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  это только начало масштабной работы по мо-
дернизации перекрестков  на территории МГО.
В этом году особое внимание в округе уделено

мероприятиям по обеспечению безопасности дорожно-
го движения. Весь объем работ планируется выполнить
за счет двух источников финансирования: областного и
федерального бюджетов.

По информации администрации МГО, на областные день-
ги будет модернизирован не только светофорный объект на
перекрестке пр. Октября — ул. Ильмен-Тау, но и объекты на
перекрестках пр. Автозаводцев — ул. Лихачева, ул. 8 Марта
— ул. Ст. Разина. Здесь также запланированы перенос стоек
светофоров, установка новых дорожных знаков и пешеход-
ных ограждений. Общая стоимость этих работ составляет
около трех миллионов рублей.

Также за счет средств федеральной программы «По-
вышение безопасности дорожного движения в 2013-2020
годах» на этих трех перекрестках планируется замена
ламповых светофорных модулей старого образца на
новые светодиодные. На эти цели  выделено около двух
миллионов рублей.

Возле монумента «Слава советскому народу!»
в машгородке будет удлинен островок
безопасности, изменено расположение
пешеходных зон, светофора и установлены
соответствующие дорожные знаки.

Работы на перекрестке пр. Октября — ул. Ильмен-Тау уже ведутся полным ходом.

Подставили плечо
Жители нашего города откликнулись на призыв

«Миасского рабочего» помочь семье переселенцев
из Луганска («МР» № 89 от 7 августа).

Напомним, семья из четверых человек прибыла в
наш город в начале июня. На нашу просьбу помочь
беженцам отозвались многие: люди звонили в ре-
дакцию с предложениями предоставить украинским
гражданам вещи, продукты, деньги и т. д.

По словам героини нашей публикации Надежды,
неравнодушные граждане поддерживают их и мате-
риально, и морально. «Мы безумно благодарны всем
за отзывчивость. Уверена, что, даже вернувшись на
Родину, будем вспоминать этот город и его жителей
с добром», — говорит Надежда.



Åñëè íå ìû, òî êòî?
Управляющая компания «Строитель»
взялась за благоустройство брошенных общежитий

Сложно представить многоквартирный дом,
который никем не обслуживается.
Однако в двух общежитиях в поселке
Строителей сложилась именно такая
ситуация: управляющая компания
отказалась от них. Тогда на помощь пришла
молодая УК «Строитель», взяв общежития
под свое крыло. О том, как все начиналось
и какие задачи стоят перед управляющей
компанией сегодня, рассказал
ее руководитель Александр КАРСТЕН.

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

ôîòî àâòîðà
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При просрочке платежа к сумме долга банк добавля-
ет штрафы, пени и иные платежи. Поначалу вы честно
пытаетесь выплачивать их, но долг все растет. В резуль-
тате вам, вашим соседям и коллегам начинают названи-
вать коллекторы, а банк подает в суд, получает судеб-
ное решение без вашего участия и угрожает вам арес-
том имущества. Полностью избавиться от долгов помо-
жет признание должника банкротом. Закон о реабили-
тационных процедурах, применяемых в отношении дол-
жника, еще не принят, и надо опираться на действую-
щее законодательство. Отказ от кредита возможен на
основании Гражданского кодекса, предусматривающе-
го несколько вариантов расторжения договора с бан-
ком. С проблемой по кредитам помогут специалисты
«Eskalat». Во время судебного урегулирования все вхо-
дящие звонки
от банка и
коллекторов
перестанут
беспокоить
вас и ваших
близких, а бу-
дут переадре-
сованы специ-
а л и с т а м
к о м п а -
нии.

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

8-908-822-16-49

  прошлые годы
Александр Кар-
стен работал по-

мощником депутата по из-
бирательному округу № 8
Валерия Карпунина. Уча-
ствуя в приемах жителей,
Александр все больше
убеждался, что большая
часть проблем горожан
связана со сферой ЖКХ. В
то время он оказывал жи-
телям помощь в налажива-
нии контакта с управляю-
щей компанией: помогал
составлять письма, разби-
раться в спорных вопросах
и так далее. Но участие в
качестве посредника не ус-
траивало Александра: он
понимал, что подготовка
писем не приносит желае-
мых результатов и един-
ственный эффективный
способ помочь жителям
района — создать соб-
ственную управляющую
компанию. В результате в
июле 2013 года появилась
управляющая компания
«Строитель».

Не сразу все
устроилось

На одну из встреч, прово-
димых Александром, пришли
жители общежития, располо-
женного на улице Севасто-
польской. Они рассказали,
что управляющая компания
отказалась обслуживать об-
щежития, которые находят-
ся в крайне запущенном со-

стоянии. Тогда Александр ре-
шил лично побывать на ме-
сте и был шокирован увиден-
ным: горы мусора на приле-
гающих территориях, затоп-
ленные подвалы, отсутствие
освещения и отопления в
подъездах и многое другое.
В итоге было проведено со-
брание, и в качестве новой
управляющей компании жи-
тели общежитий выбрали
«Строитель». Сразу же были
оговорены необходимые ра-
боты и услуги, ежемесячная
плата и прочие условия. Та-
ким образом, с декабря 2013
года два общежития — № 45
и № 47 на улице Севасто-
польской — перешли под уп-
равление УК «Строитель».

Доверие жильцов уда-
лось получить не сразу: на-
ученные горьким опытом
«общения» с предыдущей
управляющей компанией,
они не торопились платить,
пока не увидели от УК
«Строитель» конкретных
действий. Кроме того, не
было полноценной инфор-
мации о собственниках и о
том, кто из них фактичес-
ки проживает в общежитии,
а кто нет. Данные пришлось
собирать по кусочкам:
часть информации была
получена в Расчетном цен-
тре, часть фактически про-
живающих удалось устано-
вить, делая обходы комнат.
Первое время, пока услуги
оплачивала лишь малая
часть собственников, Алек-

сандру зачастую приходи-
лось выполнять те или иные
работы на собственные
средства. Риск был велик,
но руководитель не мог
бросить жителей, которым
пообещал помочь. Шло вре-
мя, управляющая компания
своей добросовестной рабо-
той завоевывала доверие
все большего количества
жителей общежитий, и на
сегодняшний день около
половины собственников
платят каждый месяц. Учи-
тывая молодой возраст
«Строителя» и особенности
контингента общежитий,
это довольно высокий пока-
затель. Тем более, что над
увеличением этого показа-
теля «Строитель» работает
каждый день.

Первым делом —
освещение

Помимо ежедневных
работ, таких как уборка
прилегающих территорий
и вывоз мусора, общежи-
тия требовали более гло-
бального обслуживания. В
подъездах отсутствовали
не только лампы, но и
проводка, и было нор-
мальным явлением, если
житель, возвращаясь до-
мой, перед входом в
подъезд доставал фона-
рик. Поэтому первым де-
лом работники УК «Стро-
итель» восстановили осве-
щение.

Кроме того, с момента
строительства общежи-
тий не менялись задвижки
на теплоузлах, располо-
женных в подвалах. При-
ближается отопительный
сезон, и сейчас в рамках
подготовки к нему управ-
ляющей компанией была
произведена замена за-
порных арматур.

Также была улучшена
работа с платежными кви-
танциями. Раньше их про-
сто оставляли на подокон-
нике в подъезде, и вполне
логично, что по истечении
некоторого времени далеко

не все жильцы могли найти
в стопке свои квитанции.
УК «Строитель» догово-
рился с Расчетным цент-
ром, чтобы квитанции ос-
тавляли в офисе управляю-
щей компании, об этом
оповестили и жильцов. К
слову, плата за услуги
«Строителя» вынесена в
отдельную квитанцию,
благодаря этому управляю-
щая компания смогла нала-
дить прямую работу с жи-
телями.

Платят —
значит, доверяют

Общежития — хоть и
самые проблемные, но не
единственные многоквар-
тирные дома, которые об-
служивает УК «Строи-
тель». В результате прове-
дения собраний жильцы
пошли навстречу, и под
управление «Строителя»
перешли еще несколько
домов. На сегодняшний
день у молодой управляю-
щей компании их шесть. В
штате компании состоит
около десяти человек,
кроме того, для проведе-
ния части работ привле-
каются специализирован-
ные организации. Безус-
ловно, объемы и темпы
проводимых работ напря-
мую зависят от того, на-
сколько добросовестно
жители производят опла-
ту — это является показа-
телем их доверия. Именно
поэтому диалог жильцов и
управляющей компании
осуществляется непре-
рывно. По мнению Алек-
сандра, деятельность ком-
пании должна быть пре-
дельно прозрачной для
жильцов, они должны чет-
ко понимать, за что пла-
тят, и видеть результат. Та-
ким образом, УК «Строи-
тель» медленно, но верно
развивается, постепенно
увеличивая количество до-
мов и конкретными дей-
ствиями завоевывая дове-
рие жителей.

Работники УК «Строитель» медленно, но верно приводят запущенные общежития в порядок.

   Директору мебельной фабрики А. А. Попову

Благодарственное письмо
Уважаемый Александр Александрович!

Благодарим Вас и трудовой коллектив за посто-
янное внимание к жителям, проживающим в райо-
не мебельной фабрики.

Хотелось поблагодарить и за лесопарковый уча-
сток, расположенный на ул. Скрябинского. Эта зона
отдыха является одной из лучших в городе. Сюда
приезжают отдохнуть и провести время люди из
других районов города. Здесь проводятся культур-
ные, спортивные и другие мероприятия для детей,
школьников и жителей. В любое время года лесопар-
ковая зона находится в хорошем состоянии.

Желаем Вам и трудовому коллективу здоровья,
трудовых успехов и всего самого наилучшего!

С уважением к вам, жители послека
В. КАБАНОВА, В. УЛЬЯНОВА, М. ЧУРКИНА,
И. ЕВСТИГНЕЕВА, И. ВНУКОВА И ДРУГИЕ
(всего 54 подписи).
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ЭХ, ПРОКАЧУ!

ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?

овые тротуары появятся в
городском районе Кома-
рово. Решение о выделе-

нии денежных средств приняли За-
конодательное собрание и и. о. гу-
бернатора Челябинской области по
ходатайству депутата ЗСО Виктора
Кормана. Необходимые средства
уже поступили в город.

В первую очередь будет проло-
жено более 250 метров широкого
тротуара вдоль бульвара Карпова.
Это место пользуется весьма дур-
ной славой у местных жителей —
асфальта здесь попросту нет. Вдоль
автодороги люди протоптали узкие
земляные тропинки. Но, например,
молодой маме с коляской здесь ни-
как не проехать. А малейший дождь
превращает все эти тропы в сплош-
ную грязь.

Кручу-верчу-перемотать хочу
Раньше телевизор правил вашим време-

нем. Чтобы посмотреть программу пере-
дач, нужно было вовремя оказаться перед
экраном. Например, успеть на вечерние
новости в 21:00. А теперь телевизором уп-
равляете вы.

Как пример — трансляция футбольно-
го чемпионата. Игры идут глубокой ночью.
Отвлеклись, не поставили сразу на паузу,
пропустили гол — обидно! С интерактив-
ным ТВ достаточно нажатия кнопки, что-
бы перемотать назад, убедиться — да, дей-
ствительно гол, какой гол!... и вернуться к
просмотру трансляции дальше. А специ-
ально для тех, кто не может встать по бу-
дильнику, есть функция записи передачи.
Смотрите в удобное время, не мешайте
семье спать спокойно.

Êàêàÿ îò òåëåâèçîðà ïîëüçà?
Для общего развития

Современное телевидение может не
просто развлекать, но и обучать. Вот пара
конкретных примеров телеканалов для
саморазвития.

— «История» и «Viasat History» пред-
ставляют широкий взгляд на прошлое: от
древнейших цивилизаций и великих от-
крытий прошлого до загадок и тайн на-
стоящего.

— «National Geographic» или «Animal
Planet» — увлекательное познавательное
путешествие по миру для вас и вашего ре-
бенка дома.

— «English Club» — канал для изуче-
ния английского языка у экрана телеви-
зора. Есть и взрослые, и детские пере-
дачи.

— «24 техно» — о технике, новых тех-
нологиях и современных изобретениях
круглосуточно. Представлены самые све-
жие документальные фильмы и сериалы
BBC и World Wide Entertainment.

— «Мать и дитя» — адресован молодым
и будущим родителям.

— «Инва-Медиа» — телеканал, кото-
рый помогает реальными советами и ис-
ториями людям с ограниченными возмож-
ностями.

— «Конференция-ТВ» — совершенно
бесплатные мастер-классы от экспертов
всего мира на самые разные темы.

— «Закон-ТВ» — уникальный телека-
нал, главная цель которого — правовое
просвещение граждан.

«Какая от тебя может быть
польза?» — спросил бы
кот Матроскин у телевизора.
Оказывается, польза может быть
огромной. Если знать,
как правильно колбасу класть
и какие каналы смотреть.
Технологии шагают вперед.
Привычное нам аналоговое
телевидение заменяется
уникальным интерактивным ТВ.
Почему? Посмотрите краткий
обзор преимуществ.

Присмотрели что-то для себя? А там еще
более 200 вариантов. И это все — в вашем
телевизоре.

Потехе — час
Интерактивное ТВ полно сюрпризов

помимо ТВ-передач. Тут и караоке, и ви-
деотека с более чем 1500 фильмами раз-
ных жанров, и возможность устанавли-
вать «родительский контроль», и погода, и

курсы валют, и интеграция с социальны-
ми сетями и многое другое.

Как получить такое телевидение себе в
дом? Позвоните по телефонам 8-904-809-
1503, 57-10-55 (в будние дни), 8-800-300-1805
(круглосуточно), зайдите за информаци-
ей на сайт www.rt.ru. Или загляните в бли-
жайший салон связи  «Ростелекома». О
стоимости услуг вас проконсультируют
специалисты.Н
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Депутат Законодательного
собрания Виктор Корман
добился прокладки
новых пешеходных
тротуаров.

Топы пересели на «ВАЗы»
АвтоВАЗ распродает люксовые иномарки своих топ-

менеджеров.
Президент АвтоВАЗа Бу Андерссон распорядился пе-

ресадить топ-менеджеров предприятия на автомобили
собственного производства. Сам он уже ездит на Lada
Largus. Стало известно, что это не пустые слова: шесть
кроссоверов Infiniti QX56 выставлены на продажу.

По информации издания kolesa.ru, шесть премиальных
Infiniti QX56, на которых до прошедшей недели и перевози-
ли руководство АвтоВАЗа, размещены на площадке авто-
центра «Тольятти ВАЗ» с табличкой «продается». Бу Ан-
дерссон назначил конечную дату продажи — 10 августа.

Ранее президент АвтоВАЗа говорил о том, что все ру-
ководство завода, в том числе и он сам, с 1 августа 2014
года будет ездить только на автомобилях Lada. Казалось
бы, мелочь, но на самом деле это очень важно, отмечал
тогда Бу Андерссон.

Сам он предпочел ездить на собранной для него псев-
докроссоверной версии Lada Largus Cross. Ранее сооб-
щалось, что вице-президентов АвтоВАЗа (их 12 по раз-
ным направлениям) перевозят на продукции марки Infiniti
— премиального подразделения Nissan.

В то же время большинство управленцев АвтоВАЗа сред-
него звена развозят на служебных черных Lada Priora.
При этом для снижения расходов на АвтоВАЗе ранее при-
няли решение вдвое сократить служебный автопарк.

www.zr.ru

Перформанс с трубой

Две российские художницы провели на днях нео-
бычный перформанс в Москве. Около 6 утра, взяв на

плечи железную трубу весом почти 13,5 килограмма,
они отправились по Москве.

Стартовали они от точки пересечения кольцевой авто-
дороги и Алтуфьевского шоссе. Финиш был назначен на
33-м километре МКАД — в месте пересечения с Варшавс-
ким шоссе. По плану это должно было случиться в 23:30.

По словам художниц, никакого практического смыс-
ла проект не нес. Однако у него есть философские, се-
мантические, антропологические, урбанистические и
художественные аспекты.

echo.msk.ru

Практически каждый житель Ко-
марово знает еще один проблемный
участок — перекресток бульвара
Карпова и улицы Лихачева. Здесь,
перейдя дорогу по пешеходному пе-
реходу, вместо тротуара пешеход
упирается в большую гору земли…

Вот и идут мамочки с колясками,
школьники с портфелями и остальные
граждане прямо по проезжей части,
рискуя своими жизнями и мешая про-
езду транспорта, создавая аварийные
ситуации. Но совсем скоро горожане
увидят положительные перемены.

Кроме того, в настоящее время
Виктор Корман продолжает доби-
ваться средств из бюджета для допол-
нительных траншей.

— Еще одно поступление средств
для нашего города, мы надеемся, про-
изойдет уже в сентябре-октябре это-
го года, — говорит депутат Законо-
дательного собрания Виктор Кор-
ман. — Я буду поднимать этот воп-
рос перед губернатором Челябинс-
кой области и председателем Зако-
нодательного собрания. Думаю, уда-

стся получить положительный ре-
зультат. Эти деньги пойдут на бла-
гоустройство дворов и детских го-
родков в домах на улице Колесова.
Миасцы должны жить комфортно в
своем родном городе.

Также планируем отремонтиро-
вать процедурный блок поликлини-
ки в городской больнице № 2, поме-
щения на станции скорой медицинс-
кой помощи на ул. Орловской и ак-
товый зал в средней общеобразова-
тельной школе № 21.

Надо отметить, что это уже не пер-
вая инициатива депутата Законода-
тельного собрания Виктора Кормана.
Только в  результате его усилий уста-
новлено освещение на ул. Колесова —
вдоль реки Миасс (район Комарово);
заработала система многоканальной
телефонной связи в городской боль-
нице № 2; появился большой детский
городок во дворе дома № 23 на ул. Ро-
маненко; проведена замена входных
дверей в отделении здорового ребенка
центральной детской поликлиники и
многое другое.

Í

В скором времени вместо тропинки здесь появится тротуар.
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В минувший четверг, 7 августа,
в редакции газеты «Миасский рабочий»
состоялась прямая линия.
На многочисленные вопросы читателей
подробно отвечал директор МУП
«Расчетный центр» Виталий Леонов.
Наиболее актуальные вопросы
и ответы на них предлагаем сегодня
вашему вниманию.

Н. КОЛЕСНИКОВА:
— Пришли платеж-

ки от Расчетного центра,
в которых значится долг за
отопление более девяти
тысяч рублей. Не могу по-
нять, в чем дело? Услугу уже
два года оказывает «Эн-
Сер», долгов не было, и вдруг
такая сумма, к тому же в
пользу ПЭК «Теплоснабже-
ние». На каком основании?
В одном из интервью вы го-
ворили, что это задолжен-
ность по состоянию на
1.01.2011 г., но даже если это
так, то 1.01.2014 г. срок ис-
ковой давности уже прошел.
Объясните, что это зна-
чит?

—  Между МУП «РЦ» и
организациями ОАО «Эн-
Сер» и ООО «ПЭК «Тепло-
снабжение» в период 2010-
2013 годов существовали до-
говорные отношения, со-
гласно которым РЦ произ-
водил начисление  за услугу
этих предприятий по ото-
плению и горячему водо-
снабжению, а населению до

Дмитрий:
— Я живу в машгородке. Видел в

Интернете информацию, что РЦ подал
в суд иск на ОАО «ММЗ». В связи с чем? И
как это отразится на жителях машго-
родка?

Екатерина СМОЛИНА:
— В своем недавнем выступлении

замдиректора ММЗ Михаил Парамонов
говорил о том, что 11-ти домам ММЗ бу-
дет самостоятельно выставлять плате-
жи. Не получится ли ситуация с двойны-
ми квитанциями: от РЦ и ММЗ? Всю ли
необходимую информацию вы передали
ОАО «ММЗ»?

САМСОНОВ:
— Зачем тогда создавался Рас-

четный центр, если все сейчас отказы-
ваются от его услуг («ЭнСер», ММЗ)?
Не проще ли действительно вернуть все
на круги своя: каждый поставщик напря-
мую работает с потребителями? По-
дозреваю, что вы будете против этой
идеи, поскольку сами работаете в этой
структуре.

Светлана ВАСИЛЬЕВА:
— Мне интересно, а как проис-

ходит в других городах области да и
России в целом: есть там такие муни-
ципальные расчетные центры, или это
все только в одном Миассе придумано,
чтобы еще больше людей запутать?
Ведь постоянно какая-то неразбериха
в этом вопросе: то квитанции двойные
приходят, то судятся поставщики с РЦ.
Больше нечем в городе заняться?

Людмила:
— Многие считают, что РЦ –

это посредник, который выставляет
счета и отправляет квитанции людям.
В чем еще заключается ваша функция?
Нужен ли этот посредник?

— Действительно, МУП «РЦ»  в конце
июля подал иск к ОАО «ММЗ», поскольку
руководство ОАО «ММЗ» по необосно-
ванным  причинам посчитало ранее дей-
ствующий  в течение двух лет договор меж-
ду данными организациями недействитель-
ным и планировало самостоятельно про-
изводить начисления населению за услугу
по отоплению и горячему водоснабжению
с выставлением платежей.

В настоящее время руководство ОАО
«ММЗ» отозвало свое письмо о призна-

Юлия, старшая по
дому, машгородок.

 — Подскажите, как до-
биться того, чтобы жи-
тели поставили индиви-
дуальные водосчетчики?
Почему я должна платить
за себя и того парня?
Списки фактически про-
живающих у нас в доме со-
ставлены.

— Нужно иметь в виду,
что эти акты по фактичес-
ки проживающим должны
быть обязательно зарегис-
трированы в УФМС.

Юрий ЗЕЛЕНОВ, ул. Готвальда:
— В новой платежке за этот

месяц появились две новые графы: ком-
понент на ГВС и компонент на подо-
грев. Что это за показатели? Как бу-
дут проходить начисления?

— Этот новый тариф утвержден Еди-
ным тарифным органом Челябинской
области, это требование закона, мы в
данном случае только исполнители. С 1
июля действительно изменен вид оплаты
за горячую воду. Сейчас она состоит из
двух частей: оплаты за теплоноситель (за
холодную воду в кубометрах) и оплаты
за гигакалории, то есть за тепло, кото-
рое ушло на подогрев холодной воды для
того чтобы она стала горячей.

Думаю, что для жителей это будет
удобнее. Раньше они платили просто за
кубические метры, не отслеживалось, на
сколько этот кубометр нагрет, сейчас
они будут отдельно платить за нагрев
воды.

Валентина ПАВЛОВА:
— Невозможно

дозвониться по телефо-
нам, по которым принима-
ют показания счетчиков.
Хотелось бы выяснить, в
чем дело, это будет в бли-
жайшее время как-то ре-
шаться?

— В нашей организации
четверг — неприемный
день: данные, которые при-
нимаются от жителей, необ-
ходимо обработать, и на это
нужно время. Поэтому мож-
но позвонить в другие дни.

Откуда долг
за отопление?

2012 года выставлялись  пла-
тежи отдельно на «ЭнСер» в
части выработки ресурса и
на ПЭК «Теплоснабжение»
— в части транспортировки
ресурса по тепловым сетям.

С 2013 года тариф стал
общим, и населению выстав-
лялись платежи только на
«ЭнСер». Вместе с тем у
МУП «РЦ» имеются сведе-
ния по каждому лицевому
счету, из которых видны и
сумма долга, и период. В те-
чение  двух последних лет
между «ЭнСер» и ПЭК «Теп-
лоснабжение»  шли споры по
распределению и начисле-
нию населению платы за ус-
луги по отоплению и горяче-
му водоснабжению в связи с
изменением тарифа.

В  июле Арбитражный суд
Челябинской  области посчи-
тал, что деньги с населения
МУП «РЦ» должно собирать
в пользу ПЭК «Теплоснаб-
жение». На этом основании
согласно данным аналитичес-
кого учета  и по поручению
ПЭК «Теплоснабжение» РЦ
выставил должникам, реаль-
но имеющим долги перед
данной организацией, суммы
долга за период  до 31.12.2011
года.

МУП «РЦ» не может
применять такой термин,
как «сроки исковой давно-
сти», поскольку согласно
ГК РФ такое право возни-
кает только в суде у лица, в
отношении которого были
произведены начисления.

?

Начислять по факту проживания
С «Миассводоканалом»

мы уже договорились о том,
что начнем пробовать по ча-
сти домов начислять оплату
за холодную воду по факти-
чески проживающим жиль-
цам, и посмотрим на резуль-
тат. Но проблема заключает-
ся в том, что ММЗ данные
акты не согласовывает. По-
этому в случае если мы выс-
тавим количество фактичес-
ки проживающих в платеж-
ном документе, у нас будет
одно количество проживаю-
щих в данных по холодной
воде, и другое — по горячей.

Мы пытаемся найти ре-
шение, но сегодня оно
проходит на грани закона.
Мы это делаем, идем на
определенные риски, мы
стараемся защитить лю-
дей, у которых стоят ин-
дивидуальные приборы
учета и которые по ним
добросовестно платят.
Проблема не решена на
федеральном уровне, что
мешает нам брать с реаль-
но проживающих в доме
людей соответствующую
квартплату. К сожалению,
это процесс долгий.

?

Сообщать показания можно по Интернету
Кроме того, мы прини-

маем показания по Интер-
нету через наш сайт
1.muprc.ru, путем смс (8-
902-893-86-59) и через круг-
лосуточный телефон-авто-
ответчик (56-62-63). Поэто-
му если не получается так,
воспользуйтесь каким-то
другим способом.

Татьяна:
— Можно ли в

квитанциях на оплату
размещать показания
общедомовых приборов
учета по свету, воде? От

кого это вообще зави-
сит?

— Собрание депутатов
поручило этот вопрос про-
работать, сейчас мы этим за-
нимаемся. Со следующего
месяца в счет-квитанциях
мы начнем печатать инфор-
мацию по холодной воде. По
горячей воде — пока в ста-
дии решения. По электро-
энергии, думаю, что не смо-
жем, т. к. мы данную услугу
не выставляем. С этим воп-
росом нужно обращаться в
«Челябэнергосбыт».

Работаем по системе «одного окна»
нии договора недействительным. При та-
ких обстоятельствах МУП «РЦ» по ус-
ловиям агентского договора должно до
31.12.2014 года выставлять населению пла-
тежные документы, поэтому выставле-
ние двойных платежек недопустимо,
чего, кстати, не было в июле 2014 года.

 Расчетные центры нужны как для на-
селения, так и для управляющих компа-
ний и ресурсоснабжающих организа-
ций, но, прежде всего, для населения, так
как позволяют минимизировать затра-
ты населения за услуги по начислению
и доставке платежных документов.
Наша функция заключается в расчете
оплаты для каждой квартиры, печати
квитанций, их распространении, сборе
денег для ресурсоснабжающих предпри-
ятий. Заплатить по счет-квитанциям от
РЦ можно почти в 300 точках города,
причем без комиссии. Если же органи-
зации начинают напрямую брать плате-
жи с населения, то, как правило, они ра-
ботают с одним банком, и заплатить за
их услугу можно только в отделениях
этого банка либо в отделениях других
банков, но за дополнительную плату.

В итоге расчетные центры способству-
ют лучшему взаимодействию между на-
селением и организациями, производят
правильные начисления с учетом много-
численных изменений в жилищном зако-
нодательстве. Кроме того, образуется си-
стема «одного окна». Жители всю инфор-
мацию могут получить от РЦ, а не ездить
по разным организациям в разные части
города. Также РЦ как муниципальное
предприятие осуществляет контроль за
деятельностью коммунальных организа-
ций, а это не всем нравится.

Считаю, что  расчетные центры нуж-
ны и населению, и коммунальным орга-
низациям, они существуют во многих
городах РФ и успешно действуют. В Че-
лябинской области, кроме центра в Ми-
ассе, существуют центры в Магнитогор-
ске, Златоусте, Троицке, Челябинске.
Планируется по инициативе Собрания
депутатов и населения открытие Расчет-
ного центра в Чебаркуле.

МУП «РЦ» все равно будет существо-
вать в той или иной форме, более того, к
2016 году планируется создание единых
региональных расчетных центров во ис-
полнение перечня поручений Президен-
та Российской Федерации от 04.10.2011 г.
№ Пр-3081 «О создании единых расчет-
ных центров по оплате населением жи-
лищно-коммунальных услуг».

Изменен вид оплаты за горячую воду
Раиса ХАДАКОВА, ул. Ильмен-Тау:

— Принесли новые квитан-
ции. Практически невозможно разоб-
раться в новых начислениях по горя-
чей воде и проверить их простому жи-
телю. Я старшая по подъезду, люди
ко мне обращаются, а я сама понять
ничего не могу.  Должна же быть ка-
кая-то инструкция, методика, рас-
четные формулы!

— Мы выложим такую информацию в
доступном виде у себя на сайте до конца
следующей недели. Этого пока нет, пото-
му что для нас самих это нововведение
стало не совсем приятным сюрпризом.
Ведь чтобы пересчитать платежи по этим
требованиям, на прошлой неделе весь наш
расчетный отдел работал и в субботу, и в
воскресенье. В общем, следите за нашим
сайтом 1.muprc.ru.

?

Страницу подготовила
Марина БЕЗРУЧЕНКО
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ (ССУЗ)

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

Свидетельство о гос. аккредитации № 1755 от 21.11.2013 г.

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

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

объявляет набор студентов НА БЮДЖЕТНОЙ
(бесплатной) ОСНОВЕ

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

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

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

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

ИНОГОРОДНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ОБЩЕЖИТИЕМ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Миассводоканал» уведомляет о том, что до 15

сентября 2014 года осуществляет прием от граждан и
общественных организаций письменных замечаний и
предложений по намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, документирование этих предложений в
приложениях к материалам по оценке воздействия на
окружающую среду по объектам: «Система обеззара-
живания воды Кысы-Кульского водозабора (ВН-13) на
основе мембранных электролизеров (техническое пе-
ревооружение)»; «Система обеззараживания стоков
очистных сооружений водоотведения г. Миасса на ос-
нове мембранных электролизеров (техническое пере-
вооружение)».

Место нахождения материалов: г. Миасс, ул. Ильмен-
Тау, 22 и в сети Интернет на сайте www.miassvoda.ru.

Прием письменных предложений, рекомендаций и
замечаний заинтересованных лиц по намечаемой дея-
тельности осуществляется по адресу: г. Миасс, ул. Иль-
мен-Тау, 22 и по электронной почте info@miassvoda.ru.

Общественное обсуждение в форме слушаний про-
водится 15 сентября 2014 г. в 17:30 по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55, конференц-зал.

ПЕРВЫЙ

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

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

(16+)
12:20 «Сегодня вечером»

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

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с

с/т)
18:50 «Давай поженимся!»

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

следователя Савелье-
ва» (16+)

23:30 «Городские пижоны»
(18+)

01:15 Х/ф «Хищник-2» (18+)
03:15 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Карточные фокусы»
(12+)

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

сти»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

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

(12+)
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 «Большие надежды»

(12+)
16:00 Т/с «Пока станица

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

лыши!» (0+)
21:00 Т/с «Плюс Любовь»

(12+)
00:40 «Когда наступит голод»

(12+)
01:45 Х/ф «Просто Саша»

(16+)
03:10 «Карточные фокусы»

(16+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

08:00, 11:05 Т/с «Такси»
(16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

11:55, 02:30 «Эволюция»
(16+)

14:00, 23:30 «Большой спорт»
(12+)

14:20, 04:40 Х/ф «Обратный
отсчет» (16+)

17:50 «24 кадра» (16+)
18:25 Чемпионат Европы по

водным видам спорта.
Прыжки в воду

19:40 «Большой спорт». Лет-
ние Юношеские
Олимпийские игры
(12+)

20:10 «Диверсанты» (16+)
22:00 Чемпионат Европы по

водным видам спорта.
Плавание. Финалы

23:50 Х/ф «Бомба» (16+)

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 Х/ф «Старомодная ко-

медия» (16+)
11:55 «Линия жизни». Олеся

Николаева
12:50, 19:45 «Острова»
13:30, 23:20 Х/ф «Два капи-

тана» (16+)
14:40, 02:40 Д/ф «Брюгген.

Северный плацдарм
Ганзейского союза»

15:10 Спектакль «Кин IV»
18:10 «Мастер-класс». Ми-

релла Френи
19:15 «Живая Вселенная».

«Луна. Возвращение»
20:25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 Восемь вечеров с Ве-

ниамином Смеховым.
«Я пришел к вам со
стихами...» Саша Чер-
ный и Игорь Северя-
нин

21:35 Д/ф «Противоречивая
история Жанны
д’Арк»

22:25 Д/ф «Камиль Писсар-
ро»

22:30 Д/с «Вселенная Вячес-
лава Иванова»

01:40 Х/ф «Зовите повитуху.
Глава 2» (16+)

НТВ

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

Мухтара» (16+)

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

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

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

14:30 «Прокурорская про-
верка» (16+)

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

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

19:55 Т/с «Брат за брата»
(16+)

21:50 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

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

щение» (16+)
01:55 «Главная дорога»

(16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Двое с пистолета-

ми» (16+)
05:00 Т/с «Три звезды»

(16+)

ОТВ

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

сея команды Кусто»
(12+)

06:30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

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

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

ли» (16+)
09:15 Т/с «Черные волки»

(16+)
11:10 Х/ф «Мама» (12+)
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время но-
востей» (16+)

13:15, 02:30 Х/ф «Приключе-
ния принца Флоризе-
ля» (12+)

14:30 «Хорошие новости»
(12+)

15:15 Д/ф «Моя правда. Па-
панов» (16+)

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

17:15 ВЫБОРЫ 2014 г.
17:25 «Зона особого внима-

ния» (16+)
17:30 «Наш сад» (12+)
17:50 Д/ф «Сделано в СССР»

(16+)
18:20 «Соотечественники» №

5 (ОТВ)
18:00, 00:30, 22:00 «Время но-

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

работа-2» (12+)
20:55 «Все про деньги» №11

(16+)
21:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
22:10, 03:35 Д/ф «Моя прав-

да.Абдулов» (16+)

ТНТ

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

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

(16+)
08:25 М/с «Пингвины из

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

(16+)
11:30 Х/ф «Заклинательни-

ца акул» (16+)
14:30 «Сашатаня» (16+)
19:30 Новости короткой

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

(16+)
21:00 «Шаг вперед» (12+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 Х/ф «Тусовщики»

(16+)
02:55 «Джоуи 2» (16+)

03:20 «СуперИнтуиция»
(16+)

04:20 Т/с «Живая мишень
2» (16+)

05:15 Т/с «Только правда»
(16+)

06:05 Х/ф «Салон Верони-
ки» (16+)

06:35 «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Разные колёса»,
«Светлячок» (0+)

06:35 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (6+)

06:55 М/с «Смешарики»
(0+)

07:30 М/с «Приключения
Тома и Джерри» (6+)

08:00 Т/с «Осторожно:
дети!» (16+)

09:00 «Афиша в деталях» (16 +)
09:10 В память (16 +)
09:30, 23:45, 01:05 «6 кадров»

(16+)
09:50, 19:00 Т/с «Воронины»

(16+)
11:20 Х/ф «С меня хватит!»

(16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16 +)
13:40 В память (16 +)
14:00 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
15:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:00 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (16+)
18:00, 21:00 Т/с «Кухня»

(16+)
18:30 Поехали! (16 +)
18:40 В память (16 +)
21:30 Х/ф «Риддик» (16+)
00:00 Поехали! (16+)
00:10 Телемаркет (16 +)
00:15 Утренний фреш (16+)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большой вопрос»

(16+)
01:45 Т/с «Два короля»

(16+)
02:15 «Хочу верить» (16+)
02:45 М/ф «Клуб Винкс.

Тёмный феникс»
(12+)

03:40 Х/ф «Уличный боец.
Последняя битва»
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15, 11:50 Х/ф «Покушение

на ГОЭЛРО» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50

«События»
12:50, 21:45, 00:55 «Петровка,

38»
13:10 Х/ф «Сержант мили-

ции» (12+)
14:50 «Доказательства вины.

Дамский негодник»
(16+)

15:25 Д/ф «Контрацептивы.
Убойный бизнес»
(16+)

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

18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Чистая проба»

(16+)
22:20 «Человек Сверхспособ-

ный». (12+)
22:55 «Без обмана». «Яичный

шок» (16+)
00:25 «Футбольный центр»

(12+)
01:10 «Мозговой штурм.

«Просвечивающие»
технологии» (12+)

01:45 Х/ф «Вера» (16+)
03:35 Д/ф «Большие деньги.

Соблазн и проклятье»
(16+)

05:10 «В саду подводных кам-
ней». Д/a (12+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07:30, 05:30 «Джейми: обед за

30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Мультфильмы (0+)

09:40, 05:00 «Летний фреш»
(16+)

10:10 Х/ф «Семь часов до ги-
бели» (16+)

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

12:30, 03:25 «Спасите нашу
семью» (16+)

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

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

(16+)
18:30 «Дела домашние»

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

вой» (16+)
20:40 Т/с «Доктор Хаус»

(16+)
00:30 Х/ф «Чудеса в Решето-

ве» (16+)
02:30 Т/с «Династия» (16+)

ТВ 3

06:00 Мультфильмы (0+)
08:30 Д/ф «Святые. Матро-

на Московская» (12+)
09:30 Д/ф «Феномен Ванги»

(12+)
10:30 Д/ф «Ванга. Испыта-

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

Другие новости»
(12+)

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Д/ф «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража»

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

риалы» (16+)
23:00 Х/ф «Охотник за при-

шельцами» (16+)
01:15 Х/ф «Жена путеше-

ственника во време-
ни» (16+)

03:15 Х/ф «Капитан Синд-
бад» (12+)

05:00 Д/ф «Самые необыч-
ные истории о при-
шельцах» (12+)

РЕН

05:00 Т/с «Настоящее пра-
восудие: призрак»
(16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

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

07:30, 20:00, 22:30, 23:30
«Смотреть всем!»
(16+)

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

рем Прокопенко
(16+)

11:00 «Документальный
спецпроект». «Бес-
смертие против смер-
ти» (16+)

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

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

(16+)
20:30, 00:30 Х/ф «Брат»

(16+)
02:30 Х/ф «Про уродов и

людей» (16+)
04:15 Т/с «Следаки» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «По прозвищу

Зверь» (16+)
12:30 Т/с «Бандитский Пе-

тербург-2» (16+)
19:00 Т/с «Детективы (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
23:20 «Момент истины»

(16+)
00:15 Т/с «Детективы» (16+)



ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÒÂ
ВТОРНИК 19 АВГУСТА

6

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ —

17 АВГУСТА (воскресенье), с 10 до 12 час.
в фойе ДК автомобилестроителей,

с 13 до 15 час. в фойе ДК «Прометей»

ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА!
ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТУРМАЛИНА, производство Россия:

ПОЯС турмалиновый с магнитными вставками (950 р.).
НАКОЛЕННИКИ турмалиновые с магнитными вставка-
ми (2 шт 1700 р.). Аппликатор ШЕЙНЫЙ турмалиновый с
магнитными вставками (750 р.). СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ
10% на покупку турмалинового  комплекта (пояс, шейный,
наколенники).

МАГНИТОТЕРАПИЯ:

СТЕЛЬКИ (280 р.): массаж стоп. МАСКА МОЛОДОС-
ТИ (550 р.): разглаживает морщины, убирает темные кру-
ги под глазами.  КОРРЕКТОР ОСАНКИ для школьников и
взрослых (650 р.): при искривлении позвоночника. ПО-
ВЯЗКА НА ГОЛОВУ (450 р.): при мигрени, головокруже-
нии. ПОВЯЗКА НА ЗАПЯСТЬЕ (400 р.): при метеозависи-
мости. ПОЯС (280 р.), НАКОЛЕННИК (270 р.). АППЛИ-
КАТОР КУЗНЕЦОВА (260 р.). ШЕЙНЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ
АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА (320 р.). РАСЧЕСКА (350 р.):
способствует росту волос.

ВЕРБЛЮЖЬЯ и СОБАЧЬЯ ШЕРСТЬ ОБЛАДАЮТ ЦЕ-
ЛЕБНЫМИ СВОЙСТВАМИ. ПРОЧНЫЕ, ЛЕГКИЕ,  СО-
ХРАНЯЮТ ТЕПЛО, НЕ ВЫЗЫВАЮТ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ
РЕАКЦИЙ, из верблюжьей шерсти: НОСКИ  (280 р.);
ПОЯС (550 р.); НАКОЛЕННИК (370 р.); из собачьей шер-
сти: ПОЯС (1100 р.); НАКОЛЕННИК (650 р.). ШОРТЫ ИЗ
АНГОРЫ (1250 р).

А ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ:

МОРОЗНИК КАВКАЗСКИЙ, курс 12 уп. (1 уп. 180 р.),
прекрасное средство для похудения. КРАСНЫЙ КОРЕНЬ
ДЛЯ МУЖЧИН  (Копеечник), курс 6 уп. (1 уп. 75 р.). ФИ-
ТОБАЛЬЗАМ ЗОЛОТОЙ МАРАЛ ДЛЯ МУЖЧИН, курс 3
бут. (1 бут. 350 р.) В состав бальзама входят 12 трав.  АМА-
РАНТОВОЕ МАСЛО, курс 6 бут. (1 бут. 250 р.): пролеж-
ни, раны, ожоги. МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ  в таб., курс 5 уп.
(1 уп. 165 р.): при переломах, трещинах костей. ЖЕНЬ-
ШЕНЬ КОРЕЙСКИЙ-КОРЕНЬ ЖИЗНИ, курс 6 уп. (1уп.
400 гранул — 165 р.). СВЕЧИ С МУМИЕ, С ПРОПОЛИ-
СОМ, курс 4 уп. (1 уп. 165 р.): трещины заднего прохода.
КУКОЛЬНИК (Чемерица), курс 3 уп. (1 уп. 220 р.).

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

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

Подробности и запись
по телефонам:

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

 ул. Калинина, 33.

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА

ТЕЛЕВИЗОРОВ

С
в-

во
 2

1
2
5
 а

д
м

. 
г.

 М
и

ас
са

.

Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (16+)
12:20, 21:30 Т/с «Личная жизнь

следователя Савельева»
(16+)

14:25 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «Ясмин» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 Т/с «Фарго» (18+)
01:40 Х/ф «Прелюдия к поцелую»

(16+)
03:50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00, 03:20 «От Петра до Нико-
лая. Традиции русских
полков» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежур-

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

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

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
00:40 «Икона» (12+)
01:55 Х/ф «Адвокат» (16+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

08:00, 11:05 Т/с «Такси» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
12:00 «Эволюция» (16+)
14:00, 23:35, 02:35 «Большой

спорт» (12+)
14:20 Х/ф «Записки экспедитора

тайной канцелярии»
(16+)

17:55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта.
Прыжки в воду. Трамп-
лин 1 м. Мужчины. Финал

19:10 «Большой спорт». Летние
Юношеские Олимпийс-
кие игры (12+)

19:55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Синх-
ронные прыжки в воду.
Вышка. Женщины. Финал

20:30 Д/ф «Белый лебедь» (16+)
21:05 «Диверсанты». Убить гау-

ляйтера (16+)
22:00 Чемпионат Европы по вод-

ным видам спорта. Плава-
ние. Финалы

23:55 Х/ф «Бомба» (16+)
02:55 Футбол. Суперкубок Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) -
«Атлетико» (Мадрид)

04:55 «Моя рыбалка» (12+)
05:25 «Диалоги о рыбалке» (16+)
05:55 Х/ф «Земляк» (16+)

РОССИЯ К

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

культуры

10:20 Х/ф «Холодная лавка вся-
кой всячины» (16+)

11:20, 00:45 «Лето Господне».
Преображение

11:50 Д/ф «Ускорение. Пулковс-
кая обсерватория»

12:15 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Хризан-
темы»

12:40, 21:35 Д/ф «Противоречи-
вая история Жанны
д’Арк»

13:30, 23:20 Х/ф «Два капитана»
(16+)

14:45 «Важные вещи». «Пушечки
Павла I»

15:10 Спектакль «Мертвые
души»

17:55 Д/ф «Макао. Остров счас-
тья»

18:10 «Мастер-класс». Ван Кли-
берн

18:50 Д/ф «Герард Меркатор»
19:15 «Живая Вселенная». «Поис-

ки жизни»
19:45 «Больше, чем любовь»
20:25 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 «Большая семья». Ольга Бу-

дина
22:25 Д/ф «Петр Первый»
22:30 Д/с «Вселенная Вячеслава

Иванова» (16+)
01:15 Оркестровые миниатюры

С.Прокофьева и Ж.Бизе
01:55 Х/ф «Зовите повитуху. Гла-

ва 2» (16+)

НТВ

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

ра» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Прокурорская проверка»

(16+)
15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» (16+)
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)
19:55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21:50 Т/с «Ментовские войны»

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

ние» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:00 Т/с «Двое с пистолетами»

(16+)
05:00 Т/с «Три звезды» (16+)

ОТВ

05:00, 11:10 Мультфильмы (0+)
05:30, 21:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
06:00, 08:30, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время ново-
стей» (16+)

06:30, 09:00, 13:00, 18:00, 00:30,
22:00 «Время новостей.
Миасс» (16+)

06:40, 16:15, 23:10 Д/ф «Террор
против России» (16+)

07:20 «Чисто английские убий-
ства» (12+)

09:10 Т/с «Черные волки» (16+)
11:40, 13:15, 02:30 Х/ф «Приклю-

чения принца Флоризеля»
(12+)

14:35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

15:15 Д/ф «Моя правда. Абдулов»
(16+)

17:15 ВЫБОРЫ 2014 г.
17:25 «Кем быть? Повар» (12+)
17:35 «Дела житейские» (ОТВ)

(12+)
19:00, 00:40 Т/с «Мужская рабо-

та-2» (12+)
20:55 «Дети будут. Новости науч-

ного мира» (16+)

22:10 «Все про деньги» № 11 (16+)
22:15, 03:35 Д/ф «Моя правда.Па-

панов» (16+)

ТНТ

07:00, 08:00, 19:30 Новости корот-
кой строкой (16+)

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

(16+)
08:15 Утренний фреш (16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Озорные анимашки»

(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Муз/ф «Шаг вперед» (12+)
13:30 «Универ» (16+)
14:00 Новости короткой строкой

(16+)
14:10 Место встречи… (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая обща-

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

(16+)
21:00 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы»

(16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01:00 Х/ф «Убить миссис Тингл»

(16+)
02:55 «Джоуи 2» (16+)
03:20 «СуперИнтуиция» (16+)
04:20 Т/с «Живая мишень 2»

(16+)
05:15 Т/с «Только правда» (16+)
06:05 Х/ф «Салон Вероники»

(16+)
06:35 «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Достать до неба»,
«Светлячок» (0+)

06:35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Приключения Тома и

Джерри» (6+)
08:00, 19:00 Т/с «Воронины»

(16+)
09:00 Поехали! (16+)
09:10 В память (16 +)
09:30, 23:20 «6 кадров» (16+)
09:45, 17:00 Т/с «Последний из

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

(16+)
11:15 Х/ф «Риддик» (16+)
13:30 Поехали! (16 +)
13:40 В память (16 +)
15:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:40 В память (16 +)
21:30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:10 Телемаркет (16 +)
00:15 Утренний фреш (16+)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:00 Х/ф «Уличный боец. Пос-

ледняя битва» (16+)
02:55 Т/с «Два короля» (16+)
03:25 «Хочу верить» (16+)
03:55 Х/ф «Рыжий пёс» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Д/ф «Великие праздники.

Преображение Господ-
не» (12+)

08:45 Х/ф «Евдокия» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Сержант милиции»

(12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 21:45, 00:25 «Петровка, 38»
15:25 «Без обмана». «Яичный

шок» (16+)
16:10, 17:50 Т/с «Инспектор Лин-

ли» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Чистая проба» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
22:55 «Без обмана». «Заварка для

чайников» (16+)
23:50 «События»
00:40 Х/ф «Страшная красавица»

(12+)
02:35 Т/с «Исцеление любовью»

(12+)

03:35 Д/ф «Контрацептивы.
Убойный бизнес» (16+)

04:20 Д/ф «Земля и небо резиден-
та» (12+)

05:15 Д/с «Дикими тропами»
(12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Мультфильмы (0+)
09:15, 05:00 «Летний фреш» (16+)
09:45 Х/ф «Дамское танго» (16+)
11:30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
12:30, 03:15 «Спасите нашу се-

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

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

(16+)
20:40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00:30 Х/ф «Моя старшая сестра»

(16+)
02:20 Т/с «Династия» (16+)

ТВ 3

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

с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10:00 «Параллельный мир» (12+)
11:30 Т/с «Аврора» (12+)
13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии. Дру-

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

дениями» (16+)
15:00 «Мистические истории»

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Д/ф «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Секретные материа-

лы» (16+)
23:00 Х/ф «Пол: Секретный ма-

териальчик» (16+)
01:30 Х/ф «Капитан Гром и Свя-

той Грааль» (16+)
03:45 Х/ф «Жена путешествен-

ника во времени» (16+)

РЕН

05:00, 04:40 Т/с «Следаки» (16+)
05:40, 07:30, 20:00, 23:30 «Смот-

реть всем!» (16+)
06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112»
(16+)

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

(16+)
11:00 «Документальный спец-

проект». «Мужчина про-
тив женщины» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:30, 00:30 Х/ф «Брат-2» (16+)
03:00 Х/ф «Сестры» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Тайна записной книж-

ки» (12+)
12:30 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2» (16+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «По семейным обсто-

ятельствам» (12+)
02:35 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» (12+)
04:05 «Право на защиту» (16+)
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Впервые самые популярные маршруты Урала
получили свою аудиоверсию!

Новая
услуга!

Аудиогид по Уралу!

Для людей, которые
любят путешествовать
самостоятельно и хо-
тят узнать об Урале но-

вую, эксклюзивную ин-
формацию, в Школе путе-
шественников разработа-
ли аудиоэкскурсии. Поль-
зоваться аудиогидом очень
просто: вы получите плеер,
наушники, маршрутную
карту и сможете самосто-

ятельно совершить про-
гулку на остров Веры,
Таганай, Зюраткуль и по
другим прекрасным ме-
стам Урала.

Узнать подробности
можно по тел.
+7-919-31-87-699

ПЕРВЫЙ

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

ка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (16+)
12:20, 21:30 Т/с «Личная жизнь

следователя Савельева»
(16+)

14:25 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «Ясмин» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 Т/с «Фарго» (18+)
01:25 Х/ф «Цезарь должен уме-

реть» (16+)
02:45 М/ф «Дельго» (0+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00, 03:55 «На пороге вечности.
Код доступа». (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежур-

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

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

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
00:40 «Карибский кризис. Непо-

нятая история» (16+)
01:50 Х/ф «Адвокат» (16+)
03:20 «Честный детектив» (16+)

РОССИЯ 2

08:00, 11:05 Т/с «Такси» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
11:55, 02:00 «Эволюция» (16+)
14:00, 23:50 «Большой спорт»

(12+)
14:20 Х/ф «Записки экспедитора

тайной канцелярии»
(16+)

17:55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта.
Прыжки в воду. Трамплин
1 м. Женщины. Финал

18:55 «Большой спорт». Летние
Юношеские Олимпийс-
кие игры (12+)

19:55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Синх-

ронные прыжки в воду.
Вышка. Мужчины. Финал

20:35 Д/ф «Небесный щит» (16+)
21:05 «Диверсанты». Противо-

стояние (16+)
22:00 Чемпионат Европы по вод-

ным видам спорта. Плава-
ние. Финалы

00:10 Х/ф «Бомба» (16+)
04:10 «Полигон» (16+)
06:00 Х/ф «Земляк» (16+)

РОССИЯ К

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

культуры
10:20 Х/ф «Холодная лавка вся-

кой всячины» (16+)
11:55 Д/ф «Монастыри Ахпат и

Санаин, непохожие бра-
тья»

12:10 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Розы на
фоне»

12:40 Д/ф «Противоречивая исто-
рия Жанны д’Арк»

13:30, 23:20 Х/ф «Два капитана»
15:10 Спектакль «Чума на оба

ваши дома»
18:10 «Мастер-класс». Максим

Венгеров
18:50 Д/ф «Данте Алигьери»
19:15 «Живая Вселенная». «Зем-

ля и Венера. Соседки»
19:45 «Острова»
20:25 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 Творческий вечер Алексея

Баталова в Доме актера
21:20 Д/ф «Ветряные мельницы

Киндердейка»
21:35 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые

под землей»
22:25 Д/ф «Гюстав Курбе»
22:30 Д/с «Вселенная Вячеслава

Иванова»
00:35 Опера «Шекспир и Верди».

«Отелло»
01:25 Д/ф «Ускорение. Пулковс-

кая обсерватория»
01:55  Х/ф «Зовите повитуху. Гла-

ва 2» (16+)

НТВ

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

ра» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Прокурорская проверка»

(16+)
15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» (16+)
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)
19:50 Т/с «Брат за брата» (16+)
21:45 Т/с «Ментовские войны»

(16+)

23:30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)

00:30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Стандарт» (Бель-
гия) - «Зенит» (Россия)
(16+)

02:40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»

03:10 Т/с «Двое с пистолетами»
(16+)

05:00 Т/с «Три звезды» (16+)

ОТВ

05:00, 11:10 Мультфильмы (0+)
05:30, 21:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
06:00, 08:30, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время ново-
стей» (16+)

06:30, 09:00, 13:00, 18:00, 00:30,
22:00 «Время новостей.
Миасс» (16+)

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

07:30 «Чисто английские убий-
ства» (1997 г. Великобри-
тания) (12+)

09:10 Т/с «Черные волки» (16+)
11:40, 13:15, 02:30 Х/ф «Приклю-

чения принца Флоризеля»
(12+)

14:35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

14:50» Кем быть? Модельер»
(12+)

15:15 Д/ф «Моя правда. Папанов»
(16+)

17:15 ВЫБОРЫ 2014 г.
17:25 «На страже закона» № 12

(12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:10 «Специи» (12+)
19:00, 00:40 Т/с «Мужская рабо-

та-2» (12+)
20:55 «Дети будут. Новости науч-

ного мира» (16+)
22:10, 03:35 Д/ф «Моя правда.-

Рыбников» (16+)
23:10 Д/ф «История террора»

(16+)
23:45 «Я - Чемпион» (12+)

ТНТ

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

07:10 «MASTER-класс» (16+)
07:30, 08:15 Утренний фреш (16+)
07:35, 08:10 Телемаркет (16+)
07:40 Место встречи… (16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Озорные анимашки»

(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы»

(16+)
13:30 «Универ» (16+)
14:00, 19:30 Новости короткой

строкой (16+)
14:10 «MASTER-класс» (16+)
14:30 «Интерны» (16+)
19:40 Место встречи… (16+)

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

(16+)
21:00 Х/ф «Шаг вперед 3D»

(16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
01:00 Х/ф «Вампиранутые»

(18+)
02:40 «Джоуи 2» (16+)
03:10 «СуперИнтуиция» (16+)
04:05 Т/с «Живая мишень 2»

(16+)
05:00 Т/с «Только правда»

(16+)
05:50 Х/ф «Салон Вероники»

(16+)
06:20 Х/ф «Саша + Маша»

(16+)

СТС

06:00 М/ф «Жил у бабушки

козёл», «Светлячок»
(0+)

06:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Приключения Тома

и Джерри» (6+)
08:00, 19:00 Т/с «Воронины»

(16+)

09:00 «Афиша в деталях» (16 +)
09:10 В память (16 +)
09:30, 23:20 «6 кадров» (16+)
09:40, 17:00 Т/с «Последний из

Магикян» (16+)
10:40, 14:00 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)
11:10 Х/ф «Вертикальный пре-

дел» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16 +)
13:40 В память (16 +)
15:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
18:30 Поехали! (16 +)
18:40 В память (16 +)
21:30 Х/ф «Напролом» (16+)
00:00 Поехали! (16+)
00:10 Телемаркет (16 +)
00:15 Утренний фреш (16+)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:00 Х/ф «Рыжий пёс» (16+)
02:45 Т/с «Два короля» (16+)
03:15 Х/ф «Казаам» (16+)
05:00 М/ф «Клуб Винкс. Судь-

ба Блум» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (12+)
09:55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу

быть звездой» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Выгодный контракт»

(12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 21:45, 00:25 «Петровка, 38»
15:25 «Без обмана». «Заварка для

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

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Чистая проба» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского быта.

Двоеженцы» (16+)
23:50 «События»
00:40 Х/ф «Охранник для дочери»

(16+)
02:55 Т/с «Исцеление любовью»

(12+)
03:50 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
04:20 Д/ф «Каторжанка» (12+)
05:15 Т/с «Атлас Дискавери. Откры-

вая Индию» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

факт» (16+)
07:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Мультфильмы (0+)
09:05, 05:00 «Летний фреш» (16+)
09:35 Х/ф «Таежная повесть» (16+)
11:30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12:30, 03:25 «Спасите нашу семью»

(16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»

(16+)
20:40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00:30 Х/ф «Бомж» (16+)
02:30 Т/с «Династия» (16+)

ТВ 3

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

Михаилом Кожуховым»
(12+)

10:00 «Параллельный мир» (12+)
11:30 Т/с «Аврора» (12+)
13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии. Дру-

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

дениями» (16+)
15:00 «Мистические истории»

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Д/ф «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Секретные материа-

лы» (16+)
23:00 Х/ф «Охотник на троллей»

(16+)
01:30 Х/ф «Божественные тайны

сестричек Я-Я» (12+)
03:45 Х/ф «Капитан Гром и Свя-

той Грааль» (0+)

РЕН

05:00, 04:15 Т/с «Следаки» (16+)
05:30, 07:30, 20:00, 22:40, 23:30

«Смотреть всем!» (16+)
06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112»
(16+)

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

(16+)
11:00 «Документальный спец-

проект». «Еда против че-
ловека» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:30, 00:30 Х/ф «Жмурки» (16+)
02:30 Х/ф «Серебряные головы»

(16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» (12+)
12:30 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Медовый месяц»

(12+)
01:50 Х/ф «По семейным обсто-

ятельствам» (12+)
04:25 Х/ф «Тайна записной книж-

ки» (12+)
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программа с любимыми героями

пятиуровневый лабиринт и игровая комната

кинозал

детское меню

шоу мыльных пузырей

научное шоу

Каждому имениннику подарок —
билет в кинотеатр Гавайи!

Подробности по тел. +7-912-477-10-45.

День рождения ребенка
в Школе путешественников
Федора Конюхова!

Конкурс

«Городские цветы»
Конкурс «Городские цветы», объявленный «Миасским рабочим», привлекает все

новых поклонников прекрасного. Фотографии клумб из своего двора на улице Попо-
ва, 12 к нам в редакцию принесла Галина Александровна Южанина. Как рассказала нам
Галина Александровна, высаженные ею цветы многочисленных видов и окрасок раду-
ют глаза окружающих, начиная с апреля, когда прямо под окнами распускаются пер-
вые подснежники, и до глубокой осени. Причем ограничиваться уже «содеянным»
активная жительница не собирается, в планах у нее — засадить милыми сердцу расте-
ниями как можно больше свободных мест. Желаем ей удачи и надеемся, что такому в
прямом смысле слова красивому примеру последуют и другие миасцы.

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

Фото на конкурсы можно присылать на электронную почту
www.miass_rab@list.ru или приносить по адресу: ул. 8 Марта, 130

в течение всего лета. Все снимки будут опубликованы
на нашем сайте www.miasskiy.ru.

Победители самых оригинальных снимков, которых будут определять
наши читатели путем голосования на сайте, получат специальные призы.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:15 Контрольная закуп-

ка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (16+)
12:20, 21:30 Т/с «Личная жизнь сле-

дователя Савельева» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «Ясмин» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 Т/с «Фарго» (18+)
01:20 Х/ф «Ослепленный жела-

ниями» (12+)
03:25 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00, 03:20 «На пороге вечности.
Код доступа». (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежур-

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

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

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
00:40 «Планета Вавилон. Хроники

великой рецессии» (16+)
02:00 Х/ф «Адвокат» (0+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

08:00, 11:05 Т/с «Такси» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
11:55, 01:55 «Эволюция» (16+)
14:00, 21:05, 01:25 «Большой

спорт» (12+)
14:20 Х/ф «Записки экспедитора

тайной канцелярии-2»
(16+)

17:55 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Смешанная эс-
тафета

19:20 «Большой спорт». Летние
Юношеские Олимпийс-
кие игры (12+)

19:55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта.
Прыжки в воду. Трамплин
3 м. Мужчины. Финал

21:25 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. «Дина-
мо» (Москва, Россия) -
«Омония» (Кипр)

04:00 «Рейтинг Баженова» (16+)
05:30 «Трон» (16+)
06:00 Х/ф «Земляк» (16+)

РОССИЯ К

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

культуры
10:20 Х/ф «Как вам это понра-

вится»
12:00, 01:40 Д/ф «Гималаи. Горная

дорога в Дарджилинг. Пу-
тешествие в облака»

12:15 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Фиалки»

12:40, 21:35 Д/ф «Рим. Тайны,
скрытые под землей»

13:30, 23:20 Х/ф «Два капитана»
14:45 «Важные вещи». «Одеяло

Екатерины Первой»
15:10 Спектакль «Наполеон I»
17:40 Д/ф «Бленхейм. Замок и

парк герцогов Мальбо-
ро»

18:00 «Мастер-класс». Тамара
Синявская

19:15 «Живая Вселенная». «Сол-
нце и Земля. Вспышка»

19:45 Д/ф «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды»

20:25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20:40 «Острова»
22:25 Д/ф «Лао-цзы»
22:30 Д/с «Вселенная Вячеслава

Иванова»
01:55 Х/ф «Зовите повитуху. Гла-

ва 2»

НТВ

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

ра» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:55 «Суд присяжных» (16+)

13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)

14:30 «Прокурорская проверка»
(16+)

15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)

16:30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

19:55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21:50 Т/с «Ментовские войны»

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

ние» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Двое с пистолетами»

(16+)
05:00 Т/с «Три звезды» (16+)

ОТВ

05:00 Мультфильмы (0+)
05:30, 21:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
06:00, 08:30, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30,

00:10 «Время новостей»
(16+)

06:30, 09:00, 13:00, 18:00, 00:40,
22:00 «Время новостей.
Миасс» (16+)

06:40, 16:15 Д/ф «История терро-
ра» (16+)

07:10 «Зона особого внимания»
(16+)

07:15 «Я Чемпион» (12+)
07:30 «Чисто английские убий-

ства» (12+)
09:10 Т/с «Черные волки» (16+)
11:10 «Хорошие новости» (0+)
11:40 Х/ф «Приключения прин-

ца Флоризеля» (12+)
13:15 Х/ф «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил» (0+)
14:15 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
15:15 Д/ф «Моя правда. Рыбни-

ков» (16+)
16:50 «Кем быть?» (12+)
17:15 ВЫБОРЫ 2014 г.
17:25 «Наш сад» (12+)
17:45 «Дела житейские» (12+)
18:15 ВВС страны мира
19:00, 00:50 Т/с «Мужская рабо-

та-2» (12+)
22:10 «Битва экстрасенсов» Луч-

шее (16+)
02:20 Х/ф «Близнец» (12+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00, 19:30 Новости
короткой строкой (16+)

07:10, 14:10 Место встречи…
(16+)

07:30, 08:15 Утренний фреш (16+)
07:35, 08:10 Телемаркет (16+)
07:40, 19:40 «MASTER-класс» (16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Озорные анимашки»

(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+)
13:30 «Комеди Клаб. Лучшее»

(16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны»

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

(16+)
21:00 Х/ф «Шаг вперед 4» (12+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01:00 «Бэтмен» (12+)
03:30 «Джоуи 2» (16+)
03:55 «СуперИнтуиция» (16+)
04:55 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05:50 Т/с «Только правда» (16+)
06:45 «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Варежка», «Светля-
чок» (0+)

06:35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Приключения Тома и

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

(16+)
08:30, 09:40, 19:00 Т/с «Ворони-

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

Магикян» (16+)
11:10, 14:00 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
11:40 Х/ф «Напролом» (16+)
13:30 Поехали! (16 +)
13:40 В память (16 +)
15:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:40 В память (16 +)
21:30 Х/ф «Час расплаты» (16+)
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:10 Телемаркет (16 +)
00:15 Утренний фреш (16+)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:00 Х/ф «Казаам» (16+)
02:45 Т/с «Два короля» (16+)
03:15 «Хочу верить» (16+)
03:45 М/ф «Клуб Винкс» (12+)
05:30 «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Родная кровь» (16+)
10:05 Д/ф «Леонид Каневский.

Безнадёжный счастлив-
чик» (12+)

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

тия»
11:50 Х/ф «Выгодный контракт»

(12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 21:45, 00:25 «Петровка, 38»
15:25 «Хроники московского

быта. Двоежёнцы» (16+)
16:10 Т/с «Инспектор Линли»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Чистая проба» (16+)
22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Маршал Жуков. Пер-

вая победа» (12+)
23:50 «События.»
00:40 Х/ф «Пришельцы» (6+)
02:45 Т/с «Исцеление любовью»

(12+)
03:45 «Линия защиты» (16+)
04:15 Д/ф «Марсель и Марьяна»

(12+)
05:10 Д/с «Атлас Дискавери. От-

крывая Индию» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Мультфильмы (0+)
09:05, 05:00 «Летний фреш» (16+)
09:35 Х/ф «Тайна «Чёрных дроз-

дов» (16+)
11:30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
12:30, 03:20 «Спасите нашу се-

мью» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»

(16+)
20:40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00:30 Х/ф «Химия чувств» (16+)
02:25 Т/с «Династия» (16+)

ТВ 3

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

с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10:00 «Параллельный мир» (12+)
11:30 Т/с «Аврора» (12+)
13:30, 18:00, 00:45 «Х-версии. Дру-

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

дениями» (16+)
15:00 «Мистические истории»

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Д/ф «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Секретные материа-

лы» (16+)
23:00 Х/ф «Рыба-монстр» (16+)
01:15 Х/ф «Кенгуру Джекпот»

(12+)
03:00 Х/ф «Там, где живут чудо-

вища» (12+)
05:00 Д/ф «Самые необычные ис-

тории о пришельцах»
(12+)

РЕН

05:00, 04:30 Т/с «Следаки» (16+)
05:45, 07:30, 20:00, 22:15, 23:30

«Смотреть всем!» (16+)
06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112»
(16+)

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

тор Фрейд против Госпо-
да Бога» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:30, 00:30 Х/ф «Русский спец-

наз» (16+)
02:15 «Чистая работа» (12+)
03:15 Х/ф «Убитые молнией»

(16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 04:05 Х/ф «Конец импера-

тора тайги» (12+)
12:30 Х/ф «Ермак» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Яды, или Всемирная

история отравлений»
(12+)

02:15 Х/ф «Медовый месяц»
(12+)
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Центром внимания на любой свадьбе,
конечно, является невеста! Как стать самой

красивой в такой день, знают специалисты
компании Desheli.

За 2–3 часа до события

Первое правило идеального свадебного макияжа —
качественная основа. Нанесите точечно под увлажняю-
щий крем средство для ухода за кожей лица с гиалуроно-
вой кислотой Hyaluronic Capsules. Оно моментально ув-
лажнит вашу кожу и придаст ей здоровое сияние.

И, наконец, доверьте свою прическу двум проверен-
ным укладочным средствам из линии Diamond Treasures
Brilliant Hair. Защитный спрей для волос перед укладкой
Before Blow Dry Protection Hair Mist поможет избежать
пересушки феном, утюжком или плойкой. А легкий спрей
для волос после укладки After Blow Dry Perfection Hair
Mist зафиксирует прическу и поможет сохранить ее на
весь день и при палящем солнце, и при сильном ветре.

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

Ãîòîâèìñÿ
ê ñâàäüáå

* Рассрочку предоставляет  ООО «Флоринг-Декор»

Реклама по тел.

57-23-55

Âåòåðèíàðíàÿ
êëèíèêà
«Ñàìè ñ óñàìè»

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

–ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚
Ò 11:00 ‰Ó 20:00

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

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

8-963-087-55-89
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10, 04:35 Контрольная за-

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

(16+)
12:20 Т/с «Личная жизнь

следователя Савелье-
ва» (16+)

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

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с

с/т)
18:50 «Поле чудес»
19:50 «Точь-в-точь» (0+)
21:00 «Время»
23:25 «Городские пижоны»

(16+)
00:30 Х/ф «Тонкая красная

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

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Тайны секретных
протоколов» (12+)

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

сти»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

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

(12+)
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 «Большие надежды»

(12+)
16:00 Т/с «Пока станица

спит» (12+)
17:45 «Вести». Уральский

меридиан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 Х/ф «Идеальный муж-

чина» (12+)
00:40 «Живой звук»
02:35 «Горячая десятка»

(12+)
03:45 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

08:00, 11:05 Т/с «Такси»
(16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

12:00 «Эволюция» (16+)
14:00, 23:45, 02:00 «Большой

спорт» (12+)
14:20 Х/ф «Записки экспе-

дитора тайной канце-
лярии-2» (16+)

17:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Выш-
ка. Женщины. Финал

18:55 «Большой спорт». Лет-
ние Юношеские
Олимпийские игры
(12+)

19:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Синхронные прыжки в
воду. Трамплин 3 м.
Мужчины. Финал

20:50 «Полигон». Путеше-
ствие на глубину
(16+)

22:00 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Плавание. Финалы

00:05 Х/ф «Slove. Прямо в
сердце» (16+)

02:25 Футбол. Суперкубок
Испании. «Атлетико»
(Мадрид) - «Реал»
(Мадрид)

04:25 «Человек мира». Гвате-
мала (16+)

05:55 «Максимальное при-
ближение» (16+)

06:50 «За кадром». Шри-
Ланка (16+)

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 Х/ф «Я люблю» (16+)
11:50 Д/ф «Рим. Тайны,

скрытые под землей»
12:40 Х/ф «Два капитана»

(16+)
15:10 Спектакль «Таланты и

поклонники»
18:15 «Мастер-класс». Вла-

димир Крайнев
19:15 «Искатели». «Трагедия

в стиле барокко»
20:00 К 85-летию со дня рож-

дения Вии Артмане.
«Эпизоды»

20:40 Х/ф «Театр» (16+)
23:20 «Большой джаз»
01:30 Д/ф «Дом искусств»

(16+)
01:55 Х/ф «Зовите повитуху.

Глава 2» (16+)

НТВ

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

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

годня»
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:30 «Прокурорская про-
верка» (16+)

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

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

19:55 Т/с «Брат за брата»
(16+)

23:50 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)

02:50 «Дикий мир» (0+)
03:20 Х/ф «Грязная работа»

(16+)
05:05 Т/с «Три звезды»

(16+)

ОТВ

05:00 Мультфильмы (0+)
05:30 «ДЕНЬ» УрФО (16+)
06:00 «Время новостей»

(16+)
07:00, 09:00, 13:00 «Время

новостей. Миасс»
(16+)

07:10 «Простые радости»
(16+)

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

08:00 «Наш сад» (12+)
08:20 «Что купить?» (12+)
08:25 «Все про деньги» (16+)
08:30, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время но-
востей» (16+)

09:10 «Битва экстрасенсов»
(16+)

11:10 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом хо-
дил» (0+)

13:15 «Кем быть?» (12+)
13:25 Х/ф «Три тополя» на

Плющихе» (12+)
15:15 Д/ф «Моя правда. На-

сыров» (16+)
16:25 «ВЫБОРЫ 2014» Круг-

лый стол»
17:15 ВЫБОРЫ 2014 г.
17:25 «Служба спасения»

(12+)
17:30 Спортивная рыбалка

(12+)
18:00 «Время новостей.Ми-

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

19:00, 00:40 Т/с «Мужская
работа-2» (12+)

21:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Налево от лиф-

та» (12+)
02:20 Х/ф «Ип ман 1» (16+)

ТНТ

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

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

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

08:20 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Озорные ани-

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

(16+)
11:30 Х/ф «Шаг вперед 4»

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

строкой (16+)
14:10 «MASTER-класс» (16+)
14:30 «Универ» (16+)
19:30 Итоги недели
20:00 «Comedy Woman»

(16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле» (16+)
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Су-

персезон» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 «Возвращение Бэтме-

на» (12+)
04:30 «Джоуи 2» (16+)
04:55 «СуперИнтуиция»

(16+)
05:55 Т/с «Живая мишень

2» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Лиса и заяц»,
«Дед Мороз и Серый
Волк» (0+)

06:35 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (6+)

06:55 М/с «Смешарики»
(0+)

07:30 М/с «Приключения
Тома и Джерри» (6+)

08:00 Т/с «Осторожно:
дети!» (16+)

08:30 Т/с «Воронины» (16+)

09:00 «Афиша в деталях» (16 +)
09:10 В память (16 +)
09:30, 14:00 «6 кадров» (16+)

09:45 Т/с «Последний из

Магикян» (16+)

10:45 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)

11:15 Х/ф «Час расплаты»

(16+)

13:30 «Афиша в деталях» (16 +)
13:40 В память (16 +)
14:10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

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

00:00 Х/ф «Простые сложно-

сти» (18+)

02:15 Т/с «Два короля»

(16+)

02:45 «Хочу верить» (16+)

03:15 М/с «Клуб Винкс.

Месть Трикс» (12+)

04:05 Х/ф «Любовный пере-

плёт» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Искатели» (12+)
10:05 Д/ф «Наталья Селезне-

ва. Секрет пани Ката-
рины» (12+)

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

бытия»
11:50 Х/ф «Игра без козы-

рей» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 21:45, 02:10 «Петровка,

38»
15:25 Д/ф «Маршал Жуков.

Первая победа» (12+)
16:10, 17:50 Т/с «Инспектор

Линли» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Сыщик Путилин»

(12+)
22:20 Х/ф «Дживс и Вустер».

«Тромбон» (12+)
23:25 Х/ф «Неидеальная

женщина» (12+)
01:20 Д/ф «Капабланка.

Шахматный король и
его королева» (12+)

02:30 Д/ф «Живешь только
дважды» (12+)

04:00 Д/ф «Служебный
брак» (12+)

04:55 Д/с «Атлас Дискавери.
Открывая Бразилию»
(12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

30 минут» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 Мультфильмы (0+)

08:45 Х/ф «Семья Ивано-
вых» (16+)

10:40, 19:00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)

14:10 «Медсовет» (16+)

14:30, 22:00 «Великолепный
век». Продолжение

(16+)

18:30 «Строители» (16+)

23:30 «Звёздные истории»

(16+)
00:30 Х/ф «Холмы и равни-

ны» (16+)

02:25 Т/с «Династия» (16+)

03:20 Т/с «Комиссар Рекс»

(16+)
05:10 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

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

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30 Т/с «Аврора» (12+)

13:30 «Х-версии. Другие но-

вости» (12+)

14:00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)

15:00 «Мистические исто-

рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалкa» (12+)

17:30 Д/ф «Слепая» (12+)

18:00, 23:30 «Х-версии. Гром-

кие дела» (12+)

19:00 «Человек-невидимка»

(12+)

20:00 Х/ф «Властелин колец:

Две крепости» (12+)

00:45 «Европейский покер-

ный тур» (18+)

01:45 Х/ф «Рыба-монстр»

(16+)

03:30 Х/ф «Кенгуру Джек-

пот» (12+)

05:10 Д/ф «Самые необыч-

ные истории о при-

шельцах» (12+)

РЕН

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

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30, 22:50 «Смотреть
всем!» (16+)

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

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

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

(16+)
20:00 «Документальный

спецпроект» (16+)
23:50, 03:45 Х/ф «Апокалип-

сис» (16+)
02:30 Х/ф «Контакт» (16+)

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30

«Сейчас»

06:10 «Момент истины»

(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)

09:30 «Место происшествия»

10:30 Х/ф «Кортик» (12+)

14:30 Х/ф «Бронзовая пти-

ца» (12+)

19:00 Т/с «След» (16+)

02:35 Х/ф «Гардемарины,

вперед!» (12+)

06:20 Х/ф «Яды, или Всемир-

ная история отравле-

ний» (12+)
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Запись на собеседование по тел. 8-912-405-39-84

наличие л/а з/п от 25000

менеджера по работе с клиентами

В связи с расширением компании
открыта вакансия

В связи с расширением компании
на постоянную работу требуются

Тел.

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

МЕНЕДЖЕРЫ

В ОТДЕЛ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

работа по городу
опыт приветствуется,

но не обязателен

В ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
 ТРЕБУЮТСЯ

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

тел. 8-900-02-75-029

оплата труда
от 20000 руб. 2 раза
в мес.

компенсация бензина

Приглашаем ПОМОЩНИКОВ МЕНЕДЖЕРА

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

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

оплата труда сдельно-премиальная
от 12000 руб.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

ТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТ

Тел. 8-900-02-75-014.

желательно с л/а
з/п от 30000 руб.

ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ

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

с л/а
оклад 15000 руб. + премии

водитель-экспедитор
срочно требуется

ООО «УРАЛЬСКИЙ
ДИЗЕЛЬ-

МОТОРНЫЙ
 ЗАВОД»,

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

ООО «Уральский дизель-моторный
завод» приглашает вас
на ярмарку вакансий,

которая будет проводиться
в Центре занятости населения

по адресу:
г. Миасс, пр. Октября, 66, каб. № 3

22 АВГУСТА с 12:00 до 14:00.
Приглашаем на ярмарку

рабочий и инженерный персонал.
Тел. для справок в Екатеринбурге:

8 (343) 389-09-03, +7 (961) 770-56-20
personal@udmw.ru

МАОУ «МСОШ № 16»

требуются

УЧИТЕЛЯ:
физики
математики
английского

  языка.

Тел. 57-04-95

тел. 8-950-74-13-000

штукатуры-маляры
     для работы в г. Южноуральске, г. Пласте

сварщики, слесари-сантехники
     для работы в г. Южноуральске, г. Пласте

кровельщики
      для работы в г. Южноуральске, г. Пласте

ТРЕБУЮТСЯ:

тел. 8-904-30-05-504

тел. 8-904-30-05-504

НАВЕСЧИКИ ЗАГОТОВОК
(рассмотрим без опыта работы, з/п от 15 до 45 тыс. руб.)

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ на полуавтоматических машинах
(з/п от 20 до 50 тыс. руб.)

СЛЕСАРИ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(с опытом работы, з/п от 20 до 50 тыс. руб.)

УЧЕНИКИ ШТАМПОВЩИКА
(обязательно уметь читать чертежи, з/п от 20 до 40 тыс. руб.)

УЧЕНИКИ РЕЗЧИКА МЕТАЛЛА
     на ножницах и прессах
(обязательно уметь читать чертежи, з/п от 20 до 40 тыс. руб.)

УЧЕНИКИ КОМПЛЕКТОВЩИКА ИЗДЕЛИЙ
(з/п от 15 до 30 тыс. руб.)

УЧЕНИКИ РЕЗЬБОНАРЕЗЧИКА НА СПЕЦ. СТАНКАХ
(желателен опыт работы с металлом на станках)

ЗУБОРЕЗЧИКИ 4-6 р.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 4-6 р.

МАШИНИСТ КРАНА (МОСТОВОГО)
ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ПУ (с опытом работы)

ТОКАРЬ 6 р.

ФРЕЗЕРОВЩИК 5-6 р.
ОБМОТЧИК КАТУШЕК И СЕКЦИЙ ЭЛЕКТРОМАШИН

(с опытом работы)

ЗАО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
(г. Екатеринбург) требуются:

8 (343)
374-28-35,
факс: 374-22-42

График работы — 15/15
(вахтовым методом),

жилье и питание
предоставляются,
з/п 2 раза в мес.,

соц. пакет,
дополн. отпуск

ПЕРВЫЙ

05:00 Х/ф «Убийство в Саншайн-
Менор» (16+)

06:00, 10:00 Новости
06:45 Х/ф «Лучшее лето нашей

жизни» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»

(0+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Игорь Ливанов. С чистого

листа» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (16+)
13:10 Х/ф «Каникулы строгого

режима» (12+)
16:00 Фестиваль бардовской пес-

ни (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:20 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:40 Х/ф «Последствия любви»

(16+)
02:40 Х/ф «История Антуана

Фишера» (16+)
04:50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05:00 Х/ф «Целуются зори» (0+)
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» (6+)
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50, 02:45 «Планета собак»

(12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Покупай уральское» (Ч)
10:20 «Будьте здоровы» (Ч)
10:30 «Собственник» (Ч)
10:40 «Логика власти» (Ч)
11:20, 04:20 Вести. Дежурная

часть
11:55 «Танковый биатлон» (12+)
12:55, 14:30 Х/ф «Не было бы сча-

стья...» (12+)
17:00 «Субботний вечер»
18:55 «Клетка» (16+)
20:45 Х/ф «Не было бы счастья-

2» (12+)
00:35 Х/ф «Спасибо за любовь»

(12+)
03:20 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

07:50 «Путешествие к центру
Земли» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15 «Диалоги о рыбалке» (16+)
10:45 «В мире животных» (12+)
11:15 «Максимальное приближе-

ние». Дубай (16+)
11:45 «Максимальное приближе-

ние». Южная Корея (16+)
12:10 «Диверсанты» (16+)
14:00, 22:40 «Большой спорт»

(12+)
14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 «Наука на колесах» (16+)
15:25 Летний биатлон. Чемпио-

нат мира. Спринт. Жен-
щины

16:25 Д/ф «Спецназ» (16+)
17:20 Д/ф «Небесный щит» (16+)
17:55 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. Квалификация
19:05 «Большой спорт». Летние

Юношеские Олимпийс-
кие игры (12+)

19:55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Плава-
ние. Финалы

21:55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Синх-
ронные прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Женщины.
Финал

23:00 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана» (16+)

02:50 «Основной элемент» (16+)
03:55 «За кадром». Шри-Ланка

(16+)
04:55 «Максимальное приближе-

ние». Тоскана (16+)
05:25 «За кадром». Греция (16+)

РОССИЯ К

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

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Театр»
12:55 Д/ф «Миротворец. Святой

Даниил Московский»
13:30 «Большая семья». Игорь

Золотовицкий
14:25, 01:55 Д/с «Из жизни живот-

ных»

15:20 К 100-летию начала Первой
мировой войны. «Не-
фронтовые заметки». Д/c

15:45 Ксения Раппопорт, Евгений
Миронов, Владимир Спи-
ваков «Признание в люб-
ви»

17:25 Д/ф «Вавилонская башня.
Сокровище Меконга»

18:15 «Больше, чем любовь»
18:55 Х/ф «Ученик лекаря»
20:10 Евгений Дятлов. Любимые

романсы
21:20 «По следам тайны». «НЛО.

Пришельцы или соседи?»
22:10 Х/ф «Джейн Эйр»
23:50 Гала-концерт в австрийс-

ком замке Графенег
01:10 Д/ф «Тайна белого беглеца»
02:50 Д/ф «Томас Кук»

НТВ

06:00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»

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

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поединок»

(0+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:25 «Своя игра» (0+)
14:10 Х/ф «Моя последняя первая

любовь» (16+)
16:15 «Следствие вели...» (16+)
17:10 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
19:55 «Самые громкие русские

сенсации» (16+)
21:50 «Ты не поверишь!» (16+)
22:30 Т/с «Гражданка начальни-

ца. Продолжение» (16+)
00:30 «Жизнь как песня. Татьяна

Буланова» (16+)
01:35 «Как на духу» (16+)
02:40 «Авиаторы» (12+)
03:15 Х/ф «Грязная работа»

(16+)
05:00 Т/с «Три звезды» (16+)

ОТВ

05:50 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
06:20, 10:00 «Время новостей»

(16+)
07:00 Х/ф «Три тополя» на Плю-

щихе» (0+)
08:30, 09:15 «Искры камина с Вита-

лием Вольфовичем» (12+)
09:00 «Преображение» (12+)
09:45 «Дела житейские» (12+)
10:40 «Татарочка» № 15 (12+)
12:00 «Папа попал»
13:00 Д/ф «Подводная одиссея

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

Распутина» (16+)
15:00 Х/ф «Налево от лифта»

(12+)
17:00 Д/ф «Вселенная» (12+)
18:00 «Я - Чемпион» (12+)
18:15 «Происшествия за неделю»

(16+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Ганг, твои воды заму-

тились» (12+)
22:35 Х/ф «Ип ман 2» (16+)
00:40 Д/ф «Путешествие на край

Вселенной» (12+)
01:40 Д/ф «Как нас создала Зем-

ля» (12+)
03:40 Концерт «Анжелика Агур-

баш»

ТНТ

07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)

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

(16+)
08:35 «MASTER-класс» (16+)
08:55, 09:55, 19:55 Телемаркет (16+)
09:35, 19:30 Место встречи… (16+)
10:00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее»

(16+)
12:30, 01:00 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
17:00 Х/ф «Охотники на ведьм»

(16+)
18:35 «Комеди Клаб. Лучшее»

(16+)
20:00 «Физрук» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом 2. Город любви» (16+)
01:30 «Бэтмен навсегда» (12+)
03:55 «Дом 2. Город любви» (16+)
04:55 Т/с «Живая мишень 2»

(16+)
05:50 «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Мышонок Пик» (0+)
07:35 М/с «Смешарики» (0+)
07:45 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 Поехали! (16 +)
08:40 В память (16 +)
09:00, 03:55 М/ф «Альфа и Омега.

Клыкастая братва» (12+)
10:35 Т/с «Студенты» (16+)
11:05 Т/с «Воронины» (16+)
13:05, 16:45, 22:00 Шоу «Уральс-

ких пельменей» (16+)
16:00 Итоги недели
16:00 «Афиша в деталях» (16 +)
16:10 В память (16 +)
16:30 «6 кадров» (16+)
18:15 М/ф «Кунг-фу панда» (12+)
19:55 Х/ф «Война миров Z» (16+)
23:00 Х/ф «Петля времени» (18+)
01:10 Х/ф «Любовный переплёт»

(16+)
02:55 «Хочу верить» (16+)
05:30 «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:35 Марш-бросок (12+)
06:05 Мультфильмы (0+)
06:50 Х/ф «Приезжайте на Бай-

кал» (12+)
08:20 «Фактор жизни» (6+)
08:50 Х/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы» (0+)
10:15 Х/ф «Гараж» (0+)
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 «Гараж». Продолжение (0+)
12:30 Х/ф «Неидеальная женщи-

на» (12+)
14:45, 04:05 «Петровка, 38»
14:55 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
16:55 Х/ф «Подруга особого на-

значения» (12+)
21:20 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ват-
сона» (0+)

00:25 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
01:35 Д/ф «Корчной. Шахматы

без пощады» (12+)
02:20 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»

(12+)
04:20 Д/с «Атлас Дискавери. От-

крывая Бразилию» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30, 05:30 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Мультфильмы (0+)
08:35 Х/ф «Мимино» (16+)
10:30, 19:00 Т/с «Великолепный

век» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 «Алименты: богатые тоже

платят» (16+)

00:30 Х/ф «Фабрика счастья»
(16+)

02:25 Х/ф «Кишан и Канхайя»
(16+)

05:15 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10:00 Х/ф «Марья - искусница»

(0+)
11:30 Х/ф «Миллион лет до нашей

эры» (12+)
13:30, 04:00 Х/ф «Мост в Тераби-

тию» (0+)
15:30 Х/ф «Властелин колец: Две

крепости» (12+)
19:00 Х/ф «Звездные войны-эпи-

зод-2. Атака клонов» (0+)
21:45 Х/ф «Солдат» (16+)
23:45 Х/ф «Путешествие в маши-

не времени» (12+)
02:00 Х/ф «Нострадамус» (12+)

РЕН

05:00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
06:10 Т/с «Тульский Токарев»

(16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений»

(16+)
19:00 Х/ф «Иван-царевич и Се-

рый Волк-2» (6+)
20:30 Х/ф «Испанский вояж Сте-

паныча» (16+)
22:00 Х/ф «Мексиканский вояж

Степаныча» (16+)
23:40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
01:30 Х/ф «Ночной продавец» (16+)
03:15 Т/с «Умножающий печаль»

(16+)

ПИТЕР

08:00 Мультфильмы (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Бандитский Петер-

бург-3» (16+)
02:10 Х/ф «Кортик» (12+)
05:15 Х/ф «Бронзовая птица»

(12+)
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Тел. 89507425143 Беспла
тная

достав
ка

ПИРОГИ
на заказ

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ

 МАШИН (автомат),

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

ООО «Холод»
РЕМОНТ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

РЕМОНТ
телевизоров,

микроволновых печей
на дому у заказчика.

А ТАКЖЕ РЕМОНТ

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

жения.

Выезд. Гарантия.

Тел. 59-29-51,
8-908-82-38-354

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

15 августа исполняется 9 дней,
как ушла из жизни

МАЛЮТИНА Татьяна Алексеевна.
Все, кто знал Татьяну Алексеевну,

вспомните ее вместе с нами.
Родные, близкие.

автовыкуп. Тел. 8-951-
44-62-180.

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

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

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

КУПЛЮ

2-комн. кв-ру в пос. Дина-
мо (частично меблирована).
Предоплата за 3  мес. Тел.: 8-
951-46-28-212, 8-905-83-85-092.

СДАЮ

2-комн. кв-ру на автозаво-
де, на ул. 8 Июля, 41 (заст. бал-
кон, с/у разд., 3 эт.) — 1300000
руб. Возможен торг при осмот-
ре. Тел. 8-987-79-04-305.

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

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

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

гараж в кооперативе
«Зольник», в р-не западной
проходной «Урал» (см. яма и
погреб сухие, документы го-
товы) или сдаю в долгосроч-
ную аренду с последующим
выкупом. Тел. 8-950-73-77-893.

сад в к/с «Урал-1» (4 с.,
кирп. дача, 2 теплицы). Тел.
53-42-52.

зем. уч-к в пос. Меленть-
евка, на ул. Ломоносова (5 с.,
ровный, без посадок и насаж-
дений, рядом ост., магазин,
рынок «Народный»). Тел. 8-
951-48-96-595.

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

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

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

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

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

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

печь в баню (металл 6 мм),
новая — 6,5 тыс. руб. Тел. 8-
951-45-40-669.

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

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

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 (коло-
тые, пиленые). Предоставля-
ем документы. Доставка а/м
«Урал», «ГАЗ-3307», «Га-
зель». Тел. 8-950-72-18-220, 8-
963-47-04-052.

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

отсев; щебень; песок; гли-
ну; гравий; ПГС (от 1 до 5 т);
готовый бетон; раствор (от 0,5
до 2 м3). Доставка а/м «ЗиЛ»-
самосвал. Работа по часам; му-
сор. Тел.: 8-952-50-96-947,
59-06-45.

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

ПРОДАЮ

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Лучшее лето нашей

жизни» (16+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код»

(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (16+)
13:10 «Среда обитания» (12+)
14:10 Что? Где? Когда?
15:15 «Молодые миллионеры»

(16+)
16:20 «Минута славы» (12+)
17:45 «Куб» (12+)
18:50 «ДОстояние РЕспублики».

Лучшее
21:00 «Время»
22:30 «Повтори!» (16+)
00:40 Х/ф «Жемчужина Нила»

(16+)
02:40 Х/ф «Приключения хитро-

умного брата Шерлока
Холмса» (16+)

04:25 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ 1

05:15 Х/ф «Возврата нет» (16+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному»
10:20, 14:20 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
11:10 «Про декор» (16+)
12:10 Т/с «Я больше не боюсь»

(12+)
14:30 «Я больше не боюсь». Про-

должение (12+)
21:00 Х/ф «Муж счастливой жен-

щины» (12+)
22:55 Х/ф «Васильки для Васили-

сы» (12+)
00:55 Х/ф «Бог печали и радости»

(12+)
02:45 «Моя планета» представля-

ет. «Мышкин». «Париж
без Эйфелевой башни»
(12+)

03:45 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

07:00 «Максимальное приближе-
ние». Иордания (16+)

07:30 «Максимальное приближе-
ние». Экстрим по-ката-
лонски (16+)

07:50 «Путешествие к центру
Земли» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15 «Моя рыбалка» (12+)
10:45 «Язь против еды» (12+)
11:15 «Рейтинг Баженова». Война

миров (16+)
11:40 «Полигон». Дикая кошка

(16+)
12:10 «Диверсанты» (16+)
14:00 «Большой спорт» (12+)
14:20 «Трон» (16+)
14:55 Х/ф «Slove. Прямо в серд-

це» (16+)
16:55 Летний биатлон. Чемпио-

нат мира. Гонка преследо-
вания. Женщины

17:45 Формула-1. Гран-при Бель-
гии

20:15 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Плава-
ние. Финалы

21:25 «Большой спорт». Летние
Юношеские Олимпийс-
кие игры (12+)

21:55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта.
Прыжки в воду. Трамплин
3 м. Женщины. Финал

22:55 «Большой футбол» (12+)
00:25 Баскетбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2015 г. Мужчины.
Отборочный турнир.
Италия - Россия

02:15 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-
ну» (16+)

04:05 «Максимальное приближе-
ние». Дубай (16+)

04:35 «Максимальное прибли-
жение». Южная Корея
(16+)

05:00 «Максимальное приближе-
ние». Румыния (16+)

05:55 Х/ф «Господа офицеры:
Спасти императора»
(16+)

РОССИЯ К

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

События недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Южный

Урал». «В присутствии
Пушкина» (1998 г.)

10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Ученик лекаря»
11:45 «Легенды мирового кино».

Шарль Азнавур
12:15 «Цирк Массимо»
13:10 «Звездные портреты». «Па-

вел Попович. Космичес-
кий хулиган»

13:40, 01:55 Д/с «Из жизни живот-
ных»

14:35 «Пешком...» Москва желез-
нодорожная

15:05 Гала-концерт в австрийс-
ком замке Графенег

16:30 «Православие в Америке»
17:15 Д/ф «Тайна белого беглеца»
18:05, 01:10 «Искатели». «Зате-

рянный город шелкового
пути»

18:50 К 70-летию Сергея Соловь-
ева. «Те, с которыми я...
Голубиный мир»

19:40 Х/ф «Чужая белая и рябой»
21:15 Хрустальный бал «Хрус-

тальной Турандот» в честь
Светланы Немоляевой

22:35 Х/ф «Братья»
00:05 Концерт «Take 6»
02:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

НТВ

06:00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 15:00, 19:00 «Се-

годня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Чудо техники» (12+)
10:55 К 70-летию Ясско-Киши-

невской операции «Крас-
ный флаг над Кишине-
вом» (16+)

12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:15 «Бывает же такое!» (16+)
13:45 «Следствие вели...» (16+)
14:40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
15:20 Чемпионат России по фут-

болу. «Кубань» - «Локо-
мотив»

17:30 «Улицы разбитых фона-
рей». Продолжение (16+)

19:55 Т/с «Мент в законе-8» (16+)
01:50 Х/ф «Ельцин. Три дня в ав-

густе» (16+)
03:45 «Авиаторы» (12+)
04:10 Х/ф «Грязная работа»

(16+)

ОТВ

05:00 Д/ф «Как нас создала Зем-
ля» (12+)

07:00 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

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

09:00 «Время новостей.Миасс»

Итоговая программа с М.
Тютёвым (16+)

09:15, 22:25 Итоги недели
09:45, 22:10 «Происшествия за не-

делю» (16+)
10:00 «Папа попал»
11:00 Х/ф «Ганг, твои воды заму-

тились» (12+)
14:25 «Простые радости с Павлом

Сумским» (12+)
14:45 «Спорт за неделю» (16+)
15:00, 21:40 «Хорошие новости»

(12+)
15:30 Д/ф «Путешествие на край

вселенной» (12+)
16:30 «Чисто английские убий-

ства» (12+)
18:30, 00:55 Х/ф «Консервы»

(18+)
20:40 Д/ф «Моя правда. Маша

Распутина» (16+)
22:55 Т/с «Чисто английские

убийства» (12+)
02:55 Х/ф «Ип ман 2» (16+)

ТНТ

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

(16+)
08:35 Место встречи… (16+)
08:55, 09:55 Телемаркет (16+)
09:35, 19:30 «MASTER-класс» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-

сезон» (16+)
13:00 «STAND UP» (16+)
14:00 Х/ф «Охотники на ведьм»

(16+)
15:40 «Комеди Клаб» (16+)
19:55 Телемаркет (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «STAND UP» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01:00 «Бэтмен и Робин» (12+)
03:25 Х/ф «Тусовщики» (16+)
05:20 «Джоуи 2» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Сказка о Золотом Пе-
тушке» (0+)

07:35 М/с «Смешарики» (0+)
07:45 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 «Афиша в деталях» (16 +)
08:40 В память (16 +)
09:00, 02:35 М/ф «Лесная братва»

(12+)
10:30, 04:05 М/ф «Подводная

братва» (12+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
13:20, 16:30, 21:40 Шоу «Уральс-

ких пельменей» (16+)
14:20 М/ф «Кунг-фу панда» (12+)
16:00 Поехали! (16 +)
16:10 В память (16 +)
17:25 Х/ф «Война миров Z» (16+)
19:30 Х/ф «Война миров» (16+)
23:40 Х/ф «Криминальное чтиво»

(18+)

ТВ ЦЕНТР

05:15 Спектакль «Алиса в Зазер-
калье» (12+)

08:00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

08:30 Х/ф «Она вас любит!» (12+)
10:10 «Барышня и кулинар»

(12+)
10:40 Д/ф «Игорь Тальков. Я точ-

но знаю, что вернусь»
(12+)

11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи» (12+)
13:35 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
14:00 «Приглашает Борис Нот-

кин» (12+)

14:50 Х/ф «Самая красивая»
(12+)

18:15 Х/ф «Самая красивая-2»
(16+)

22:15 Х/ф «Вера»
00:00 Х/ф «Бархатные ручки»

(12+)
02:00 Д/ф «Анатолий Карпов.

Ход конём» (12+)
02:50 Д/ф «Гражданская война.

Забытые сражения»
(12+)

04:30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

05:10 Д/с «Атлас Дискавери. От-
крывая Австралию» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Мультфильмы (0+)
08:35 Х/ф «Родня» (16+)
10:30, 19:00 Т/с «Великолепный

век» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20, 23:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Битвы за наследство» (16+)
00:30 Х/ф «Мы поженимся. В

крайнем случае, созво-
нимся!» (16+)

02:10 Х/ф «Клятвы и обещания»
(16+)

05:15 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:30 Мультфильмы (0+)
07:15 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
07:45 Х/ф «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри
Финна» (0+)

12:15 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (12+)

14:15 Х/ф «Солдат» (16+)
16:15 Х/ф «Звездные войны-эпи-

зод-2. Атака клонов» (0+)
19:00 Х/ф «Рэд» (12+)
21:15 Х/ф «Идеальный незнако-

мец» (16+)
23:30 Х/ф «Шпионские игры»

(16+)
02:00 Х/ф «Миллион лет до нашей

эры» (12+)
04:00 Х/ф «Марья - искусница»

(0+)

РЕН

05:00 Т/с «Умножающий печаль»
(16+)

15:00 Х/ф «Иван-царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)

16:30 Х/ф «Испанский вояж Сте-
паныча» (16+)

18:00 Х/ф «Мексиканский вояж
Степаныча» (16+)

19:45 Х/ф «Я - легенда» (16+)
21:40 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»

(16+)
23:30 Х/ф «Отчаянный мститель»

(16+)
01:20 Т/с «Настоящее правосу-

дие: призрак» (16+)
03:00 Х/ф «Жизнь, как она есть»

(16+)

ПИТЕР

08:15 М/ф «Два богатыря» и др.
(0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»

(0+)
11:00 Т/с «Бандитский Петер-

бург-3» (16+)
19:00 Х/ф «Паршивые овцы»

(16+)
23:05 Х/ф «Непобедимый» (16+)
02:40 Х/ф «Ермак» (12+)
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Россия не стала опускать голову, как вино-
ватый школьник, перед лицом западных санк-
ций против нее, а проявила настоящий харак-
тер: президент запретил на год ввоз в нашу стра-
ну отдельных видов сельхозпродукции и про-
довольствия импортного производства.

Предпринятые руководством Российской
Федерации меры подверглись бурному об-
суждению во всех уголках нашей страны: от
маленьких сел до больших городов. Одни
считают, что Россия стоит в шаге от стабиль-
ного развития, другие придерживаются мне-
ния, что санкции приведут к экономическо-
му спаду.

Сможет ли «корабль» внутренней экономи-
ки и сельхозразвития России остаться на пла-
ву или, как опытный пилот, набирающий вы-
соту, сделает крутое пике и ринется вниз?

ТЕМА  ДНЯ

Депутат
Законодательного собрания
Челябинской области
Константин ЗАХАРОВ:

— Безусловно, ограничение
импорта станет стимулом для раз-
вития агропромышленного комп-
лекса в регионе и стране в целом.

Сегодня история делает фанта-
стический подарок сельхозтоваропроизводителям
— они получают в руки весь российский рынок,
куда смогут поставить совершенно уникальные ка-
чественные товары по сравнительно невысоким
ценам. Также, на мой взгляд, развитие агропромыш-
ленного комплекса повлечет за собой рост и в дру-
гих отраслях экономики, ведь придется делать упор
не только на производство, но также и на перера-
ботку и хранение продуктов сельского хозяйства,
внедрять новые технологии — это и строительство
современных хранилищ, и новые производства, и
разработка различных технологий в области сельс-
кого хозяйства.

Министр
сельского хозяйства
Челябинской области
Сергей СУШКОВ:

— У нас достаточно высокий
уровень обеспечения продукта-
ми питания, производимыми в
регионе. Единственное, что мы
не можем выращивать в про-

мышленных масштабах в силу природно-климати-
ческих условий, — это фрукты. При этом следует
отметить, что в летнее время на 30 процентов выше
потребностей населения производим овощную про-
дукцию.

Мы ежегодно увеличиваем объемы производства
продукции сельского хозяйства. За первое полуго-
дие текущего года наша область стала второй в стра-
не по производству всех видов мяса, мяса птицы и
куриных яиц.

Птицеводческие предприятия в год производят
порядка 300 тысяч тонн продукции. В свиноводчес-
ких комплексах области содержится более 450 ты-
сяч голов. По производству свинины, куриного мяса
и яиц, картофеля и овощей, хлебопродуктов и круп
мы превышаем порог самообеспеченности, произ-
водя на одного жителя более 100 процентов, что выше
медицинской нормы. Особое внимание сегодня уде-
ляется интенсификации молочной отрасли, восста-
новлению потенциала  промышленного рыбоводства.

Таким образом, наш региональный производи-
тель сумеет наполнить прилавки магазинов основ-
ными продуктами питания, и это, подчеркну, каче-
ственная, экологичная продукция. Что касается тех
групп продовольственных товаров, которые об-
ласть не производит, завезем из других регионов и
стран.

А конкуренцию импортным свежим овощам зимой
составит продукция современных тепличных комплек-
сов «Агаповский» и «Чурилово», которые быстро на-
бирают темпы производства и к 2015 году будут про-
изводить порядка 22 тыс. тонн овощей в год.

Генеральный директор агрофирмы «Ариант»
Андрей АКСЕНОВ:

— В рамках Программы национальной продо-
вольственной безопасности Российской Федера-
ции, утвержденной три года назад, агрофирма
«Ариант» открыла новый мясокомбинат в посел-
ке Федоровка под Челябинском. Благодаря это-
му поголовье стада свиней выросло вдвое, что
позволит к концу текущего года увеличить объе-

мы производства в два раза.
Кроме того, агрофирма «Ариант» заключила контракт с канадс-

кой компанией «Genesus», по которому компания «Ариант» полу-
чила 6,5 тысячи элитных голов свиней. На основании этого был
открыт Федеральный генетический центр. Поскольку введенные
санкции запрещают ввоз животных в страну, теперь все российс-
кие свиноводческие компании будут закупать свиней у «Арианта».

И самое главное: поскольку рыночные отношения формиру-
ются внутри страны, цена на продукцию агрофирмы «Ариант»
не вырастет.

Председатель СХПК «Черновской»
Владимир АЛЕКСАНДРОВ:

—  Ограничения пойдут на пользу не толь-
ко сельскому хозяйству, но и здоровью росси-
ян, так как прилавки будут заняты только на-
туральной продукцией отечественных произ-
водителей.

Другое дело — насколько быстро начнет раз-
виваться этот сектор. Сейчас мы готовы полно-
стью погрузиться в решение этого вопроса — увеличить произ-
водство. Все дело во времени.

Икра заморская!
Баклажанная!
Корреспондент «МР»
прошелся по рынку и выяснил,
много ли на прилавках
импортных овощей
и фруктов.

 Летом почти все фрукты и овощи — с
нашего юга, рассказали нам местные про-
давцы. Сейчас, например, изредка мож-
но встретить испанские и шведские некта-
рины. Зимой сложнее: в продаже появля-
ются польские яблоки, испанские манда-
рины и другие заморские фрукты.

Однако миасский покупатель предпо-
читает все-таки овощи и фрукты, выра-
щенные в России. Хоть на вид они и про-
игрывают порой заграничным, но потре-
бители говорят, что главное — не вне-
шность, а содержание.

Как считают торговцы, нет повода для
паники и в плане повышения цен на пло-
доовощную продукцию. Тем более, что
за этим будут следить контролирующие
органы.

Поживем — увидим, но в любом слу-
чае раз ситуация находится на контроле
федерального и областного правительств,
пока беспокоиться не о чем.

КСТАТИ

Что касается Челябинской облас-
ти, то, по словам и. о. губернатора
Бориса Дубровского, специальные от-
дельные экономические меры, введен-
ные 6 августа, дают шанс цивилизо-
ванным путем занять полки магази-
нов продуктами отечественного про-
изводства. Также он отметил, что в
Челябинской области нет особых уг-
роз, которые могли бы привести к по-
тере качества наполнения продоволь-
ственной корзины.

Кроме того, и. о. главы региона рас-
порядился создать областной штаб, ко-
торый займется оперативным реагиро-
ванием на изменение цен на продукты
питания в сторону роста. Если произой-
дет резкий скачок цен, то последуют до-
статочно жесткие санкции в отноше-
нии спекулянтов.

В ТЕМУ

Председатель комитета по аграрной
политике, депутат Законодательного собрания
Челябинской области Владимир ИЛЬИНЫХ:

— Снижение предложения со стороны запад-
ных сельхозтоваропроизводителей на российс-
ком рынке положительно повлияет на рост оте-
чественного агропромышленного комплекса.

Мы уже и сегодня способны закрыть спрос
на большинство сельхозтоваров силами отечественных произ-
водителей. Пока проблемными являются только говядина и сви-
нина. Но, как я уже сказал, ограничение импорта этих товаров
позитивно скажется на объемах производства российских сель-
хозтоваропроизводителей. Более того, ограничения не приведут
к росту цен. Ведь сегодня условия диктуют рынок и покупатель.
В любом случае депутаты Законодательного собрания Челябин-
ской области будут держать на контроле эту ситуацию.

Хочу добавить, что поставки запрещенных продуктов, ско-
рее всего,  не прекратятся полностью, сохранится возможность
их ввоза в Россию через страны, входящие в Таможенный союз,
— Казахстан и Беларусь, если они также не введут аналогичные
ограничения на импорт.

Страницу подготовили
Андрей КУЗЬМЕНКО

и Гузель ШМЕЛЬКОВА

Российские покупатели знают, что не все то золото, что блестит, и предпочитают покупать неказистое, но свое.

И для здоровья полезно

Свиньями поделимся

Есть что предложить

Больше, чем нужно

Стимул для всех



Íàçâàëñÿ ãðóçäåì...
В этом году непредсказуемая погода дала
неожиданные результаты: грибы пошли
поздно, но в огромном количестве.
Благодаря близости к лесу большая часть
горожан знакома с грибами
не понаслышке.
Тем не менее мы решили рассказать,
какие грибы и где могут встретиться
в наших лесах любителям «тихой охоты».

Четверг № 92 (17151)14 августа 2014 года14

разу стоит отме-
тить, что есть не-
сколько видов

грибов, которые можно
встретить абсолютно в лю-
бом лесу, независимо от его
типа. К таким грибам отно-
сятся маслята, сыроежки,
шампиньоны и дождевики.
Сюда же можно отнести
грузди, опята, рыжики и ли-
сички, но эти грибы в неко-
торых районах попадаются
реже остальных, а в других,
наоборот, являются преоб-
ладающим видом грибов.
Рассмотрим основные уча-
стки леса, находящегося на
территории округа, и пого-
ворим о грибах, которые
там могут найти любители
«тихой охоты».

C

По лесам бродил Андрей КУЗЬМЕНКО
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Леса между автозаводом

и машгородком:  маслята, ближе к
машгородку с западной стороны
на сосновых пнях — опята. Есть

подберезовики и шампиньоны.

Горный хребет с востока
машгородка. Виды грибов

аналогичны тем, что растут

на хребте с востока
от автозавода.

Леса по обе стороны от трассы,
идущей от машгородка в сторо-

ну Новоандреевки: грузди,

маслята, опята.

Горный хребет с востока

центральной части
города: маслята, грузди,
опята сыроежки, шампи-

ньоны, подберезовики и
подосиновики

От Новоандреевки до озера
Аргази: подберезовики и

маслята. После поворота на
восток начинаются горы.

Они изобилуют груздями. В

лесах вблизи озер Терен-
куль и Аргази — опята.

Лес в горах за Тыелгой:

в основном белые
грибы и маслята.

Äîðîãà íà Çëàòîóñò

Леса вокруг озера
Тургояк. Все виды

съедобных грибов,
но в особенности много

груздей и маслят.

Отличить съедобный гриб
от ядовитого проще
и надежнее всего по запаху.

Какие грибы можно брать, а ка-
кие нет — этот вопрос нередко
«вырастает» не только перед но-
вичками, случайно забредшими в
лес, но и перед опытными грибни-
ками. Яркую окраску в наших ле-
сах можно встретить только у сыроежек, иногда ярко-
оранжевую шляпку носит и подосиновик. В основном
же броские цвета имеют только несъедобные грибы. То
же самое относится и к бахроме на ножке под шляпкой
гриба: из съедобных грибов она есть только у шампинь-
она.

Но самый простой и в то же время верный способ
отличить съедобный гриб от поганки — по запаху.
Запах съедобного гриба невозможно описать, его
нужно запомнить понюхав любой гриб, в съедобнос-
ти которого вы точно уверены. Все съедобные грибы
обладают одинаковым запахом, приятным, мягким и
не вызывающим сомнений. Несъедобные же грибы
пахнут резко, неприятно, ядовито и вызывают инстин-
ктивное чувство тревоги.

Не стоит брать грибы, в которых вы не уверены: гри-
бов в лесу много, а жизнь одна.

Íþõ íå ïîäâåäåò

Лес с запада от улицы Ленина

в пос. Тургояк: маслята, грузди,
подберезовики, подосиновики,

опята, сыроежки, моховики,

встречаются и белые.

 Леса вдоль дороги,
соединяющей

Новоандреевку
и Тыелгу: подберезовики,

маслята, опята, сыроежки.
Реже белые грибы,

рыжики,

шампиньоны.

Ðàçìåð — íå ãëàâíîå
Слишком большие грибы могут накапливать
радиоактивные элементы.
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По словам специалистов, если диаметр шляпки
гриба превышает 5 см, есть большая вероятность, что
такой гриб содержит в себе накопленные опасные
радиоактивные вещества — радионуклиды. Поэто-
му предпочтение следует отдавать молодым грибам
небольших размеров, тем более, что такие грибы на-
много реже бывают червивыми.

Стоит отметить, что сильнее всего аккумулируют
радиоактивные элементы рыжики и осенние маслята,
а также моховики.

Менее активно, но все же существенно накапли-
вать радионуклиды могут подберезовики и лисички.

К средне и слабо накапливающим радиацию гри-
бам относятся опята, подосиновики, сыроежки и шам-
пиньоны. Эти грибы относительно безопасны, даже
если достигли внушительных размеров.

Лес за коттеджным поселком перед поворотом

на Тургояк: опята, подберезовики. Ближе
к Златоустовской трассе — маслята, грузди и сыро-

ежки.

ДАРЫ  ПРИРОДЫ



ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю
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КОЗЕРОГАМ следует воздержаться от незаплани-
рованных затрат, так как финансовое положение на
будущей неделе может быть не очень стабильным. Вы
по-прежнему можете подходить к любым изменени-
ям в планах со свойственной вашему знаку практич-
ностью и взвешенностью. Однако элемент неожидан-
ности может принести вам удачу в этот период. Сей-
час все вокруг вас овеяно романтикой.

ВОДОЛЕИ на предстоящей неделе должны быть
начеку из-за возможного несчастного случая или не-
приятной ситуации. Вам также стоит повнимательнее
отнестись к своим финансовым накоплениям. Поста-
райтесь избегать неоправданных трат как минимум до
конца недели. В отношениях с любимыми также воз-
можны затруднительные моменты. Проявите терпе-
ние и просто переждите неблагоприятное время.

РЫБАМ следует в предстоящие дни больше слу-
шать окружающих. Вполне возможно, что вы смо-
жете почерпнуть множество ценных идей. Постарай-
тесь прислушаться к критике в свой адрес и проана-
лизировать ее. Отнеситесь к ней как к ценной для себя
информации.

ОВНЫ должны быть предельно внимательными на
предстоящей неделе. Не торопитесь в принятии реше-
ний. Этот совет особенно актуален для выходных
дней. Будьте осторожны с обещаниями, особенно если
подкрепляете их письменно. Невозможность испол-
нить их по каким-либо причинам может принести се-
рьезные неприятности и даже навредить репутации.

ТЕЛЬЦАМ следует прислушиваться к мнению ок-
ружающих. Возможно, благодаря этому вы получите
ценный совет, который можно будет использовать
для реализации своих планов. Постарайтесь в этот
период также читать всю свою почту и факсы, чтобы
не пропустить важную информацию.

БЛИЗНЕЦАМ стоит взять таймаут на работе. Луч-
ше отправиться в отпуск, чтобы сменить обстановку,
сделать передышку и набраться сил. Если нет возмож-
ности уехать, то постарайтесь хотя бы передать часть
дел своим коллегам, сузив тем самым круг ваших обя-
занностей. Постарайтесь не обращать внимание на
ощущение отсутствия контроля над ситуацией.

РАКАМ следует сосредоточиться на обеспечении
финансовой стабильности, в которой они и их близ-
кие будут нуждаться в будущем. Постарайтесь исполь-
зовать даже небольшие возможности, чтобы откла-
дывать деньги. На этой неделе вас также ждут полез-
ные знакомства, способные повлиять на дальнейшую
карьеру. Возможно новое предложение по работе.

ЛЬВАМ на этой неделе предстоит принять очень
важные решения, способные влиять на их жизнь в
течение длительного времени. Поэтому следует со-
хранять осторожность и трезвость ума и делать вы-
бор, опираясь на факты, а не просто на интуицию и
эмоции. Слишком много событий, влияющих на
ваши планы, происходит вокруг вас.

ДЕВ на этой неделе ждет профессиональный ус-
пех. Все, к чему вы так долго шли и над чем работали
в последнее время, наконец, принесет свои плоды.
Постарайтесь только не расслабиться в самый пос-
ледний момент. Ситуация по-прежнему требует от
вас полного контроля и концентрации ума.

ВЕСАМ следует приложить некоторые дополни-
тельные усилия, чтобы довести ранее начатые дела до
успешного завершения. В бизнесе не бойтесь пробо-
вать новое. Вероятно, вы сами удивитесь своим спо-
собностям. Ваш успех в карьере сейчас зависит толь-
ко от вашей смелости. Подумайте о том, как исполь-
зовать творческий подход в решении деловых воп-
росов. Изобретательность позволит вам реализовать
многие замыслы.

СКОРПИОНАМ следует быть предельно аккурат-
ными в этот период, так как нынешнее время не самое
благоприятное для них. Особенную осторожность сле-
дует проявить в финансовых и юридических аспектах
жизни. Проявите сдержанность и постарайтесь удов-
летвориться тем, что имеете, так как звезды пока не
уготовили для вас лучших возможностей.

СТРЕЛЬЦАМ придется принимать важные реше-
ния. Убедитесь, что вы все тщательно продумали, по-
тому что от вашего выбора зависит многое в будущем.
Ваша жизнь может пойти в новом направлении. Вы-
ходные покажутся не очень радужными, так как люди
вокруг вас будут часто менять свои мнения и планы.

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 89 от 7 августа
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КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
ул. 8 Июля, 7а, тел. 55-33-71, сайт: 7вечеров.рф

14 августа — бард-капустник «Мы такие видали дали...».

15 августа — дискотека, эстрадный вокал.

16 августа — танцплощадка, вокал, Алексей Булыгин.

21 августа — джазовый коллектив «Take five».

31 августа — самый большой бард Л. Сергеев, г. Москва.

Бизнес-ланчи, банкеты, свадьбы,
детские праздники.

ЦД «СТРОИТЕЛЬ»
(ул. Керченская, 15, тел. 24-17-83 )

Несмотря на непогоду, «Праздник двора» продолжает
радовать жителей п. Строителей от мала до велика. Весе-
лые клоуны Центра досуга «Строитель», приходя во дво-
ры с музыкой и веселым смехом, приглашают жителей на
яркий спортивный праздник. Забавы, конкурсы, игры,
викторины — их участниками становится каждый! Са-
мые ловкие и активные награждаются сладкими призами!

Ждем новых встреч с жителями поселка Строителей
13 августа по адресу: ул. Керченская, 7.

 (0+)

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Донская, 15, тел. 24-07-01)

По 31 августа (0+)
Выставка детского рисунка «Я люблю лето», посвя-

щенная самому замечательному времени года для детей и
взрослых — ЛЕТУ! Вот и лето пришло! Каким будет это
лето? Мои любимые летние увлечения! Все это будет от-
ражено в рисунках, предоставленных ДШИ № 4 (препо-
даватель Зуева Т. Г.) и СОШ № 20. Выставка проходит в
фойе Дома народного творчества. Вход свободный.

12+
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Пчеловоды Горного Алтая, Башкирии
и Краснодарского края предлагают бо-
лее 50 видов меда, в том числе и урожая
этого года, пчелопродукты: пыльцу,
пергу, прополис, маточное молочко, а
также подсолнечное масло холодного
отжима.

Краснодарский чай.
Ростовские сладости и многое другое.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÌÅÄÀ

Çà êà÷åñòâî ìû îòâå÷àåì!

Мы ждем вас рядом с универмагом
(г. Миасс, пр. Автозаводцев, 57)

с 9 августа по 30 сентября с 10:00 до 20:00.

ÀÊÖÈß!
öåíû

íà ñâåæèé ìåä
îò 350 ðóá.

МЕД
от 250 руб./кг.

Магазин — то место, куда
каждый из нас, по самым
скромным подсчетам,
заходит хотя бы раз в
неделю, а некоторые и
вовсе делают это чуть ли
не каждый день. Излюб-
ленное место горожан для
покупок — это торговый
комплекс «Олимп».

Áóäü íà âåðøèíå ïîêóïîê!

И это не случайно. На двух этажах комплекса комфортно расположены
около двух десятков магазинов, которые подобраны с учетом  различных
возрастных групп и вкусовых предпочтений покупателей. Преимущества
торгового комплекса, работающего по принципу «все в одном месте», оче-
видны. Здесь можно посетить обувной отдел ведущих производителей и
бутики одежды для взрослых и детей, магазины подарков для любого слу-
чая и праздника, бижутерии и нижнего белья, кожгалантереи, косметики и
даже автомобильных аксессуаров, а кроме того, любителям уюта при-
дется по душе изысканный отдел мебели.

В каждом отделе покупателей  ждут приветливые продавцы, грамот-
ные консультанты, благодаря которым так легко сделать правильный вы-
бор, найти нужное и подходящее в большом многообразии товаров. Широ-
кий товарный ассортимент, качество, внимательное обслуживание и до-
ступные цены — вот главные предлоги, по которым «Олимп», расположен-
ный по адресу: ул. Жуковского, 6, нужно посетить непременно.

и рад предложить своим покупателям огромный выбор обуви разно-

образных моделей. «Комфорт представленной обуви вы заметите при

первой же примерке», — убеждают приветливые продавцы-консуль-

танты. Также в отделе вы найдете трикотаж и мужскую одежду.

ОТДЕЛ ОБУВИ НЕДАВНО ПЕРЕЕХАЛИЗ МАГАЗИНА «АССОЛЬ» (с пр. Макеева, 1)

предлагает своим дорогим
покупательницам только

качественные наряды с 42 по
64 размеры. Стильная модная
недорогая одежда: юбки, пла-
тья, сарафаны, джемпера,
колготки, комбинезоны, брю-
ки, рубашки и многое другое
— порадует даже самого при-

вередливого покупателя.

 «ЗНАТНАЯ ДАМА»Секция
№ 15

Главными преимущества-

ми представленной мебе-

ли являются функцио-

нальность и гармоничный

внешний вид. Выполненные

под заказ кухни — это ваши ин-

дивидуальные размеры и га-

рантия, что шкафчики, столы и

другие элементы будут выиг-

рышно смотреться как в ма-

ленькой кухне, так и в больших

обеденных зонах. Использует-

ся фурнитура мировых произ-

водителей Blum, Hettich, Samet.

 «МЕБЕЛЬ СТО%»

Секция
№ 6

предлагает большойспектр аксессуаров и ав-топринадлежностей, кото-рые будут полезны для ва-шего автомобиля, начинаяот буксировочного троса иавтомобильной аптечки изаканчивая высокотехно-логичными меховыми на-кидками на любую марку авто.Также в отделе имеются подо-гревы для сидений и мн. др.

Секция
№ 13

Здесь вы найдете сред-
ства по уходу за кожей лица,
телом и волосами. Если вы
ищете безопасную и каче-
ственную косметику по дос-
тупным ценам, то этот отдел
точно для вас.

 БЕЛОРУССКАЯ
КОСМЕТИКА

Секция
№ 4а

Секция
№ 3Знакомимся с торговым комплексом «Олимп»

Здесь представлена одеж-
да, сшитая с учетом акту-
альных модных тенден-

ций, которая придется по
вкусу любой покупательнице
независимо от возраста и со-
циального статуса: шикар-
ные пальто и костюмы, изыс-
канные платья и рубашки.
Принимаются заказы на дуб-
ленки и кожу.

 ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

Секция
№ 12

Если ты яркая личность,
любишь выделяться из
толпы, то отдел «Дамские

штучки» придется по вку-
су. Эксклюзивные женские
сумки, клатчи, кошельки,
очки, бижутерия и другие ак-
сессуары известных миро-
вых брендов по самым вы-
годным ценам станут неза-
менимыми помощниками

при создании образа.

«ДАМСКИЕ ШТУЧКИ»

2
ЭТАЖ

Российский качествен-
ный трикотаж по прият-

ным ценам: пижамы, ру-
башки, спортивные костю-
мы, халаты, футболки, коф-
ты и т. д. В отделе постоян-
но действуют скидки и про-
водятся акции.

«СЛАВЯНКА»Секция
№ 8

В отдел нужно заглянутьтем, кто хочет подобрать совкусом перчатки и сумку,портмоне и аксессуары —именно здесь более полусот-ни моделей с действующейскидкой до семи процентов.

«ДАМСКИЙ МИР»

Джинсовая и трикотажная одежда:
 · большой выбор джинсовой одежды;

   · трикотажные изделия;
   · рубашки, кофты, белье и т. д.
Одежда, представленная в отделе, имеет не только привлекатель-
ный внешний вид, но также достаточно удобна и практична, что

позволяет надевать ее как в повседневной жизни, так и на торже-
ственные мероприятия. Индивидуальный подход к каждому клиен-
ту и высокое качество обслуживания гарантируют, что процесс вы-
бора нужных вам моделей будет простым, быстрым и удобным.

«ФАКТОРИЯ JEANS»Секция
№ 4

 «АВТОСТИЛЬ»

2-комн. кв-ру
(ул. пл.),

район школы № 16.
ПРОДАЮПРОДАЮ ГАРАЖ

 В ГСК-18
 Тел. 8-908-82-64-252. Тел. 8-908-82-73-443

Секция
№ 7


