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Как хорошо иметь свой дом!

Компания «ПромИнвест»
и агентство недвижимости
«Магазин квартир»
поздравляют всех с Днем
строителя и предлагают
миасцам приобрести квартиры
по ценам застройщика
в готовых и строящихся домах.

У недавно сданного дома № 2 на ул. Романенко заасфальтирована прилегающая территория.
И так у каждой новостройки от «ПромИнвеста»!

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

СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ

День строителя «ПромИнвест» встречает
сдачей очередных новостроек

С
ейчас много говорят о надвига-
ющемся экономическом кри-
зисе. Если у вас имеются сред-

ства, которые вы хотите куда-нибудь
пристроить, то самым выгодным вложе-
нием cредств специалисты по-прежнему
считают покупку не-
движимости. Только со-
ветуют тщательно вы-
бирать застройщика.

Компания «ПромИн-
вест» на рынке Миасса
— более пяти лет и за
это время зарекомендовала себя как доб-
росовестный застройщик, всегда выпол-
няющий свои обязательства перед клиен-
тами, в срок или раньше времени вводя-
щий в эксплуатацию новостройки.

Вот и сейчас очередные две десятиэтаж-
ки практически готовы к приему новосе-
лов. Так, к празднику сдан дом № 2 на улице
Романенко, и первые его жильцы со дня на

день начнут заезжать в свои новые кварти-
ры. Последние приготовления к вводу в экс-
плуатацию ведутся в доме
№ 74 на улице Б. Хмель-
ницкого.

В обоих домах пока
еще имеются в свобод-
ной продаже квартиры.
Но стоит поторопиться,
так как их осталось очень мало. Хорошая
новость для тех, кто планирует покупать
квартиру в кредит: долгожданное жилье
на ул. Б. Хмельницкого, 74 можно приоб-
рести по ипотечной программе.

 Если какая-то из строительных компа-
ний «замораживает» начатое строитель-

ство, то «ПромИнвест», на-
против,  планирует новые
стройки. Досрочно завер-
шается строительство дома
№ 8 на ул. Инструменталь-
щиков — сдача планирует-
ся в сентябре. Начинается

закладка фундаментов очередных двух
домов на улице Инструментальщиков, дом
№ 7 и на ул. 8 Июля, в жилом комплексе
«Спортивный», где будет начата вторая
очередь. Это ли не лучшее доказательство
стабильности предприятия?

Известно, что на начальном этапе строи-
тельства квартиру покупать гораздо выгод-
нее. Разница стоимости жилья на начальном

этапе строительства и в готовом доме до-
ходит до 30%. Если учесть, что возведе-

ние дома занимает около
12 месяцев, нетрудно по-
считать, насколько вы-
годнее вложение в жилье
по сравнению с банковс-
кими вкладами или накоп-
лениями в валюте.

«ПромИнвест» предоставляет воз-
можность горожанам приобретать жи-
лье на этапе строительства и вводит но-
вый вид услуги — бронирование.

Если вы решили купить недвижимость
в строящемся доме, забронируйте заин-
тересовавшую квартиру и спокойно про-
давайте старое жилье или оформляйте
ипотечный кредит. После бронирования
стоимость вашей новой квартиры будет
неизменной в течение двух месяцев.
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Информация по телефонам:
!260-204, 260-200 — по приобре-

тению и бронированию квартир,
!260-207 — по приобретению ком-

мерческой недвижимости;
!на сайте www.74real.ru,
!а также в офисе компании по ад-

ресу: улица Инструментальщиков, 5.

Самым выгодным
вложением средств
специалисты
по-прежнему считают
покупку недвижимости
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При строительстве
используется только
кирпич — самый
экологически чистый
материал

Cлавим человека
труда

Зародившись на территории Сверд-
ловской области, конкурс «Славим че-
ловека труда!» впервые получил все-
российский статус и поддержку Пре-
зидента РФ.

В Челябинской области конкурс
пройдет уже во второй раз. Инициати-
ву его проведения поддерживает губер-
натор Михаил Юревич:  «Челябинская
область была одной из первых, кто в
него активно включился. Для крупно-
го промышленного региона это есте-
ственно».

В 2013 году лучшие «золотые руки»
со всего Уральского федерального ок-
руга будут соревноваться по 10 номи-
нациям. Челябинской области довере-
но право принимать у себя номинацию
«Лучший сварщик».

Больше спортивных
объектов

Состоялась рабочая встреча мини-
стра спорта РФ Виталия Мутко с гу-
бернатором Челябинской области Ми-
хаилом Юревичем.

Виталий Мутко отметил, что на се-
годняшний день Челябинская область в
числе лидеров в стране по развитию
массового спорта. В частности, министр
подчеркнул: «В последнее время резуль-
таты спортсменов Челябинской облас-
ти удивляют: даже не знаешь, в каком
виде будет очередная победа».

В завершение рабочей встречи Ми-
хаил Юревич отметил: «Беседа была
продолжительная. Первоочередным
вопросом стало строительство спортив-
ных сооружений: их не хватает, их нуж-
но увеличивать, и здесь, самое главное,
мы нашли понимание».



Шаги навстречу
«Техком» выстраивает новые отношения с собственниками
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Марина БЕЗРУЧЕНКО

СОБЫТИЯ ГОРОДА

Немаловажным фактором при выборе жилья яв-
ляется его качество. Строительство многоэтажек в
«ПромИнвесте» ведут исключительно профессиона-
лы, за плечами которых возведение не одного десят-
ка тысяч квадратных метров жилых помещений. При
строительстве используется только кирпич — самый эко-
логически чистый материал, который отлично сохраняет
тепло зимой. Звукоизоляция в кирпичных домах гораздо
выше, чем в домах из других стройматериалов.

Квартиры от «ПромИнвеста» отличаются интерес-
ной планировкой, которую можно сделать индиви-
дуальной. Задача застройщика — максимально ком-
фортное проживание будущих собственников, по-
этому прежде чем ввести дом в эксплуатацию, в обя-
зательном порядке благоустраиваются прилегающие
территории.

Словом, если вы хотите выгодно вложить налич-
ность и приобрести хорошее жилье в престижных
районах Миасса, поспешите в агентство недвижимос-
ти «Магазин квартир», который является официаль-
ным представителем компании «ПромИнвест».
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Как хорошо иметь
свой дом!

Готовить дома с лета
Самое главное сейчас, рассказы-

вает директор «Техкома» Вячеслав
Азанов, это вовремя и качественно
подготовиться к зиме.

Здесь уверены, что успех дела за-
висит от того, насколько грамотно
будут выявлены проблемные места
в домах, адресно направлены сред-
ства собственников.

Холодное время года на Урале
длится фактически около девяти ме-
сяцев. И одними полумерами в мо-
мент подготовки к зиме не обойтись.
В компании «Техком» не идут по пути
реанимирования старых чугунных
вентилей, а считая такое оборудова-
ние вчерашним веком, полностью
меняют стояковую запорную арма-
туру в подвалах своих домов на бо-
лее надежную и долговечную совре-
менную. Полным ходом сейчас идет
покраска труб, их теплоизоляция.

Конечно, надо понимать, что под-
готовка к новому отопительному се-
зону — мероприятие комплексное,
и если в южной части города не уде-
лить должного внимания оборудова-
нию котельной, состоянию тепло-
трасс, то необходимой температуры
в домах усилиями только одной УК
не добиться.

Но в «Техкоме» надеются, что в
этом году ситуацию в старгороде
общими усилиями все-таки удастся
изменить к лучшему.

В трех домах, обслуживаемых
«Техкомом», начался капремонт в
рамках федеральной программы.
Уже идет демонтаж старых труб, ме-
няется полностью теплоснабжение
на ул. Первомайской, 9, Автомехани-
ческом переулке, 7, ул. 60 лет Октяб-
ря, 20. Это большое достижение ком-

пании: даже в более крупных УК в
программу попало только по одному
дому.

Расходы — пополам
В четырех домах обслуживаемого

жилого фонда компания «Техком» за
летний период уже успела провести
комплексный текущий ремонт. Это
немало, если учесть, что УК обслужи-
вает в южной части города всего 34
дома, включая жилфонд мебельного
поселка. Например, на ул. Пионерс-
кой, 41 выполнены сантехнические ра-
боты, производится остекление окон
европакетами. Комплекс работ сделан
на ул. Малышева, 11.

Окна в подъездах компания меня-
ет с помощью целевых сборов: 50%
берется с тарифа «содержание жи-
лья», 50% оплачивают собственники
в рассрочку.

Благодаря активному подходу уп-
равляющей компании, настойчивос-
ти в работе с собственниками были
заменены ветхие окна на ул. Малы-
шева, 36, почти год с евроокнами
живут на ул. Готвальда, 44 в пос. Ди-
намо. В остальных домах этот вид
работ пока что находится в стадии
согласования с жильцами.

 Жильцы 15 домов доверили обслу-
живать свое жилье «Техкому».  Задача
компании — не словами, а реальными
делами показать динамику улучшения
состояния жилого фонда. Важным мо-
ментом является еженедельное про-
ведение встреч активов домов по со-
гласованию стоимости и видов работ.

Грамотный подход
Ждать, когда на счетах домов на-

копятся средства по текущему ре-
монту и содержанию жилья, не
приходится, если учесть, что тариф
минимален, и сегодня он просто не
успевает за ростом цен, а многие
дома, обслуживаемые «Техкомом»
очень старые, да к тому же малень-
кие.

Вот и получается, что если бы ком-
пания не вышла к жильцам с инициа-
тивой по ремонту, то они так и оста-
вались бы с неоднократно залатанны-
ми оконными пролетами, не отремон-
тированным цоколем и т. д., потому
что аварийное обслуживание чаще
всего съедает все деньги на счету дома.

— Где собственники созрели к
такому диалогу, где они идут на до-
полнительные сборы, понимая, что
это их общедомовое имущество, там

и результат хороший, — рассказы-
вает Вячеслав Азанов. — Вкладывая
в дом свои средства, они уже пони-
мают, что квартиры в таком ухожен-
ном доме будут иметь значительно
более высокую стоимость, чем в раз-
рушенном. А грамотность компании
проявляется в том, чтобы не распы-
лить средства жильцов, правильно
потратить их на материалы и каче-
ственно выполнить свою работу,
привлечь добросовестные подряд-
ные организации.

Решать — совместно
Отношения между УК и собствен-

никами сегодня строятся в форме
диалога.

Например, в доме № 9 на ул. Ма-
лышева на днях состоялось общедо-
мовое собрание, на котором жильцы
обсудили предложения УК по комп-
лексному ремонту дома в счет допол-
нительных взносов: ремонту подъез-
да, фасада, входных групп, замене
окон. Для того, чтобы все решения
жильцов были законны, необходимо,
чтобы 51% собственников проголо-
совали «за». Поэтому совет дома в
ближайшие дни проведет поквартир-
ное голосование и окончательно ут-
вердит перечень работ.

В этом взаимодействии с соб-
ственниками компания «Техком»
видит единственно правильный вы-
ход. Не ждать, когда в старых домах
все начнет рушиться, а первыми де-
лать шаг навстречу жильцам, объяс-
няя им, что, на взгляд специалистов,
необходимо сделать в доме. А жиль-
цы вправе согласиться или предло-
жить свой вариант.

Мария
ШАБУНИНА:

— В нашем
доме № 11 на
ул. Малышева
много хоро-
ших перемен.
В подъезде пос-
ле ремонта ста-
ло очень красиво, светло, чисто, на-
веден порядок и в подвале. У нас
есть замечания по цоколю, по во-
досточным трубам, по перерос-
шим во дворе деревьям. Надеем-
ся, что наша управляющая ком-
пания все их устранит, а в буду-
щем году будет заасфальтиро-
ван двор.

Отношения между УК и жильцами сегодня строятся в форме диалога.
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Представители молодой
управляющей компании
«Техком» сегодня активно
помогают организовывать
и проводить
общедомовые собрания,
на которых совместно
с собственниками
решают, какие виды работ
выполнять в первую
очередь, чтобы
поддержать и улучшить
состояние дома.

Садик построят за полгода
Строительство модульного детского сада в Кома-

рово обретает реальные перспективы. На месте воз-
ведения значимого для города социального объек-
та побывали представители администрации.

Пока еще на этой территории пустырь, однако через
полгода здесь должен появиться первый в области мо-
дульный детский сад. На его строительство выделено 147
миллионов рублей из регионального бюджета и 8 милли-
онов — из местного. Проект челябинской организации
«Поло-плюс» уже прошел госэкспертизу, состоялся кон-
курс на право проведения строительства, определен под-
рядчик. Уже на днях начнутся предварительные работы.

Садик рассчитан на 240 дошколят. Благодаря этому
очередь в детские сады сократится примерно на 10%.

Капитал может вырасти
В Госдуму внесен законопроект «О дополнитель-

ных мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей», сообщает «Российская газета».

Если до этого нововведения получить материнский
капитал можно было только один раз, то с момента
вступления его в силу эти ограничения будут сняты.
Материнский капитал будет даваться и на третьего, и
на последующих, и на усыновленных детей, а также
для оказания высокотехнологичной медицинской по-
мощи и лечения, на реабилитацию ребенка-инвалида.

Если законопроект будет принят, то уже с 1 января
2014 года он станет бессрочным.

Предполагаемый убийца
задержан

6 августа у дома № 4 по улице Молодежной был
обнаружен труп мужчины со следами побоев, при
этом его предположительно скинули с балкона пя-
того этажа.

Оказалось, что накануне ночью в одной из квартир
этого дома в ходе совместной пьянки между двумя при-
ятелями возник конфликт, переросший в драку. По-
терпевший был жестоко избит, а затем в бессознатель-
ном состоянии выброшен с балкона пятого этажа.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции
№ 18 ОМВД России по г. Миасс в течение трех часов
был установлен и задержан подозреваемый — граж-
данин К. 1971 года рождения, не работающий, ранее
судимый за грабежи и кражи. Возбуждено уголовное
дело по ст. 105 УК РФ (Убийство).

С Днем Строителя!
Поздравляем всех строителей нашего родного го-

рода, а также тех, чьи профессии неразрывно связаны
с благородным делом созидания. Желаем процветания,
счастья и новых трудовых успехов! Постоянно совер-
шенствуя свое мастерство, вы делаете наш город мо-
ложе и краше. Растут новые дома, в них горит  свет и
греет тепло. Все это
сделано вашим тяже-
лым трудом. С празд-
ником, дорогие строи-
тели Миасса!

 А. БИРЮКОВ,
генеральный директор
ООО Компания «ФинПромСтой».

11 АВГУСТА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
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СОЛЯНКА

СУД ДА ДЕЛО

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

ОПРОС

УЖАС!

нятым Николаем Кощеевым, приня-
тым на эту должность.

Станиславу Третьякову было
предписано работать в приемной гла-
вы администрации на месте… секре-
таря руководителя аппарата главы
администрации.

На вопрос, как прошла встреча с
Виктором Ардабьевским, Станислав
Валерьевич ответил:

— Конструктивно. Сити-менед-
жер вынужден был исполнить реше-
ние суда и подписал распоряжение о
моем восстановлении на работе.

P.S. Когда верстался номер, ста-
ло известно, что 7 августа Станис-
лав Третьяков подал заявление об
увольнении по собственному жела-
нию.

— Считаю, что прекратив свою
деятельность на муниципальной
службе в данном составе админис-
трации, я смогу больше помогать
жителям и активнее отстаивать ин-
тересы Миасского городского ок-
руга, — резюмировал Станислав
Третьяков.

Здоровье дороже?
Сейчас все чаще говорят о том, что ско-

ро за самую дешевую пачку сигарет при-
дется выложить не менее 100 рублей. На
днях президент Владимир Путин заявил,
что акцизы на табак необходимо повы-
шать постепенно, напомнив, к чему при-
вела борьба с алкоголем, когда люди по-
просту начали варить самогон. «Это сфе-
ра тонкая. Здесь не столько запретитель-
ные, в том числе экономические меры дол-
жны действовать, а просветительство,
спорт и ЗОЖ», — подчеркнул президент.

Согласны ли вы с мнением
Владимира Путина?

Алексей КУЗНЕЦОВ:
— В принципе, да. Я от-

ношусь отрицательно к
резкому скачку цен на
сигареты, потому что то,
что становится менее до-
ступно, всегда желаннее.
От этого курить меньше

не станут. Надо искать другую альтер-
нативу курению. Как вариант — пропа-
ганда ЗОЖ, отмена рекламы табачной
продукции.

Виталий ВЕСНИН:
— Все правильно. Я

курю давно. Бросать не
собираюсь. Если цены рез-
ко поднимут, то от этого
желание бросить курить
не появится, а вот желание
купить сигареты где-нибудь на стороне,
подешевле, думаю, как раз появится. А это,
как правило, подделки, поэтому лучше не
спешить в этом вопросе. Что касается дру-
гих мер борьбы с курением, то здесь так-
же солидарен с мнением президента.
Спорт, антиреклама, ЗОЖ. Не все же лю-
дей рублем наказывать? Тем более, когда
это касается табачной зависимости.

Егор ПАНЧЕНКО:
— Мне все равно. Я не

курю и считаю это беспо-
лезным и ненужным заня-
тием! Пустая трата денег,
времени и своего здоровья!
Сейчас же, с принятием ан-

титабачного закона, надеюсь, что со време-
нем курение исчезнет хотя бы в обществен-
ных местах. А если сигареты будут стоить
дороже,  то большая часть курильщиков не
сможет себе их позволить, а это уже боль-
шой плюс в борьбе с вредной привычкой.

На хоккей —
только по карте

Хоккейный клуб
«Трактор» опубли-
ковал билетную
программу на се-
зон 2013–2014.
Главное отличие
от прошлогодней
билетной про-
граммы состоит в
том, что теперь без клуб-
ной карты приобрести билеты на до-
машние матчи будет невозможно.

Вместе с тем были опубликованы цены
на игры регулярного сезона и абонементы.

— Абонемент на домашние игры коман-
ды в этом сезоне смогут купить только вла-
дельцы карты болельщика «Трактора». На
одну карту оформляется один абонемент,
— сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».

Оформить столь необходимую клубную
карту «Трактора» можно в кассах ледовой
арены «Трактор» или ледового дворца
спорта «Трактор», расположенного по ад-
ресу улица Савина, 1. Самый дешевый билет
на матч «Трактора» будет стоить 200 руб-
лей (сектор B1), самый дорогой — 750. Ку-
пить билеты можно будет, как и всегда, в
кассах ледовой арены, ледового дворца
«Трактор», в салонах связи «Евросеть» и
терминалах «Киберсити». Абонемент на три-
буны B1 обойдется в 5500 рублей, а самый
дорогой сектор с постоянным местом на цен-
тральной трибуне стоит 20 000 рублей.

1obl.ru.

МОТАЙ НА УС

Вместо конфеты —
живой червь

Шоколадные конфеты «Мишка косо-
лапый» женщина приобрела в супермар-
кете в центральном районе Челябинска.

Сладости были упакованы в прозрач-
ный пакет. Уралочка успела съесть не-
сколько конфет, пока развернув одну
из них, не обнаружила живого червя.

В подобном случае, либо когда куплен-
ный продукт просрочен или вызывает со-
мнения, покупатель может обратиться с
заявлением в территориальное отделение
Роспотребнадзора.

АН Доступ

Парк
советского периода

Мэрия объявила розыск
уличных скульптур времен
социализма, чтобы устано-
вить их в сквере.

Власти Челябинска, по-
хоже, всерьез взялись за
обустройство обществен-
ных зон — за счет все еще
многочисленных неблагоу-
строенных и заброшенных
территорий. Уже летом у че-
лябинцев появится возмож-
ность прогуляться по двум но-
вым скверам, один из кото-
рых даже будет претендовать
на статус городской достоп-
римечательности. Для его обу-
стройства власти готовы принять в дар
скульптурные изваяния советской эпохи.

К 15 августа вторую жизнь получит тер-
ритория рядом с ДК Энергетиков в Ленин-
ском районе. По сути, на заводской окраи-
не Челябинска появится настоящий Парк
советского периода — собрание скульптур-
ных произведений советской поры. Гипсо-
вых горнистов, атлетов и прочих пламен-
ных борцов раньше можно было встретить
буквально на каждом углу, а теперь — раз-
ве что в коллекции редких ценителей. В
обновленном сквере весь этот скульптур-
ный соцреализм дополнит центральную
фигуру коллекции — находящуюся там с
незапамятных времен статую вождя миро-
вого пролетариата.

Решением Миасского
городского суда
Станислав Третьяков
восстановлен в должности
заместителя главы
администрации МГО,
председателя комитета
по имуществу.

Отсудил должность и...
тысячу рублей

Как обновить неприглядные ворота? Можно просто покрасить их кузбасс-
лаком — и будет хорошо. Но можно приложить капельку выдумки, чуточку
фантазии, и тогда вместо обычных, ничем не выделяющихся среди сотен себе
подобных ворот появится… уральский пейзаж. Так, кстати, и поступил моло-
дой хозяин дома на ул. Советской по имени Владислав. Ворота с березками
стали украшением старой улицы.

А вам слабо?..
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Напомним, распоряже-
ние за подписью Виктора
Ардабьевского Станислав
Третьяков получил 20 июня
в связи «с принятием уполномочен-
ным органом юридического лица
решения о прекращении трудового
договора». Однако, как выяснилось
в ходе судебного заседания, имен-
но этой формулировке статьи Тру-
дового кодекса РФ и противоречат
действия главы исполнительной
власти. Глава администрации в мо-
мент подписания распоряжения не
был наделен подобными полномо-
чиями и компетентным лицом не
являлся.

Также решением Миасского го-
родского суда было удовлетворе-
но еще одно из исковых требова-
ний Станислава Третьякова, а
именно: взыскать с администрации
МГО компенсацию морального
вреда в размере одной тысячи руб-
лей.

Судебные решения по трудовым
спорам вступают в силу сразу после
вынесения, поэтому восстановлен-
ный судом Станислав Третьяков вы-
шел на работу уже во вторник. Од-
нако рабочий кабинет председателя
комитета по имуществу оказался за-

Родила,
не выходя из комы

Двойное чудо произошло в подмосков-
ном Сергиевом Посаде: женщине, кото-
рая с 9 июня находилась в состоянии
комы после страшного ДТП, удалось до-
носить и родить здорового ребенка.

Причем спасти жизнь и матери, и ма-
лышу смогли врачи обычной районной
подмосковной больницы. На свой страх
и риск врачи ЦРБ Сергиева Посада при-
няли решение во что бы то ни стало спас-
ти и малыша, и пациентку. Они приняли
решение о проведении родов. Риск был
очень велик, но к счастью, ребенок ро-
дился здоровым.

Второе чудо произошло позже: неожи-
данно для всех пациентка вышла из комы.

ВОТ ЭТО ДА!

ИНИЦИАТИВА

Солнышко, ау!
По прогнозам, дожди и грозы задер-

жатся в Челябинске на несколько дней.

Над областью снова зависли тучи, при
этом на три дня: 7, 8 и 9 августа — объявле-
но штормовое предупреждение.

В воскресенье  ветер должен успоко-
иться, небо — проясниться. Правда потом
на один день снова вернутся облака и даже
грозы. Но уже со вторника и на всю неде-
лю погода наладится.

ПРОГНОЗ

Распоряжение главы администрации
об увольнении Станислава Третьякова
признано незаконным
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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.
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!

 Челябинской области во
втором и третьем чтениях
принят закон о капитальном

ремонте общего имущества в много-
квартирных домах.

В законе «Об организации прове-
дения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных в Челябинской обла-
сти» определяется порядок установ-
ления минимального размера взноса
на капремонт, его размер должно ут-
вердить региональное правительство.

Также закреплен порядок уста-
новления минимального размера
фондов, сформированных на специ-
альных счетах самими собственника-
ми. По достижении этого размера
жильцы могут на общедомовом со-

О СЛУЖЕБНОМ ЖИЛЬЕ

Заплатит каждый. Но кому?
С 2014 года в коммунальных счетах-квитанциях
появится новая строка — «капремонт»

брании снять с себя обязанность пла-
тить взносы.

Кроме того, закон устанавливает
порядок подготовки и утверждения ре-
гиональной программы капитального
ремонта многоквартирных домов. До
конца текущего года региональное
правительство должно утвердить трех-
летнюю программу ремонтов.

Как только программы будут
опубликованы, собственникам жи-
лья дается всего лишь два месяца
на то, чтобы определиться со спо-
собом накопления средств на капи-
тальный ремонт: либо
на спецсчете конкрет-
ного дома, либо на сче-
те регионального опе-
ратора (так называе-
мый «общий котел»).

Очевидно, что боль-
шинство собственни-
ков, проживающих в
тех домах, где не созда-
ны домовые советы, где
жильцы не активны,
попадут в разряд «мол-
чунов», то есть не про-
ведут собраний с целью
выбора такого способа. В этом слу-
чае средства их домов автоматически
попадут в «общий котел».

Если же жители проявят актив-
ность, то у них есть возможность
создать специальный счет своего
дома, на котором в течение многих
лет будут копиться средства на кап-
ремонт. (В среднем предполагается
периодичность ремонта раз в 25 лет).

Владельцем счета может быть даже
один из собственников, если его на
это уполномочат. Однако, скорее
всего, открывать его будут ТСЖ
либо управляющие организации.

Что же лучше для рядового жи-
теля: довериться неведомому «ре-
гиональному оператору» или от-
крыть счет своего дома?

— Однозначно надо открывать
счет, — убеждена директор УК
«Рассвет-Энерго» Татьяна Сухано-
ва. — Это единственный способ
хоть как-то отследить свои плате-

жи. И главное — нет га-
рантии, что региональ-
ный оператор выдаст
именно ту сумму, кото-
рая необходима.

Так что не пропускай-
те общедомовые собра-
ния, активно в них уча-
ствуйте — это же ваши
деньги — и тогда вы буде-
те в курсе всех перемен.

И еще одна не очень
приятная новость: прак-
тически весь капремонт
жильцы должны будут

оплачивать сами. Чтобы провести
работы, надо будет накопить на
спецсчетах достаточно для этого
средств. До сих пор государствен-
ный бюджет финансировал боль-
шую часть капитального ремонта:
собственники собирали 5%, а затем
15% от суммы. Специалисты счита-
ют, что теперь в лучшем случае
пропорция будет 50 на 50...

В связи с принятием 271-го
федерального закона
(«О капремонте»)
все собственники
многоквартирных домов
будут обязаны
со следующего года
перечислять деньги
на их капитальный ремонт.
Вопрос только,
на чей счет?
И сколько будет стоить
данная жилищная услуга
южноуральцам?
Ясно одно: платить
придется каждому
собственнику.

Эксперты
призывают
жильцов
оставлять
средства
на собственном
счете
конкретного
дома,
а не отдавать
в распоряжение
чиновников

Моей жене 17 лет назад дали
ордер на комнату, являвшую-

ся служебным жильем (после рекон-
струкции комната в 2001 году ста-
ла квартирой). Но сейчас никак не
можем это жилье приватизиро-
вать. Нам говорят, что не совпада-
ют какие-то номера в БТИ. И та-
ких, как мы, много. Разъясните, что
такое служебное жилье, как его по-
том приватизировать? Что можно
сделать в нашем случае?

С. ХАНУМЯН.

Отвечает председатель комитета
по имуществу администрации МГО
Николай КОЩЕЕВ:

— Согласно статье 93 Жилищно-
го кодекса РФ служебные жилые по-
мещения относятся к специализиро-
ванному фонду и предназначены для

проживания граждан в связи с харак-
тером их трудовых отношений с ор-
ганом государственной власти, орга-
ном местного самоуправления, госу-
дарственным или муниципальным
унитарным предприятием, государ-
ственным или муниципальным уч-
реждением, в связи с прохождением
службы, в связи с назначением на
государственную должность РФ или
государственную должность субъек-
та РФ, либо в связи с избранием на
выборные должности в органы госу-
дарственной власти или органы мес-
тного самоуправления.

Порядок приватизации служеб-
ных жилых помещений в МГО утвер-
жден Решением Собрания депутатов
МГО от 19.05.2006 г. № 11. Согласно
п. 4 вышеуказанного Порядка слу-
жебное жилое помещение может

быть приватизировано в случаях,
когда заявителями являются лица,
проработавшие в организации, пре-
доставившей им служебное жилое по-
мещение, более 10 лет.  Если гражда-
нин является пенсионером по старо-
сти, данный срок сокращается до
пяти лет.

Для рассмотрения вопроса о раз-
решении приватизации жилого по-
мещения вашей супруге необходи-
мо обратиться в жилищный отдел
Комитета по имуществу администра-
ции МГО с заявлением и требуемы-
ми документами по адресу: г. Миасс,
ул. Романенко, 50а, каб. 204 (2 этаж),
в рабочие дни — с понедельника по
cреду с 8:00 до 17:00, четверг — не-
приемный день, пятница — с 8:00 до
15:45; обед с 13:00 до 13:45. Контакт-
ный телефон 56-66-70.

О НЕПЛАТЕЛЬЩИКАХ

Как борется администрация города с непла-
тельщиками, которые проживают в муниципаль-

ном жилье по договору соцнайма? Говорят, что по
закону их можно даже выселять. Так ли это?

Л.  АНДРЕЕВА.

Отвечает председатель комитета по имуществу ад-
министрации МГО Николай КОЩЕЕВ:

— Согласно статье 90 Жилищного кодекса РФ, если
наниматель и проживающие совместно с ним члены
его семьи в течение более шести месяцев без уважи-
тельных причин не вносят плату за жилое помещение
и коммунальные услуги, они могут быть выселены в
судебном порядке с предоставлением другого жилого
помещения по договору социального найма, размер
которого соответствует размеру жилого помещения,
установленному для вселения граждан в общежитие
(не менее 6 м2 на одного человека).

Вопрос оплаты гражданами жилищных коммуналь-
ных услуг, проживающих в жилых помещениях муни-
ципального жилищного фонда, находится на контроле
в администрации МГО. По мере выявления граждан, не
производящих оплату более шести месяцев без уважи-
тельных причин, администрацией МГО направляются
исковые заявления для рассмотрения вопроса о высе-
лении в судебном порядке.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

Теплотрассу проложили по улице Романен-
ко, а тротуар между домами № 11, 13, 19 и

не подумали восстановить. Когда будут сдела-
ны тротуары и водосток от дома № 13, т. к.
теплотрасса преградила сток воды?

В. УВАРОВ.

Отвечает председатель комитета по ЖКХ,
энергетике и транспорту администрации МГО
Александр КАЧЕВ:

— В перечень мероприятий по благоустройству
округа включено и асфальтирование тротуара по
ул. Романенко, №11, 13, 19. Выполнение работ бу-
дет возможно при наличии достаточного финан-
сирования из областного бюджета.

О ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГАХ

Обязана ли я оплатить полностью ОДН за ме-
сяц, если из-за неисправности оборудования в

подвале произошла утечка горячей воды около 100 м3,
она же попала в канализацию, а также за недобросо-
вестных плательщиков? УК — ООО «ЖЭК».

Э. ТАНАЕВСКИХ.

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

— В соответствии с п. 40 Постановления Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов»
потребитель коммунальных услуг в многоквартирном
доме вне зависимости от выбранного способа управ-
ления многоквартирным домом в составе платы за ком-
мунальные услуги отдельно вносит плату за комму-
нальные услуги, предоставленные потребителю в жи-
лом или в нежилом помещении, и плату за коммуналь-
ные услуги, потребляемые в процессе использования
общего имущества в многоквартирном доме.

Из вашего вопроса следует, что утечка горячей воды
произошла на внутридомовых инженерных сетях, относя-
щихся к общедомовому имуществу. В соответствии со
ст. 158 Жилищного кодекса РФ, п. 28 Правил содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, утвер-
жденных Постановлением Правительства РФ от
13.08.2006 г. № 491, бремя расходов на содержание общего
имущества обязаны нести собственники помещений в этом
многоквартирном доме. Поэтому плата за ОДН взимается
законно и выставляется к оплате всем собственникам.

?

?

?

?

В

Когда жильцы накопят деньги на капремонт, тогда его и сделают.



Не успев еще и рта открыть, русская певунья сразу
покорила французскую публику сияющими глазами,
открытой улыбкой, бьющим через край задором и,
конечно, поразительной красоты голосом.
Ей аплодировали без конца, кричали «браво»,
а она радовалась успеху так бесхитростно,
как может радоваться только ребенок…

Дотянуться до самого солнца
Лиза Осипова вернулась из Франции победительницей
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Один конкурс —
два Гран-при

Лизе Осиповой, воспитанни-
це фольклорного отделения
ДШИ № 2, всего 11 лет, но за ее
плечами немало побед на город-
ских и областных конкурсах.
Участие во Всероссийском кон-
курсе детского и юношеского
творчества «Роза ветров-2013»
стало первым творческим со-
стязанием такого высокого
уровня — и в очередной раз
принесло победу: сначала Гран-
при в Москве, а нынешним ле-
том — во Франции, где собра-
лись тысячи одаренных детей со
всего мира.

— Необыкновенный ребенок!
— делится преподаватель игры на
синтезаторе Елена Тимофеева. —
Ей интересно все — петь, танце-
вать, лепить из глины, плести по-
яса, водить хороводы, играть на
синтезаторе, рожке и жалейке,
сказывать русские сказки. Но
больше всего — петь. И именно
русские народные песни!

В кого такая
голосистая?

В студию эстетического вос-
питания ДШИ № 2 четырехлет-
нюю Лизу привела за ручку
мама. Со временем педагоги за-
метили, что малышка постоянно

поет, прослушали и поняли: у де-
вочки хорошие вокальные спо-
собности. И вот уже четвертый
год Лиза занимается у Любови
Владимировны Даниленко.

— У нас в семье трое детей, —
рассказывает Лизина мама, Тать-
яна. — Старший, Артем, занима-
ется в «Форс-Мажоре», малень-
кий, Авдей, пока еще дошколь-
ник, но по всему видно, что тоже
«в артисты» подастся, потому что
поет в детском саду, играет на
рожках, а самая его любимая те-
лепередача — «Играй, гармонь!».

Впрочем, «Играй, гармонь» в се-
мье Осиповых любят смотреть все.
А однажды после семейного засто-
лья, когда Лиза задорно спела для
бабушек руслановские «Валенки»,
родня задумалась: «В кого ж она
такая голосистая?» И вспомнили,
что прабабушка недурно играла на
гитаре, прадед пел в екатеринбур-
жской опере, а еще трое дедушек,
будучи самоучками, виртуозно
играли на различных музыкаль-
ных инструментах. Восстановлен-
ные в памяти факты лишний раз
подтвердили слова, сказанные в
адрес Лизы московским профес-
сором: «В этой девочке просну-
лись генетически заложенные в
ней способности!»

Хоть «Валенки»,
хоть частушки!

«Божий дар», — так выразил-
ся батюшка Георгий, услышав,
как поет Лиза, приехавшая с ма-
мой на пасхальный концерт уче-
ников воскресной школы Свято-
Троицкого храма в качестве гос-
тьи, но тут же откликнувшаяся на
просьбу спеть.

Девочка, щедро одаренная от
природы, нисколько не кичит-
ся своими успехами — она все-
гда весела, доброжелательна,
отзывчива. Ей одинаково уда-
ются как всенародно любимые
песни из репертуара выдаю-

щихся русских исполнитель-
ниц, так и разудалые частушки,
которых она знает великое мно-
жество и может петь без оста-
новки хоть целый день!

— Во Франции Лиза тоже ис-
полняла частушки, — говорит Та-
тьяна. — Французы не понимали
ничего, но приходили в восторг от
той энергетики, которой облада-
ет Лиза и которую она щедро по-
сылает своим слушателям. Когда
я узнала, что дочка пела францу-
зам частушки «про Колю», то не-
сколько смутилась: ведь их пре-
зидент — Николя Саркози, а зна-
чит, тоже Коля!

Дайте руку…
Есть такая притча. Однажды

виноградную лозу спросили:
«Как высоко ты можешь дотя-

осьмикласснице лицея
№ 6 Насте Мамонтовой,
воспитаннице тренера

ДЮСШ № 4 Татьяны Романенко,
кандидату в мастера спорта, —
всего 13 лет, из них больше деся-
ти она играет в шахматы. По сло-
вам родителей, дочка с малых лет
не проявляла особого интереса к
куклам, зато всегда тянулась к
играм интеллектуального плана.
Сначала старший брат преподал
сестренке основы игры в шахма-
ты, затем обучение продолжи-
лось в детском саду, где Татьяна
Романенко вела у малышей шах-
матный кружок. Первую свою

Ни дня без шахмат!
Благодаря Насте Мамонтовой о талантливых шахматистах Миасса теперь узнали и в Чехии

Бронза с IV международного шахматного
турнира на Кубок губернатора,
блестящая победа в турнире по активным
(быстрым) шахматам на XXIV открытом
международном игровом фестивале
в чешском городе Пардубице…
Так плодотворно, с пользой для себя
и для спортивной славы города проводит
летние каникулы школьница
Настя Мамонтова.

победу Настя одержала уже в
дошкольном возрасте, обыграв
своих ровесников и радостно
объявив домашним: «Я чемпион-
ка садика по шахматам!»

Тогда вряд ли кто мог предпо-
лагать, что скромная маленькая
девочка в недалеком будущем
проявит себя настоящим бойцом

за шахматной доской. Перво-
классницей Настя увлекалась вя-
занием, мягкой игрушкой, хоре-
ографией, но уже через год вы-
бор был сделан окончательно и
бесповоротно в пользу шахмат и
танцев.

Четыре года назад начались
поездки на турниры. Настя, от

природы наделенная усидчивос-
тью, спокойным, уверенным и
оптимистичным характером,
умением логически мыслить, не
подводит своего тренера, добывая
для Миасса спортивные победы.
Родители, сопровождая дочку в
поездках, не перестают удивлять-
ся: «Откуда у нее, такой хрупкой,
столько сил и терпения? Ведь в
классических шахматах партия
иногда длится три-четыре часа!»

Сама же Настя абсолютно спо-
койна и всегда уверена в себе. На
вопрос, сколько часов в день при-
ходится проводить перед шахмат-
ной доской в преддверии таких
ответственных фестивалей, как,
например, последний, чешский,
юная спортсменка только улыб-
нулась и пожала плечами: «По
всякому…»

— Когда Настя возвращается
домой с очередного турнира, —
говорит папа, — сразу видно,
что она устала. Советуем ей не-
дельку отдохнуть, не играть, но
уже на следующий день она
опять сражается с кем-то в Ин-
тернете! В целом времени на
шахматы уходит немного, но
вот выступает она часто. И это

бьет не столько по Настиному
здоровью (она у нас, к счастью,
девочка сильная, закаленная,
тренированная), сколько по се-
мейному бюджету — не секрет,
что поездки на соревнования в
городе финансируются явно не-
достаточно.

— Настя, можешь хотя бы
день прожить без шахмат?

— День?.. Конечно, могу! —
смеется юная чемпионка.

— Говорят, что шахматы раз-
вивают в людях уникальное свой-
ство — при встрече с трудной
жизненной ситуацией мгновенно
проигрывать в голове десятки ва-
риантов выхода из нее и выбирать
оптимальный. Так ли это?

— Наверное, у Насти пока ма-
ловато жизненного опыта, чтобы
подтвердить или опровергнуть
это мнение, — опережает папа
ответ дочери. — Но уже сейчас
можно говорить, что она ответ-
ственна, самостоятельна, а глав-
ное — умеет ставить перед собой
цель и достигать ее.

…Вот так и живет наша На-
стя — играя, танцуя и покоряя
все новые и новые шахматные
высоты.

Наталья КОРЧАГИНА
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нуться?» И она ответила: «Дайте
мне руку, и я дотянусь до самого
солнца».

Такой «рукой» для Лизы ста-
ли, конечно же, в первую оче-
редь родственники, педагог Лю-
бовь Даниленко и один из луч-
ших в городе концертмейстеров
Владимир Коняев. Но немалую
роль в ее судьбе играют и доб-
рые люди, при помощи которых
маленькая певица сумела съез-
дить во Францию и прославить
там наш город. Это руководите-
ли миасских предприятий АЗ
«Урал» (генеральный директор
Виктор Корман), ООО «Завод
КПД» (генеральный директор
Дмитрий Кудрявцев), ОАО «ГРЦ
Макеева» (генеральный директор
Владимир Дегтярь), благочинный
Миасского округа отец Георгий.
Огромное им спасибо!

СТАРТ В БУДУЩЕЕ



Вскоре вступят в силу
новые поправки в Кодекс
об административных
правонарушениях,
которые значительно
осложнят жизнь тем,
кто садится
за руль подшофе.
Относить к категории
нетрезвых отныне будут
только водителей,
у которых при проверке
на алкотестере окажется
более 0,16 миллиграммов
на литр выдыхаемого
воздуха. Все изменения
автолюбителей ждут
с 1 сентября.

Трезвый взгляд
Водителей-пьяниц будут не только существенно
штрафовать, но и лишать прав
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Читайте самые интересные автомобильные новости
на сайте www.miasskiy.ru. Принимайте участие

в обсуждениях тем, поднятых нашими
корреспондентами.  Присылайте интересные

фотографии на автомобильную тематику на адрес:
miass_rab@list.ru

Накажут
по полной

Штрафы за езду в не-
трезвом виде с сентября
возрастут многократно.
Если пьяница попался инс-
пекторам первый раз, ему
придется пополнить казну
на 30 тысяч рублей, а если
повторно, то на 50 тысяч.

Но не только штраф гро-
зит любителям порулить в
нетрезвом виде. Впервые за-
конодатели решили наказы-
вать по полной, и одновре-
менно с денежным штра-
фом закон предусматрива-
ет лишение права управле-
ния транспортным сред-
ством на 1,5-2 года при пер-
вичном нарушении, и до 3-х
лет при повторном. Анало-
гичные меры будут приме-
нены и к тем, кто отказался
от медосвидетельствования.

Введены и минимальные
сроки административного
ареста. Если за рулем попал-
ся нетрезвый водитель, кото-
рый ранее был лишен прав,
ему грозит не менее 10, но и
не более 15  суток ареста.

Конец нулевым
С сентября в России

вступит новая норма — 0,16
миллиграммов на литр вы-
дыхаемого воздуха. Это не
значит, что управлять ма-
шиной можно навеселе. В
законе четко прописано,
что пить за рулем нельзя,
но если визуально факт ал-

когольного опьянения инс-
пектором не подтвержден,
а прибор показывает до
0,16 миллиграммов или 0,35
граммов на литр крови (про-
милле), то результат страж
порядка может списать на
погрешность алкотестера.

И еще одна новость.
Если водитель был лишен
прав за то, что при повер-
ке прибор показал менее
0,16 миллиграммов, он
вправе потребовать вер-
нуть водительское удосто-
верение, сославшись на
поправки в закон. Для это-
го необходимо обратить-
ся в вышестоящую ин-
станцию суда с требова-
нием пересмотреть дело с
учетом новых норм.

На экзамен!
Согласно новым поправ-

кам в Кодекс об админист-
ративных правонарушени-
ях, которые начнут действо-
вать с 1 сентября, всем, кто
будет лишен прав, перед тем
как получить водительское
удостоверение обратно,
придется пройти проверку в
ГИБДД на знание Правил
дорожного движения.

А тем, кто лишен права
управления за езду в не-
трезвом виде или отказал-
ся от медосвидетельствова-
ния, — еще и предоставить
справки из больницы в ка-
честве подтверждения, что
у них нет зависимости от
алкоголя или наркотиков.

Правила проверки
на трезвость

Если у инспектора есть основания предпола-
гать, что водитель нетрезв, он может предложить
пройти проверку на состояние алкогольного
опьянения на месте. Необходимо знать, что про-
водится она в присутствии двух понятых.

ОБЯЗАТЕЛЬНО:
√ √ √ √ √ прибор должен иметь функцию распечатки;
√ √ √ √ √ мундштук должен быть вскрыт в присутствии

водителя и понятых;
√ √ √ √ √ включение прибора производится при водите-

ле и понятых.
Также инспектор должен оформить протокол, в

котором указывает основания для проверки:
! Покраснения кожных покровов лица;
! Выраженное дрожание пальцев рук;
! Несвязность речи;

! Неадекватное поведение;
! Запах алкоголя изо рта.

 Если водитель не согласен с показаниями алко-
тестера, можно настаивать на медосвидетельство-
вании. Если инспектор не согласен с показаниями
прибора, он также может направить вас на медос-
видетельствование.

Направление на медосвидететльствование
оформляется в присутствии двух понятых. Врач
должен провести замеры двумя разными прибо-
рами с разницей в 20 минут.

По данным «Российской газеты» в прошлом году за уп-
равление автомобилем в нетрезвом виде были лишены
прав более 400 тысяч человек. Однако по подсчетам,
основанным на протоколах ГИБДД и данных статис-
тики судебного департамента, от 15 до 17 процентов
из них были лишены прав за то, что в выдохе обнару-
живался алкоголь менее чем 0,15 миллиграммов на литр
выдыхаемого воздуха.

КСТАТИ

Госномер с семеркой
Автовладельцы будут получать государственные

регистрационные номера с новыми кодами регио-
нов. Теперь трехзначные коды будут начинаться не
только с единицы, но и с семерки. 23 июля вступил в
силу соответствующий приказ Министерства внут-
ренних дел.

По данным МВД, всего в России зарегистрировано
более 45 миллионов автомобилей. В прошлом году ав-
томобилисты поставили на учет три миллиона машин.
Увеличение количества транспорта привело к пробле-
ме дефицита госномеров в ряде регионов. Чтобы ее
решить, и были внесены поправки о замене знаков.

Тихо едешь — плати
В Госдуме предложили ввести штрафы для мед-

ленных водителей, которые не желают пропускать
вперед других участников дорожного движения.

С инициативой нового за-
конопроекта, внесен-
ного в Госдуму, вы-
ступила фракция
ЛДПР. По мне-
нию депута-
тов, взыска-
нию должны
подвергнуть-
ся водители,
чьи автомоби-
ли не превышают ско-
рость 30 км/ч вне насе-
ленного пункта. Парламентарии считают, что такие
водители усугубляют дорожную обстановку на трас-
сах и фактически перекрывают движение.

В пояснительной записке к документу депутаты
напоминают, что действующий закон уже предусмат-
ривает для «тихоходных» водителей или водителей,
перевозящих крупногабаритный груз, при необходи-
мости перейти на правую сторону и остановиться или
пропустить следующие за ним транспортные средства.
Однако ответственность за невыполнение данной нор-
мы не установлена.Парламентарии оценили штраф за
такое нарушение в 1-1,5 тыс. рублей.

 www.rg.ru

НОВОСТИ C КОЛЕС

! В историю уходит такой доку-
мент как «временное разрешение».
При совершении правонарушения,
влекущего лишение права управле-
ния, водительское удос-
товерение изыматься не
будет. Водитель обязан
его сдать собственно-
ручно. Если же права
сданы не будут, любой
сотрудник ГИБДД по
базе данных сможет вы-
яснить, что остановлен-
ный им водитель «ли-
шенник», и  изымет  до-
кумент. Кроме этого,
будет возбуждено дело по факту уп-
равления автомобилем лицом, лишен-
ным права управления.

Наказание  за такой проступок —

На сайте miasskiy.ru мы провели опрос
на тему «Считаете ли вы наказание
для нетрезвых водителей в виде штрафа
в 30 тысяч рублей и лишения права
управления транспортным средством
на два года достаточным?»
Вот его результаты.

ОПРОС

Нет, штраф
слишком

большой (5,4%)

Да, все правильно  (20,3%)

Считаю,
что за вождение

в нетрезвом виде
надо лишать права управления

пожизненно (59,5%)

Нетрезвых
водителей надо
наказывать
не деньгами,
а исправительными
работами (13,5%)

Надо входить в положение,
так как такое

со всяким может случиться (1,4%)

штраф (30 или 50 тысяч рублей) и обя-
зательные работы на срок от 100 до
200 часов, а также возможность при-
менения административного ареста .

! Нововведения кос-
нутся минимальных штра-
фов для водителей. Если
ранее он был равен 100
рублям, то с сентября  со-
ставит 500 рублей.

! За непристегнутый
ремень придется выло-
жить 1000 рублей. А за
перевозку ребенка без
детского кресла — три.

! Появились тонкости
и в части превышения скорости. С
сентября за превышение более чем на
60 км/ч, но не более чем на 80 км/ч гро-
зит штраф 2-2,5 тысячи рублей или ли-

шение прав от четырех до шести меся-
цев. При повторном нарушении — ли-
шение прав на год. Введена и совершен-
но новая норма — превышение скорос-
ти более чем на 80 км/ч. Это наруше-
ние обернется взысканием в пять ты-
сяч рублей или лишением прав на шесть
месяцев. Если водитель совершил нару-
шение повторно, его лишат прав на год.

! Будет ужесточена ответственность
за езду с транзитными номерами. По
закону владелец автомобиля обязан
поставить его на учет в течение 20 дней,
в противном случае ему придется зап-
латить штраф. Сейчас штраф состав-
ляет от 300 до 500 рублей, с сентября его
размер увеличится от 500 до 800 рублей.
За повторное нарушение — до пяти ты-
сяч рублей, либо лишение прав на срок
от одного до трех месяцев.

Какие еще изменения коснутся автолюбителей с 1 сентября

Чего ждать?

Нарушение
считается
повторным,
если оно было
совершено
в течение срока,
когда водитель
считается
подвергнутым
наказанию
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ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

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

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

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыцены
Лицензия № ЛО-74-01-000272

депутат
ЗС ЧО

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
в депутатском центре Миасского местного

отделения партии «Единая Россия» в августе 2013 г.

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

13.08.13

14.08.13

19.08.13

20.08.13

21.08.13

28.08.13

29.08.13

29.08.13

депутат
округа № 13

16:00-
18:00

депутат
округа № 11

депутат
округа № 12

депутат
округа № 16

депутат
округа № 10

депутат
округа № 18

депутат
округа № 14

Карпунин

Валерий Иванович

Тонких

Григорий Михайлович

Берсенев

Андрей Юрьевич

Воронин

Павел Юрьевич

Несчастный

Евгений Вячеславович

Тематический прием,

Невраева

Ирина Павловна

Галимов

Эльдар Таипович

Понамарев

Сергей Александрович

Федоров

Сергей Александрович

Биушкин

Олег Валерьевич

08.08.13

12.08.13

16:00-
18:00

депутат
округа № 8

16:00-
18:00

16:00-
18:00

16:00-
18:00

16:00-
18:00

начальник
управления
образования
МГО

16:00-
18:00

15:30-
17:30

17:30-
19:00

15:30-
17:00

В трех районах города для проведения
гидравлических испытаний
БУДЕТ ОТКЛЮЧЕНА ГОРЯЧАЯ ВОДА

ОАО «ЭнСер» (группа компаний «ЕвроСибЭнерго»)
информирует жителей города, что в связи с проведени-
ем плановых гидравлических испытаний на тепловых
сетях города будет прекращена подача горячей воды:

с 12.08 по 13.08.2013 г. — потребителям машгородка
                                              и поселка Строителей,
с 19.08 по 22.08.2013 г. — потребителям
                                              центральной части

   г. Миасса.
Пресс-служба ОАО «ЭнСер».

ВНИМАНИЮ МИАСЦЕВ

АВТОВЫКУПАВТОВЫКУПАВТОВЫКУПАВТОВЫКУПАВТОВЫКУП
ВАЗ, иномарки.
Тел.

8-951-44-03-657,

8-905-83-23-657,

auto_1984@mail.ru.

!битые,
!целые,
!кредитные

ПЕРВЫЙ

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

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

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

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Однолюбы»
23:30 Т/с «Следствие по телу»
00:20 Х/ф «Снова ты»
02:20 Х/ф «Брубейкер»

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,
17:10, 19:40 «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Де-

журная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай»
15:00 «Тайны института бла-

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

вори «всегда»-3»
18:30 «Прямой эфир»
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Склифосовский»
23:50 «Болезни века. Кто

кого?»
01:05 «Вести+» (Ч)
01:30 Т/с «Профессия - сле-

дователь»

РОССИЯ 2

07:00, 15:20, 20:40, 01:35, 11:25
Легкая атлетика. Чем-
пионат мира

08:00 «Моя рыбалка»
08:30 «Страна спортивная»

- Южный Урал» (Ч)
09:00, 14:50, 20:10, 00:00

«Большой спорт»
19:05 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанты». Пилоты
гражданской авиации

19:35 «Наука 2.0. Опыты ди-
летанты». Пожарный.
На линии огня

04:55 «Моя планета»
06:30 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 Х/ф «Станица Даль-

няя»
11:50 Д/ф «Ключ к смыслу.

Иван Сеченов»
12:15 Д/ф «Истории замков

и королей. Дворец
Сан-Суси»

13:10 «Ольга Сергеевна». Т/c
14:30 Д/ф «Тонгариро. Свя-

щенная гора»
14:45 «Линия жизни». Нико-

лай Дроздов
15:50 Киноконцерт
16:45 Д/ф «Виллемстад. Ма-

ленький Амстердам на
Карибах»

17:05 Д/ф «Большая выстав-
ка пятьдесят девятого»

17:45 Элина Гаранча в Мос-
кве

18:35 Д/ф «Иоганн Кеплер»
18:40 «Полиглот». Француз-

ский с нуля за 16 ча-
сов! №9

19:45 «Острова»
20:30 «Бунин»
21:00 Д/ф «Тевтонские ры-

цари»
21:50 «Константин Райкин.

Один на один со зри-
телем». 1 с.

22:20 Т/с «Дживс и Вустер»

23:35 «Архетип. Невроз. Ли-
бидо»

00:05 «Удивительный мир
Альбера Кана». «Евро-
па после войны»

01:00 «Вслух». Поэзия сегодня
01:40 «Academia». Дмитрий

Швидковский
02:25 П.И.Чайковский. Скри-

пичные соло из балетов

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:20 «Возвращение Мухта-

ра». Продолжение
(16+)

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

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

15:30, 18:30 Чрезвычайное
происшествие

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала»

21:25 Т/с «Икорный барон»
23:35 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение»
01:35 «Лучший город Земли»

(12+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Важняк»
05:00 Т/с «Охота на гения»

ОТВ

05:00 «ОТВ музыка» (16+)
06:50, 10:00, 13:00, 18:50,

22:00, 00:20 «Время но-
востей-Миасс» (16+)

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

(16+)
08:10 Т/с «Однажды в мили-

ции»
09:10, 14:15 Телемагазин

(16+)
09:25 «Ты не один» (12+)
09:30 Итоги недели
11:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
13:15 Т/с «Однажды в мили-

ции»
15:00, 17:00, 18:30, 21:30, 00:00

«Время новостей»
(16+)

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

18:00 «Специи» (0+)
19:00, 03:20 Т/с «Призвание»
20:55 «Зона особого внима-

ния» (16+)
21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 Х/ф «Мимино»
00:40 Х/ф «Свадебный пере-

полох»
02:25 Т/с «Прощальное эхо»

ТНТ

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

(16+)
11:30 Х/ф «Заклинательни-

ца акул»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER- класс!» (16 +)
14:30, 20:00 Т/с «Деффчонки»
15:00 Т/с «Сашатаня»
15:30, 19:00, 20:30 Т/с «Ин-

терны»
18:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем. (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Всегда говори «Да»
00:30 Х/ф «Письма к Джуль-

етте»
02:35 Т/с «Хор». «Замена»
03:30 Т/с «V-визитеры»
04:20 Т/с «Добыча»
05:15 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Планета Шина»
06:30 Т/с «Губка Боб - квад-

ратные штаны»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Маленький
принц»

07:30 М/с «Человек-паук»

08:00 Т/с «Папины дочки»
09:00 «Маленькая страна»

(16 +)
09:15 В память (16 +)
09:30, 17:30, 19:00 Т/с «Воро-

нины»
11:00, 16:30, 23:30 «Даёшь мо-

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

(16 +)
13:45 В память (16 +)
14:00, 22:55, 01:30 «6 кадров»

(16+)
14:05, 15:05 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
18:30 «Афиша в деталях» (16 +)
18:45 В память (16 +)
20:30 Т/с «Кухня»
21:00 Х/ф «Крутой и цыпоч-

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

(16+)
01:45 Х/ф «Зевс и Роксанна»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро»
08:00 «Полезное утро»
08:40, 12:15, 22:00, 23:30, 05:05

«Анекдоты» (16+)
09:00 «Обмен бытовой техни-

ки»
09:30 «Последний бронепо-

езд» (16+)
12:30 «Улетные животные»

(16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-1. После-
дний роман королевы»
(16+)

14:10 «Улетное видео» (16+)
15:00, 20:40 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Дорожные драмы»

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

ция» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Депутатский вест-

ник» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Губернатор 74» (16+)
19:30 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-1. После-
дний роман королевы»
(16+)

22:30 «КВН. На бис» (16+)
23:00 «Одноклассники»

(16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Смешно до боли»

(16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «В черных песках»

(16+)
03:15 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:10 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Без срока давно-

сти»
10:20 Д/ф «Фортуна Мари-

ны Левтовой»
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

«События»
11:50 Т/с «Метод Лавровой»
13:50 Д/с «Детство в дикой

природе»
14:50 «Реальные истории».

«Ирония любви»
(12+)

15:25 Т/с «Вечный зов»
17:00 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Назад в СССР» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Женские мечты о

дальних странах»
22:20 Т/с «Мистер Монк. Де-

фективный детектив»
00:20 «Футбольный центр»

(12+)
00:55 «Мозговой штурм. Пси-

хология зла» (12+)
01:25 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи»
03:25 Х/ф «Мисс Фишер»
05:25 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Завтраки мира». Ита-

лия (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 03:30 «Дела семейные

с Еленой Дмитриевой»
(16+)

09:40, 04:30 «По делам несо-
в е р ш е н н о л е т н и х »
(16+)

10:40 Т/с «Дом у большой
реки»

13:20, 14:15 Х/ф «Белая во-
рона»

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

17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Конфетка» (16+)
18:50 Т/с «Не родись краси-

вой»
20:30 «Звёздные истории»

(16+)
22:00 «Счастье без жертв»

(16+)
23:30 Х/ф «Караси»
01:30 Т/с «Врачебная тайна»
02:30 Т/с «Горец»
05:30 «Свадебное платье»

(16+)
06:00 Т/с «Город хищниц»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:45 Х/ф «Дети без при-

смотра»
10:30, 18:00, 00:45 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

11:30 Х/ф «День Святого Ва-
лентина»

14:00 Х/ф «Напряги извили-
ны»

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

мир»
18:30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
19:00 Т/с «Касл»
22:45 Х/ф «Сумасшедшая

езда»
01:15 Х/ф «Грязный Гарри»
03:15 Х/ф «Игра в смерть»
05:00 Т/с «Без следа»

РЕН

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

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

ный вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
08:45 Х/ф «Проклятие гроб-

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

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

ство» (16+)
20:30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко
(16+)

22:30 «Живая тема»:«Ошиб-
ка Дарвина» (16+)

00:10, 03:00 Х/ф «От 180 и
выше»

02:00 Т/с «Сверхъестествен-
ное»

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история».
«Гламурная лихорад-
ка» (16+)

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

дитский Петербург-3»
(16+)

19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детек-
тивы»

20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
01:05 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов»
03:00 Х/ф «Одиножды

один»
05:00 «Живая история». «Бу-

ран. Взлёт и посадка»
(12+)
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ПЕРВЫЙ

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

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

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

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

18:50 «Давай поженимся!»
(16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Однолюбы»
23:30 Т/с «Следствие по

телу»
00:20 Х/ф «Вулкан»
02:20 Х/ф «Ангел смерти»
03:05 «Ангел смерти». Про-

должение (18+)
03:50 Т/с «Элементарно»

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35, 11:30, 14:30,
17:10, 19:40 «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Де-

журная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай»
15:00 «Тайны института бла-

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

вори «всегда»-3»
18:30 «Прямой эфир»
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Склифосовский»
00:05 «Измеритель ума. IQ»
01:05 «Вести+» (Ч)
01:30 Т/с «Профессия - сле-

дователь»
02:55 Т/с «Закон и порядок-

17»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
07:55 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
08:45 «АвтоВести»
09:00, 15:10, 19:15, 23:55

«Большой спорт»
11:25, 15:40, 20:40, 01:30 Лег-

кая атлетика. Чемпио-
нат мира

00:25 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Шина

00:55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Путь скрепки

04:55 «Моя планета»
06:30 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 Т/с «Дживс и Вустер»
11:15 Д/ф «Ламу. Магичес-

кий город из камня»
11:35 Д/с «Весёлый жанр не-

весёлого времени»
12:20 Д/ф «Тевтонские ры-

цари»
13:10 «Ольга Сергеевна»

Т/c
14:20 Д/ф «Эрнест Резер-

форд»
14:30 Д/ф «Ярославские зво-

ны»
15:10 «Пленницы судьбы».

Боярыня Морозова
15:50 Х/ф «Концерт на экра-

не»
17:05 Д/ф «Матч столетия.

Русские против Фише-
ра»

17:45 Миша Майский и ка-
мерный оркестр «Вир-
туозы Москвы»

18:40 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 ча-
сов! №10

19:45 «Больше, чем любовь»
20:30 «Бунин»
21:00 Д/ф «Наследие кель-

тов»
21:50 «Константин Райкин.

Один на один со зри-
телем» 2 с.

22:20 Т/с «Дживс и Вустер»
23:35 «Архетип. Невроз. Ли-

бидо». «Зачем вы сде-
лали мне лоботомию?»

00:05 Х/ф «Рани»
01:45 «Pro memoria». «Хокку»
01:55 «Academia». Дмитрий

Швидковский. «Свое-
образие русской архи-
тектуры». 2-я лекция

02:40 Д/ф «Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на
Карибах»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:20 «Возвращение Мухта-

ра». Продолжение
(16+)

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

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

15:30, 18:30 Чрезвычайное
происшествие

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала»

21:25 Т/с «Икорный барон»
23:35 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение»
01:45 «Главная дорога»

(16+)
02:20 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Важняк»
05:00 Т/с «Охота на гения»

ОТВ

05:30 Т/с «Однажды в мили-
ции»

06:20, 09:30, 13:00, 15:00,
17:00, 18:30, 21:30, 00:05
«Время новостей»
(16+)

06:50, 10:00, 13:00, 18:50,
22:00, 00:20 «Время но-
востей-Миасс» (16+)

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

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

(16+)
08:10 Т/с «Однажды в мили-

ции»
09:10, 14:15 Телемагазин

(16+)
09:25 «Зона особого внима-

ния» (16+)
10:10, 02:20 Т/с «Прощаль-

ное эхо»
11:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
13:15 Т/с «Однажды в мили-

ции»
15:15, 19:00, 03:20 Т/с «При-

звание»
17:15 «Специи» (12+)
18:00 «Своими словами» с

Михаилом Тютёвым
20:55 «Дети будут» (16+)
22:10 Х/ф «Простые вещи»
00:45 Х/ф «Мимино»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 «MASTER-класс» (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Спортплощадка! (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Спортплощадка! (16 +)
09:00, 23:05, 00:05 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Всегда говори

«Да»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 Это нужно знать! (16 +)
14:30, 20:00 Т/с «Деффчон-

ки»
15:00, 19:00, 20:30 Т/с «Ин-

терны»
15:30 Т/с «Реальные паца-

ны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER- класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Тупой и еще ту-

пее»
00:35 Х/ф «Напряги извили-

ны. Брюс и Ллойд:Без
тормозов»

02:00 Т/с «Хор». «Фурт»
02:55 Т/с «V-визитеры»
03:45 Т/с «Добыча»
04:40 Школа ремонта
05:45 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Планета Шина»
06:30 Т/с «Губка Боб - квад-

ратные штаны»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Маленький
принц»

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

(16 +)
09:15 В память (16 +)
09:30, 17:30, 19:00 Т/с «Воро-

нины»
12:00, 20:30 Т/с «Кухня»
12:30, 17:00, 23:30 «Даёшь мо-

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

+)
13:45 В память (16 +)
14:00, 22:40 «6 кадров» (16+)
14:15, 15:40 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
18:30 «Маленькая страна»

(16 +)
18:45 В память (16 +)

21:00 «Национальная безо-
пасность»

00:00 «Маленькая страна»
(16 +)

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

(16+)
01:00 Т/с «Подпольная импе-

рия»
02:10 Х/ф «Чего ждать, ког-

да ждёшь ребёнка»
04:10 Т/с «Закон и порядок.

Преступное намере-
ние»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро»
08:00 «Полезное утро»
08:40, 11:00, 22:00, 23:30, 05:15

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

ник» (16+)
09:30 «Дезертир» (16+)
12:00 «С.У.П.» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Депутатский вест-

ник» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-1. После-
дний роман королевы»
(16+)

14:10 «Улетное видео» (16+)
15:00, 20:40 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Дорожные драмы»

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

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

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

таж» (16+)
19:30 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-1. После-
дний роман королевы»
(16+)

22:30 «КВН. На бис» (16+)
23:00 «Одноклассники»

(16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Смешно до боли»

(16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Старшина» (16+)
03:20 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:20 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Тонкая штучка»
10:20 Д/ф «Георгий Жже-

нов. Агент надежды»
11:10, 15:10, 19:45 «Петровка,

38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 «Дом вверх дном»

(12+)
13:00 Х/ф «Метод Лавро-

вой»
14:00 Д/с «Детство в дикой

природе»
14:50 «Город новостей»
15:30 Т/с «Вечный зов»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Чёрные инкассаторы»

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

дальних странах»
22:20 Д/ф «Секты не тонут»
23:10 Т/с «Мистер Монк. Де-

фективный детектив»
00:25 Х/ф «Пришельцы в

Америке»
02:15 Х/ф «Гений пустого

места»
04:10 «Хроники московского

быта. Жил-был пёс»
(12+)

04:55 Д/ф «Рука Москвы.
Секретные миссии»

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30 «Завтраки мира». Гру-

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

с Еленой Дмитриевой»
(16+)

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

10:40 Т/с «Дом у большой
реки»

13:25 «Звёздная жизнь»
(16+)

14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «Звёздная жизнь».

Продолжение (16+)
14:50 Х/ф «Год золотой рыб-

ки»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
20:35 «Звёздные истории»

(16+)
22:00 «Счастье без жертв»

(16+)
23:30 Х/ф «Полёт аиста над

капустным полем»
01:30 «Красота требует!»

(16+)
02:30 Т/с «Врачебная тайна»
03:30 Т/с «Горец»
05:30 «Свадебное платье»

(16+)
06:00 Т/с «Город хищниц»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:45 М/ф «Том и Джерри»
10:30, 18:00, 01:15 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Д/ф «Апокалипсис»

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

мир»
18:30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
19:00 Т/с «Касл»
22:45 Х/ф «Не пойман - не

вор»
01:45 Х/ф «Залечь на дно в

Брюгге»
03:50 Д/ф «Странные явле-

ния. Что ждет вас под
землей?»

04:20 Т/с «Без следа»

РЕН

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

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

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

ект». «Эликсиры древ-
них богов» (16+)

10:00 «Документальный про-
ект». «Бегущие в небе-
са» (16+)

11:00 «Документальный про-
ект». «Джентльмены
удачи» (16+)

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

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

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

ний» (16+)
22:30 «Пища богов» (16+)
00:10 Х/ф «Джеймс Бонд -

агент 007:Золотой
глаз»

02:45 Т/с «Сверхъестествен-
ное»

03:30 Х/ф «Кострома»

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история». «Со-
ветские фетиши.
Джинсы» (12+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «След в океане»
12:30 Х/ф «Неслужебное за-

дание»
14:05 Х/ф «Неслужебное за-

дание. Взрыв на рас-
свете»

16:00 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов»

19:00, 19:35 Т/с «Детективы»
20:00 Тест на прочность
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Пираты ХХ века»
00:55 Х/ф «След в океане»
02:40 Х/ф «Мертвый се-

зон»
05:20 «Прогресс» с Игорем

Макаровым о науке
(12+)
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Р ЕКЛАМА
Четверг№ 90 (16998) 8 августа 2013 года

Пластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окна

Балконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купе

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

Натяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолки

Рассрочка платежа.

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

3 этаж, офис 7

КОМПАНИЯ

МАРКЕТОКНА

САСАСАСАСАЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫ

тел.

8-904-94-71-016

магазин
«Мелодия»

пр. Автозаводцев, 10,

Телефон
рекламной
службы

 57-23-55 57-23-55 57-23-55 57-23-55 57-23-55
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О внесении изменений и дополнений в Устав Миасского
городского округа

РЕШЕНИЕ № 6 от 28 июня 2013 года

Рассмотрев предложение главы Миасского городского
округа И. В. Войнова о внесении изменений и дополнений в
Устав Миасского городского округа, учитывая рекоменда-
ции постоянной комиссии по вопросам законности, право-
порядка и местного самоуправления, рекомендации участ-
ников публичных слушаний, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Уставом Миасского городского округа, Собра-
ние депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Миасского городского округа следую-

щие изменения и дополнения согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-

кованию в  газете «Миасский рабочий» после его государ-
ственной регистрации в территориальном органе уполно-
моченного  федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после дня офици-
ального обнародования.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Собрания депутатов

Миасского городского округа  № 6 от 28.06.2013 г.

Изменения и дополнения
в Устав Миасского городского округа

1. В статье 10:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) организация в границах округа электро-, тепло-, газо-

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в округе и нуждающихся

в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми поме-
щениями, организация строительства и содержания муни-
ципального жилищного фонда, создание условий для жи-
лищного строительства, осуществление муниципально-
го жилищного контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным за-
конодательством»;

  3) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29) организация и осуществление мероприятий по тер-

риториальной обороне и гражданской обороне, защите на-
селения и территории городского округа от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, включая
поддержку в состоянии постоянной готовности к использо-
ванию систем оповещения населения об опасности, объек-
тов гражданской обороны, создание и содержание в целях
гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств»;

2. Пункт 1 статьи 11:
1) подпункт 5 исключить;
2) номера подпунктов 6-10 изменить соответственно на

номера 5-9;
3) дополнить подпунктом 10 в следующей редакции:
«10) оказание поддержки общественным объединениям

инвалидов, а также созданным общероссийскими обще-
ственными объединениями инвалидов организациям в со-
ответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»»;

4) дополнить подпунктом 11 в следующей редакции:
«11) осуществление мероприятий, предусмотренных

Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонен-
тов»»;

 3. В статье 28:
1) подпункт 24 пункта 2 исключить;
2) подпункт 25 пункта 2 изложить в следующей редак-

ции:
 «25) утверждение генеральных планов округа, в том числе

вносимых в них изменений, нормативов градостроительно-
го проектирования округа, правил землепользования и зас-
тройки округа»;

4. В статье 31:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решения принимаются Собранием депутатов округа

большинством голосов от установленной численности де-
путатов Собрания депутатов округа, если иное не установ-
лено федеральным законом»;

 2) в пятом абзаце пункта 5 слова «в периодическом пе-
чатном издании, определенном в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» изменить на слова «в издании, определяемом в каче-
стве источника официального опубликования правовых ак-
тов органов местного самоуправления, решением Собра-
ния депутатов округа».

  5. Пункт 3 статьи 55 изложить в следующей редакции:
 «3. В структуру администрации округа могут входить от-

раслевые (функциональные) органы администрации округа»;
  6. В пункте 1 статьи 56:
 1)подпункт 4 изложить в следующей редакции:
 «4) организует и осуществляет мероприятия по террито-

риальной обороне и гражданской обороне, защите населе-
ния и территории городского округа от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, включая

        12 стр.

ПЕРВЫЙ

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

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

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

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:25 Т/с «Однолюбы»
22:25 Х/ф «Скорость-2»
00:35 Футбол. Отборочный

матч чемпионата мира
2014. Сборная Север-
ной Ирландии - сбор-
ная России. Прямой
эфир из Белфаста

02:45 Х/ф «Смертельный
контакт: Птичий грипп
в Америке»

03:05 Х/ф «Смертельный
контакт: Птичий грипп
в Америке»

04:30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35, 11:30, 14:30,
17:10, 19:40 «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Де-

журная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай»
15:00 «Тайны института бла-

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

вори «всегда»-4»
18:30 «Прямой эфир»
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Склифосовский»
00:05 «Скальпель для первых

лиц. Тайная хирургия»
01:05 «Вести+»(Ч)
01:30 Т/с «Профессия - сле-

дователь»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
08:00 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Зоопарк. Сохра-
нить и приумножить

09:00, 14:30, 19:50, 00:10
«Большой спорт»

10:25, 15:00 Легкая атлетика.
Чемпионат мира

18:45 «Наука 2.0. Большой
скачок». Криминалис-
тика

19:15 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Защита от воров

21:55 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Ни-
колая Валуева

00:40 Футбол. Товарищеский
матч. Швейцария -
Бразилия

02:40 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Шот-
ландия

04:35 Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Пара-
гвай

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 Т/с «Дживс и Вустер»
11:15 Д/ф «Чичен-Ица. Тай-

на гибели майя»
11:35 Д/с «Весёлый жанр не-

весёлого времени»
12:20 Д/ф «Наследие кель-

тов»
13:10 «Ольга Сергеевна». Т/c
14:30 Д/ф «Золотые ворота

Древней Руси»
15:10 «Пленницы судьбы».

Жанетта Лович
15:50 Х/ф «Здравствуй,

Москва»

17:30 Д/ф «Рёрус. Медный
город»

17:45 Борис Березовский.
Концерт в КЗЧ

18:40 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 ча-
сов! №11

19:45 Д/ф «Добрый день
Сергея Капицы»

20:30 «Бунин»
21:00 Д/ф «Кто на самом деле

открыл Америку?»
21:50 «Константин Райкин.

Один на один со зри-
телем». 3 с.

22:20 Т/с «Дживс и Вустер»
23:35 «Архетип. Невроз. Ли-

бидо»
00:05 Х/ф «Рани»
01:50 Д/ф «Харун-аль-Ра-

шид»
01:55 «Academia». Валерий

Подорога
02:40 Д/ф «Ламу. Магичес-

кий город из камня»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:20 «Возвращение Мухта-

ра». Продолжение
(16+)

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

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

15:30, 18:30 Чрезвычайное
происшествие

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала»

21:25 Т/с «Икорный барон»
23:35 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение»
01:35 Квартирный вопрос
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Важняк»

ОТВ

05:30 Т/с «Однажды в мили-
ции»

06:20, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:00 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:50, 10:00, 13:00, 18:50,
22:00, 00:20 «Время но-
востей-Миасс» (16+)

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

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

(16+)
08:10 Т/с «Однажды в мили-

ции»
09:10, 14:15 Телемагазин

(16+)
09:25 «Что купить» (12+)
10:10, 02:40 Т/с «Прощаль-

ное эхо»
11:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
13:15 Т/с «Однажды в мили-

ции»
15:15, 19:00, 03:30 Т/с «При-

звание»
17:15 «Специи» (12+)
18:20 «Магистраль» РЖД

(12+)
20:55«Дети будут» (16+)
22:10 Х/ф «Королева»
00:40 Х/ф «Простые вещи»

ТНТ

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

(16+)
11:30 Х/ф «Тупой и еще ту-

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

(16 +)
14:30, 20:00 Т/с «Деффчонки»
15:00, 19:00, 20:30 Т/с «Ин-

терны»
15:30 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
18:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем. (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Эйс Вентура: ро-

зыск домашних живот-
ных»

22:35 «Страна в Shope» (16+)
00:30 Х/ф «Шоссе смерти»

02:05 Т/с «Хор». «Специаль-
ное образование»

02:55 Т/с «V-визитеры»
03:50 Т/с «Добыча»
04:45 Школа ремонта
05:45 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Планета Шина»
06:30 Т/с «Губка Боб - квад-

ратные штаны»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Маленький
принц»

07:30 М/с «Человек-паук»
08:00 Т/с «Папины дочки»
09:00 «Маленькая страна»

(16 +)
09:15 В память (16 +)
09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
12:00, 20:30 Т/с «Кухня»
13:30 «Маленькая страна»

(16 +)
13:45 В память (16 +)
12:30, 17:00, 23:30 «Даёшь мо-

лодёжь!» (16+)
14:00, 22:40 «6 кадров» (16+)
14:10, 15:30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
18:30 «Афиша в деталях» (16 +)
18:45 В память (16 +)
21:00 Х/ф «Случайный шпи-

он»
00:00 «Афиша в деталях» (16

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

(16+)
01:00 Т/с «Подпольная импе-

рия»
02:00 Х/ф «Голый пистолет

33 и 1/3»
03:30 Т/с «Закон и порядок.

Преступное намере-
ние»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро»
08:00 «Полезное утро»
08:40, 11:45, 22:00, 23:30, 05:05

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

ник» (16+)
09:30 «Роковое сходство»

(16+)
12:00 «С.У.П.» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Депутатский вест-

ник» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-1. После-
дний роман королевы»
(16+)

14:10 «Улетное видео» (16+)
15:00, 20:40 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Дорожные драмы»

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

ция» (16+)
18:30 «В городе М» (12+)
18:50 «Специальный репор-

таж» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Губернатор 74» (16+)
19:30 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-1. После-
дний роман королевы»
(16+)

22:30 «КВН. На бис» (16+)
23:00 «Одноклассники»

(16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Смешно до боли»

(16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Роковое сходство»

(16+)
03:40 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:35 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Три плюс два»
10:20 Д/ф «Ольга Аросева.

Другая жизнь пани
Моники»

11:10, 15:10, 19:45 «Петровка,
38»

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

11:50 «Дом вверх дном» (12+)
13:00 Х/ф «Метод Лавровой»
14:00 Д/с «Детство в дикой

природе»
14:50 «Город новостей»
15:30 Т/с «Вечный зов»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Дорога на остров

Пасхи»

22:20 «Хроники московского
быта. Брак по расчету»
(12+)

23:10 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив»

00:25 Х/ф «Ворожея»
04:20 Д/ф «Челноки. Школа

выживания»

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30 «Завтраки мира». Ай-

зек (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 03:25 «Дела семейные

с Еленой Дмитриевой»
(16+)

09:40, 04:25 «По делам несо-
в е р ш е н н о л е т н и х »
(16+)

10:40 Т/с «Дом у большой
реки»

13:25 «Тайны еды» (0+)
13:40 «Звёздная жизнь»

(16+)
14:10 «Выше плинтуса»

(16+)
14:30 «Звёздная жизнь».

Продолжение (16+)
15:05 Х/ф «Она сказала «Да»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Охота» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
20:35 «Звёздные истории»

(16+)
22:00 «Счастье без жертв»

(16+)
23:30 Х/ф «С Новым годом,

папа!»
01:25 Т/с «Врачебная тайна»
02:25 Т/с «Горец»
05:30 «Свадебное платье»

(16+)
06:00 Т/с «Город хищниц»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:15 Х/ф «Воробей на льду»
10:30, 18:00, 00:45 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Д/ф «Апокалипсис»

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

мир»
18:30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
19:00 Т/с «Касл»
22:45 Х/ф «Забери мою

душу»
01:15 Х/ф «Любовь по пра-

вилам и без»
03:50 Д/ф «Странные явле-

ния. Заложники Луны»
04:20 Т/с «Без следа»

РЕН

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

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

ный вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Живая тема»: «Ошиб-

ка Дарвина» (16+)
10:00 «Пища богов» (16+)
11:00 «Смотреть всем!»

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

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

ство» (16+)
20:30 «Нам и не снилось»:

«Звезды на службе»
(16+)

00:10 Х/ф «Джеймс Бонд -
агент 007: Завтра не
умрет никогда»

02:30 Т/с «Сверхъестествен-
ное»

03:20 Х/ф «Серебряные го-
ловы»

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история».
«Советские фетиши»
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Пираты ХХ века»
12:30, 01:10 Х/ф «Сердца

трех»
16:00 «Сердца трех». Про-

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

тивы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Тайна «Черных

дроздов»
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ГАРАНТИЯ

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

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

        Ремонт,
       обустройство

      скважины
      под ключ

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
импортных,
отечественных на дому

—
‚
-‚

Ó
 
2
1
2
5
 
‡
‰
Ï

. 
„.

 
Ã

Ë
‡
Ò
Ò
‡
.

Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

Тел. 89507425143 Беспла
тная

достав
ка

ПИРОГИ
на заказ

ПРОДАЮ
МЕД

8-912-31-53-985,

8-912-31-54-007,

8-951-46-54-648.
"

Цена — 1650 руб. (3 литра)
Доставка бесплатно.

башкирский,
натуральный,

не гретый, со своей пасеки,
гречишный.

ПЕРВЫЙ

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

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

(12+)
13:45 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»

14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Женский доктор»
16:10 «Последний герой»
18:00 Вечерние новости

18:20 Т/с «Трое в Коми»
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Однолюбы»

23:30 Т/с «Следствие по телу»
01:10 Х/ф «Кожа, в которой я

живу» (18+)
03:30 Т/с «Элементарно»

04:20 «Контрольная закупка»

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, 17:10, 19:40 «Вести»
- Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе
утро, Россия!»

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай»
15:00 «Тайны института благо-

родных девиц». Т/c
16:00, 17:30 Т/с «Всегда говори

«всегда»-4»
18:30 «Прямой эфир»

20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21:00 Т/с «Склифосовский»
00:00 «Секреты вечной молодос-

ти»

00:55 «Вести+» (Ч)
01:20 Т/с «Профессия - следова-

тель»
03:40 Т/с «Закон и порядок-17»

РОССИЯ 2

06:55 «Моя планета»
07:35 «Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже» (16+)

08:05 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым

09:00, 13:55, 20:15, 23:25 «Большой
спорт»

11:25, 20:45, 01:30 Легкая атлети-

ка. Чемпионат мира
14:25 «Полигон»
15:30 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Николая Ва-
луева

17:35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Экстремальный холод

18:05 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Сила Солнца

18:35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
Взрывы

19:10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Лазеры

19:40 «Наука 2.0. ЕХперименты».

Молнии
23:55 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Чистая вода
00:25 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Грибы
01:00 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Биоинженерия
04:20 «Моя планета»
06:30 «Рейтинг Баженова. Зако-

ны природы»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:15 Новости

культуры
10:20 Т/с «Дживс и Вустер»
11:15 Д/ф «Сантьяго-де-Куба.

Крепость Эль Моро и ре-
волюция»

11:35 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени»

12:20 Д/ф «Кто на самом деле от-
крыл Америку?»

13:10 «Ольга Сергеевна». Т/c
14:30 Д/ф «Тайными тропами ко-

стромских лесов»

15:10 «Пленницы судьбы». Ольга
Палей

15:50 Х/ф «Веселые звезды»
17:30 Д/ф «Стоунхендж. Загадка

из древних времен»

17:45 Симфонический оркестр
Мариинского театра в
Концертном зале Плейель
(Париж). Дирижер Вале-

рий Гергиев
18:35 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
18:40 «Полиглот». Французский

с нуля за 16 часов! № 12
19:45 «Те, с которыми я... Беата

Тышкевич»
20:30 «Бунин»
21:00 Д/ф «Кто на самом деле от-

крыл Америку?»
21:40 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

21:50 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем». 4 с.

22:20 Т/с «Дживс и Вустер»
23:35 «Архетип. Невроз. Либи-

до». «Александр Лобанов
Человек с ружьем»

00:05 Х/ф «Рани»
01:50 Д/ф «Гиппократ»
01:55 «Academia». Валерий Подо-

рога.» Философия лите-
ратуры. Время измене-
ний»

02:40 Д/ф «Рёрус. Медный город»

НТВ

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

Мухтара»

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-
годня

10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
15:30, 18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)

19:30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21:25 Т/с «Икорный барон»
23:35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»

01:35 «Дачный ответ» (0+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Важняк»
05:05 Т/с «Охота на гения»

ОТВ

05:30 Т/с «Однажды в милиции»
06:20, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00,

18:30, 21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)

06:50, 10:00, 13:00, 18:50, 22:00,
00:20 «Время новостей-
Миасс» (16+)

07:00, 21:00 «День». УрФО (16+)
07:30 «Зарядка» (12+)

07:40 «Осторожно, модерн»
(16+)

08:10 Т/с «Однажды в милиции»
09:10, 14:15 Телемагазин (16+)

09:25 «Что купить» (12+)
10:10, 02:30 Т/с «Прощальное

эхо»
11:00 Т/с «Графиня де Монсоро»
13:15 Т/с «Однажды в милиции»

14:50 «Кем быть?» (12+)
15:15, 19:00, 03:30 Т/с «Призва-

ние»
17:15 «Специи» (12+)

18:00 «Своими словами» с Миха-
илом Тютёвым

18:15 «Что купить?» (12+) + «На-
ука о еде?» + «Сделано на
Урале» (16+)

22:10 «Битва экстрасенсов» (16+)
00:40 Х/ф «Русалка»

ТНТ

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

11:30 Х/ф «Эйс Вентура: розыск
домашних животных»

13:05 «Комеди Клаб»
13:30 Т/с «Универ»

14:00 День за днем (16 +)
14:15 Это нужно знать! (16 +)
14:30, 20:00 Т/с «Деффчонки»
15:00, 19:00, 20:30 Т/с «Интерны»
15:30 Т/с «Сашатаня»

18:00 Т/с «Реальные пацаны»

19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER- класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Эйс Вентура: когда

зовет природа»
00:30 Х/ф «Агент по кличке

Спот»
02:25 Т/с «Хор». «Очень музы-

кальное Рождество»
03:15 Х/ф «Живая мишень»

04:10 Т/с «Добыча»
05:05 Школа ремонта
06:00 М/с «Планета Шина»
06:30 Т/с «Губка Боб - квадратные

штаны»

СТС

06:00 М/с «Приключения Джеки
Чана»

07:00 М/с «Маленький принц»

07:30 М/с «Человек-паук»
08:00 Т/с «Папины дочки»
09:00 «Афиша в деталях»(16 +)
09:15 В память (16 +)
09:30, 17:30 Т/с «Воронины»

12:00, 20:30 Т/с «Кухня»
12:30, 17:00, 23:30 «Даёшь моло-

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

пельменей» (16+)
18:30 «Маленькая страна» (16 +)
18:45 В память (16 +)
21:00 Х/ф «Хёрби-победитель»
22:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Маленькая страна» (16 +)
00:15  Телемаркет (16 +)
00:20  Спортплощадка! (16 +)
00:25  Телемаркет  (16 +)
00:30 «Свидание со вкусом» (16+)
01:00 Т/с «Подпольная империя»
02:10 Х/ф «Несносные медведи»

04:15 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф

06:30 «Удачное утро»
08:00 «Полезное утро»
08:40, 11:30, 22:00, 23:30, 05:20

«Анекдоты» (16+)

09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Депутатский вестник»

(16+)
09:30 «Коммуналка» (16+)
12:00 «С.У.П.» (16+)

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

(16+)
13:00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-1. Последний
роман королевы» (16+)

14:10 «Улетное видео» (16+)
15:00, 20:40 «Дорожные войны»

(16+)

16:00 «Дорожные драмы» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает полиция»

(16+)
18:30 «Воскресение» повтор (6+)
18:50 «Легенды кладоискателей»

(12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Нам нужна семья» (6+)
19:30 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-1. Последний
роман королевы» (16+)

22:30 «КВН. На бис» (16+)
23:00 «Одноклассники» (16+)

00:00 «Голые и смешные» (18+)
00:30 «Смешно до боли» (16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Коммуналка» (16+)

03:30 «Самое вызывающее ви-
део» (16+)

04:25 «Самое смешное видео»
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Случай в тайге»
10:20 Д/ф «Лунное счастье Ана-

толия Ромашина»

11:10, 15:15, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 «Дом вверх дном» (12+)

13:00 Х/ф «Метод Лавровой»
14:00 Д/с «Детство в дикой при-

роде»
14:50 «Город новостей»
15:30 Т/с «Вечный зов»

16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)

19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Дорога на остров Пасхи»
22:20 Д/ф «Кто убил Бенито Мус-

солини?»
23:10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив»

00:25 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина»

02:10 Д/ф «Эхо Курской дуги»
03:00 Х/ф «Без срока давнос-

ти»
04:50 «Наша Москва» (12+)
05:05 «Городские войны. По за-

кону джунглей» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

лефакт» (16+)

07:30 «Завтраки мира». Греция
(0+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 03:30 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой» (16+)

09:40, 04:30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10:40 Т/с «Дом у большой реки»
13:25 «Звёздные истории» (16+)
14:10 «Конфетка» (16+)

14:30 Х/ф «Внеземной»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 Т/с «Не родись красивой»

20:30 «Звёздные истории» (16+)
22:00 «Счастье без жертв» (16+)
23:30 Х/ф «Спящий и красавица»
01:30 Т/с «Врачебная тайна»
02:30 Т/с «Горец»

05:30 «Платье моей мечты» (16+)
06:00 Т/с «Город хищниц»

ТВ 3

06:00 М/ф

09:00 Х/ф «Балто»
10:30, 18:00, 00:30 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Д/ф  «Апокалипсис»
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный мир»
18:30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

19:00 Т/с «Касл»
22:45 Х/ф «Палата»
01:00 Х/ф «Как малые дети»
03:50 Д/ф «Странные явления.

Фэн-шуй»
04:20 Т/с «Без следа»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)

06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00, 23:50 «Экстренный

вызов» (16+)

08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Нам и не снилось»: «Звез-

ды на службе» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00, 19:30 «Верное средство»

(16+)
20:30 «Секреты древних краса-

виц» (16+)
21:30 «Эликсир молодости»

(16+)
22:30 «Какие люди!» (16+)
00:10 Х/ф «Джеймс Бонд - агент

007: И целого мира мало»
02:40 Т/с «Сверхъестественное»
03:30 «Чистая работа» (12+)
04:15 Х/ф «Насмотревшись де-

тективов»

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история». «Совет-
ские фетиши. Дачи»
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Рожденная

революцией. Комиссар
милиции рассказывает»
(16+)

19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детекти-
вы»

20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Золотая мина»
01:50 Х/ф «Тайна «Черных дроз-

дов»
03:45 Х/ф «Завещание профессо-

ра Доуэля»
05:25 «Прогресс» (12+)
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поддержку в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию систем оповещения населения об опасности, объек-
тов гражданской обороны, создание и содержание в целях
гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств»;

 2) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
 «9) организует в границах округа электро-, тепло-, газо-

и водоснабжение населения, водоотведение, снабжение на-
селения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации»;

3) подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) организует подготовку генеральных планов округа,

правил землепользования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генеральных планов округа документа-
ции по планировке территории, выдача разрешений на стро-
ительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешений на ввод объектов в эксп-
луатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории  округа, утверждение местных нормативов градост-
роительного проектирования округа, ведение информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории округа, резервирование зе-
мель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участ-
ков в границах  округа для муниципальных нужд, осуществле-
ние муниципального земельного контроля за использовани-
ем земель округа, осуществляет в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмот-
ров зданий, сооружений и выдачу рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений»;

4) подпункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) осуществляет обеспечение проживающих в округе и

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организацию строительства и содер-
жания муниципального жилищного фонда, создание условий
для жилищного строительства, осуществляет муниципальный
жилищный контроль, а также иные полномочия в соответствии
с жилищным законодательством»;

5) подпункт 35 исключить.
7. В пятом абзаце подпункта 4 пункта 3 статьи 64 слова «в

периодическом печатном издании, определенном в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» изменить на слова «в издании, опреде-
ляемом в качестве источника официального опубликования
правовых актов органов местного самоуправления, реше-
нием Собрания  депутатов округа».

8. Во втором абзаце пункта 1 статьи 69 слова «в периодическом
печатном издании, издаваемом на территории округа и определен-
ном в соответствии с требованиями Федерального закона от
21.07.2005  г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» изменить на слова «в издании, опреде-
ляемом в качестве источника официального опубликования пра-
вовых актов органов местного самоуправления, решением Со-
брания депутатов округа».

9. В статье 75 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Возложение на муниципальные образования обязанно-

сти финансирования расходов, возникших в связи с осуще-
ствлением органами государственной власти и (или) органа-
ми местного самоуправления иных муниципальных образо-
ваний своих полномочий, не допускается».

        10 стр.
ПЕРВЫЙ

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

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Женский доктор»
16:10 «Последний герой»
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с «Трое в Коми»
18:50 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Один в один!» На бис!
00:30 «Городские пижоны».

«Фредди Меркьюри.
Великий притворщик»
(12+)

02:15 Х/ф «3 женщины»
04:35 Т/с «Элементарно»
05:25 «Контрольная закупка»

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, 19:40
«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай»
15:00 «Тайны института бла-

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

вори «всегда»-4»
17:10 «Вести». Уральский

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

лыши!»
21:00 Евгений Петросян.

Большой бенефис «50
лет на эстраде». 1 ч.

00:55 Х/ф «Красный лотос»
02:55 «Честный детектив»
03:30 Х/ф «Жуткий, злоб-

ный»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
07:30 «Полигон»
08:00 «24 кадра» (16+)
08:30 «Наука на колесах»
09:00, 13:55, 20:10, 23:40

«Большой спорт»
11:25, 14:25, 20:40, 01:15 Лег-

кая атлетика. Чемпио-
нат мира

17:25 Смешанные единобор-
ства (16+)

19:05 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Шина

19:35 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Путь скрепки

00:10 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты»

04:25 «Моя планета»
06:30 «Рейтинг Баженова.»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:45 Но-

вости культуры
10:20 Т/с «Дживс и Вустер»
11:15 Д/ф «Гоа. Соборы в

джунглях»
11:35 Д/с «Весёлый жанр

невесёлого времени»
12:15 Д/ф «Джотто ди Бон-

доне»
12:20 Д/ф «Кто на самом деле

открыл Америку?»
13:10 «Ольга Сергеевна». Т/c
14:30 Д/ф «Тайны земли Ря-

занской»
15:10 «Пленницы судьбы».

Маргарита Тучкова
15:50 Х/ф «Большой кон-

церт»
17:45 Джошуа Белл на фес-

тивале в Вербье
18:45 Д/ф «Хранители на-

следства»

19:45 Т/с «Рассказы о пате-
ре Брауне»

22:20 «Константин Райкин.
Один на один со зри-
телем». 5 с.

22:50 К юбилею Бэлы Руден-
ко. «Линия жизни»

00:05 Х/ф «Рани»
01:55 Д/ф «Хранители на-

следства»
02:40 Д/ф «Лион. Красота,

висящая на шелковом
шнуре»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 «Возвращение Мухта-

ра». Продолжение
(16+)

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

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

15:30, 18:30 Чрезвычайное
происшествие

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала»

23:25 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение»

01:30 Т/с «Масквичи»
02:20 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Важняк»
05:00 Т/с «Охота на гения»

ОТВ

05:30 Т/с «Однажды в мили-
ции»

06:20, 09:30, 13:00, 15:00,
17:00, 18:30, 21:30, 00:45
«Время новостей»
(16+)

06:50, 10:00, 13:00, 18:50,
22:00, 00:20 «Время но-
востей-Миасс» (16+)

07:00, 22:10 «День». УрФО
(16+)

07:30 «Зарядка» (12+)
07:40, 01:25 «Простые радос-

ти» с Павлом Сумс-
ким» (12+)

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

09:00 «Своими словами» с
Михаилом Тютёвым

09:10, 14:15 Телемагазин
(16+)

09:25 «Зона особого внима-
ния» (12+)

10:10 Т/с «Прощальное эхо»
11:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
13:15 Т/с «Однажды в мили-

ции»
14:50 «Кем быть?» (ОТВ)

(12+)
15:15 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
16:00 «Моя правда. Абдулов»

(16+)
17:15 «Специи» (12+)
17:55 «Ты не один» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20«Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ»

(12+)
18:50, 01:45 Хоккей. Кубок

Губернатор 2013. ХК
«Трактор» - ХК» Аван-
гард»

22:40 «Наш хоккей» (12+)
22:55 «Битва экстрасенсов»

(16+)

ТНТ

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

(16+)
11:30 Х/ф «Эйс Вентура: ког-

да зовет природа»
13:30, 15:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER- класс!» (16

+)
14:30 Т/с «Деффчонки»
15:00, 19:00 Т/с «Интерны»
18:00 Т/с «Реальные паца-

ны»

19:30 День за днем. (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
20:00 «Comedy Woman»

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

ниц. Лучшее» (16+)
23:00 «Страна в Shope» (16+)
01:00 Х/ф «Безумный Макс»
02:45 Т/с «Хор». «Подтасов-

ка Сью Сильвестр»
03:40 Х/ф «Живая мишень»
04:30 Школа ремонта
05:25 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Планета Шина»
06:30 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные леген-
ды»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Маленький
принц»

07:30 М/с «Человек-паук»
08:00 Т/с «Папины дочки»
09:00 «Маленькая страна»

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

дёжь!» (16+)
13:30 «Маленькая страна»

(16 +)
13:45 В память (16 +)
14:00, 15:30, 19:15, 20:30, 22:00

Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

18:30 «Афиша в деталях»
(16 +)

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

(16+)
00:00 Х/ф «Сквозь горизонт»
01:50 Х/ф «Американский

жиголо»
04:05 Х/ф «Некуда бежать»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро»
08:00 «Полезное утро»
08:40, 11:00, 05:05 «Анекдо-

ты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья»

(6+)
09:30 «Отряд особого назна-

чения» (16+)
12:00 «С.У.П.» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Нам нужна семья»

(6+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-1. После-
дний роман королевы»
(16+)

14:10, 19:30, 22:00 «Улетное
видео» (16+)

15:00, 21:00 «Дорожные вой-
ны» (16+)

16:00 «Дорожные драмы»
(16+)

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

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

(6+)
20:00 «Смертельный улов». 2 с.
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Счастливый конец»

(18+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Отряд особого назна-

чения» (16+)
03:05 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:05 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Соломенная

шляпка»
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 «Дом вверх дном»

(12+)
12:55 Х/ф «Метод Лавровой»
14:00 Д/с «Детство в дикой

природе»
14:50 «Город новостей»
15:15 Т/с «Вечный зов»
16:35 «Без обмана». «Запрет-

ный плод» (16+)
17:50 «Тайны нашего кино».

«Человек с бульвара
Капуцинов» (12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Х/ф «Почтальон»
22:20 Сегодня
00:05 Х/ф «Мыслить как

преступник»
00:55 Х/ф «Замерзшая из

Майами»
02:50 Д/ф «Звездность во

благо»
04:25 «Наша Москва» (12+)
04:50 «Прогнозы» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

(0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Тайны еды» (0+)
08:55 «Дело Астахова» (16+)
09:55 Х/ф «Сделка»
14:15 «Сделка». Продолже-

ние (16+)
17:00 «Красота на заказ»

(16+)
18:30 «Выше плинтуса»

(16+)
19:00 Х/ф «Сашка, любовь

моя»
22:00 «Сашка, любовь моя».

Продолжение (16+)
23:30 Х/ф «P.S. Я люблю

тебя»
01:50 «Города мира» (0+)
02:20 Т/с «Врачебная тай-

на»
03:20 Т/с «Горец»
04:20 «Дело Астахова» (16+)
05:20 «Вкусы мира» (0+)
05:30 «Свадебное платье»

(16+)
06:00 Т/с «Город хищниц»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «Деннис-мучи-

тель»
10:30, 18:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

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

мир»
19:00 Т/с «Касл»
22:45 Х/ф «На линии огня»
01:15 Х/ф «Тайна ковчега»
03:45 Х/ф «Секрет черного

Будды»

РЕН

05:00 Х/ф «Насмотревшись
детективов»

06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00 «Экстренный

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

(16+)
10:00 «Секреты древних

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

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

(16+)
19:30 «Тайны мира с Анной

Чапман»: «Копье судь-
бы» (16+)

20:30 «Странное дело»: «Зем-
ные следы пришель-
цев» (16+)

21:30 «Секретные террито-
рии»: «Бледный огонь
Вселенной» (16+)

22:30 «Смотреть всем!»
(16+)

00:00 Х/ф «Джеймс Бонд -
агент 007: Умри, но не
сейчас»

02:30 Х/ф «Таинственная
река»

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история». «Со-
ветские фетиши. Ку-
рорты» (16+)

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

ствия»
10:30, 12:30, 16:00, 01:40 Т/с

«Рожденная револю-
цией. Комиссар мили-
ции рассказывает»
(16+)

19:00, 19:45, 20:30, 21:15,
21:55, 22:40, 23:20,
00:10, 00:55 Т/с «След»
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

П

А

Л

Ь

М

И

Р

А

!

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

"55-96-91, 89525009810

ООО «Холод»
РЕМОНТ

Тел. 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Требуются
охранники
89223837845

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

"8-904-80-65-522,
#www.r-vann.ru

В ОАО «АЭС ИНВЕСТ»
Миасские районные электрические

сети
в связи с укрупнением срочно требуются:

$ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
     по эксплуатации распределительных сетей
    (возможно без опыта работы,
     а также не имеющих специального образования);

$ЭЛЕКТРОМОНТЕР оперативно-выездной бригады

$ВОДИТЕЛЬ а/м  оперативно-выездной бригады

$ВОДИТЕЛИ а/м

$МАШИНИСТ автоямобура

$ИНЖЕНЕР по технологическому присоединению

$СТАЖЕР — помощник инженера

$ЭЛЕКТРОМОНТЕР оперативно-выездной бригады
     (г. Чебаркуль)

$ВОДИТЕЛЬ а/м  оперативно-выездной бригады
    (г. Чебаркуль)

$КОНТРОЛЕР энергонадзора (г. Чебаркуль)

Обращаться: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 6а,

тел. для справок  57-46-58

Оформление в соответствии с ТК РФ,
полный соцпакет,

заработная плата обсуждается
при собеседовании

%ПРОДАВЦА
    продтоваров

ГАСТРОНОМ № 1
примет на работу:

ТЕЛ. 8 (3513) 55-31-78.

Индивидуальная
материальная ответ-

ственность, соцпакет,
достойная зарплата

&АРМАТУРЩИКОВ

&ПЛОТНИКОВ-БЕТОНЩИКОВ

&МОНТАЖНИКОВ
&ШТУКАТУРОВ-МАЛЯРОВ
     и других строительных специальностей

ЗАО «УРАЛСПЕЦМОНТАЖ»
проводит набор рабочих для работы

в г. Трехгорный:

" 8-(35191) 4-26-22, 8-919-11-20-621

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Шантаж»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:45 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Виктор Авилов. С Во-

ландом я в расчете»
(12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Форт Боярд» (16+)
14:45 Ералаш
14:55 Х/ф «МAMMA МIA!»
16:55 «Семь Симеонов».

Бомба в контрабасе»
(12+)

18:00 Вечерние новости
18:15 «Свадебный перепо-

лох» (12+)
19:15 «Угадай мелодию»
19:50 «Кто хочет стать мил-

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

(16+)
00:35 Х/ф «Расплата»
02:40 Х/ф «Мальчишник»
04:40 Т/с «Элементарно»

РОССИЯ 1

06:00 Х/ф «Просто Саша»
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вес-

ти
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» -

Южный Урал» (Ч)
08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:20 «Субботник»
10:05 «Губерния» (Ч)
10:55 «Юридическая кон-

сультация» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»
12:30, 14:30 Х/ф «Лекарство

для бабушки»
16:30 «Субботний вечер»
18:30, 20:30 Х/ф «Право на

любовь»
22:50 Х/ф «Петрович»
01:00 Х/ф «Залив»
02:50 «Горячая десятка»
03:55 Х/ф «Полицейская ис-

тория-3. Суперкоп»
05:50 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
09:00, 14:00, 16:20, 22:10

«Большой спорт»
10:40, 17:25, 03:00 Легкая ат-

летика. Чемпионат
мира

14:30 «Наука на колесах»
15:00 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Необычные
летательные аппараты

15:30 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». Ниже нуля

15:55 «Наука 2.0. Большой
скачок». История под
ногами

23:25 Боевое самбо. Сборная
России - Сборная
мира из Сочи

05:30 «Моя планета»

РОССИЯ К

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

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Большой кон-
церт»

12:25 «Большая семья». Люд-
мила Чурсина

13:15 «Пряничный домик».
«Цветная гжель»

13:45 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения
Робинзона Крузо»

15:10 «Пешком...» Москва
серебряная.

15:40 «Гении и злодеи». Ва-
силий Верещагин

16:05 «Большой балет»
18:00 Д/ф «Истории замков

и королей. Альгамбра
- рукотворный рай»

18:55 «Больше, чем любовь»

19:35 Х/ф «Гамлет»
22:00 «Романтика романса».

Леониду Утесову по-
свящается

22:55 Х/ф «Таксист»
00:50 «Джем-5 с Даниилом

Крамером». Дайан
Шур и оркестр Каунта
Бейси

01:55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

02:30 «Легенды мирового
кино». Гарольд Ллойд

НТВ

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

годня
08:15 Лотерея «Золотой

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

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

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

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

щение»
01:20 Т/с «Масквичи»
02:10 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Важняк»
05:00 Т/с «Охота на гения»

ОТВ

05:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

06:50, 10:00 «Время ново-
стей-Миасс» (16+)

09:50 «Время новостей»
(16+)

07:30, 09:05 «Искры камина
с Виталием Вольфови-
чем» (12+)

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

08:30 «Преображение»
(12+)

09:35 «Наш хоккей» (12+)
10:30 «Дела житейские» 12+

(2013 г.)
11:00 Телемагазин (16+)
11:15 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторон-
ним вход воспрещен»

12:40 Х/ф «Ханума»
15:30 Ильменский фести-

валь 2013 (16+)
17:30 «Дела житейские» 12+

(2013 г.)
18:00, 01:35 Хоккей. Кубок

Губернатор 2013. ХК
«Трактор» - ХК «Неф-
техимик»

20:00 «Спортивная неделя»
(12+)

20:15 Итоги недели
20:45, 03:45 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
22:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
00:00 «Петр Налич. Концерт

в Б2» (12+)

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 «MASTER- класс» (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Спортплощадка! (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Телемаркет (16 +)
08:20 «MASTER- класс» (16 +)
08:35 Это нужно знать! (16 +)
08:55 Спортплощадка (16 +)
09:00 День за днем (16 +)
09:15 Телемаркет (16 +)
09:20 «MASTER- класс» (16 +)
09:35 Это нужно знать! (16 +)
09:50 Спортплощадка! (16 +)
09:55 Телемаркет (16 +)
10:00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
10:30 «Про декор» (12+)
11:00, 03:20 Школа ремонта
12:00 «Дурнушек.net» (16+)
12:30 Т/с «Сашатаня»
14:00 «Comedy Woman»

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

ниц. Лучшее» (16+)

17:00 Т/с «Интерны»
19:30 «MASTER – класс» (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
20:00 Х/ф «Война Богов:

Бессмертные»
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00, 00:00, 02:20 Дом-2
00:30 Х/ф «Безумный Макс

2. Воин дороги»
05:45 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»

СТС

06:00 М/ф «Весёлая кару-
сель», «Дом, который
построили все», «Же-
лезные друзья», «Вели-
кан-эгоист», «Огуреч-
ная лошадка», «Всё на-
оборот», «Дядя Миша»,
«Волк и телёнок»,
«Ёжик должен быть ко-
лючим?», «Бобик в го-
стях у Барбоса»

08:00 М/с «Робокар поли и
его друзья»

08:20 «Животный смех»
(0+)

08:30 «Афиша в деталях» (16 +)
08:45 В память (16 +)
09:00 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
09:45 М/с «Кунг-фу панда.

Невероятные тайны»
10:10, 17:40, 22:55 Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)

11:10 «Нереальная история»
(16+)

16:00 «Маленькая  страна»
(16 +)

16:15 В память (16 +)
16:30 «6 кадров» (16+)
19:10 М/ф «Гадкий Я»
21:00 Х/ф «Турист»
23:55 Х/ф «Миллионер из

трущоб»
02:15 Х/ф «Лучший друг со-

бак»
04:05 Х/ф «Золотой лёд-3»

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
06:10 «Двойной обгон» (16+)
08:00 «Полезное утро»
08:40 «Виола Тараканова. В

мире преступных
страстей» (16+)

10:40 «И на камнях растут
деревья» (16+)

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

(6+)
14:30, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Майор Ветров» (16+)
20:00 «Смертельный улов»
22:00 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Счастливый конец»

(18+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «И на камнях растут

деревья» (16+)
04:00 «Фрираннер» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Марш-бросок» (12+)
06:00 М/ф «Лебеди Непряд-

вы»
06:30 Д/с «Детство в дикой

природе»
07:35 Х/ф «Люди в океане»
09:10 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:35 М/ф «Мы с Джеком»
09:50 Х/ф «Новые похожде-

ния Кота в сапогах»
11:15 «Петровка, 38»
11:30, 17:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Не ходите, дев-

ки, замуж»
13:05 Х/ф «Укрощение

строптивых»
15:00 Х/ф «Арлетт»
16:55 Х/ф «Пусть говорят»
17:45 «Пусть говорят». Про-

должение (16+)
21:20 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи»
23:15 «Временно доступен».

Филипп Киркоров
(12+)

00:20 Х/ф «Мыслить как
преступник»

01:10 Х/ф «Убить Бэллу»
02:50 «Городское собрание»

(12+)
03:35 Х/ф «Почтальон»

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07:30 «Друзья по кухне»

(0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Собака в доме» (0+)
09:00, 05:00 «Спросите пова-

ра» (0+)
10:00 Т/с «Великолепный

век»
17:00 «Давай оденемся!»

(16+)
18:00 «Дела домашние»

(16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мужской интерес»

(16+)
19:00 Т/с «Мисс Марпл»
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Помни меня»
01:35 Х/ф «Влюблённые

женщины»
06:00 Т/с «Город хищниц»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:20 Х/ф «Пассажир с эк-

ватора»
10:00 «Магия красоты»

(16+)
11:00 Д/ф «Жизнь Будды»
12:00 Х/ф «Секрет черного

Будды»
14:00 Х/ф «Тайна ковчега»
16:30 Х/ф «На грани безу-

мия»
19:00 Х/ф «Беглец»
21:30 Х/ф «Смертельная

гонка-2»
23:30 Х/ф «Зодиак»
02:45 Х/ф «На линии огня»
05:15 М/ф

РЕН

05:00 Т/с «Фирменная исто-
рия»

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

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

рем Прокопенко (16+)
15:00 «Странное дело»: «Зем-

ные следы пришель-
цев» (16+)

16:00 «Секретные террито-
рии»: «Бледный огонь
Вселенной» (16+)

17:00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Копье судь-
бы» (16+)

18:00 Х/ф «Джеймс Бонд -
агент 007: Казино «Ро-
яль»

20:45 Х/ф «Джеймс Бонд -
агент 007: Квант мило-
сердия»

22:45 Х/ф «Престиж»
01:15 Х/ф «Джеймс Бонд -

агент 007: Золотой
глаз»

03:45 Х/ф «Джеймс Бонд -
агент 007: Завтра не
умрет никогда»

ПИТЕР

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:35, 12:15,

12:55, 13:40, 14:20,
15:00, 15:55, 16:40, 17:35
Т/с «След»

19:00 Х/ф «Отряд Кочубея»
22:20 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в
зимний период»

23:50 Х/ф «Казино»
03:25 Т/с «Рожденная рево-

люцией. Комиссар
милиции рассказыва-
ет» (16+)
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ПРОДАЮ

!а/м Ситроен C4 (2007 г. в.,
1,6, автомат, пробег 95-100,
АВС, кондиц., обогрев зеркал,
обогрев сидений, цв. черный,
зим. резина) — 370 тыс. руб.
Тел. 8-962-53-06-668.

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

!срочно 1-комн. кв-ру в
пос. Строителей (41 кв. м) —
1180 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-
97-33-609, 8-351-32-42-040.

!2-комн. кв-ру на ул. Ли-
хачева (без ремонта, б/б,
комнаты непроходные).
1200 тыс. руб. Торг уместен.
8-904-81-37-807, Галя.

!3-комн. кв-ру ул. пл. в пос.
Строителей, на ул. Амурской,
7 (3 эт., евроокна, лоджия 6 м,
ремонт в одной комнате). Тел.
8-919-34-21-329.

! дом в с. Поляковка,
Башкирия (деревяный (ли-
ствен.), после ремонта, ев-
роокна, новая баня, огород
4 с.). Тел. 8-963-46-91-718,
8-937-84-19-824.

!дом в ст. части города на
ул. Больничной (бревенчатый,
небольшой, в хор. сост.), недо-
рого. Тел. 8-951-44-70-346.

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

!уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

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

!двигатель «ВАЗ-21011»
после капремонта с коробкой
(укомплектован полностью,
пробег 700 км), и другие зап-
части. Тел. 8-908-048-19-71.

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

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

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

!кислородные баллоны;
пивные кеги. Тел. 8-906-87-
16-419.

!радиодетали (нов. и б/у).
Тел. 8-912-30-20-363.

!каслинское литье доро-
го! Иконы; монеты; фарфор;
книги; советскую символи-
ку; гравюры; бинокли и др.
антиквариат. Тел. 8-904-30-
73-380, 8-912-30-45-402.

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и элект-
роплиты; батареи и др. лом.
Приедем сами. Быстро. Тел.
8-908-57-70-929.

!дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины;  плиты;
батареи и др. лом. Тел. 8-908-
04-04-308.

КУПЛЮ

Л Е Ч Е Н И Е

АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8-951-23-40-007

"ВЫВОД из ЗАПОЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

"КОДИРОВАНИЕ
анонимно

"ВЫЕЗД на ДОМ

Лиц.
ЛО-74-01-001490

!печь в баню (8 мм, но-
вая) — 9 тыс. руб. Тел. 8-919-
30-45-050.

!бак (из нержавейки, 60 л,
выс. 50х40х30 см) — 2 тыс. руб.
Тел. 8-908-58-21-417.

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

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые). Предоставля-
ем документы. Доставка а/м
«Урал» с/х, ГАЗ-3307, «Га-
зель». Тел. 8-950-72-18-220,
8-968-11-42-248.

!дрова; песок (речной,
строительный); отсев; ще-
бень; гравий; землю. Вывезу
строительный мусор — а/м
«ЗиЛ-130», «УАЗ», «Мазда».
Тел. 8-902-61-78-955.

!щебень; песок; ПГС;  от-
сев; землю; скалу; бут; дрова
(березовые). Доставка а/м
«Урал» (с/х), «Газель». Тел.
57-89-38, 8-912-898-87-00.

!песок (речной и строи-
тельный); ПГС; гравий; щебень;
отсев; камень бутовый; глину;
землю. Доставка а/м «ЗиЛ»
(самосвал на 3 стороны) от 1 до
6 т. Тел. 8-912-89-28-605.

!красивых умных котят в
добрые руки. Тел. 8-950-73-
27-616.

ОТДАМ

ПЕРВЫЙ

05:30 Х/ф «Шантаж»
06:00, 10:00 Новости
06:10 «Шантаж». Окончание

(16+)
07:40 «Служу Отчизне!»
08:15 М/ф «Аладдин»
08:40 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Хроники Нар-

нии: Принц Каспиан»
15:00 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке»
16:45 Концерт Стаса Михай-

лова
18:50 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая
лига (12+)

21:00 Время
21:15 «Универсальный ар-

тист»
23:00 Бокс. Бой за звание

чемпиона мира. Сер-
гей Ковалев - Натан
Клеверли

00:00 Т/с «Под куполом»
00:50 Х/ф «Лучше не быва-

ет»
03:25 Т/с «Элементарно»
04:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

06:50 Х/ф «Кто поедет в
Трускавец»

08:20 «Сам себе режиссер»
09:10 Смехопанорама
09:40 «Утренняя почта»
10:20, 14:20 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45, 14:30 Х/ф «Кукушка»
16:05 «Смеяться разрешает-

ся»
18:00 Х/ф «Алиби надежда,

алиби любовь»
20:30 Х/ф «Четвертый пас-

сажир»
22:30 Х/ф «Каминный гость»
00:20 Х/ф «Монро»
02:20 Х/ф «Перед закатом»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

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

Могло быть хуже»
(16+)

09:00, 14:00, 16:30, 21:40
«Большой спорт»

10:55 «Страна спортивная» -
Южный Урал» (Ч)

11:25, 17:35, 02:55, 21:10, 06:30
Легкая атлетика. Чем-
пионат мира

14:30 «АвтоВести»
14:45 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
15:35 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи». Путь скрепки
16:05 «Наука 2.0. Большой

скачок». Супертек-
стиль

00:55 Футбол. Суперкубок
Италии. «Ювентус» -
«Лацио»

РОССИЯ К

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

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал». Свет аль-
пийских вершин».
Мир Маттерхорна.
1995 г. (Ч)

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

10:35 Х/ф «Ревизор»
12:40 «Легенды мирового

кино». Андрей Миро-
нов

13:10 М/ф «Приключения
волшебного глобуса,
или Проделки ведь-
мы». «Птичка Тари»

14:25 Д/ф «Намакваленд -
сад в африканской
пустыне»

15:20 «Тэнглвуд». Гала-кон-
церт к 75-летию Тэнг-
лвудского музыкаль-
ного центра

16:45 «Послушайте!» Ве-
чер Дмитрия Наза-
рова в Московском
м е ж д у н а р о д н о м
Доме музыки.

17:40 «Искатели». «Страсти
по янтарю»

18:25 Д/ф «Вечерний разго-
вор. Любовь Соколова»

18:55 Х/ф «Тридцать три»
20:10 «Легенда поколения».

Вечер-посвящение Ва-
силию Аксенову

21:40 Анна Нетребко, Брин
Терфел, Питер Мат-
теи, Барбара Фритто-
ли в опере В.А.Моцар-
та «Дон Жуан»

01:00 Д/ф «Намакваленд -
сад в африканской пу-
стыне»

01:55 «Искатели». «Страсти
по янтарю»

02:40 Фортепианные мини-
атюры С.Рахманинова
исполняет А.Гиндин

НТВ

05:55 Т/с «Страховщики»
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня
08:15 «Русское лото плюс»

(0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Кулинарные курсы:

Италия. Тоскана» с
Юлией Высоцкой (0+)

10:50 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!»

(0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 Т/с «Мент в законе»
15:20 СОГАЗ - Чемпионат

России по футболу
2013/2014. ЦСКА - «Ку-
бань» Прямая транс-
ляция

17:30 Т/с «Мент в законе»
19:20 Т/с «Мент в законе»
23:20 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение»
01:20 Х/ф «Ельцин. Три дня

в августе»
03:20 Т/с «Важняк»
05:05 Т/с «Охота на гения»

ОТВ

05:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

07:00, 09:30 Итоги недели
07:30 «Все чудеса Урала».

Лучшее (12+)
07:50 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Своими словами» с

Михаилом Тютёвым
09:15 «Спортивная неделя»

(16+)
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 «Студия звезд» (12+)
10:30 Х/ф «Ученик лекаря»
12:00 «Смех с доставкой на

дом» (16+)
15:00, 02:45 Хоккей. Кубок

Губернатор 2013. ХК
«Трактор» - ХК» Ме-
таллург (Мг)

17:00 М/ф
18:00 «Моя правда. Ксения

Собчак» (16+)
19:00 Х/ф «Средь бела дня»
21:00 «Дела житейские» 12+

(2013 г.)
21:30 «Хорошие новости»

(12+)
21:50 «Простые радости» с

Павлом Сумским
(12+)

22:10 Х/ф «Основной ин-
стинкт-2: Жажда рис-
ка »

00:15 Х/ф «Ханума»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Это нужно знать! (16 +)
07:35 «MASTER- класс» (16 +)
07:50 Телемаркет (16 +)
07:55 Спортплощадка! (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Телемаркет (16 +)
08:20 Это нужно знать! (16 +)
08:35 «MASTER- класс» (16 +)
08:50 Телемаркет (16 +)
08:55 Спортплощадка! (16 +)
09:00 День за днем (16 +)
09:15 Телемаркет (16 +)
09:20 Это нужно знать! (16 +)
09:35 «MASTER- класс» (16 +)
09:50 Телемаркет (16 +)
09:55 Спортплощадка (16 +)
10:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кух-
ня». «Римские канику-
лы» (12+)

10:30 «Фитнес». «Латина и
фламенко» (12+)

11:00, 03:35 Школа ремонта
12:00, 12:30 Т/с «Сашатаня»
13:00 «Перезагрузка» (16+)

14:00 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)

14:35 Х/ф «Война Богов:
Бессмертные»

16:35 Х/ф «Возвращение Су-
пермена»

19:30 Это нужно знать! (16 +)
19:45 «MASTER- класс» (16 +)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00, 00:00, 02:40 Дом-2
00:30 Х/ф «Безумный Макс

3. Под куполом гро-
м а »

05:40 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
06:20 «Про декор» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Волшебное ле-
карство», «Достать до
неба», «Грибной дож-
дик», «Жу-жу-жу»,
«Вот так тигр!», «Горе
не беда», «Ёжик в ту-
мане», «Жил-был пёс»,
«А вдруг получится!..»,
«Завтра будет завтра»,
«Великое закрытие»

08:00 М/с «Робокар поли и
его друзья»

08:20 «Животный смех»
(0+)

08:30 «Маленькая страна»
          (16 +)
08:45 В память (16 +)
09:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
09:45 М/с «Рождественские

истории»
10:20 М/ф «Атлантида. Зате-

рянный мир»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
13:10 М/ф «Гадкий Я»
15:00 Т/с «Супермакс»
16:00 «Афиша в деталях» (16+)
16:15 В память (16 +)
17:30 Х/ф «Турист»
19:25 Х/ф «На игре»
21:10 Х/ф «На игре-2. Новый

уровень»
22:50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:05 Х/ф «Старикам тут не

место»
02:25 Х/ф «Красотка и зама-

рашка»
04:10 Х/ф «Инспектор Гад-

жет»

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40 М/ф
06:10 «Выкуп»
08:00 «Полезное утро»
09:15 «Виола Тараканова. В

мире преступных
страстей»(16+)

11:15 «Золотой век» (16+)
13:30 «Воскресение» (6+)
13:50 «Легенды кладоискате-

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

(6+)
14:30 «Ширли-мырли» (16+)
17:45 «Американский нинд-

зя 4: полное уничтоже-
ние» (16+)

20:00 «Смертельный улов»
21:00 «Дорожные войны»

(16+)
22:00, 05:10 «Улетное видео»

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

(16+)
00:00 «Счастливый конец»

(18+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Золотой век» (16+)
03:10 «Трембита» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 Х/ф «Новые похожде-
ния Кота в сапогах»

06:55 М/ф «Два богатыря»
07:10 Д/с «Детство в дикой

природе»
07:45 «Фактор жизни» (6+)
08:20 Х/ф «Возвращение

блудного папы»
10:20 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:55 «Русские документаль-

ные сказки» (6+)
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Семь стариков и

одна девушка»
13:30 «Тайны нашего кино».

«Семь стариков и одна
девушка» (12+)

14:00 Приглашает Борис
Ноткин

14:45 Х/ф «Ларец Марии
Медичи»

16:35 Х/ф «Мисс Фишер»

17:40 Х/ф «Колечко с бирю-
зой»

21:20 Х/ф «Женская логика»
23:30 Х/ф «Инспектор Лью-

ис»
01:15 Х/ф «Укрощение

строптивых»
03:15 Х/ф «Люди в океане»
04:45 «Марш-бросок» (12+)
05:20 «Чёрные инкассаторы»

(16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Прошла любовь»
(16+)

07:00 «Мужской интерес»
(16+)

07:30, 05:30 «Друзья по кух-
не» (0+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Тайны еды» (0+)
08:45 Х/ф «За двумя зайца-

ми»
10:15 «Одна за всех» (16+)
10:45 Т/с «Великолепный

век»
18:00 «Охота» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Одна за всех» (16+)
19:15 Т/с «Мисс Марпл.

Объявленное убий-
ство»

22:30 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Зеленая передача»

(16+)
23:30 Х/ф «Чтец»
01:50 Х/ф «Север и юг»
06:00 Т/с «Город хищниц»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:45 Х/ф «Годен к нестрое-

вой»
10:15 Х/ф «Перехват»
12:00 Х/ф «Деннис-мучи-

тель»
14:00 Х/ф «На грани безу-

мия»
16:30 Х/ф «Беглец»
19:00 Х/ф «Служители зако-

на»
21:30 Х/ф «Смертельная

гонка-3: Инферно»
23:30 Х/ф «Максимальный

риск»
01:30 Х/ф «Ограбление по-

французски»
03:30 Х/ф «Таймер»
05:30 М/ф

РЕН

05:00 Х/ф «Джеймс Бонд -
агент 007: Завтра не
умрет никогда»

06:00 Х/ф «Престиж»
08:30 Х/ф «Джеймс Бонд -

агент 007: И целого
мира мало»

11:00 Х/ф «Джеймс Бонд -
агент 007: Умри, но не
сейчас»

13:30 Х/ф «Джеймс Бонд -
агент 007: Казино «Ро-
яль»

16:15 Х/ф «Джеймс Бонд -
агент 007: Квант мило-
сердия»

18:20 Х/ф «300 спартан-
цев»

20:30 Х/ф «Соломон Кейн»
22:20 Х/ф «Время ведьм»
00:00 Х/ф «300 спартанцев»
02:10 Х/ф «Шиза»
03:50 Х/ф «Убитые молнией»

ПИТЕР

08:50 М/ф «Новые приклю-
чения попугая Кеши»,
«Пес в сапогах», «Цве-
тик-семицветик»

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:45, 11:20, 11:55, 12:25,

13:00, 13:35, 14:05, 14:35,
15:05, 15:40, 16:15, 16:50,
17:25, 17:55 Т/с «Детек-
тивы»

19:00 Т/с «Отряд Кочубея»
22:20 Х/ф «Внимание, гово-

рит Москва!»
01:05 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в
зимний период»

02:30 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья»
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 87 от 1 августа

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

 КОЗЕРОГИ смогут достаточно успешно в ближай-
шие дни совмещать разнообразную деятельность,
гармонично сочетая свои служебные обязанности и
посторонние дела, способные принести вам солид-
ную выгоду. Самое важное при этом — постарайтесь
разобраться со своими желаниями и определить
цели, к которым вы движетесь, а также четко плани-
руйте доходы и расходы.

 ВОДОЛЕИ рискуют столкнуться с некоторыми
финансовыми затруднениями. Однако не стоит от-
чаиваться — вскоре их удастся преодолеть с помо-
щью друзей и материальная ситуация полностью
нормализуется. Одиноких представителей этого
знака на будущей неделе, возможно, ждет знаком-
ство, которое не просто запомнится надолго, но и
может стать началом важных для вас отношений.

 РЫБЫ в ближайший период окажутся удачливы в
любых делах, связанных с предпринимательством
и коммерцией. Если, например, вас посетит идея на-
чать собственный бизнес, то отказываться от нее
не стоит — обстоятельства в предстоящую неделю
будут только способствовать вашей деловой актив-
ности.

 ОВЕН вступает в новый недельный период, кото-
рый обещает быть удачным для заключения партнер-
ских соглашений и расширения деловых связей. При
этом, вам не стоит спешить с собственными предло-
жениями, поскольку они еще нуждаются в серьезной
доработке, а вот идеи партнеров можете поддержи-
вать смело — ваша выгода гарантирована. В личной
жизни ожидаются положительные изменения.

 ТЕЛЬЦЫ в предстоящие дни будут особенно удач-
ливы в важных знакомствах, встречах и перегово-
рах. Ваш авторитет заметно укрепится, что создаст
основу для положительных изменений в служебном
или общественном положении. Неделя обещает ин-
тересные встречи со старыми знакомыми. А вот в
семье возможна конфликтная ситуация, так что по-
старайтесь не обострять разногласия.

 БЛИЗНЕЦАМ следует спокойно и взвешенно от-
носиться ко всем событиям, происходящим вокруг
них. Тщательно все обдумывайте перед тем, как
предпринять те или иные шаги. Следуя этим сове-
там, вы сможете избавить себя от ненужных про-
блем и конфликтов с окружающими вас людьми.

 РАКИ во всех вопросах должны доверять в первую
очередь собственной интуиции, а уже после этого
прибегайте к советам окружающих. Вы сможете об-
рести влиятельных покровителей и завести полез-
ные знакомства с нужными людьми. Вполне вероят-
но, на вас обратят внимание, и вы получите выгод-
ное предложение, способное заметно повысить ваш
профессиональный уровень.

 ЛЬВАМ предстоит благоприятная неделя во всех
отношениях. В ближайшее время вы сможете до-
биться того, о чем раньше могли только мечтать. Это
в первую очередь касается сферы служебной деятель-
ности — там вас ожидает значительный успех.

 ДЕВЫ также преуспеют в достижении материаль-
ных благ или завоевании новых профессиональных
рубежей. Новые успехи помогут разбудить ваши
скрытые внутренние силы, и тогда вам по плечу ста-
нет решение любых самых сложных задач, однако
инициатива должна исходить от вас самих.

 ВЕСАМ предстоят приятные события в професси-
ональной сфере, особенно у тех из вас, чья деятель-
ность связана с творчеством. Смело беритесь за са-
мые сложные дела, вы обязательно сможете довес-
ти их до конца и получить желаемый результат.

 СКОРПИОН должен придерживаться четкого пла-
на действий, поскольку различные дела, которые
стихийно возникнут в эту неделю, способны отнять
у них много сил и потребовать дополнительных зат-
рат времени. При этом не пытайтесь переложить
свои заботы на окружающих людей — это не решит
возникающие вопросы, а только создаст вам допол-
нительные сложности.

 СТРЕЛЬЦЫ могут рассчитывать на благосклон-
ность начальства в решении любых вопросов, свя-
занных с их профессиональной деятельностью.
Обращайтесь напрямую к руководству со своими
проблемами, в помощи вам точно отказано не бу-
дет. Поддержка также придет и со стороны близко-
го человека.

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

Каждый вторник летнего периода

с 11:00 до 14:00 детская игровая площадка «Мэри Поп-
пинс прилетела!».

У «няни» Дома культуры есть все как для активного от-
дыха, так и для спокойных игр. Попав в этот удивительный
мир, ваши дети получат незабываемые эмоции и зарядятся
бодростью на весь день. Мамы и папы могут заняться свои-
ми делами, пока ребенок будет весело и с пользой прово-
дить время.

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

«Вот оно какое, наше лето! Лето жарким солнышком
согрето!» Каждый вторник и четверг нашей миасской дет-
воре творческий коллектив специалистов по развлече-
ниям, спортивным состязаниям и познавательным про-
граммам предложит различные игровые программы. Всех
участников ожидают сюрпризы, удивительные приклю-
чения, подарки и призы. Вход на игровые программы сво-
бодный. Спешите быть первыми!

Начало в 11:00.

8 августа — программа «Зебра на каникулах».

13 августа — программа «Волшебный нотопад».

Здесь
могла быть

ваша реклама
Тел. 57-23-55

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

14 августа в 10:00

«Один, два, три — на месте не сиди!»
Приглашаем юных жителей пос. Строителей поучаство-
вать в подвижных играх.

27 августа в 10:00, 11:00

Спортивно-игровая программа «Здоровье, сила и ус-
пех».

Приглашаем всех, кто любит спорт и активный отдых,
проявить себя на нашей спортивно-игровой программе.

БУЛЬВАР МИРА

С 19 июля работает миасский Арбат.

Начало в 18:00 по пятницам.

Будут проводиться творческие вернисажи, выстав-
ки-ярмарки народного творчества, оригинальных изде-
лий ручной работы.

ЦГБ ИМ. Ю. Н. ЛИБЕДИНСКОГО

22 августа в 10:00

«Флаг державы» — познавательный семинар о симво-
лике РФ в день Государственного Флага.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

С 1 по 31 августа с 10:00 до 18:00

«Океаны и моря по земле текут не зря» — выставка-
диалог, посвященная году экологической культуры и ох-
раны окружающей среды.

СЕЛЬСКИЙ КЛУБ С. ЧЕРНОВСКОЕ

9 августа в 15:00

«Веселые старты» – игровая программа.
Вход свободный.
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