пер. Автомехани-
ческом, 7 и пер. Жебру-
на, 10 и 10а. С помощью
привлеченных областных
и городских финансовых
средств в размере более
20 миллионов рублей на
территории МИЗа была
проведена реконструк-
ция котельной с установ-
кой четырех котлов и но-
вого теплообменника на
ГВС. Сейчас очередь — за
капитальным ремонтом
теплосетей.

— Что касается элект-
роснабжения района, мы
слышим постоянные жало-
бы избирателей на низкое
напряжение в сети и вет-
хие электроопоры, — от-
мечает Михаил Попов. —
За четыре последних года
была проведена большая
работа по замене транс-
форматоров на более мощ-
ные на нескольких под-
станциях, а также  уста-
новке новых трансформа-
торных подстанций. Кро-
ме того, идет плановая ра-
бота по замене старых,
прогнивших электроопор
и установке уличных элек-

тросчетчиков. Но здесь
тоже возникают некото-
рые проблемы, которые
мы пытаемся решить со-
вместно с обслуживающей
организацией.

От проблемы —
к решению

К сожалению, про-
блемных мест в депутатс-
ком округе Михаила По-
пова немало. В первую
очередь депутат обраща-
ет внимание на острую
нехватку мест в детских
садах, а также закрытие
профессиональных учи-
лищ № 9 и № 95. В старом
городе проживает доста-
точно много молодых и
малообеспеченных се-
мей, и не все из них могут
позволить себе ежеднев-
но возить детей в садик
или ездить на учебу на ав-
тозавод и в машгородок.
Поэтому, по мнению де-
путата, крайне необходи-
мо создать новые места в
детских садах и сохра-
нить учебные заведения в
южной части города. Сей-
час к решению этой про-
блемы подключились ад-
министрация и непосред-
ственно глава Миасского
городского округа, но без
помощи областного пра-
вительства здесь никак не
обойтись, считает Михаил
Попов.

Что касается земельно-
го вопроса — в округе не
ведется разъяснительная
работа с населением. Уча-
стились самозахваты зе-
мельных участков, многие
жители самовольно рас-
ширяют границы своих
владений за счет земель
общего пользования, при-
надлежащих государству.

Еще одной серьезной
экологической катастро-
фой и проблемой округа
Михаила Попова является
обезображенный и загни-
вающий городской пруд.
По словам депутата, нуж-
но бить во все колокола,
поднимать обществен-
ность, заставлять аренда-

тора и местные органы
власти разрабатывать
план восстановительных
мероприятий и обсуждать
их на общественных слу-
шаниях.

В Собрании депутатов
действуют рабочие группы,
созданные для анализа раз-
личных ситуаций и выра-
ботки решений. Михаил
Попов принимает в работе
этих групп активное учас-
тие: исполняет обязанности
председателя постоянной
комиссии по вопросам эко-
номической и бюджетной
политики, входит в состав
комиссии по лицензирова-
нию предприятий торговли
общественного питания и
комиссии по рассмотрению
и подготовке предложений
по включению нестацио-
нарных торговых объектов
в схему на территории
МГО. Кроме того, депутат
— член комиссии по вопро-
сам городского хозяйства
Миасского городского ок-
руга и также ведет публич-
ные слушания по измене-
нию условно разрешенного
вида использования земли.

Деньги — в округ
Депутатские средства

составляют 500 тысяч руб-
лей в год. За счет них Ми-
хаил Попов старается ре-
шать наиболее острые про-
блемы в округе, касающи-
еся в основном газифика-
ции, водоснабжения и бла-
гоустройства южной части
города в целом. Часть
средств идет и на оказание
помощи образовательным
учреждениям.

В прошлые годы депу-
татские средства были на-
правлены на:

— установку евроокон  в
школе № 14, приобретение
оборудования и мебели в
школу и детский сад № 8;

— установку детских го-
родков в частном секторе:
ул. Казымовой, 64; ул. Че-
баркульская, 2; пер. Жебру-
на — ул. Торбеева; ул. Трак-
товая, 120 (п. Геологов); ул.
Напилочная, 17 (п. Тракто-
вой);  пер. Гончарный (рай-

он керамического завода);
ул. Чернореченская, 5;

— монтаж электроопор
уличного освещения (оста-
новочный пункт п. Геоло-
гов) с установкой двух све-
тильников; установку све-
тильников на ул. Тракто-
вой, 124, а также замену
двух светильников на ул.
Трактовой, 120.

В этом году средства на-
правлены на установку ос-
тавшихся детских город-
ков по наказам избирате-
лей (ул. Пушкина, 154-156,
ул. Чернореченская — на-
против дома № 225, ул. На-
горная — между домами в
пер. Автомеханическом, 7
и пер. Жебруна, 10), а так-
же на монтаж четырех
электроопор уличного ос-
вещения в пер. Гончарном
(от ул. Чернореченской до
ул. Мало-Сарафановской).

Приходите —
поможем

Диалог Михаила Попо-
ва с избирателями практи-
чески не прерывается —
это непременное условие
эффективной деятельнос-
ти депутата. Жители окру-
га приходят к нему лично
или звонят ежедневно.
Сейчас депутат принимает
жителей избирательного
округа в своем кабинете на
Миасской швейной фаб-
рике (ул. Октябрьская, 2)
по предварительному звон-
ку. Номер телефона Миха-
ила Попова известен всем:
8-904-94-41-200.

В штате помощников де-
путата находится юрист,
который присутствует во
время приема избирателей
и оказывает бесплатную
юридическую помощь.
Многие вопросы удается
решить прямо на месте: от
финансовой поддержки до
трудоустройства. За два
последних года было пре-
доставлено более 150 новых
рабочих мест для жителей
старого города, в том чис-
ле и на швейной фабрике.

Регулярно оказывается
и адресная помощь, по-

мощь школам, детским са-
дам, а также войсковой
части п. Озерного. В июле
текущего года началось
издание ежемесячной об-
щественной газеты «Стар-
город», в которой для из-
бирателей Михаила Попо-
ва предусмотрено бес-
платное размещение
объявлений. По много-
численным просьбам жи-
телей старого города бла-
годаря депутату был рас-
чищен берег в верховье
пруда, отсыпан подъезд,
организована парковка и
сделан пляж «Золотая до-
лина», где можно не толь-
ко искупаться, но и попа-
риться в кедровой бане,
поиграть в волейбол. На
пляже предоставляются
мангальные зоны, бесед-
ки, рыболовные снасти,
есть даже возможность
понаблюдать за бобрами
и косулями.

«Немало сделано,
но еще больше
хочется сделать!»

В ближайших планах де-
путата — заняться проек-
тированием дорог и троту-
аров частного сектора
(расширением, организа-
цией твердого покрытия,
водоотведением). Вместе с
тем будет продолжаться
реализация программы по
газификации района. Этим
летом ожидается подклю-
чение газа в жилых домах
на ул. Трактовой и Поле-
вой.

— Немало сделано в ок-
руге, но еще больше хочет-
ся сделать! — делится пла-
нами Михаил Попов. —
Чтобы приятно было захо-
дить в любой двор и видеть,
что люди живут и радуют-
ся чистым, ухоженным и,
что немаловажно, осве-
щенным в вечернее время
улицам, хорошим дорогам,
а дети играют на новых
благоустроенных площад-
ках. Я верю, что общими
усилиями с неравнодушны-
ми, активными избирателя-
ми своего округа мы сдела-
ем жизнь лучше!

Жители избирательного округа Михаила Попова приходят к нему лично
или звонят ежедневно.

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ
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В тесноте
да не в обиде

В одном из тихих районов
Миасса поселилась семья бежен-
цев из Украины. Молодые роди-
тели Надежда и Андрей с двумя
детьми — Никите пять лет, Анеч-
ке два годика — в надежде на мир-
ную жизнь в начале июня при-
ехали из Луганска. Чуть позже к
ним присоединились бабушка и
дедушка —  родители Надежды и
двоюродная сестра с сыном и му-
жем. Все они ютятся в трехком-
натной квартире, предоставлен-
ной родственниками.

— Мы живем большой друж-
ной семьей. Как говорится, в тес-
ноте да не в обиде. Главное, что
нет никаких взрывов, стрельбы и
разрывов снарядов, — делится
Надежда.

Отправной точкой для семьи С.
(фамилию не указываем, так как
на Украине остались родственни-
ки) стал случай, когда в Луганске
было парализовано мобильное
сообщение. Надежда с детьми на-
ходилась у родственников в Сла-
вянске, а муж остался дома и не
выходил на связь несколько дней.

—  Я не могла ни есть, ни спать,
все думала, как там наш папа. Че-
рез несколько дней связь налади-
лась, и я, наконец-то, смогла ус-
лышать родной голос. Муж ска-
зал, что каждый день где-то что-
то взрывали. А в один из вечеров
он вышел на крыльцо, и над его
головой просвистели пули, —  с
волнением рассказывает Надеж-
да.

После этого семья незамедли-
тельно собрала все самое необхо-
димое в небольшую спортивную
сумку и отправилась в путь.

Рискнули...
— Добраться до пропускно-

го пункта — значит, преодолеть
многие трудности. Ходили слу-
хи, что это смертельно опасно,
что стреляют даже по бежен-
цам. Да мы и сами понимали, что
рискуем жизнью. Но на тот мо-
мент, когда мы покидали Укра-
ину, в ЛНР ситуация была спо-
койнее. Все только нарастало.
Можно даже сказать, вовремя
уехали, — говорит Надежда. —
И при пересечении границы не
было ажиотажа и длинных оче-
редей. Если бы не люди в мас-
ках и с оружием в руках, мож-
но было бы подумать, что все
хорошо. А вот позже, когда
наши знакомые пересекали гра-
ницу, с них требовали деньги.

Вспоминая первые дни лу-
ганских событий, Надежда рас-
сказывает, что в общественных
местах собиралось много не-
трезвых «ротозеев с семечками
и пивом». По-настоящему ситу-
ация накалилась после того, как
Крым вернулся в Россию, а на
востоке с самопровозглашени-
ем ЛНР и ДНР начали приме-

С осени прошлого года народ Украины узнал о себе
кое-что новое: как далеко он может зайти в деле
уничтожения себе подобных. Обострившееся
противостояние на юго-востоке Украины и связанные
с ним массовые жертвы вынуждают мирное население
перебираться в более спокойные места. Часть
украинцев предпочитает переждать гражданскую
войну в России. Корреспондент «МР» встретился
с семьей, в спешке покинувшей Луганск, выслушал их
рассказы о том, как они бежали от войны, и узнал, что
получили в нашей стране.

нять оружие ко всем несоглас-
ным.

— Я всю жизнь прожила в Лу-
ганске, и совершенно точно по-
нимала и ощущала настроение
людей, знала, как проголосует
большинство из них. В общем,
референдум, несмотря на страхи
многих горожан, прошел восхи-
тительно. Я никогда ни на одном
празднике, ни на одном концерте
не видела столько народа на ули-
цах.  И все улыбались! Они вери-
ли, что это начало чего-то нового
и светлого. Никто не думал, что
получится так, как получилось…

Счастье было скоротечным.
По словам Надежды, через неко-
торое время стало просто страш-
но ходить по улицам. По телеви-
зору показывали жуткие карти-
ны, слух резали слова «убиты»,
«расстреляны»...

— Если сравнивать СМИ Рос-
сии и Украины, то могу сказать,
что каждый тянет одеяло на
себя. Российские журналисты,
конечно, тоже утрируют неко-
торые факты, но украинские
коллеги «переплюнули» их на-
столько, что просто слов нет.
Такие небылицы рассказывают!
Было такое: велись бои в каких-
нибудь микрорайонах, а украин-
ские СМИ сообщали, что все
спокойно.

А тем временем город продол-
жал жить. Люди ходили на ра-
боту, магазины работали в
обычном режиме. Лишь детские
садики с 1 июня объявили, что
уходят «в отпуск». Воспитатели
напрямую говорили родителям,
что не хотят нести ответствен-
ность за жизни малышей.

— Оно и верно. Не единожды
я доезжала до работы, и мне зво-
нили воспитатели, просили заб-
рать детей, потому что начина-
лась стрельба.

Кто в кого стреляет?
На вопрос, как дети реагиро-

вали на звук обстрелов, Надежда
отвечает, что они, к счастью, не
поняли, что это настоящая вой-
на. Только потом, когда уже при-
ехали в Миасс, сын начал задавать
вопросы: «А почему мы уехали?
А когда вернемся домой?». Рас-
терявшиеся родители объяснили
Никите, что теперь их дом —
здесь, а в их любимой Украине
идет война.

— Переломный момент в но-
вейшей истории Украины — пре-
дательство президента Янукови-
ча. Вместо того чтобы защищать
свое государство, своих граждан,
он сбежал, оставив нас на растер-
зание. Потом провозглашение
автономными Луганской и До-
нецкой Народных Республик
внесло еще больше смуты. Сна-
чала практически каждый хотел,
чтобы эти республики находи-
лись в составе Украины, но как
отдельное государство. А как
начались перестрелки, многие

поменяли свою точку зрения, и
началась такая неразбериха. Мы
с моей подругой начали на почве
этого ссориться, так как она ка-
тегорически не хотела призна-
вать автономность республик. В
конце концов, жители юго-вос-
тока перестали понимать, кто в
кого стреляет и зачем. Но точно
знаю, что в городе были опол-
ченцы. А кто в кого стрелял, я не
берусь утверждать.

Пока корреспондент «МР» бе-
седовал с молодой мамой, Ники-
та с взрослым выражением лица
подошел и с надеждой спросил:
«Я хочу домой, может, там уже
закончилась война?»

В памяти Никиты сохранился
случай, когда дома (уже в Миас-
се) погас свет.

— Свет выключился, а на по-
толке зашумело. И мама сказала,
что прямо над нами летают само-
леты. А мы здесь самолеты еще не
видели и подумали, что началась
война, — рассказывает Никита.

Мама спешит разъяснить:
— Это в Чебаркуле учения

были, самолеты над Миассом ле-
тали. Мы подумали, что все: доб-
рались и досюда. Страх был та-
кой, что не описать словами.

История не кончается
В рассуждениях Надежды —

лишь боль за свою страну и опа-
сения, что противостояние не за-
кончится никогда:

— Многие говорят, что идущая
на Украине локальная война при
любом раскладе не станет побе-
дой украинского государства.
Даже в случае взятия Донецка и

Луганска кризис в стране лишь
усилится — территория Донбас-
са останется к зиме разрушенной,
денег на ее восстановление и ис-
купление тем самым вины перед
местным населением за бомбеж-
ки у Киева не будет.

Надежда считает, что на этом
история не закончится, а, веро-
ятнее всего, только наберет обо-
роты, и боится, что может развя-
заться третья мировая война.

Спасибо за добро!
На Украине у Надежды оста-

лась родная сестра. Вот уже не-
сколько недель с ней нет ника-
кой связи. Но молодая женщина
надеется, что все образуется и се-
стра с семьей сумеет перебрать-
ся в Миасс.

— Наши бабушка с дедушкой
родились в Миассе и прожили
здесь 20 лет, а потом переехали в
Луганск. Вот почему мы, не раз-
думывая, выбрали именно этот
чудесный город. Здесь нет страха
и боязни говорить в полный го-
лос свое мнение, нет прессинга.
Вот так и получается, что в чу-
жой стране отношение к нам в
сотни раз лучше, чем в родном го-
сударстве. Хотя я очень сильно
люблю Украину, свой язык, но
мое разочарование перечеркну-
ло все. Я вообще думаю, что воз-
вращаться уже некуда: наш горо-
док совсем небольшой, его мож-
но стереть с лица земли за пять
минут, — рассуждает Надежда.

Сейчас молодая семья занима-
ется устройством детей в детский
садик, Надежда и ее супруг вста-
ли на учет в центр занятости насе-
ления.

— Здесь все такие добрые и
отзывчивые. В центре социаль-
ного обслуживания нам выдали
вещи. Медосмотр прошли в Зла-
тоусте бесплатно. Нигде не дают
от ворот поворот. И благодаря
такому отношению я начинаю
верить, что мы не одиноки и что
все у нас сложится хорошо.

На вопрос, нужна ли какая-
нибудь помощь, Надежда скром-
но отмалчивается. Но в ходе раз-
говора становится ясно, что в той
самой спортивной сумке, с кото-
рой семья прибыла в Миасс,
были лишь документы и немно-
го летних вещей. Теплые вещи
пока приобрести не на что, но
ведь мир не без добрых людей?!

История показывает, насколь-
ко суровыми бывают время и слу-
чай к людям. Но что бы ни случи-
лось, не стоит забывать, что не-
обходимо протянуть руку помо-
щи тем, кто в этом нуждается.

P. S. Если вы готовы помочь
героям нашей публикации, зво-
ните в редакцию «МР» по теле-
фону 57-26-55.

Ãóçåëü ØÌÅËÜÊÎÂÀ

Семья вынужденных переселенцев привыкает к новой жизни
в России и мечтает вернуться обратно на Украину.

Бегут все
С начала 2014 года из-за конфликта на Украине российс-

ко-украинскую границу пересекли 730 тыс. человек, передает
РИА «Новости» со ссылкой на Управление Верховного комис-
сара ООН по делам беженцев.

С июня сильно возрос поток беженцев в Россию, в частности
в приграничную Ростовскую область. Ежесуточно в регион въез-
жают около 10 тысяч граждан Украины, часть из которых ос-
таются в регионе, остальные следуют транзитом, говорится
на сайте vz.ru.

В настоящее время на территории Челябинской области
находятся 1700 вынужденных переселенцев с Украины.

По информации отдела УФМС России по городу Миассу, в
МГО на сегодняшний день количество зарегистрированных
беженцев составляет 76 человек, в том числе 24 ребенка.

На днях 438 украинских военнослужащих перешли границу
и обратились к российским пограничникам с просьбой предо-
ставить им убежище.

Это уже не первый случай, когда украинским силовикам при-
ходится складывать оружие, чтобы спасти свои жизни. На-
кануне утром на пункте пропуска «Гуково» появились 12 воен-
нослужащих нацгвардии — солдаты и офицеры — с белыми
флагами. Ранее, в конце июля, группа из 41 украинского воен-
нослужащего прибыла в пункт пропуска «Изварино». Силови-
ки обратились к ополченцам с просьбой перейти на террито-
рию России, объяснив это нежеланием «воевать с собствен-
ным народом», сообщают vesti.ru.

МЕЖДУ ТЕМ
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Афиша
ГОРОДСКАЯ

ЦГБ ИМ. Ю. Н. ЛИБЕДИНСКОГО
(пр. Октября, 9)

К Дню молодежи 12+
11 августа
Режим работы — с 10:00 до 19:00
В рамках недели молодежи миасцев приглашают при-

нять участие в программе «Библиотека — молодым».

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(ул. Пушкина, 8, тел. 57-80-44)

Фестиваль Индии в Миассе 10+
15 августа.Начало — 18:00
В рамках программы, посвященной Году культуры,

музей проводит индийский праздник. Зрители смогут
увидеть концертную программу, включающую в себя
традиционные индийские танцы, песни, игры, йогу. Уча-
стники фестиваля увидят древнеиндийский эпос «Рамая-
ну» в жестах, смогут на себе ощутить, что такое гопидо-
цы (роспись лица). Для всех желающих будут организо-
ваны мастер-классы по изготовлению мандал и гирлянд
из живых цветов. А на восточном базаре можно будет
приобрести настоящие индийские товары. Если вы не

можете в ближайшее время поехать в Индию, то приез-
жайте в музей, где Индия с радостью встретит вас!

 Проводится на территории музея, вход свободный.

Мастер-класс в музее 12+
По 30 августа
Миасцам предлагаются следующие мастер-классы: по

ткачеству на берде; вязанию носков, варежек и образцов
орнамента; написанию писем с помощью перьев и чер-
нил; по фуросикам (японское искусство обертывания
подарков), надеванию сари и изготовлению гирлянд из
лепестков роз.

 Вход свободный по предварительной записи.
Справки по телефону 57-80-44.

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Донская, 15, тел. 24-07-01)

По 31 августа  (6+)
 «Мое творчество» — итоговая выставка работ детей,

занимающихся в кружках Дома народного творчества.

БИБЛИОТЕКА № 15
(ул. Орловская, 34, тел. 55-42-67)

Час досуга «Сказочная страна» 6+
7 августа в 10:00
Ждем всех желающих на час досуга «Сказочная стра-

на. Веселые каникулы вместе с любимыми героями».
 Режим работы: с 09:00 до 18:00.

КОЗЕРОГИ на предстоящей неделе получат нео-
жиданную возможность увеличить свои доходы. При
этом может появиться искушение быстро потратить
накопленное. Лучше не торопиться с этим, чтобы не
оказаться в затруднительном финансовом положе-
нии. Кроме того, ваша социальная жизнь будет ак-
тивнее, чем обычно. Постарайтесь использовать
этот период, чтобы завязать полезные знакомства.

 ВОДОЛЕЯМ возможно придется столкнуться со
сложностями в отношениях с коллегами. В общении
на работе постарайтесь прислушиваться к своим
чувствам, а не к словам окружающих. В любви эта
неделя обещает быть наполненной романтически-
ми сюрпризами.

 РЫБ на неделе будет преследовать чувство бес-
покойства, будет казаться, что обстоятельства вы-
ходят из-под контроля. Вероятно, яркие пережива-
ния, способные изменить вашу жизнь, и есть то, что
вы в данный момент ищете.

 ОВНАМ предаться веселью, которое заготовили
звезды на этой неделе, может помешать какой-то
сложный вопрос, требующий внимания.

 ТЕЛЬЦЫ могут стать участниками борьбы за
власть. Будьте осторожны и тщательно обдумывай-
те не только каждый свой шаг, но и каждое слово,
чтобы выйти победителем из игры. В предстоящие
выходные вы по некоторым причинам можете ока-
заться в центре внимания вашего окружения. Поста-
райтесь его не упустить.

 БЛИЗНЕЦЫ будут испытывать острую потреб-
ность в общении с друзьями и знакомыми на этой
неделе, что полностью отвлечет их от семейных дел.
Вам стоит направить энергию на общение с семьей и
близкими. Между тем сохраняется шанс провести
выходные в романтической обстановке.

 РАКИ, не позволяйте никому выбить вас из ко-
леи своими пустыми обещаниями. Опасайтесь при-
влекательных и не слишком реалистичных перспек-
тив. Лучше направьте свою энергию в нужное русло
на поиск возможностей, которые принесут вам ис-
тинный успех. Творческие идеи в сочетании с ваши-
ми талантами могут существенно увеличить при-
быль. В романтических отношениях вряд ли стоит
ожидать взаимопонимания вплоть до выходных.

 ЛЬВЫ, лучшие возможности сконцентрированы
вокруг вас. Худшее, что вы можете делать сейчас, это
сидеть сложа руки. При этом вселенная дает понять,
что намеревается вывести вас далеко за границы ва-
шей зоны комфорта. Слушайте ваш внутренний го-
лос для четкого планирования и подготовки к буду-
щему. Тщательно продумывайте все ваши действия.
Для успешного использования выпадающих вам хо-
роших шансов сейчас от вас требуется сила духа и
концентрация.

 ДЕВАМ, несмотря на свою занятость, следует
использовать эту неделю для того, чтобы расслабить-
ся и набраться сил. Постарайтесь сфокусироваться
на вашем душевном состоянии. Сейчас оно гораздо
важнее, чем ежедневная суета. Мечтания и философ-
ские размышления могут быть особенно полезны-
ми для обретения чувства уверенности. Тайм-аут
может принести ясность в требующих решений
проблемах.

 ВЕСАМ, прежде чем они смогут добиться про-
гресса в работе, возможно, придется сначала потру-
диться над преодолением некоторых разногласий.
Возникшие проблемы в общении на работе могут
показаться сложными в решении. Проведите боль-
ше времени с друзьями. Тем не менее будьте чувстви-
тельнее в общении с родными и близкими.

 СКОРПИОНАМ на этой неделе предоставляется
полная свобода действий и отличная возможность
продемонстрировать свои навыки и способности.
Концентрация на карьере позволит добиться успе-
ха в бизнесе. Тем не менее вам стоит завершить пре-
жние дела, чтобы быть готовыми приступить к но-
вым интересным проектам.

 СТРЕЛЬЦЫ получат отличную возможность бли-
стать на общественных мероприятиях на этой неде-
ле. Вас ждут знакомства с людьми, которые сыграют
значительную роль в вашем будущем. Не упустите
возможность и используйте это время по назначе-
нию. Данный период также особенно благоприят-
ствует любви и романтике.

Начало программ в 19:00 (16+)

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
ул. 8 Июля, 7а, тел. 55-33-71, сайт: 7вечеров.рф

7 августа — Алексей Булыгин (романсы, эстрада).

10 августа — Алексей Иващенко (автор-исполнитель,

г. Москва).

14 августа — бард-капустник «По следам бременских му-

зыкантов».

15 августа — дискотека, эстрадный вокал.

16 августа — танцплощадка. Живой звук, вокал.

Бизнес-ланчи, банкеты, свадьбы,  детские праздники.
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ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ К ЭЛЕКТРО-,ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ К ЭЛЕКТРО-,ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ К ЭЛЕКТРО-,ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ К ЭЛЕКТРО-,ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ К ЭЛЕКТРО-,
БЕНЗОИНСТРУМЕНТАМ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕБЕНЗОИНСТРУМЕНТАМ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕБЕНЗОИНСТРУМЕНТАМ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕБЕНЗОИНСТРУМЕНТАМ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕБЕНЗОИНСТРУМЕНТАМ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕ

ул. Орловская, 6. Тел. 554-161

запчасти к бетономешалкам

Мастер ËÝÍÄ СКИДКИ
каждую
пятницу
на весь

ассортимент

* Рассрочку предоставляет  ООО «Флоринг-Декор»

тел. 26-00-08, 8-904-80-00-848
пр. Автозаводцев, 5;

пр. Октября, 66,
тел. 8-908-810-50-50.

БЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНОБЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНОБЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНОБЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНОБЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНО

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

Широкий
выбор тканей:
тюль,
органза,
вуаль,
шторы,
портьеры —

в ДК автомобилестроителейв ДК автомобилестроителейв ДК автомобилестроителейв ДК автомобилестроителейв ДК автомобилестроителей
состоится состоится состоится состоится состоится ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКА-ПРОДАЖААВКА-ПРОДАЖААВКА-ПРОДАЖААВКА-ПРОДАЖААВКА-ПРОДАЖА

шуб и тканей.шуб и тканей.шуб и тканей.шуб и тканей.шуб и тканей.

11-12 августа11-12 августа11-12 августа11-12 августа11-12 августа
с 9:00 до 18:00с 9:00 до 18:00с 9:00 до 18:00с 9:00 до 18:00с 9:00 до 18:00

Меха —
большой ассортимент
норка, бобер, мутон.

Акция!
Принесите
старую шуБу,
получите
скидку
на новую
(пр-во Пятигорск).

Скидки
до 20%.

все по 100 рублей
за 1 м

(пр-во Стамбул).


