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Уважаемые миасцы!
Поздравляю вас с общенацио-

нальным праздником — Днем Го-
сударственного флага Российской
Федерации!

Наши государственные симво-
лы — герб и флаг — знаменуют
собой величие и красоту родной
земли, преемственность истори-
ческих традиций и неразрывную
связь прошлого, настоящего и бу-
дущего страны.

Легендарный российский трико-
лор отражает характер нашего народа, присущие ему силу, веру и благородство. Имен-
но под бело-сине-красным стягом Россия прошла через испытания в прошлом, а сегод-
ня наши соотечественники демонстрируют выдающиеся достижения в научной, куль-
турной и спортивной областях. И наш с вами долг — уважать и чтить историю, создан-
ную предками, и приумножать мощь и величие страны, в которой будут жить наши
дети и внуки.

Дорогие земляки, в этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия и успехов в труде на благо Родины!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор, генеральный конструктор ОАО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин города Миасса.

 Уважаемые миасцы!
22 августа в России отмечается один из важ-

нейших праздников — День Государственно-
го флага. Российский бело-сине-красный три-
колор имеет более чем 300-летнюю историю.
Он появился на рубеже XVII-XVIII веков, в
эпоху становления России как мощного госу-
дарства.

Сегодня он по-прежнему — символ побед
нашей Родины, страны, которая гордится
своей историей, уверенно смотрит в буду-
щее и занимает заслуженное лидирующее
положение в ряду мировых держав.

Миасс с его научным и производственным
потенциалом вносит свой немалый вклад в
укрепление могущества нашего государства.
Желаем всем его жителям испытывать чув-
ство гордости за свою Отчизну, воспитывать
патриотами детей. Здоровья, мира, добра и
благополучия вам и вашим близким!

И. ВОЙНОВ, глава Миасского округа,
С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации Миасского округа,
Собрание депутатов.

Уважаемые
южноуральцы!

Поздравляем вас с Днем Госу-
дарственного флага Российской
Федерации!

Триколор — символ незави-
симой России, ее богатой исто-
рии.

Флаг отражает самобыт-
ность страны, связывает про-
шлое и настоящее, вселяет веру
в лучшее будущее для нашего
Отечества. В этот день мы осоз-
наем себя частью великой дер-
жавы, гордимся ее лучшими до-
стижениями, подвигами сооте-
чественников.

Желаем вам благополучия,
здоровья и счастья!

Успехов во всех добрых начи-
наниях на благо России!

Администрация губернатора
и правительство
Челябинской области.

пятницу, 15 августа, проезжая по трассе М-5,
и. о. главы региона Борис Дубровский увидел,
как из труб Чебаркульского предприятия по ре-

монту и строительству дорог, выпускающего асфальтобе-
тон и расположенного на южном въезде в наш город, валит
черный дым. Он связался с зампредседателя правительства
Олегом Климовым и поручил ему разобраться, в чем дело.

В этот же день на предприятие выехали специалисты
Министерства радиационной и экологической безопас-
ности области совместно с сотрудниками управления по
экологии и природопользованию администрации МГО.
Как выяснилось, 15 августа на заводе шла профилакти-
ческая чистка фильтров. По экологическим нормам пред-
приятие должно было работы приостановить, однако...

Были установлены и другие факты: предприятие ра-
ботает по устаревшей технологии производства асфаль-
тобетона, хотя все соответствующие разрешения на дея-
тельность у руководства имеются.

Завод понесет административное наказание за наруше-
ние правил эксплуатации, неиспользование сооружений, обо-
рудования или аппаратуры для очистки газов. Ему грозит
либо штраф, либо приостановка деятельности до 90 суток.

Â

После вмешательства и. о. губернатора
Челябинской области Бориса Дубровского
устранен экологический беспредел
на территории Миасского городского округа.

Вчера, 20 августа, наш корреспондент побывал в районе завода. Комментарии, как говорится, излишни...
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Ìû äåëàåì ãîðîä ÷èùå!
ООО «Эко-Сервис» отмечает 10-летний юбилей

Сейчас, наверное, уже никто
и не помнит, как остро стояла
«мусорная» проблема
в нашем городе лет 6-7 назад.
Тогда только начинала
формироваться
система сбора и вывоза ТБО,
сейчас же смело можно сказать,
что процесс выстроен от и до.
За 10 лет работы
ООО «Эко-Сервис»
на мусорном рынке
произошли ощутимые
положительные изменения,
и сейчас предприятие
стоит на пороге
новых достижений.
Об этом и многом другом
мы беседуем с директором
ООО «Эко-Сервис»
Натальей КОРИКОВОЙ.

аталья Викторовна,
если сейчас оглянуть-
ся на 10 лет назад, как

далеко продвинулась деятель-
ность предприятия?

— На этот вопрос нельзя отве-
тить однозначно. С одной сторо-
ны, развиваются технологии, по-
являются новые возможности. С
другой, мусорная проблема стано-
вится все актуальнее. Если 10 лет
тому назад мы были заняты реше-
нием неотложной на тот момент
проблемы, как выстроить систе-
му сбора и вывоза мусора, то сей-
час активно работаем над более
глобальной и долгосрочной зада-
чей — минимизировать объемы
захоронения, внедряя раздельный
сбор, осваивая переработку отхо-
дов.

— Год назад вы начали вне-
дрять в Миассе систему раздель-
ного сбора мусора. Какие итоги
можно подвести?

— Прежде всего, хочется от-
метить активную позицию жите-
лей: они приветствуют цивилизо-
ванный сбор мусора, разделяя его
на стекло, пластик, пищевые от-
ходы. И если первые контейнеры
были установлены нами в тесто-
вом режиме, то сейчас возмож-
ность раздельного сбора есть у
жителей шести микрорайонов.
Кроме того, контейнеры устанав-
ливаются на массовых меропри-
ятиях, в местах отдыха. В ближай-
шее время будет постепенно ох-
вачена центральная часть города.

— Давайте попробуем нарисо-
вать портрет ООО «Эко-Сервис».

— Это развивающееся пред-
приятие, на котором трудятся
около 170 человек. Мы распола-
гаем солидным парком специаль-
ной и мусороуборочной техники
(более 30 единиц), оснащенной
системой GPS, современным тех-
нологичным оборудованием, соб-
ственной мусоросортировочной
линией для сокращения объемов
захоронения. У нас работают
экономисты, бухгалтеры, логис-
ты, экологи, водители, механики,
грузчики, сортировщики. Сфор-
мирована специальная рабочая
группа, которая разрабатывает
стратегию развития предприятия
и аспекты экологической безо-
пасности округа в целом.

— Какие важные события
произошли на 10-м году жизни
предприятия?

— Мы вошли в состав Неком-
мерческого партнерства «Пред-
приятия по сбору и переработке

отходов производства и потреб-
ления Уральского федерального
округа»; являемся членами рабо-
чей группы по проектам концеп-
ции и государственной програм-
мы по обращению с ТБО при пра-
вительстве Челябинской области;
добились первых результатов по
внедрению системы раздельного
сбора; освоили процесс перема-
лывания лапника и измельчения
древесины; и, наконец, запусти-
ли (пока в тестовом режиме) ли-
нию по производству тротуарной
плитки. Пожалуй, это основное.

— Переработка отходов — это
действительно реально в Миассе?

— Это насущная необходи-
мость. Во всем мире стремятся к
системе производства без отхо-
дов и повторного использования
продуктов в качестве сырья. До-
казано, что 90 процентов мусора
пригодно для вторичного произ-
водства, в России же лишь 4% идет
на переработку и 96% (!) — на за-
хоронение.

Технологий переработки вто-
ричного сырья достаточно много.
Чего только не делают из того же
ПЭТ: строительные материалы,
автомобильные компоненты, раз-
личную  фурнитуру, крышки для
канализационных колодцев и даже
красочные модули для детских го-
родков и всевозможные огражде-
ния. Мы запустили оборудование
по изготовлению тротуарной
плитки и надеемся, что в скором
времени эту продукцию по досто-
инству оценят потребители.

— Что больше всего помога-
ет в работе?

— Радует то, что в коллективе
работают люди добросовестные,
болеющие за свое дело. Для мно-
гих работа стала не обязаннос-
тью, а образом жизни. Мы уже
не можем просто пройти мимо
контейнерной площадки: неволь-
но обращаем внимание на то, вы-
везен ли мусор. У многих в каче-
стве настольной книги — отрас-
левые периодические издания. А
недавно по инициативе одной из
сотрудниц решили открыть му-
зей ненужных вещей, который
постоянно пополняется интерес-
ными экспонатами. Да и населе-
ние стараемся воспитывать эко-
логически, это очень важно.

— А каким образом старае-
тесь привить населению эколо-
гическую грамотность?

— Среди школьников, как в
добрые советские времена, про-
водим акции по сбору макулату-
ры, различные экологические
конкурсы. Сейчас, кстати, прохо-
дит конкурс среди взрослых на
лучшее применение вторичного
сырья на приусадебных участ-
ках.

— Но вы и сами повышаете
свое экологическое образова-
ние...

— Обязательно. Наше пред-
приятие — постоянный участник
Международной научно-практи-
ческой конференции «Проблемы
устойчивого развития городов»,
различных форумов федерально-
го и областного значения, семи-
наров. Это позволяет быть в кур-
се последних веяний в отрасли,
быть на прямой связи с коллега-
ми, обмениваться опытом.

— Нередко вы берете на себя
просветительскую миссию, стре-
мясь привлечь внимание обще-
ственности к существующим
экологическим проблемам в ок-
руге. Зачем это надо частному
предприятию?

— Мы считаем, что иначе
нельзя. По роду своей деятельно-
сти мы ближе всех находимся к
пониманию существующих эко-
логических проблем. Мы отчет-
ливо осознаем, что если и сейчас
не начнем воспитывать своих де-
тей, вести разъяснительную рабо-
ту с населением, то совсем скоро
окажемся на пороге настоящей
экологической катастрофы.
Просто не можем себе позволить
выполнять каждодневную рабо-
ту и не думать о будущем, ведь
именно мы видим, что с каждым
днем Васильевская свалка растет
вверх, что в общей мусорной куче
оказываются ртутьсодержащие
лампы, батарейки, компьютеры,
другие опасные отходы. Решение
этих задач находится в компетен-
ции местной власти, поэтому мы
и обозначаем проблемы перед
администрацией округа, предла-
гаем пути решения и надеемся,
что общими усилиями сделаем
город чище, обеспечим округу
экологическую безопасность.

За многолетний добросовестный труд на благо родного города
Почетными грамотами Собрания депутатов Миасского городс-
кого округа награждены директор ООО «Эко-Сервис» Корикова На-
талья Викторовна, водители Захаров Юрий Викторович, Григорь-
ев Александр Анатольевич. Благодарственных писем Собрания де-
путатов Миасского городского округа удостоены водители Алек-
сеев Валерий Александрович, Замотаев Сергей Леонидович, Корот-
ков Виктор Иванович, Сулейманов Лукман Хайович, Симаков Анд-
рей Михайлович.

НАГРАДЫ К ЮБИЛЕЮ

ЮБИЛЕЙ

Страница подготовлена пресс-службой ООО «Эко-Сервис»

-Í

Организация и поддержка экологических акций —
уже традиция.

В тепличном хозяйстве «Эко-Сервиса» с легкой руки специалиста
Т. П. Траксель всегда завидный урожай.
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В последний месяц лета нужно
успеть не только насладиться
солнцем и теплом,
но и воспользоваться  всеми
возможностями, которые дает
нам самое лучшее время года.
Летом некоторые банки
предлагают особые условия
по вкладам. Обратите внимание
на СКБ-банк: здесь действует
специальное сезонное
предложение — выгодный вклад
«Доходное лето».

Вклад оформляется сроком на 540 дней,
причем объявленная летом максимальная
процентная ставка 11% годовых фикси-
руется на весь срок действия депозита.
Сделать лето по-настоящему доходным
легко и со сравнительно небольшой сум-
мой — открыть вклад можно, начиная с
суммы в 10 тыс. рублей.

СКБ-банк уже 24 года успешно работа-
ет на российском банковском рынке, ему
доверяют свои вклады более миллиона рос-
сиян. С 2004 года банк входит в государ-
ственную систему страхования вкладов, а
также является банком-агентом АСВ. В
мае 2014 года СКБ-банк стал победителем
конкурса агентства по страхованию вкла-
дов по отбору банков-агентов для выпла-
ты страхового возмещения вкладчикам

Óñïåâàéòå ñäåëàòü
ëåòî äîõîäíûì!

Условия по вкладу «Доходное лето». Ми-
нимальная сумма: от 10 000 руб. Максималь-
ная сумма вклада: 100 000 000 руб. Пролонга-
ция договора: не осуществляется, пополне-
ние вклада: не производится; капитализация
процентов: не производится; выплата про-
центов: в конце срока вклада; расходные опе-
рации: не разрешены, кроме востребования
вклада; досрочный возврат вклада: проценты
рассчитываются по ставке вклада «До вос-
требования». Условия действительны на мо-
мент выхода рекламы. Публичной офертой
не является. ОАО «СКБ-банк».

г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 15

8-800-1000-600
Звонок бесплатный,

круглосуточно

отопортреты луч-
ших работников
помещены на Стенд

почета предприятия:
МАКАРОВА Александра

Сергеевича,
прессовщика изделий из дре-

весины цеха мебельных щитов;
САЯФАРОВА Александра

Николаевича,
станочника деревообраба-

тывающих станков цеха ме-
бельных щитов;

ЛАПШИНА Сергея Бори-
совича,

оператора станков с про-
граммным управлением цеха
мебельных щитов;

Çîëîòûå ðóêè

15 августа состоялось очередное чествование работников
ЗАО «Миассмебель». Признанием заслуг перед людьми и кол-
лективом стало присвоение звания «Лучший работник 2013-
2014». В наше время хорошая работа — мечта многих людей,
признак стабильности и благосостояния.

БОГАЧЕВОЙ Оксаны Пав-
ловны,

отделочника изделий из
древесины цеха отделки дета-
лей;

МУФТАХОВОЙ Ольги Ана-
тольевны,

отделочника изделий из
древесины цеха отделки дета-
лей;

АГАРКОВА Вячеслава Ана-
тольевича,

отделочника изделий из
древесины цеха отделки дета-
лей;

ХРИПКОВА Сергея Степа-
новича,

столяра цеха сборки;

ШУМИЛИНА Александра
Васильевича,

столяра цеха сборки;
КАДОЧНИКОВА Юрия

Анатольевича,
станочника деревообраба-

тывающих станков цеха меха-
нической обработки;

ЛЕВАКИНА Дмитрия Бори-
совича,

оператора станков с про-
граммным управлением цеха
деревообработки;

ТИКУНОВА Юрия Василь-
евича,

столяра-станочника участ-
ка экспериментальной мебели;

ФАРТУСОВА Александра
Васильевича,

инженера-электроника
третьей категории электро-
службы;

САФИУЛЛИНА Валерия
Викторовича,

мастера цеха деревообра-
ботки;

ЗАМАЛЕЕВА Дениса Риф-
катовича,

грузчика-сборщика магази-
на-салона г. Миасса.

Каждому работнику было
вручено свидетельство о при-
своении звания «Лучший ра-
ботник 2013-2014», денежная
премия, цветы и фотопортрет
на память.

Примите наши самые теп-
лые, искренние поздравле-
ния.

Вы — наша надежда и опо-
ра в производстве.  Так дер-
жать!

Здоровья вам и вашим
близким, благополучия, успе-
хов!

Руководство
и коллектив
ЗАО «Миассмебель».

Ô

Первого Республиканского Банка, а в июле
2014 — вкладчикам Юникорбанка. Пока-
зательно, что СКБ-банк не только выпол-
няет функцию агента АСВ, но и привлека-
ет новых клиентов. Значительные суммы
выплаченного страхового возмещения
вкладчики размещают на открываемых
ими счетах в СКБ-банке.

Помните, что обычный урожай соби-
рают осенью, а финансовые вложения бу-
дут приносить вам доход круглый год! Ус-
певайте воспользоваться летним предло-
жением СКБ-банка!

Заместитель председателя
правительства Челябинской области
Олег КЛИМОВ:

— Экологический контроль на таких
небольших предприятиях осуществляет
муниципалитет. Будем выяснять, сколь-
ко таких предприятий в области. Все ли
они принадлежат Минстрою, или там есть
«частники», каким образом налажена си-
стема экологического контроля в муни-
ципалитетах и какие санкции мы можем
применить.

Äûì êîðîìûñëîì
1 ÑÒÐ.

КСТАТИ

Экологи проводят три вида проверок
предприятий. Плановые, утвержденные
генпрокуратурой, — раз в три года. Вне-
плановые, по жалобам жителей или юри-
дических лиц. И рейдовые — также по
жалобам граждан либо в период небла-
гоприятных метеоусловий, но без посе-
щения предприятий.

Ó êîãî ÷òî áîëèò...
«Миасский рабочий» предлагает го-

рожанам написать будущему губерна-
тору, что на сегодняшний день их вол-
нует больше всего, а также поделиться
своими идеями, как изменить нашу
жизнь в лучшую сторону.  Для этого

нужно заполнить купон  (желательно, но
не обязательно указать свою фамилию и
адрес) и принести его в редакцию «МР» по
адресу: ул. 8 Марта, 130 или прислать на
электронную почту miass_rab@list.ru c
пометкой «Наказ губернатору».

МОЙ НАКАЗ ГУБЕРНАТОРУ

Ф.И.О.

Адрес проживания

Телефон

Суть проблемы или пожелание
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Давай, «Торпедо»!
В воскресенье, 24 августа, в Челябинс-

ке миасская футбольная команда «Тор-
педо» выйдет на поле с челябинской
«Академией футбола».

Миасская команда после 10 туров чем-
пионата области занимает вторую строч-
ку турнирной таблицы (семь побед, две
ничьи и одно поражение) и отстает от
лидера — челябинского «Сигнала» — на
одно очко.

Как сообщил пресс-атташе ФК «Тор-
педо» Дмитрий Елизаров, руководство
команды намерено организовать для бо-
лельщиков поездку на матч на комфор-
табельном автобусе «Volvo». Сделано
это для того, чтобы истинные почитате-
ли миасской команды не остались в сто-
роне и смогли наяву почувствовать на-
кал борьбы и, конечно, поддержать свою
команду.

Автобус будет отходить 24 августа от
ДК автомобилестроителей. Он же доста-
вит болельщиков и обратно. Подробную
информацию можно получить по телефо-
ну 8-951-78-17-717.
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Раиса Ильинична:
— Когда приведут в порядок сквер за Дворцом

автомобилестроителей? Кругом один репейник
и сухие сваленные кустарники, особенно со стороны
ул. Романенко. Такое безобразие в центре города!

— Сквер за дворцом еще в 2009 году передали в аренду
предпринимателю под строительство торговых павильо-
нов. До сих пор ничего не сделано. Сейчас мы поставили
вопрос об изъятии этого земельного участка и дальней-
шей его судьбе: либо будем облагораживать сквер, либо
отдадим в аренду в хорошие руки. Занимаемся этой про-
блемой. Для начала заставим сегодняшнего арендатора
все же его прибрать.

Любовь КАТАЕВА:
— Живу на ул. Ак. Павлова, 40, мои окна выходят

на железнодорожный вокзал. Помимо того, что
справа находится ГСК-25, а слева — частная стоянка,
так под окнами еще и маршрутки останавливаются. От
них одно беспокойство: шум в течение всего дня, води-
тели тут же моют машины, справляют нужду. Фуры
под окнами стоят. Когда здесь будет порядок?

— Буквально на днях я приезжал к вам на конечную
остановку. Принято решение передать это кольцо трол-
лейбусному управлению с требованием навести там по-
рядок. Сделают отдельно дорогу для ГСК-25 — за поря-
док там будет отвечать гаражный кооператив; закроют
въезд постороннему большегрузному транспорту, кото-
рый там ночует; установят мусорный бак закрытого типа
с заглублением, теплый туалет для водителей. После того,
как проработаем вопрос с парковкой автотранспорта и
примем решение, обязательно доведем эту информацию
до жителей и обсудим с ними, как это будет. К концу года
это кольцо в районе вокзала должно приобрести нор-
мальный вид.

ТИХОНОВ:
— В городе много деревьев со сломанными и

засохшими ветками. Когда их уберут?

— В период проведения Ильменского фестиваля на лик-
видацию последствий урагана мы уже потратили один
миллион рублей из резервного фонда города. Эти деньги
израсходованы на спил и вывоз тех деревьев, которые уже
рухнули. На остальные просто не хватило денег, и мы об-
ратились в правительство области с просьбой о помощи.

Вчера был в правительстве области, сказали, что наш
вопрос рассматривается, и, может быть, нам все-таки
выделят из резервного фонда губернатора деньги на то,
чтобы мы убрали поврежденные деревья, упавшие вет-

ки. В противном случае для того, чтобы провести работы
по спилу деревьев, нам придется уменьшать расходы на
социальную сферу, а это недопустимо. Бюджет ограни-
чен, приходится расставлять приоритеты.

СПОРЫШЕВ:
— Кто займется обслуживанием детских и

спортивных городков? Жители не собираются
брать городки в собственность в силу своей инертно-
сти, а УК ссылаются на то, что не было межевания и
территории не являются придомовыми. А между тем
МАФы разрушаются и становятся травмоопасными.

— Администрация МГО совместно с управляющими
компаниями провели общие собрания и опросы жителей
всех многоквартирных домов, рядом с которыми уста-
новлены МАФы. Часть жителей согласилась взять их на
обслуживание с включением стоимости (весьма разум-
ной и незапредельной) в тариф на содержание жилья. В
то же время часть домов отказалась от обслуживания
МАФов. Эти МАФы будут перенесены в те дворы, где
люди хотят их установить и готовы нести расходы на их
обслуживание. Инертность жителей — не оправдание
бездействию. Хотите, чтобы ваш двор был красивым и
ваши дети играли в ваших дворовых городках, участвуй-
те в благоустройстве. Иного пути просто нет. Обслужи-
вание общегородских объектов культуры, спорта, досу-
га мы берем на себя, но содержать каждый двор не хва-
тит средств никакого бюджета.

ПОЛЕВАЯ, КОМЛЕВА:
— Многие жители и гости города отмечают,

что Миасс — город без лавочек, в отличие от дру-
гих городов. Когда местные власти возьмутся за реше-
ние этой проблемы?

— Информация не совсем верная. Лавочки есть на
бульваре Мира, в районе ДК «Юность», в городском пар-
ке, во многих дворах многоквартирных домов. Конечно,
нам тоже хочется, чтобы их было больше. Но культура
населения в целом остается пока довольно низкой. На-
пример, некоторые уже установленные лавочки при-
шлось демонтировать по причине того, что вечером на
них стали собираться шумные компании, мешающие от-
дыхать жителям соседних домов. А часть лавочек просто
разгромили вандалы. Сейчас мы обсуждаем с жителями
вопросы создания народных дружин, когда активные
граждане на законной основе смогут официально уча-
ствовать в наведении порядка в городе. Появятся в горо-
де дружинники, граждане острее почувствуют ответ-
ственность перед законом — тогда и можно будет об-
суждать расширенные программы благоустройства ок-

руга. А пока тратить бюджетные средства на то, что че-
рез неделю окажется разбитым или на свалке, просто не-
целесообразно.

КСЕНОФОНТОВА, СУВОРОВА, МОРОЗОВ:
— Планирует ли администрация хотя бы в сле-

дующем году более серьезно заняться вопросами
озеленения города? Миасс потерял свой имидж краси-
вого, зеленого и ухоженного города.

— Все зависит от ситуации с бюджетом и стабильнос-
ти работы предприятий города и области, состояния эко-
номики в целом. Если будет возможность изыскать сред-
ства, обязательно запланируем работы по озеленению.
Но если надо будет выбирать между, например, зарпла-
той бюджетников и озеленением, безусловно, приори-
тет отдадим первому.

ХОРОШИЛОВА:
— Проблемы благоустройства в городе не ре-

шаются десятилетиями. При этом комитет по
ЖКХ ссылается на депутатов, которым выделяются
деньги на благоустройство, а депутаты отвечают,
что это городская территория. В качестве примера
можно привести улицу Ильменскую — от школы № 44
до ГБ № 2. Когда будут заасфальтированы дорожки
выше и ниже проезжей части на этой улице?

 — Действительно, прежде всего жители и депутаты
определяют приоритеты благоустройства района. Из бюд-
жета округа на эти цели каждому из них ежегодно выделя-
ется 500 тысяч рублей. Кроме того, многие депутаты ак-
тивно работают с предпринимателями, осуществляющи-
ми деятельность или проживающими на территории их
округа, а некоторые вкладывают и личные средства в бла-
гоустройство округов. Это нормальная, плановая работа.
Именно депутат максимально приближен к району, имен-
но он выбирается для представления и защиты интересов
жителей. Мы всегда стараемся идти навстречу пожелани-
ям депутатов и оказывать посильную помощь в решении
озвученных ими проблем. В то же время надо понимать,
что потребности жителей всегда превышают возможнос-
ти бюджета Миасского городского округа (и это нормаль-
но, так и должно быть — всегда надо стремиться к лучше-
му). Но именно поэтому расстановка приоритетов финан-
сирования должна проводиться коллегиально с участием
жителей, депутатов по округам, с привлечением средств
массовой информации. Например, на следующий год план
ремонта автодорог мы будем формировать исходя из оп-
росов жителей Миасса, в том числе через интернет-голо-
сование, привлечение СМИ. Аналогично будем разраба-
тывать проекты благоустройства городских территорий.

О благоустройстве

В минувший четверг состоялась
прямая линия с главой
администрации МГО
Станиславом Третьяковым.
Сегодня мы публикуем часть
вопросов и ответов на них,
остальные будут опубликованы
в следующих выпусках газеты.

О газификации
поселков

Светлана:
— Обращаюсь к вам от имени жителей

пос. Миасс-1. В многоквартирных домах на
ул. Тальковой, 13 и Школьной, 5 печки находятся в
аварийном состоянии.

Было написано письмо компании «ЭнСер» по
поводу подключения к теплотрассе, которая про-
ходит рядом с домом. Получили отказ. Нам пред-
ложили поискать альтернативное решение дан-
ной проблемы.

Один из вариантов — газификация наших до-
мов. Сейчас несколько человек делают документы,
то есть проект за собственные деньги на гази-
фикацию улиц Тальковой и Труда.

Скажите, пожалуйста, в муниципальном бюд-
жете на ближайшие годы заложены средства на
газификацию данного района или жителям следу-
ет рассчитывать только на свои средства?

— Вы начали готовить проект только в этом
году. А вот, например, жители улиц Плотникова
и Запрудной сделали проект пять-шесть лет на-
зад. И в этом году им выделили деньги на газифи-
кацию.

Таким образом, с момента подготовки проекта
до момента реализации проходило в среднем четы-
ре-пять лет. Учитывая то, что Борис Дубровский
поставил в приоритетах газификацию всей облас-
ти, думаю, что время ожидания в такой очереди
может быть сокращено до двух-трех лет.
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Ирина КСЕНОФОНТОВА:
— Опросили жителей

машгородка — мало кто зна-
ет руководителя нашей части го-
рода Владимира Шибакова. Сколь-
ко раз к нему обращались — толку
мало. Когда на нашей территории
появится настоящий руководи-
тель?

— Очень жалко, что жители не
знают руководителя территории.
Сейчас в администрации идет пла-
номерная смена неэффективных
руководителей отделов по управле-
нию территориальными округами
для того, чтобы улучшить работу
этих отделов. Новые руководители
уже появились в Ленинске, селах
Черное и Смородинка, в наших се-
верных  территориях (Новоандре-
евка, Новотагилка, Селянкино, Ты-
елга, Наилы). В ближайшее время
появится новый начальник отдела в
Восточном территориальном окру-
ге. Учитывая пожелания и замеча-
ния жителей машгородка, будем
подыскивать и кандидатуру на дол-
жность начальника отдела Северно-

го территориального округа. Пред-
ложения по кандидатуре принима-
ются.

Елена:
— В Миассе сложилась та-

кая практика, что некото-
рые главы заканчивают свою ка-
рьеру в местах не столь отдален-
ных. А можно ли вообще занимать
эту должность и оставаться чес-
тным человеком?

— Можно и нужно. Я работаю
именно так. В жизни никогда не
брал взяток. Такие принципы себе
установил, хотя вариантов «посши-
бать деньгу» у меня было предоста-
точно. Еще когда работал в меди-
цине, всегда ставил честные и пра-
вильные диагнозы, хотя предложе-
ния «изменить формулировки»
были — некоторые предлагали за
это деньги.

Мама, которая меня учила про-
фессии, говорила: никогда не марай-
ся, не смей этого делать! Миасс —
маленький город, возьмешь — и
через день про тебя все начнут го-

ворить, что ты вор и взяточник. Ты
уже никогда не сможешь доказать
обратное, никогда не восстановишь
свое честное имя.

В муниципальной службе у меня
такой же подход. Я знаю, что если
хоть раз возьму «левые» деньги и
положу себе в карман, завтра же
все про меня скажут: Третьяков —
взяточник. Однажды сделав это, ос-
тановиться невозможно. Придут
следующие, которые скажут — ты
взял с него за решение вопроса,
бери с меня и решай мои вопросы.
Это как снежный ком, как лавина,
которую не остановить. Она про-
сто ломает человека, превращает в
ничто. Мне будет стыдно перед
своими детьми, перед родителями,
перед близкими людьми. Еще во
время моей работы председателем
комитета по имуществу я на соб-
ственные средства установил  в ка-
бинете видеонаблюдение, чтобы  у
посетителей даже соблазна не
было предлагать мзду. Я привык ра-
ботать под прицелом видеокамер и
диктофонов. Честному человеку
скрывать нечего.

О работе администрации

СИЛЬНОВА, РУДНЕВА:
— Когда будут поставлять

качественную электроэнер-
гию в наш поселок Тыелга и прово-
дить плановые отключения, заранее
уведомляя жителей? По несколько
раз в день отключают свет, из-за
чего без конца портятся продукты,
выходят из строя электроприборы.

— Вопрос по качественному элек-
троснабжению стоит на нашем конт-
роле. Буквально на днях вступает в
законную силу решение суда по при-
знанию ваших электросетей муници-
пальной собственностью (ранее они
были бесхозными). Как только это
произойдет, думаю, что дальше про-
ведем конкурс и отдадим сети на об-
служивание серьезному специализи-
рованному предприятию, которое и
обеспечит бесперебойную работу
электросетей. Кроме того, в этом году
правительство Челябинской области
уже выделило средства на проекти-
рование резервной ветки для элект-

роснабжения северных поселков
Миасского городского округа. В сле-
дующем году планируется строитель-
ство новой ЛЭП.

Ольга БАНЧУК:
— Можно ли отсыпать до-

рогу до пос. Тыелга и Наилы?
Ездить по ней уже невозможно.

Также у нас остро стоит вопрос
по кладбищу. Мы обслуживаем его за
свой счет. Но у нас очень часто хо-
ронят неизвестных лиц. Нужно,
чтобы оно было на балансе у муни-
ципалитета.

— Отсыпка дороги будет выпол-
нена, включая и дорогу в Наилы, т. к.
ее постоянно заливает.

Что касается кладбища, то в случае
передачи его в муниципальную соб-
ственность захоронение будет осуще-
ствлять специализированное предпри-
ятие, при этом стоимость могил будет
как на остальных городских кладби-
щах — около 6 тысяч рублей. Часть

средств будет направляться на содер-
жание кладбища. Но ваши жители во
время объезда руководством города
северных поселков решили, что хоро-
нить умерших, копать могилы и содер-
жать кладбища будут своими силами.
Так что решайте вместе с односельча-
нами, какой вариант для вас предпоч-
тительнее, — выбор за вами.

КУШНОВА:
— В Тыелге есть останов-

ка. Нам ее ремонтировали не-
сколько раз. Но сейчас она в плачев-
ном состоянии. К кому обращаться,
чтобы ее привели в надлежащий вид?

— Мы съездим и выясним, на ка-
кой дороге она стоит. Если на облас-
тной, то ее должен делать «Автодор».
Если на муниципальной, будем рас-
сматривать возможности муниципа-
литета.

(Прим. ред. — по состоянию на
18.08.2014 ремонт остановки уже на-
чат силами муниципалитета.)

О стадионе «Труд»
КОНДРАТЬЕВА:

— Есть вопросы по территории вокруг
стадиона «Труд»: сегодня пустырь у ста-

диона (северная сторона у ФОКа) представля-
ет собой заросшее травой поле, высота кото-
рой выше человеческого роста. До того, как
поле заросло травой, там была помойка. Поче-
му город не может обязать арендатора навес-
ти здесь порядок?

— Данная территория зарезервирована муни-
ципалитетом для строительства Ледового дворца.
Передавать ее арендатору считаю нецелесообраз-
ным. Ждем окончательного решения по строи-
тельству Ледового дворца в Миассе. Пока убира-
ем эту землю на субботниках силами волонтеров,
спортсменов и сотрудников управления по спорту
и туризму.

О выборах
Светлана МАСЛЕННИКОВА:

— Сегодня остался ровно месяц до выборов гу-
бернатора. Но, как мне кажется, результат уже

предрешен. Какой смысл тогда идти на выборы?

— Мое мнение: на выборы надо идти хотя бы для
того, чтобы можно было прямо сказать тому, кто в
итоге победит: «Я за вас голосовал, вы должны оправ-
дать мои надежды, выполнить мои наказы!». А если вы
не участвовали в выборах, тогда уже не имеете мораль-
ного права ничего просить или требовать от вновь из-
бранной власти.

Некоторые ищут оправдания, причины того, почему
они не пойдут на выборы. Дескать, зачем ходить, все ре-
шено без нас, кто-то, как обычно, скажет: «Все куплено,
все схвачено».  Тогда выберут, но уже без вас. Но кого?
Это уже не ваши вопросы будут. Только потом не надо
говорить, что «все плохо» и «никто ничего не делает»: все
вообще-то началось с вас, с вашей собственной пассив-
ности. Вы остались за бортом — это ваш выбор. Лично я
на выборы пойду!

О застройке сквера
— Вас беспокоят жители домов № 36 и № 38

на пр. Октября. 6 августа мы вам направили
письмо. Территорию нашего сквера, площадью

481 квадратный метр, на 10 сентября выставляют
на аукцион. Мы хотим, чтобы нам оставили этот
сквер, чтобы люди в нем отдыхали — у нас здесь
зеленая зона. Не трогайте его, пожалуйста, это
детище Макеева! Готовы взять в аренду, ухаживать
за ним. Там лавочки, там березы, яблоньки 42 года
назад высадили. Отправили вам 870 подписей, со-
общили о том, что в шаговой доступности от нас
восемь продовольственных магазинов и круглосу-
точный киоск. Если бы у нас действительно была
нужда в магазине, мы бы сами попросили его пост-
роить.

— Хорошо! Я видел ваше письмо, сейчас мы прораба-
тываем вариант, возможно ли отменить аукцион, будет
ли это законно. Я готов также выехать на место и встре-
титься с жителями.

О проблемах Тыелги

Станислав Третьяков стремится разобраться с городскими проблемами вместе с жителями.
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Благодарим вас
Владимир КАЗАКОВ:

— Прошу передать благодарность газете «Ми-
асский рабочий» за то, что устраивает такие пря-
мые линии, я это очень ценю. Недавно были руко-
водители ММЗ, Расчетного центра, теперь вы от-
вечаете на вопросы жителей. Газета очень тесно
работает с властью и читателями.

Мария КУШНОВА:
— Станислав Валерьевич, добрый день! Хоте-

ла поблагодарить вас от имени всех жителей
ПАТП за горячую воду, которой отродясь не
было в летний период в наших домах. Спасибо

вам большое!
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го история началась в 1920 году
с получения строительной изве-
сти, а сегодня ТРУ — одно из

крупнейших предприятий Челябинской
области. Обладая высоким техническим
потенциалом и высококвалифицирован-
ными специалистами, рудоуправление
значительно дополнило ассортимент вы-
пускаемой продукции за счет производ-
ства щебня для предприятий Урала и Си-
бири.

Константин
Олегович по-

здравил ру-
ководство
завода, а
также его
работников

с такой серь-
езной датой

— 70 лет.

Константин Нациевский на праздновании
70-летия Тургоякского рудоуправления
19 июля руководитель фракции КПРФ в Законодательном
собрании области, кандидат на должность губернатора
Челябинской области Константин Нациевский прибыл в Миасс
на торжественное мероприятие, посвященное 70-летию
со дня образования ОАО «Тургоякское рудоуправление».

Îò ïðîøëîãî — ê áóäóùåìó!

Å

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату на должность губернатора Челябинской области
Нациевскому Константину Олеговичу согласно проведенной жеребьевке

Предприятие выдержало все кризисы и
сложности прошедших лет и не только
сохранило рабочие места и производ-
ство, но также постоянно его совершен-
ствует.

Депутат вручил благодарственное
письмо от Законодательного собрания
Челябинской области, а также зачитал
коллективу предприятия и лично гене-
ральному директору Валерию Баранни-
кову поздравительную телеграмму от
Геннадия Зюганова.

«В Миассе за лето прошло несколько
крупных праздников, и это настраивает
на позитив. Если люди празднуют такие
даты, значит, у них есть прошлое, есть
настоящее и они строят планы на буду-
щее. Я желаю вам и вашим семьям благо-
получия, здоровья, хорошего настрое-
ния. С праздником!» — поздравил при-
сутствующих Константин Нациевский.

Главным богатством и дос-
тоянием нашей страны являют-
ся ее граждане. Главной задачей
государства — создание усло-
вий для обеспечения благополу-
чия и процветания каждого рос-
сиянина, соблюдения его прав
и свобод, свободного развития
и повышения уровня благосос-
тояния.

Одной из своих главных
целей партия считает активи-
зацию социальной ответ-
ственности граждан и повы-
шение активности и самосто-
ятельности в решении возни-
кающих проблем. Проблем в
России немало, и они настоль-
ко сложны, что только объе-
динив усилия, совместно воз-
можно их решить. Это наша с
вами Родина, наши города и
села, каждый из нас может и
должен сделать свой город,
поселок, село чистыми, безо-
пасными, уютными и ком-
фортными для жизни, работы
и отдыха.

В первую очередь это вопро-
сы экологии. Ведь любой аспект
экологии влияет на самое доро-
гое, что у нас есть, — наше здо-
ровье в самом широком смысле
этого слова. Это и чистота вод-
ных объектов и атмосферного
воздуха, и своевременность
уборки и утилизации отходов де-
ятельности как населения, так и
предприятий, и объем загрязне-
ний с их стороны. Президентом
РФ уже подписан федеральный
закон о запрете деятельности
промышленных предприятий,
использующих старые и грязные
технологии. Наша задача — уско-
рить его применение в регионе,
форсировав развитие новых со-
временных предприятий, спо-
собных выпускать высококон-
курентную продукцию и созда-
вая новые рабочие места.

Во-вторых, необходимо ре-
шить вопросы расширения про-
изводства экологически чистой
сельскохозяйственной продук-
ции на территории Челябинской
области, укрепления материаль-
но-технической базы сельхоз-
производителей. Создание на
уровне региона прозрачной систе-
мы сбыта выращенной продук-
ции, позволяющей избежать уча-
стия посредников, и, как резуль-
тат, снижение стоимости для по-
требителя и повышение выручки
для производителя. В том числе и
возможность для населения про-
дать выращенную на своих участ-

ках продукцию. Особенно сто-
ит выделить вопрос о допус-
тимости деятельности на
Южном Урале иностран-
ных сельхозпроизводите-
лей (как правило, выра-
щивающих овощи), кото-
рые наносят непоправи-
мый вред как экологии
региона, так и здоровью
населения. Примене-
ние неизвестных пре-
паратов для стимулиро-

Дорогие друзья! 14 сентября 2014 года состоятся выборы
губернатора Челябинской области.

вания роста и пестицидов зачас-
тую ведет к невозможности ис-
пользования земли в течение не-
скольких лет, иссушаются водо-
емы. Содержание данных ве-
ществ в продукции практически
невозможно отследить в связи с
их неизвестностью. В результа-
те и отравления, и накопление в
организме этих вредных ве-
ществ. На наш взгляд, требуется
запретить такую деятельность,
поддерживая и развивая мест-
ных производителей. В дополне-
ние к этому необходимо ужесто-
чать требования к реализуемым
продуктам питания, обеспечи-
вая достойное качество для все-
го населения. В частности, необ-
ходим запрет на использование
в производстве пальмового мас-
ла, чрезвычайно вредного для на-
шего здоровья.

В-третьих, необходимо на-
вести порядок в ЖКХ, защитив
население от произвола управ-
ляющих компаний, и добиться
реального снижения стоимос-
ти коммунальных услуг.

В-четвертых, это соци-
альный блок: повышение дос-
тупности оказания квалифици-
рованной бесплатной меди-
цинской помощи, образова-
ния, социальной защиты.

В-пятых, объединяя все ра-
нее указанное, обеспечить
«служение» чиновников, бюд-
жетников населению. Ведь
наши налоги позволяют пла-
тить им заработную плату. И
все они должны служить наро-
ду — своему непосредственно-
му работодателю, а не созда-
вать различные препоны. И
только совместными усилиями
вместе мы можем добиться по-
ставленных целей и задач.

Как кандидат от политичес-
кой партии «Города России» при-
глашаю вас прийти 14 сентября на
избирательные участки и сделать
свой осознанный выбор.

С уважением и почтением к вам,

ваш кандидат Владимир БРИЖАНИН.

Кандидат № 1 в избирательном бюллетене.

Кандидат в губернаторы Челябинской области от ЛДПР

Виталий ПАШИН:

«Достойная жизнь, социальная
справедливость, ответственная власть!»

Родился 30 августа 1981 года в поселке Со-
сновка центрального района города Челябинс-
ка. Я выходец из простой сельской семьи. Мама
работала парикмахером, отец — тракторис-
том. В 1998 году окончил 11 классов с хорошим
аттестатом. За время учебы приобрел друзей,
начал ходить в походы, серьезно заниматься
спортом.

После окончания школы поступил в Челябин-
ское профессиональное училище № 71, где при-
обрел специальность «Электромонтер линейных
сооружений телефонной связи и радиофика-
ции». Спорт продолжал занимать первое место в
жизни.  В итоге решение, где учиться дальше, при-
шло само собой: на факультете физической куль-
туры в Челябинском государственном педагоги-
ческом университете. Активно занимался дзюдо,
участвовал в городских и областных соревнова-
ниях.

В 2006 году окончил Челябинский педагогичес-
кий университет, получив диплом педагога по фи-
зической культуре, устроился работать трене-
ром. Однако решил не останавливаться на достиг-
нутом, а развиваться дальше.

В 2007-2011 годах получал второе высшее об-
разование в Московской академии права и управ-
ления по специальности «Государственное муни-
ципальное управление», а  в 2014-м закончил обу-
чение в Российском экономическом университе-
те им. Г. В. Плеханова по программе MBA.

Наряду с учебой всегда работал. Трудовую
биографию начал с 14-ти лет. Подрабатывал груз-

чиком, разнорабочим. Параллельно с получени-
ем второго высшего образования осваивал про-
фессию менеджера. Добился первых успехов.
Мне доверили руководство отделом. Правильно
говорят: научишься управлять тремя сотрудни-
ками — сможешь руководить предприятием.
Три года в качестве генерального директора воз-
главлял завод с численностью более 300 человек.
В настоящий момент являюсь помощником де-
путата Государственной думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, координатором
регионального отделения ЛДПР в Челябинской
области.

У меня крепкая и дружная семья. Замечатель-

ные родители, отличный старший брат, жена,

которая понимает меня и принимает таким, ка-

кой я есть, двое маленьких сыновей.

В свободное

время стара-

юсь поддер-

живать физи-

ческую форму.

Два раза в не-

делю обяза-

тельно посе-

щаю бассейн,

хожу в спортзал.

Люблю рыбал-

ку. Увлека-

юсь подвод-

ной охотой.

Кто такой Виталий ПАШИН

1. Ответственная власть
2. Достойная жизнь

Улучшение здоровья
Безопасность проживания
Доступное жилье
Хорошие дороги

3. Социальная
справедливость

Снижение тарифов
ЖКХ
Улучшение
жизни села

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату на должность губернатора Челябинской области
Брижанину Владимиру Владимировичу согласно проведенной жеребьевке

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату на должность губернатора Челябинской области
Дубровскому Борису Александровичу согласно проведенной жеребьевке

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату на должность губернатора Челябинской области
Пашину Виталию Львовичу согласно проведенной жеребьевке

Каковы основные цели программы
Виталия ПАШИНА
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ПЕРВЫЙ

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

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

(12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:10 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 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 «Нюхач» (16+)
23:30 «Первая мировая» (12+)
00:30 Т/с «Фарго» (18+)
01:25 Х/ф «3 женщины»

(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 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

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

09:00, 03:15 «Договор с кро-
вью». (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 «Письма на стек-

ле» (12+)
00:40 «Большой африканс-

кий разлом» (12+)
01:45 Х/ф «Большая игра»

(16+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

08:10, 11:05 Т/с «Такси» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live»

(16+)
12:00, 01:05 «Эволюция» (16+)
14:00, 00:45 «Большой спорт»

(12+)
14:20 Х/ф «Slove. Прямо в

сердце» (16+)
16:20 «Основной элемент».

Крутые стволы (16+)
16:55 Дзюдо. Чемпионат мира
18:05 «Большой спорт». Лет-

ние Юношеские Олим-
пийские игры (12+)

18:35, 03:15 «24 кадра» (16+)
19:05 «Восход Победы» (16+)
20:55 Х/ф «Утомленные сол-

нцем-2: Предстояние»
(16+)

03:45 «Наука на колесах» (16+)
04:15 «Угрозы современного

мира». Гнев Земли (16+)
05:15 Х/ф «Застывшие депе-

ши» (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 «Чужая белая и

рябой» (16+)
11:50 Д/ф «Вавилонская

башня. Сокровище
Меконга» (16+)

12:45 «Линия жизни». Юрий
Соломин

13:35, 23:20 Х/ф «Адъютант
его превосходитель-
ства» (16+)

14:50 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген» (16+)

15:10 Спектакль «Сатири-
кон»

17:45 «Примадонны мировой
оперы». Весселина Ка-
зарова

18:45 Д/ф «Собор в Ахене.
Символ религиозно-
светской власти» (16+)

19:15 Вспоминая Лилию Тол-
мачеву. «Эпизоды»

20:00 Д/ф «У нас здесь как
сад, никакой печали...»
(16+)

20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21:05 «Звезды русского аван-
гарда». «Лев Куле-
шов»

21:35 Д/с «Австралия - путе-
шествие во времени»
(16+)

22:30 70 лет Сергею Соловь-
еву. «Монолог в 4-х
частях»

00:35 Д/ф «Неразгаданная
тайна» (16+)

01:15 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако» (16+)

01:40 Людвиг ван Бетховен.
Торжественная месса
ре мажор

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-

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

годня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор.

Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

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

14:55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

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

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:55 Т/с «Брат за брата»
(16+)

22:40, 00:00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)

23:35 «Сегодня. Итоги»
00:55 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
01:55 «Главная дорога»

(16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Грязная работа»

(16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 11:10 Мультфильмы
(0+)

05:30 Д/ф «Подводная одис-
сея команды Кусто»
(12+)

06:25, 11:45, 14:40 «Смех с
доставкой на дом»
(12+)

07:25 «Чисто английские
убийства» (12+)

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

ли» (16+)
09:15 Т/с «Мужская работа»

(12+)
12:30 «Хорошие новости»

(12+)
13:00, 15:00, 21:30, 23:45 «Вре-

мя новостей» (16+)
13:15, 02:25 Х/ф «Колье

Шарлотты» (12+)
15:15 «Спортивная неделя»
15:25 «Зона особого внима-

ния» (16+)
15:30, 19:30 «Церемония от-

крытия Чемпионата
мира по дзюдо 2014»

16:30 ОТВ юмор (12+)
16:45 «Наш сад» (12+)
17:00, 17:25 «Чемпионат

мира по дзюдо 2014.
Бои»

17:15 ВЫБОРЫ 2014 г.
19:00 Ток-шоу» Дзюдо 2014

г.» (12+)
20:30 Т/с «История летчика»

(16+)
22:00, 00:15 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
22:25 «День УрФО» (16+)
22:55 Д/ф «Террор против

России» (16+)
00:25 Х/ф «Консервы» (18+)
03:35 Д/ф «Моя правда. Юрий

Николаев» (16+)

ТНТ

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

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

(16+)
08:25 М/с «Озорные ани-

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

10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

11:30 Х/ф «Я никогда не буду
твоей» (12+)

13:30 «Универ» (16+)
14:30 Х/ф «Сашатаня» (16+)
19:30 Новости короткой

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

(16+)
21:00 Х/ф «Притворись

моей женой» (16+)
23:20 «Дом 2. Город любви»

(16+)
01:20 Х/ф «Кровавая рабо-

та» (16+)
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 «А что ты уме-
ешь?», «Ну, погоди!»
(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 «Даёшь молодёжь!»
(16+)

09:00 Поехали!  (16+)
09:10 В память (16 +)
09:30, 23:40, 01:05 «6 кадров»

(16+)
09:50, 19:00 Т/с «Воронины»

(16+)
11:20 Х/ф «Война миров»

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

(16+)
15:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:00, 21:00 Т/с «Кухня»

(16+)

17:30 Т/с «Последний из
Магикян» (16+)

18:30 «Афиша в деталях»
(16+)

18:40  В память (16 +)
21:30 Х/ф «Бросок кобры»

(16+)
00:00 «Афиша в деталях»

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

(16+)
01:45 Т/с «Два короля» (16+)
02:40 «Хочу верить» (16+)
03:40 «Не может быть!» (16+)
05:20 «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Ларец Марии

Медичи» (12+)
09:55, 11:50 Х/ф «Подруга

особого назначения»
(12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События»

14:50 Д/ф «Мой ребенок -
вундеркинд» (12+)

15:30 Д/ф «О чем молчала
Ванга» (12+)

16:15, 17:50 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство»
(12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Отрыв» (16+)
21:45, 00:55 «Петровка, 38»
22:20 «Атомная стража»

(16+)
22:55 «Без обмана». «Хитрая

упаковка» (16+)
00:25 «Футбольный центр»

(12+)
01:10 «Мозговой штурм. Воз-

можности организма»
(12+)

01:45 Х/ф «Вера» (16+)
03:35 Д/ф «Знаки судьбы»

(12+)
05:10 «Атлас Дискавери: От-

крывая Австралию»
(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 «Летний фреш» (16+)
09:05 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
12:00, 04:20 «Домашняя кух-

ня» (16+)
13:00 Т/с «Всё-таки я люб-

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

лефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30, 22:00 Дневник чемпо-

ната мира по дзюдо-
2014 г. (16+)

14:45 «И всё-таки я люблю».
Продолжение (16+)

17:00 Т/с «Мои восточные
ночи» (16+)

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

вой» (16+)
20:40, 22:15, 23:30 Т/с «Док-

тор Хаус» (16+)
00:30 Х/ф «Семейный ужин»

(16+)
02:20 Т/с «Династия» (16+)
03:20 «Астролог» (16+)
05:20 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

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

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30 Т/с «Аврора» (12+)
13:30, 18:00, 01:15 «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 Т/с «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 «Рэд» (12+)
01:45 Х/ф «Путешествие в ма-

шине времени» (12+)
04:00 Х/ф «Нострадамус»

(12+)

РЕН

05:00 Х/ф «Жизнь, как она
есть» (16+)

05:15, 04:00 Т/с «Следаки»
(16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

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

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

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:10 Х/ф «Я - легенда» (16+)
11:00 «Документальный спец-

проект». «Битва сла-
вянских богов» (16+)

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

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:30, 02:15 Х/ф «Пункт на-

значения» (16+)
00:30 Х/ф «Пункт назначе-

ния-2» (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, 12:30 Т/с «Непобеди-

мый» (16+)
14:35 Т/с «Паршивые овцы»

(16+)
19:00 «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
23:20 «Момент истины» (16+)
00:15 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЕРВЫЙ

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

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

(12+)
12:20, 21:30 Т/с «Нюхач»

(16+)
14:20 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Позднее раская-

ние» (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 «Первая мировая» (12+)
00:35 Т/с «Фарго» (18+)
01:35, 03:05 Х/ф «Мальчиш-

ник» (16+)
03:45 «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 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

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

09:00 «ВЫБОРЫ - 2014».
Прямой эфир (Ч)

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 «Письма на стек-

ле» (12+)
00:40 «Шум земли» (12+)
01:45 Х/ф «Большая игра»

(16+)
03:20 «Договор с кровью».

(12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

08:10, 11:05 Т/с «Такси»
(16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

12:00, 01:05 «Эволюция»
(16+)

14:00, 00:45 «Большой спорт»
(12+)

14:20 Х/ф «Звездочет» (16+)
16:55 Дзюдо. Чемпионат мира
18:05 «Большой спорт». Лет-

ние Юношеские Олим-
пийские игры (12+)

18:35 «Трон» (16+)
19:05 «Восход Победы» (16+)
20:55 «Полигон». Оружие

победы (16+)
21:30 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2: Цитадель» (16+)
03:15 «Моя рыбалка» (12+)
03:25 «Диалоги о рыбалке»

(16+)
04:00 «Язь против еды» (12+)
04:25 «24 кадра» (16+)
04:55 «Наука на колесах»

(16+)
05:25 Х/ф «Застывшие депе-

ши» (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 «Пока плывут об-

лака» (16+)
12:40, 21:35 Д/с «Австралия

- путешествие во вре-
мени» (16+)

13:35, 23:20 Х/ф «Адъютант
его превосходитель-
ства» (16+)

15:10 Спектакль «Сатири-
кон»

17:15 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако» (16+)

17:45 «Примадонны мировой
оперы». Ольга Пере-
тятько

18:50 Д/ф «Фенимор Купер»
(16+)

19:15 «Больше, чем любовь»
20:00 «Большая семья». Ро-

ман Карцев
20:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:05 «Звезды русского аван-

гарда». «Сергей Ми-
хайлович Эйзенштейн
- архитектор кино»

22:30 К 70-летию Сергея Со-
ловьева. «Монолог в 4-
х частях».

00:45 Д/ф «Интеллигент.
Виссарион Белинс-
кий» (16+)

01:40 Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в
камне» (16+)

01:55 Московский симфони-
ческий оркестр под уп-
равлением Павла Кога-
на

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-

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

годня»

11:30, 14:30, 17:30 «Обзор.
Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

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

14:55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

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

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:50 Т/с «Брат за брата»
(16+)

20:50, 23:55 Т/с «Ментовские
войны» (16+)

21:45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Зенит»
(Россия) - «Стандард»
(Бельгия)

00:55 «Сегодня. Итоги»
01:15 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
02:15 «Квартирный вопрос»

(0+)
03:20 Т/с «Грязная работа»

(16+)
05:05 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 11:00 Мультфильмы
(0+)

05:30, 22:25 «День УрФО»
(16+)

06:00, 08:30, 15:00, 19:00,
21:30, 23:45 «Время но-
востей» (16+)

06:30, 09:00, 13:00, 00:15, 22:00
«Время новостей. Ми-
асс» (16+)

06:40, 22:55 Д/ф «Террор
против России» (16+)

07:25 «Чисто английские
убийства» (12+)

09:10 Т/с «Мужская работа»
(12+)

11:20, 13:15, 02:05 Х/ф «Ко-
лье Шарлотты» (12+)

12:45 «Дневник ЧМ по дзю-
до»

14:40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

15:15 Д/ф «Моя правда. Юрий
Николаев» (16+)

16:15 «Спортивная рыбалка»
(12+)

16:45 «Дела житейские»
(12+)

17:00, 17:25 «Чемпионат мира
по дзюдо 2014. Бои»

17:15 ВЫБОРЫ 2014 г.
19:30, 00:25 Т/с «История

летчика» (16+)
03:15 Д/ф «Моя правда. Ко-

ролева» (16+)

ТНТ

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

07:10 «MASTER-класс» (16+)
07:30 Утренний фреш (16+)
07:35, 08:10 Телемаркет (16+)

07:40, 19:40 Место встречи…
(16+)

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

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

сов»(16+)
11:30 Х/ф «Притворись

моей женой» (16+)
14:00 Новости короткой

строкой (16+)
14:10 «MASTER-класс» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая

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

(16+)
21:00 Х/ф «Невеста с того

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

(16+)
01:00 Х/ф «Тот самый чело-

век» (16+)
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 Верони-

ки» (16+)
06:20 Х/ф «Саша + Маша»

(16+)

СТС

06:00 М/ф «Мы с Джеком»,
«Ну, погоди!» (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, 19:00 Т/с «Воронины»
(16+)

09:00 «Афиша в деталях» (16 +)
09:10 В память (16 +)
09:30, 23:30 «6 кадров» (16+)
09:50, 17:30 Т/с «Последний

из Магикян» (16+)
10:50, 14:00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
11:20 Х/ф «Бросок кобры»

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

меней» (16+)
17:00, 21:00 Т/с «Кухня»

(16+)
18:30 Поехали! (16 +)
18:40 В память (16 +)
21:30 Х/ф «Бросок кобры-2»

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

(16+)
01:05 Т/с «Два короля»

(16+)

02:50 «Хочу верить» (16+)
03:20 Х/ф «Побег из Вегаса»

(16+)
05:20 «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Гараж» (16+)
10:05 Д/ф «Лия Ахеджакова.

Парадоксы маленькой
женщины» (12+)

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

бытия»
11:50 Х/ф «Любимая дочь

Папы Карло» (16+)
13:40 «Мосфильм. Фабри-

ка советских грез»
(12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 21:45, 00:25 «Петровка,

38»
15:30 «Без обмана». «Хитрая

упаковка» (16+)
16:15, 17:50 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Отрыв» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-

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

каким соусом!» (16+)
23:50 «События»
00:40 Х/ф «Железная мас-

ка» (12+)
03:10 Д/ф «Код жизни» (12+)
04:45 «Истории спасения»

(16+)
05:20 «Атлас Дискавери: От-

крывая Китай» (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 «Летний фреш» (16+)
08:55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10:50 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
11:50, 04:25 «Домашняя кух-

ня» (16+)
12:50 Т/с «Всё-таки я люб-

лю» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30, 22:00 Дневник чемпо-

ната мира по дзюдо-
2014 г. (16+)

14:45 «И всё-таки я люблю».
Продолжение (16+)

16:50 Т/с «Мои восточные
ночи» (16+)

18:30 «Зеленая передача»
(16+)

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

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

(16+)
02:30 Т/с «Династия» (16+)
03:25 «Астролог» (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, 01:15 «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 Т/с «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 «Идеальный не-

знакомец» (16+)
01:45 Х/ф «Шпионские

игры» (16+)
04:15 Х/ф «Свой среди чу-

жих, чужой среди сво-
их» (12+)

РЕН

05:00, 04:15 Т/с «Следаки»
(16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

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

07:30, 20:00, 22:15, 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 спец-

проект». «Битва зате-
рянных миров» (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 «Пункт на-

значения-3» (16+)
02:15 Х/ф «Мне не больно»

(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 «Подвиг Одессы»

(12+)
13:35, 17:05, 01:20 Х/ф «Дол-

гие версты войны»
(12+)

19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Вечера на хуто-

ре близ Диканьки»
(12+)
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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

ЯРМАРКА ПРИЗОВ

ЗАЙМЫ ПЕНСИОНЕРАМ

Мы ждем вас с 10:00 до 18:00 по адресу:
пр. Автозаводцев, 5, тел. 26-00-08, 8-904-80-00-848;

пр. Октября, 66, тел. 8-908-81-05-050.

Возьми займ, сделай вклад!
Получи призовой купон!Путевка в санаторий

LCD-телевизор
Холодильник
Пылесос
Много других приятных сюрпризов

Могут

стать твоими!

В резюме при описании своих личных качеств мы
любим писать про стрессоустойчивость. Однако на деле
далеко не все из нас умеют справляться с ежедневными
нагрузками и их следствиями — усталостью, нервознос-
тью, агрессией. А между тем способы снять накопивше-
еся нервное напряжение довольно просты, нужно про-
сто о них помнить.

    Прогуляйтесь.

Прогулка — отличный способ вернуть себе положи-
тельные эмоции. Ведь во время движения внутреннее
напряжение автоматически переключается на мышцы, а
голова сама собой проясняется.

     Дышите правильно.

В течение пятнадцати минут дышите размеренно и пол-
ноценно — одновременно и грудью, и животом. Так вы
сможете обогатить свой мозг кислородом и успокоиться.

      Примите ванну.

Ароматная теплая ванна в сочетании с приглушен-
ным светом и романтической музыкой — что может быть
лучше после напряженного дня? А если вы добавите в
нее несколько капель масла для ванны Клеопатры
Cleopatra Oil&Bath Lotion из линии Diamond Treasures Skin
Glory от Desheli, то кроме расслабления получите еще и
полноценный уход за кожей. Масла миндаля и плодов
оливы в составе средства глубоко увлажнят, смягчат и
насытят кожу витаминами.

г. Миасс, ул. Лихачева, 43а.

Тел. 8-963-15-65-699

ÖÅÍÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ
ïî áîðüáå ïðîòèâ ñòðåññà

      Заботьтесь о себе.

Доказано: уход за собой повышает настроение. Так поче-
му бы не подарить себе приятный и полезный уход вместе со
скрабом для тела Absolute Refinement Rice&Rose Scrub? Нане-
сите на влажную кожу небольшое количество средства, мяг-
ко вотрите в кожу круговыми движениями, затем сполосните

теплой водой и высушите легкими похлопываниями. Обо-
гащенный экстрактами граната и листьев зеленого чая,
витаминами Е и С, он бережно отшелушивает ороговев-
шие клетки кожи, придавая ей свежий и молодой вид.

       Побалуйте свою кожу.

После ванны или душа заведите правило пользоваться мас-
лом для тела Deep-softening Body Butter. Масла кокосового ореха
и плодов папайи подарят вашей коже мягкость и гладкость, а
незабываемый аромат останется на коже на несколько часов.

     Помассируйте ноги.

Поскольку максимум тактильных рецепторов находится в
ногах, помассируйте их перед сном. Используя смягчающий
крем для ног Forever Soft Foot Cream с маслом мяты перечной и
ментолом, вы снова совместите приятное с полезным. Кожа
получит необходимое увлажнение, а вы — расслабление.

      Начинайте каждое утро с чего-то приятного.

Примите душ с увлажняющим средством (гелем-лось-
оном) для душа Ultra Moist Shower Lotion. Он поможет вам
проснуться и увлажнит кожу на весь день!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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ПЕРВЫЙ

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

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

(12+)
12:20, 21:30 Т/с «Нюхач» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Позднее раская-

ние» (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 «Первая мировая»

(12+)
00:35 Т/с «Фарго» (18+)
01:35, 03:05 Х/ф «Каблуки»

(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 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

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

09:00, 03:40 «Измеритель
ума. IQ» (12+)

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

сти»
11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Вес-

ти. Дежурная 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 «Письма на стек-

ле» (12+)
00:40 «Крымская фабрика

грёз» (16+)
01:45 Х/ф «Большая игра»

(16+)
03:10 «Честный детектив»

(16+)

РОССИЯ 2

08:10, 11:05 Т/с «Такси» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live»

(16+)
12:00, 01:05 «Эволюция» (16+)
14:00, 00:45 «Большой спорт»

(12+)
14:20 Х/ф «Звездочет» (16+)
16:55 Дзюдо. Чемпионат

мира
18:05 «Большой спорт». Лет-

ние Юношеские Олим-
пийские игры (12+)

18:35 «Полигон». Артилле-
рия Балтики (16+)

19:05 «Сталинградская бит-
ва» (16+)

20:55 Х/ф «Клад могилы
Чингисхана» (16+)

03:05 «Полигон» (16+)
04:35 «Рейтинг Баженова»

(16+)
05:15 Х/ф «Застывшие депе-

ши» (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 «МакЛинток!»
(16+)

12:30 «Сказки из глины и де-
рева». Дымковская иг-
рушка

12:40, 21:35 Д/с «Австралия
- путешествие во вре-
мени» (16+)

13:35, 23:20 Х/ф «Адъютант
его превосходитель-
ства» (16+)

15:10 Спектакль «Сатири-
кон»

17:45 «Примадонны мировой
оперы». Хибла Герзма-
ва

18:40 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре»
(16+)

19:15 Д/ф «Неразгаданная
тайна» (16+)

20:00 Творческий вечер
Людмилы Чурсиной в
Доме актера

20:40 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша» (16+)

20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21:05 «Звезды русского аван-
гарда»

22:30 К 70-летию Сергея Со-
ловьева. «Монолог в 4-
х частях»

00:40 Д/ф «Дорога на
«Маяк». Плутоний
для русской бомбы»
(16+)

01:35 «Pro memoria». «Люте-
ция Демарэ»

01:55 Опера «Алеко»
02:50 Д/ф «Джордано Бру-

но» (16+)

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-

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

годня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор.

Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

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

14:55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

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

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:55 Т/с «Брат за брата»
(16+)

22:40, 00:00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)

23:35 «Сегодня. Итоги»
01:00 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
02:00 «Дикий мир» (0+)
02:40 Т/с «Грязная работа»

(16+)
04:35 «Лига чемпионов

УЕФА. Обзор» (16+)
05:05 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00 Мультфильмы (0+)
05:30, 22:25 «День УрФО»

(16+)
06:00, 08:30, 15:00, 19:00,

21:30, 23:45 «Время но-
востей» (16+)

06:30, 09:00, 13:00, 00:15, 22:00
«Время новостей. Ми-
асс» (16+)

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

07:25 «Чисто английские
убийства» (12+)

09:10 Т/с «Мужская работа»
(12+)

11:00 «Простые радости»
(12+)

11:20, 13:15, 02:05 Х/ф «Ко-
лье Шарлотты» (12+)

12:45 «Дневник ЧМ по дзю-
до»

14:40, 16:15 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

15:15 Д/ф «Моя правда. Ко-
ролева» (16+)

16:35 «Татарочка № 16»
(12+)

16:45 «На страже закона» №
12 (12+)

17:00, 17:25 «Чемпионат
мира по дзюдо 2014.
Бои»

17:15 ВЫБОРЫ 2014 г.
19:30, 00:25 Т/с «История

летчика» (16+)
22:55 Д/ф «История терро-

ра» (16+)
23:30 «Я Чемпион»
03:15 Д/ф «Моя правда.

Жириновский» (16+)

ТНТ

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

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

(16+)
07:35, 08:10 Телемаркет (16+)
07:40 «MASTER-класс» (16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Озорные ани-

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

(16+)
11:30 Х/ф «Невеста с того

света» (16+)
13:30 «Универ» (16+)
14:00, 19:30 Новости корот-

кой строкой (16+)
14:10 Место встречи… (16+)
14:30 «Интерны» (16+)
19:40 «MASTER-класс» (16+)
20:00 «Физрук» (16+)
20:30 Т/с «Дружба народов»

(16+)
21:00 Х/ф «Он, я и его дру-

зья» (16+)
23:05 «Дом 2. Город любви»

(16+)
01:05 Х/ф «Папаши без вред-

ных привычек» (12+)
03:05 «Джоуи 2» (16+)
03:35 «СуперИнтуиция»

(16+)
04:30 Т/с «Только правда»

(16+)
05:25 Х/ф «Салон Верони-

ки» (16+)
05:50 «Школа ремонта»

(12+)

СТС

06:00 М/ф «Мороз Ивано-
вич», «Ну, погоди!»
(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 «Даёшь молодёжь!»
(16+)

09:00 Поехали! (16+)
09:10 В память (16 +)
09:30, 18:00, 19:00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
10:00 Т/с «Последний из

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

сятые» (16+)
11:30 Х/ф «Бросок кобры-2»

(16+)
13:30 Поехали! (16 +)
13:40 В память (16 +)
15:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:30, 21:00 Т/с «Кухня»

(16+)

18:30 «Афиша в деталях»
(16+)

18:40 В память (16 +)
21:30 Х/ф «Призрачный гон-

щик. Дух мщения»
(16+)

23:15 «6 кадров» (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 «Побег из Вегаса»

(16+)
03:00 Т/с «Два короля»

(16+)
03:30 Х/ф «Смертельная

глубина» (16+)
05:30 «Животный смех»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов» (0+)
10:05 Д/ф «Георгий Вицин.

Отшельник» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Исчезновение»

(16+)
13:35 «Мосфильм. Фабрика

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

38»
15:30 «Без обмана». «Ни под

каким соусом!» (16+)
16:15, 17:50 Х/ф «Чисто анг-

лийское убийство»
(12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Отрыв» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского

быта. Когда не было
кино» (12+)

23:50 «События»
00:40 Х/ф «Любимая дочь

Папы Карло» (16+)
02:30 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
03:30 Д/ф «Бумеранг» (12+)
04:20 Д/ф «Без вины вино-

ватые» (18+)
05:10 «Атлас Дискавери: От-

крывая Китай» (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 «Летний фреш» (16+)
09:05 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
12:00, 04:30 «Домашняя кух-

ня» (16+)
13:00 Т/с «Всё-таки я люб-

лю» (16+)
14:10 «Дела домашние»

(16+)
14:30, 22:00 Дневник чемпо-

ната мира по дзюдо-
2014 г. (16+)

14:45 «И всё-таки я люблю».
Продолжение (16+)

17:00 Т/с «Мои восточные
ночи» (16+)

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

вой» (16+)
20:40 Т/с «Доктор Хаус»

(16+)
00:30 Х/ф «Путешествие во

влюбленность» (16+)
02:30 Т/с «Династия» (16+)
03:30 «Астролог» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 Мультфильмы
(0+)

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

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

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

Другие новости»
(12+)

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «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 «Катастрофа в

День Независимости»
(12+)

01:15 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и Гекль-
берри Финна» (0+)

РЕН

05:00, 04:00 Т/с «Следаки»
(16+)

05:45, 07:30, 20:00, 22:00, 23:30
«Смотреть всем!» (16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

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

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

рем Прокопенко
(16+)

11:00 «Документальный
спецпроект». «Заго-
вор против России»
(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 «Пункт на-

значения-4» (16+)
02:00 Х/ф «Меченосец»

(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 Т/с «Вечный зов»

(12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Вий» (12+)
01:30 Х/ф «Вечера на хуто-

ре близ Диканьки»
(12+)

02:55 Х/ф «Подвиг Одессы»
(12+)

05:00 «Право на защиту.
Фото на память» (16+)

Звоните по тел. 8-919-40-48-970Звоните по тел. 8-919-40-48-970
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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.

ИНОГОРОДНИЕ
ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ОБЩЕЖИТИЕМ

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:

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

в ДК автомобилестроителей

 в 18:00
 музыкальный фарс
«А не пришить ли нам старушку?» (12+)

Цена билета — 300-500 руб.

 в 11:00 и 13:00
 музыкальная сказка
  «Чиполлино» (3+)

Цена билета — 200-500 руб.

Билеты на все концерты и спектакли можно
приобрести в кассе ДК автомобилестроителей,
принимаются коллективные заявки, тел. 29-70-89.

состоятся гастроли
Новоуральского театра

музыки, драмы и комедии:

21
сентября

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»

(12+)
12:20, 21:30 Т/с «Нюхач»

(16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Позднее раская-

ние» (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 «Первая мировая»

(12+)
00:35 Т/с «Фарго» (18+)
01:45 Х/ф «Капоне» (16+)
03:50 «В наше время» (12+)

Россия 1

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

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

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

09:00 «Обитель Святого
Иосифа»

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 «Письма на стек-

ле» (12+)
00:40 «Взорвать мирно. Атом-

ный романтизм»
(12+)

01:45 Х/ф «Большая игра»
(16+)

03:05 «Обитель Святого
Иосифа» (12+)

04:05 «Комната смеха» (12+)

россия 2

08:10, 11:05 Т/с «Такси»
(16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

12:00, 01:45 «Эволюция»
(16+)

14:00, 20:00, 22:55 «Большой
спорт» (12+)

14:20 Х/ф «Звездочет» (16+)
16:55 Дзюдо. Чемпионат

мира
18:05 Летние Юношеские

Олимпийские игры.
Церемония закрытия

20:55 Футбол. Лига Европы.
«Локомотив» (Россия)
- «Аполлон» (Кипр)

03:55 «Рейтинг Баженова»
(16+)

04:55 «Полигон». Артилле-
рия Балтики (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 «Жизнь с отцом»

(16+)
12:20 «Лето Господне». Успе-

ние Пресвятой Бого-
родицы

12:45, 21:35 Д/с «Австралия
- путешествие во вре-
мени» (16+)

13:35, 23:20 Х/ф «Адъютант
его превосходитель-
ства» (16+)

14:50, 02:50 Д/ф «Гиппократ»
(16+)

15:10 Спектакль «Сатири-
кон»

16:55 Д/ф «Интеллигент.
Виссарион Белинс-
кий» (16+)

17:45 «Примадонны мировой
оперы»

19:15 Д/ф «Простой непрос-
той Сергей Никонен-
ко» (16+)

20:00 Д/ф «Дорога на
«Маяк». Плутоний
для русской бомбы»
(16+)

20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21:05 «Звезды русского аван-
гарда»

22:30 К 70-летию Сергея Со-
ловьева. «Монолог в 4-
х частях»

01:50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
(16+)

01:55 Концерт Московского
камерного хора

нтв

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-

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

годня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор.

Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

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

14:55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

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

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:55 Т/с «Брат за брата»
(16+)

22:40, 00:00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)

23:35 «Сегодня. Итоги»
01:00 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
03:00 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Грязная работа»

(16+)
05:05 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 11:10 Мультфильмы
(0+)

05:30, 22:25 «День УрФО»
(16+)

06:00, 08:30, 15:00, 19:00,
21:30, 23:40 «Время но-
востей» (16+)

06:30, 09:00, 13:00, 00:10, 22:00
«Время новостей. Ми-
асс» (16+)

06:40 Д/ф «История терро-
ра» (16+)

07:10 «Зона особого внима-
ния» (16+)

07:15, 16:45 «Я Чемпион»
(12+)

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

09:10 Т/с «Мужская работа»
(12+)

11:20 Х/ф «Колье Шарлот-
ты» (12+)

12:45 «Дневник ЧМ по дзю-
до»

13:15, 02:00 Х/ф «Соломен-
ная шляпка» (12+)

14:30, 16:15 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

15:15 Д/ф «Моя правда. Жи-
риновский» (16+)

16:35 «Наш сад» (12+)
17:00, 17:25 «Чемпионат

мира по дзюдо 2014.
Бои»

17:15 ВЫБОРЫ 2014 г.
19:30, 00:20 Т/с «История

летчика» (16+)
22:55 «Наш парламент»

(12+)
23:10 «Наш хоккей» (12+)
23:25 «Страна РосАтом»

(12+)

тнт

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

07:10, 14:10 «MASTER-класс»
(16+)

07:30, 08:15 Утренний фреш
(16+)

07:35, 08:10 Телемаркет
(16+)

07:40, 19:40 Место встречи…
(16+)

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

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

(16+)
11:30 Х/ф «Он, я и его дру-

зья» (16+)
13:35 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
14:30 Т/с «Реальные паца-

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

(16+)
21:00 Х/ф «Война невест»

(16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
01:00 Х/ф «История Золуш-

ки 3» (16+)
02:45 «Джоуи 2» (16+)
03:10 «СуперИнтуиция»

(16+)
04:10 Т/с «Только правда»

(16+)

05:05 Х/ф «Салон Верони-
ки» (16+)

05:30 «Школа ремонта»
(12+)

06:30 Х/ф «Саша + Маша»
(16+)

стс

06:00 М/ф «Жу-жу-жу»,
«Ну, погоди!» (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 «Даёшь молодёжь!»

(16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:10 В память (16 +)
09:30, 23:30 «6 кадров» (16+)
09:45, 19:00 Т/с «Воронины»

(16+)
11:15, 14:00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
11:45 Х/ф «Призрачный гон-

щик. Дух мщения»
(16+)

13:30 «Афиша в деталях»
(16 +)

13:40 В память (16 +)
15:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:00, 21:00 Т/с «Кухня»

(16+)
18:30 Поехали! (16 +)
18:40 В память (16 +)
21:30 Х/ф «Терминатор-3.

Восстание машин»
(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+)
01:30 Х/ф «Смертельная

глубина» (16+)
03:30 Х/ф «Формула любви

для узников брака»
(16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Казаки» (12+)
10:05 Д/ф «Наталья Гундаре-

ва. Несладкая женщи-
на» (12+)

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

бытия»
11:50 Т/с «На углу, у Патри-

арших...» (16+)
13:55 «Тайны нашего кино».

«По семейным обсто-
ятельствам» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 21:45, 00:25 «Петровка,

38»
15:30 «Хроники московского

быта. Когда не было
кино» (12+)

16:15, 17:50 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство»
(12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Отрыв» (16+)
22:20 «Истории спасения»

(16+)
22:55 Д/ф «Советский гам-

бит. Дело Юрия Чур-
банова» (12+)

23:50 «События»
00:40 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов»
(16+)

02:35 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

03:35 Д/ф «Золото: обман
высшей пробы» (16+)

04:35 «Линия защиты» (16+)
05:10 «Атлас Дискавери: От-

крывая Мексику»
(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 «Летний фреш» (16+)
09:05 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)

12:00, 04:25 «Домашняя кух-
ня» (16+)

13:00 Т/с «Всё-таки я люб-
лю» (16+)

14:10 «Мамочки» (16+)
14:30, 22:00 Дневник чемпо-

ната мира по дзюдо-
2014 г. (16+)

14:30 «И всё-таки я люблю».
Продолжение (16+)

17:00 Т/с «Мои восточные
ночи» (16+)

18:30 «Медсовет» (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 «Уроки обольще-

ния» (16+)
02:25 Т/с «Династия» (16+)
03:25 «Астролог» (16+)

тв 3

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

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

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

Другие новости»
(12+)

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «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 «Кошмар на ули-

це вязов» (16+)
01:15 Х/ф «Катастрофа в

День Независимости»
(12+)

03:00 Х/ф «Дурман любви»
(16+)

05:00 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, 20:00, 22:15 «Смотреть
всем!» (16+)

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

ний» (16+)
11:00 «Тайны мира» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:30, 01:30 Х/ф «Пункт на-

значения-5» (16+)
23:30, 04:00 Т/с «Записки

юного врача» (16+)
03:10 «Чистая работа» (12+)

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 Т/с «Вечный зов»

(12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Маленькая Вера»

(16+)
02:35 Х/ф «Вечный зов»

(12+)
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому
приглашает

на выступление
народного артиста

России

5октября

ДК автомобилестроителей

  АЛЕКСАНДРА МАЛИНИНА
  с новой программой

«Люблю и пою!»
Цена билета — 700-1800 руб.

Билеты на все концерты и спектакли можно
приобрести в кассе ДК автомобилестроителей,
принимаются коллективные заявки, тел. 29-70-89.

(6+)

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

18:00

Доводим до вашего сведения, что из-за проведения работ, связанных со строитель-
ством нового здания городского суда на улице Романенко, в период с 21 по 24 августа
будет закрыто движение автотранспорта по автодороге на ул. Романенко. В эти дни
планируется прокладка теплотрассы и водопровода для строящегося здания, что потре-
бует вскрытия дорожного полотна. Приносим извинения за неудобства.

Администрация МГО.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

ПЕРВЫЙ

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

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

(12+)
12:20 Т/с «Нюхач» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Позднее раская-

ние» (16+)
17:00 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с

с/т)
18:50 «Поле чудес»
19:50 «Точь-в-точь» (12+)
21:00 «Время»
23:30 «Городские пижоны»

(12+)
00:50 Х/ф «Большой год»

(12+)
02:45 Х/ф «Пустоголовые»

(16+)
04:30 «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» -
Южный Урал» (Ч)

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

08:55 «Мусульмане»
09:10 «Тридцать лет одино-

чества. Ян Арлазоров»
(12+)

10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти»
11:50, 14:50, 18:05, 04:35 Вес-

ти. Дежурная 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 «Царевна Лягуш-

кина» (12+)
00:40 «Живой звук» (12+)
02:35 «Горячая десятка» (12+)
03:45 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

08:10, 11:05 Т/с «Такси»
(16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

12:00, 01:05 «Эволюция»
(16+)

14:00, 18:45, 00:45 «Большой
спорт» (12+)

14:20 Х/ф «Звездочет» (16+)
16:55 Дзюдо. Чемпионат

мира
19:05 V Международный

турнир по боевому
самбо «S-70» (16+)

21:15 Х/ф «Параграф 78:
Фильм первый» (16+)

23:00 Х/ф «Параграф 78:
Фильм второй» (16+)

03:10 «Убойные серферы»
(16+)

05:00 Хоккей. Кубок мира
среди молодежных
клубных команд. 1/2
финала

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 «Строгий юноша»

(16+)
12:15 Д/ф «Советский сказ

Павла Бажова» (16+)
12:40 Д/с «Австралия - путе-

шествие во времени»
(16+)

13:35 Х/ф «Адъютант его
превосходительства»
(16+)

14:50, 02:50 Д/ф «Джакомо
Пуччини» (16+)

15:10 Спектакль «Сатири-
кон»

17:40 Д/ф «Превращения.
Константин Райкин»
(16+)

18:20, 01:50 Д/ф «Иван Ай-
вазовский» (16+)

18:30 «Смехоностальгия»
19:15 «Искатели». «Клад

Ваньки-Каина»
20:00 Д/ф «Звездная роль

Владимира Ивашова»
(16+)

20:40 Х/ф «Баллада о солда-
те» (16+)

22:05 «Линия жизни». Ольга
Свиблова

23:20 «Большой джаз»
01:55 Д/ф «Вавилонская

башня. Путешествие
по земле Папуа» (16+)

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-

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

годня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор.

Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

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

14:55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

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

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:55 Т/с «Брат за брата»
(16+)

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

02:50 Т/с «Грязная работа»
(16+)

04:40 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00 Мультфильмы (0+)
06:15 «День» УрФО (16+)
06:45, 08:30, 15:00, 19:00,

21:30, 23:15 «Время но-
востей» (16+)

07:15, 09:00, 13:00 «Время
новостей. Миасс»
(16+)

07:25 «Простые радости»
(16+)

07:45 «Наш сад» (12+)
08:00 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

09:10 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово»
(16+)

12:30 «Хорошие новости»
(12+)

13:15 Х/ф «Соломенная
шляпка» (12+)

14:30 Юмор. Лучшее (12+)
15:15 Д/ф «Моя правда.

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

лый стол»
17:00, 17:25 «Чемпионат

мира по дзюдо 2014.
Бои»

17:15 ВЫБОРЫ 2014 г.
19:30 Х/ф «Вас ожидает

гражданка Никаноро-
ва» (16+)

21:25 «Губернатор 74.РФ»
(12+)

22:00 «Время новостей. Ми-
асс» Итоговая про-
грамма с М. Тютёвым
(16+)

22:55 «Хазина» (12+)
23:55 Х/ф «Ип ман 2» (16+)
01:55 Х/ф «Налево от лиф-

та» (12+)

ТНТ

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

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

(16+)
07:35, 08:10 Телемаркет (16+)

07:40 «MASTER-класс» (16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Озорные ани-

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

(16+)
11:30 «Танцы» Шоу (16+)
13:30 «Универ» (16+)
14:00 Новости короткой

строкой (16+)
14:10 Место встречи… (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 Х/ф «Бэтмен: Начало»

(12+)
04:45 «Дом 2. Город любви»

(16+)
05:45 «Джоуи 2» (16+)
06:15 Х/ф «Салон Верони-

ки» (16+)
06:45 «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Снегурка», «Ну,
погоди!» (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 «Даёшь молодёжь!»
(16+)

09:00 Поехали! (16+)
09:10 В память (16 +)
09:30 Т/с «Воронины» (16+)
11:00 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
11:30 Х/ф «Терминатор-3.

Восстание машин»
(16+)

13:30 Поехали! (16 +)
13:40 В память (16 +)
14:00 «6 кадров» (16+)
14:15 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:40 В память (16 +)
23:45 Т/с «Студенты» (16+)
00:45 Х/ф «Формула любви

для узников брака»
(16+)

02:55 Т/с «Два короля»
(16+)

03:20 «Хочу верить» (16+)
03:50 «Не может быть!»

(16+)
04:40 «Животный смех»

(16+)
05:10 М/ф «Пингвины» (0+)
05:25 М/ф «Верните Рекса»

(0+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Сказ про то, как

царь Петр арапа же-
нил» (12+)

10:05 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не
спето» (12+)

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

бытия»
11:50 Т/с «На углу, у Патри-

арших...» (16+)
13:55 «Тайны нашего кино».

«Школьный вальс»
(12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 21:45 «Петровка, 38»
15:30 Д/ф «Советский гам-

бит. Дело Юрия Чур-
банова» (12+)

16:15, 17:50 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство»
(12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
22:20 «Приют комедиантов».

«Мосфильм за кад-
ром» (12+)

00:15 Х/ф «Тонкая штучка»
(16+)

01:55 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

02:55 Д/ф «Анатомия преда-
тельства» (12+)

04:00 Д/ф «Русское чтиво»
(12+)

05:20 «Атлас Дискавери: От-
крывая Мексику» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30, 06:00 «Джейми у себя

дома» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Мультфильмы (0+)
08:45, 02:55 «Звёздная

жизнь» (16+)
09:45, 14:45 Х/ф «Вербное

Воскресенье» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30, 23:30 Дневник чемпо-

ната мира по дзюдо-
2014 г. (16+)

18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «Я - Ангина!»

(16+)
23:45 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «Не привыкайте к

чудесам» (16+)
02:00 Т/с «Династия» (16+)
03:55 «Моя правда» (16+)
04:55 «Тайны еды» (16+)
05:30 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:30 Мультфильмы
(0+)

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

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

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

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

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

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:00, 00:00 «Х-версии. Гром-

кие дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Властелин колец:

Возвращение Короля»
(12+)

01:00 «Европейский покер-
ный тур» (18+)

02:00 Х/ф «Кошмар на ули-
це вязов» (16+)

03:45 Х/ф «Дети без при-
смотра» (12+)

РЕН

05:00, 00:00, 04:00 Т/с «За-
писки юного врача»
(16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

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

07:30, 23:00 «Смотреть
всем!» (16+)

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

«Грандиозный мужс-
кой обман» (16+)

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

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

(16+)
20:00, 21:00 «Документаль-

ный спецпроект»
(16+)

01:50 Х/ф «Афера Томаса
Крауна» (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, 02:30 Т/с «Вечный зов»

(12+)
19:00 Т/с «След» (16+)
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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

МАОУ «МСОШ № 16»

требуются

УЧИТЕЛЯ:
физики
математики
английского

  языка.

Тел. 57-04-95
Обр. в кабинет № 200,

тел. 55-18-52, 29-79-81

ДК
автомобилестроителей

приглашает
на работу

ЭЛЕКТРИКА 5 р.

ДВОРНИКА
МАЛЯРА

литейщик, рабочий,
лаборант.

Место работы — г. Миасс.

Требуются

Тел. 8-912-40-39-219.

Требуется

Обр. e-mail 120@papillon.ru или по тел. 54-65-88, 54-62-88.

ЮРИСКОНСУЛЬТ Возможны

поездки

по области

Требования:
высшее юридическое образование

стаж работы по специальности не менее 1 года.

по направлению: работа с недвижимостью

(регистрация прав, оформление договоров,
работа с ТСЖ, отчетность застройщика и проч.)

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

ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ

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

 с л/а
оклад 15000 руб. + премии

водитель-экспедитор
срочно требуется

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.

В связи с расширением компании
на постоянную работу требуются

Тел.

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

МЕНЕДЖЕРЫ

В ОТДЕЛ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

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.

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

ПЕРВЫЙ

05:30, 06:10 Х/ф «Один шанс из
тысячи» (12+)

06:00, 10:00 Новости

07:10 Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+)

08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)

09:00 «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Владимир Ивашов. Балла-

да о любви» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «Две звезды» (12+)
14:50 «Светлана Крючкова. «Я

научилась просто, мудро
жить...» (12+)

15:45 Т/с «Большая перемена»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Большая перемена». Про-

должение (0+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «КВН». Премьер-лига (16+)

00:45 Х/ф «Дом с приколами»
(12+)

02:20 Х/ф «Смертельное паде-
ние» (16+)

04:35 «В наше время» (12+)

05:30 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Старый знакомый»
(12+)

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»

(12+)
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, 02:30 «Планета собак»

(12+)

09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Логика власти». В.Мякуш,

председатель Законода-
тельного собрания Челя-
бинской области (Ч)

10:25 «Спешите делать добро...»
(Ч)

10:40 «Время выбирать» (Ч)
11:20, 04:05 Вести. Дежурная

часть
11:55 «Танковый биатлон» (12+)
12:55, 14:30 Х/ф «Один на всех»

(12+)

17:00 «Субботний вечер»
18:55 «Клетка» (16+)
20:45 Х/ф «Снова один на всех»

(12+)
00:25 Х/ф «Если ты меня слы-

шишь» (12+)
03:05 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

07:00 «За кадром». Израиль (16+)

08:20 «Человек мира». Руанда
(16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:00 «Диалоги о рыбалке» (16+)
10:30 «В мире животных» (12+)

11:00 «Человек мира». Крым
(16+)

12:00 «Наука на колесах» (16+)
12:35 Х/ф «Параграф 78: Фильм

первый» (16+)
14:15, 20:10, 00:45 «Большой

спорт» (12+)
14:20 «Задай вопрос министру»

(16+)

15:00 «Нева» и «Надежда». Первое
русское плавание кругом
света (16+)

16:50 «24 кадра» (16+)

17:20 «Трон» (16+)
17:55 Хоккей. Кубок мира среди

молодежных клубных
команд. Финал

20:40 Х/ф «Кремень» (16+)

01:05 Профессиональный бокс.
Марко Хук (Германия)
против Мирко Ларгетти
(Италия)

04:00 Хоккей. «Ковальчук Team»
против «Малкин Team»

06:00 «Русский след» (16+)

РОССИЯ К

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

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Баллада о солдате»

(16+)

12:00 «Большая семья». Алек-
сандр Михайлов

12:55 «Пряничный домик». «Рус-
ские обманки»

13:25 «Звездные портреты». Сер-
гей Крикалёв

13:55, 01:55 Д/с «Из жизни живот-
ных» (16+)

14:45 Д/с К 100-летию начала Пер-

вой мировой войны. «Не-
фронтовые заметки»
(16+)

15:15 Концерт «Любо, братцы,

любо...»
16:15 Д/ф «Вавилонская башня.

Путешествие по земле
Папуа» (16+)

17:15 Д/ф «Фургон комедиантов.

Лидия Сухаревская и Бо-
рис Тенин» (16+)

17:50 Х/ф «Каин ХVIII» (16+)
19:25 Концерт Олега Погудина
20:50 80 лет со дня рождения Ана-

толия Солоницына. Ост-
рова

21:30 Х/ф «Андрей Рублев» (16+)
00:35 Пол Анка. Концерт в Базеле

01:35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм» (0+)

02:50 Д/ф «Тамерлан» (16+)

НТВ

05:35 Т/с «Порох и дробь» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
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, 16:15 Т/с «Мент в законе»

(16+)
18:00 «Контрольный звонок»

(16+)
19:00 «Центральное телевидение»

(16+)
20:00 Х/ф «Моя фамилия Шилов»

(16+)
22:00 «Генерал» (16+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)

23:55 «Жизнь как песня. Николай
Трубач» (16+)

01:40 «Как на духу» (16+)
02:40 «Авиаторы» (12+)

03:10 Т/с «Грязная работа» (16+)
05:05 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00 Мультфильмы (0+)

05:30 «День УрФО» (16+)
06:00, 10:00 «Время новостей»

(16+)
06:40 Х/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» (16+)

08:30, 09:15 «Искры камина с Ви-
талием Вольфовичем»
(12+)

09:00 «Символ веры» (12+)
09:45 «Дела житейские» (12+)

10:40 «Татарочка» № 16 (12+)
10:50 «Перекресток» (12+)
11:00 «Смех с доставкой на дом»

(12+)

12:00 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свиданья!» (12+)

14:45 Д/ф «Подводная одиссея
команды Кусто» (12+)

15:45 Д/ф «Вселенная» (12+)

16:45 «Дневник ЧМ по дзюдо»
(12+)

17:00 «Чемпионат мира по дзюдо
2014. Бои»

19:00 «Я - Чемпион» (12+)
19:15 «Происшествия за неделю»

(16+)
19:30 Итоги недели
20:00 Х/ф «Горько!» (16+)

22:00 Х/ф «Ип ман 3» (16+)
00:00 Д/ф «Путешествие на край

Вселенной» (12+)
01:00 Д/ф «Как нас создала Зем-

ля» (12+)
03:00 Концерт «БИ2 и симфони-

ческий оркестр МХАТ»
(16+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club. Exclusive»

(16+)

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

(16+)
08:35 Место встречи… (16+)
08:55, 09:55, 19:55 Телемаркет

(16+)
09:35, 19:30 «MASTER-класс»

(16+)
10:00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня» (16+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди Клаб» (16+)
12:30, 01:00 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
16:35 Х/ф «Темный рыцарь»

(16+)
20:00 «Физрук» (16+)
21:30 «Танцы» Шоу (16+)
23:30 «Дом 2. Город любви» (16+)

01:30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
03:20 «Дом 2. Город любви» (16+)
04:20 «Джоуи 2» (16+)
04:50 «СуперИнтуиция» (16+)
06:00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие» и др.(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 Х/ф «Дети шпионов-2. Ос-

тров несбывшихся на-
дежд» (16+)

10:50 Т/с «Студенты» (16+)
11:15 Т/с «Воронины» (16+)
13:15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16:00 Поехали! (16 +)
16:10 В память (16 +)
16:30 «6 кадров» (16+)
16:40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

18:10 М/ф «Мадагаскар» (16+)
19:45 М/ф «Мадагаскар-2» (16+)
21:20 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк» (16+)
22:55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23:55 Х/ф «Затерянный мир»

(16+)
01:45 Т/с «Два короля» (16+)

02:40 Х/ф «Такие разные близне-
цы» (16+)

04:20 М/ф «Клуб Винкс. Битва за
Магикс» (12+)

05:15 М/ф «Приходи на каток»,

«Беги, ручеёк!» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Марш-бросок» (12+)
06:35 «АБВГДейка» (0+)

07:05 Х/ф «Гонщики» (12+)
08:45 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09:15 Х/ф «Добро пожаловать,

или Посторонним вход
воспрещен» (0+)

10:25, 03:40 «Петровка, 38»
10:35, 11:45 Х/ф «За витриной

универмага» (12+)

11:30, 14:30 «События»
12:45 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
14:45 Х/ф «Большая прогулка» (6+)
17:05 Х/ф «Мой личный враг»

(12+)

21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (18+)

22:00 «Право голоса» (16+)
00:00 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

01:05 Х/ф «Только вперед» (16+)
03:05 «Истории спасения» (16+)

04:00 Д/ф «Крах операции «Ман-
густ» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30, 06:00 «Джейми у себя дома»

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

08:55 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
10:25 Х/ф «Пять шагов по обла-

кам» (16+)
14:20 Х/ф «Я - Ангина!» (16+)

18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век»

(16+)

22:45 Дневник чемпоната мира по
дзюдо-2014 г. (16+)

23:00 «Строители» (16+)
23:30 «Великолепная Алла» (16+)
00:30 Х/ф «Никогда не забуду

тебя» (16+)
02:25 Х/ф «Красавица Лакнау»

(16+)

ТВ 3

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

ского» (12+)
10:00 Х/ф «Сказка о потерянном

времени» (0+)
11:30, 02:15 Х/ф «Семейка Адамс»

(12+)
13:15, 04:15 Х/ф «Семейные

ценности Адамсов» (12+)

15:00 Х/ф «Властелин колец: Воз-
вращение Короля» (12+)

19:00 Х/ф «Звездные войны: эпи-
зод 3. Месть Ситхов»

(12+)
21:45 Х/ф «Беовульф» (16+)
00:00 Х/ф «Сладкий ноябрь»

(12+)

РЕН

05:00 Т/с «Записки юного врача»
(16+)

06:10 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)

10:30 М/ф «Делай ноги» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)

17:00 «Территория заблуждений»
(16+)

19:00 Х/ф «День Д» (16+)
20:30 Х/ф «Реальный папа» (16+)
22:20 Х/ф «ДМБ» (16+)

00:00 Т/с «ДМБ» (16+)

ПИТЕР

08:00 М/ф «Телевизор кота Лео-
польда» и др.

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Кулинар» (16+)
00:50 Х/ф «Горячая точка» (16+)

02:15 Т/с «Вечный зов» (12+)
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659

Р
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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»
ÐÅÌÎÍÒ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Ï

À

Ë

Ü

Ì

È

Ð
À

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

Коллектив МАОУ
«МСОШ» № 16 выражает
соболезнование заведую-
щей столовой Бакаевой
Валентине Николаевне в
связи со смертью

мужа 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.

б/у холодильники; стир.
машины; плиты; др. лом.  Тел.
8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

На 89-м году ушла из
жизни

ФИЛИППОВА
Вера Васильевна,

замечательный человек,
опытнейший врач-лабо-
рант, проработавший бо-
лее 50 лет.

Коллектив детской
больницы выражает со-
болезнование
родным, близ-
ким и колле-
гам покойной.

2-комн. кв-ру в с. Смо-
родинка (43,5 кв. м, заст. лод-
жия, разд. с/у, 1/2-эт. дома).
Тел. 8-904-81-72-758.

дом на ул. Березовской,
184 (73 кв. м, 12 с. земли,
удобства в доме, газ, вода) —
2 млн 700 тыс. руб. Тел. 8-951-
48-24-114.

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.

зем. уч-к в пос. Мелен-
тьевка, на ул. Ломоносова
(5 с., ровный, без посадок
и насаждений, рядом ост.,
магазин, рынок «Народ-
ный»). Тел. 8-951-48-96-595.

зем. уч-к на ул. Ракетной
(пл. 1320 кв. м, участок в арен-
де). Тел. 8-912-77-35-516, до 21
час. Андрей Викторович.

уч-к на ул. Гоголя (10 со-
ток, рядом с Поликарповским
прудом). Тел. 8-950-73-16-491.

сад. уч-к в г. Челябинске
(5 с., есть дом и все необхо-
димое). Тел. 8-919-32-81-168.

ПРОДАЮ

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

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

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

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

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

небольшой дачный до-
мик (6 кв. м) — 20 тыс. руб.
Тел. 56-08-32.

сено с доставкой. Тел.
8-908-82-48-839.

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.

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

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

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Чисто английское

убийство» (12+)
08:10 «Служу Отчизне!» (12+)
08:40 «Смешарики. ПИН-код»

(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (16+)
13:10 «Среда обитания» (12+)
14:10 Что? Где? Когда?
15:30 Х/ф «Зараза» (16+)
16:35 «Минута славы» (12+)
18:20 «Повтори!» Финал (16+)
21:00 «Время»
22:30 «Политика» (16+)
23:30 Х/ф «Нокдаун» (16+)
02:10 Х/ф «Современные про-

блемы» (16+)
04:00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05:05 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)

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

Урал» (Ч)
11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
11:10 «Личное пространство»

(12+)
12:10 Международный конкурс

детской песни «Новая
волна - 2014»

14:30 Международный конкурс
детской песни «Новая
волна - 2014». Продолже-
ние

16:00 Х/ф «Два Ивана» (12+)
21:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым»
(12+)

22:50 Х/ф «45 секунд» (12+)
00:50 Х/ф «Мужчина для жизни,

или На брак не претен-
дую» (12+)

03:10 «Моя планета» представля-
ет. «Свияжск». «Неаполь.
Легенды и люди» (12+)

04:10 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

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

07:50 «Без тормозов». Италия
(16+)

08:25 «Человек мира». Руанда (16+)
09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:00 «Моя рыбалка» (12+)
10:45 «Язь против еды» (12+)
11:15 «Рейтинг Баженова» (16+)
12:15 Х/ф «Параграф 78: Фильм

второй» (16+)

14:00, 19:00 «Большой спорт»
(12+)

14:30 «Полигон». Прорыв (16+)
15:00 «Нева» и «Надежда». Первое

русское плавание кругом
света (16+)

16:55 Дзюдо. Чемпионат мира
19:20 «Земля героев» (16+)
20:30 Х/ф «Кремень. Освобожде-

ние» (16+)
00:45 «Большой футбол» (12+)
01:40 Х/ф «Дерзкие дни» (16+)
03:30 «Мастера». Плотник (16+)
04:05 «Страна.ru». Красноярск. В

центре России (16+)
04:30 «За кадром». Чечня (16+)
05:00 «Человек мира». Крым

(16+)
05:30 «Максимальное приближе-

ние» (16+)
06:20 Х/ф «Параграф 78: Фильм

первый» (16+)

РОССИЯ К

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

События недели (Ч)
08:30 «Спешите делать добро...»

(Ч)
08:35 Концерт «Южный Урал».

«Будет музыка литься...»
10:00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Каин ХVIII» (16+)
12:05 «Легенды мирового кино».

Эраст Гарин
12:30 Цирк «Массимо»
13:25 «Звездные портреты». «Ге-

оргий Гречко. Траекто-
рия судьбы»

13:55, 01:55 Д/с «Из жизни живот-
ных» (16+)

14:45 «Пешком...» Москва музы-
кальная

15:15 Балет Л.Минкуса «Баядер-
ка»

17:35 Д/ф «Вавилонская башня.
Земля честных людей»
(16+)

18:30 Концерт «Люди идут по све-
ту»

19:30, 01:10 «Искатели». «Загадка
парка Монрепо»

20:20 Хрустальный бал «Хрус-
тальной Турандот»

22:10 Х/ф «Зеркало для героя»
(16+)

00:20 «Триумф джаза»
02:50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

(16+)

НТВ

06:00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 15:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:15 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Следствие вели...» (16+)

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

18:00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20:10 «Профессия - репортер»
(16+)

20:45 «Полицаи» (16+)
22:00 Х/ф «Отдельное поруче-

ние» (16+)
23:55 Х/ф «Конец света» (16+)
01:40 «Жизнь как песня. Сергей

Чумаков» (16+)
02:25 «Враги народа» (16+)
03:15 Т/с «Грязная работа» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00 Мультфильмы (0+)
06:00 Д/ф «Как нас создала Зем-

ля» (12+)
08:00 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
08:55 «Автошкола» (6+)
09:00 «Хилял» (12+)
09:15, 22:15 Итоги недели
09:45, 16:00 «Происшествия за не-

делю» (16+)
10:00 Х/ф «Мэри Поппинс, до

свиданья!» (12+)
12:40 «Простые радости с Павлом

Сумским» (12+)
13:00 Х/ф «Материнская клятва»

(12+)
16:15 «Спортивная неделя» (16+)
16:30 Закрытие Чемпионата мира

по дзюдо 2014 г.
16:45 «Дневник ЧМ по дзюдо»

(12+)
17:00 «Чемпионат мира по дзюдо

2014. Бои»
19:00, 00:50 Х/ф «Сочинение ко

Дню Победы» (12+)
21:30 «Время новостей. Миасс»

Итоговая программа с
М.Тютевым (16+)

22:45 «Чисто английские убий-
ства» (12+)

02:55 Х/ф «Ип ман 3» (16+)

ТНТ

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:40 Музыка на ТНТ (16+)
08:00, 09:00 Итоги недели
08:30, 09:30, 19:50 Утренний фреш

(16+)
08:35 «MASTER-класс» (16+)
08:55, 09:55 Телемаркет (16+)
09:35, 19:30 Место встречи…

(16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-

сезон» (16+)
13:00 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
13:30 Х/ф «Темный рыцарь»

(16+)
19:55 Телемаркет (16+)
19:30 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «STAND UP» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01:00 Х/ф «Муви 43» (18+)
02:55 «Дом 2. Город любви» (16+)
03:55 Х/ф «Тусовщики» (16+)
06:00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Снежные дорожки»
и др. (0+)

07:35, 09:00 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 +)
09:35 М/с «Том и Джерри» (6+)
10:10 Х/ф «Затерянный мир»

(16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
13:15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16:00 «Афиша в деталях» (16 +)
16:10 В память (16 +)
16:30 М/ф «Мадагаскар» (16+)
18:05 М/ф «Мадагаскар-2» (16+)
19:40 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк» (16+)
21:15 М/ф «Мадагаскар-3» (16+)
22:55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23:55 Х/ф «Такие разные близне-

цы» (16+)
01:35 Т/с «Два короля» (16+)
02:55 М/ф «Клуб Винкс» (12+)
04:40 «Не может быть!» (16+)
05:30 М/ф «Непослушный котё-

нок» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05:40 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен» (0+)

06:50 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» (12+)

08:15 «Фактор жизни» (6+)
08:55 Х/ф «Вам и не снилось...»

(12+)
10:20 «Тайны нашего кино». «Вам

и не снилось...» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
13:35 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
14:00 «Приглашает Борис Нот-

кин» (12+)
14:50 Муз/ф «Александр Серов.

Судьбе назло» (12+)
16:20 Х/ф «Счастье по контрак-

ту» (16+)
18:15, 21:20 Х/ф «Не покидай

меня» (12+)
22:20 Х/ф «Вера» (16+)
00:05 Х/ф «Большая прогулка»

(6+)
02:30 Д/ф «Когда уходят люби-

мые» (16+)
04:10 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-

стрел в антракте» (12+)
05:15 Т/с «Атлас Дискавери: От-

крывая Японию» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Джейми у себя дома» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Мультфильмы (0+)
09:20 Х/ф «По семейным обсто-

ятельствам» (16+)
11:55 Т/с «Королёк - птичка пев-

чая» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 «Один в один» (16+)
21:50 Х/ф «Про любoff» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 Дневник чемпоната мира по

дзюдо-2014 г. (16+)
23:35 «Про любoff». Продолже-

ние (16+)
00:30 Х/ф «Осенний вальс» (16+)
02:30 Х/ф «Обида» (16+)
05:10 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00 Мультфильмы (0+)
07:30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
08:00 Х/ф «Сказка о потерянном

времени» (0+)
09:30 Х/ф «Гостья из будущего»

(0+)
16:15 Х/ф «Звездные войны: эпи-

зод 3. Месть Ситхов»
(12+)

19:00 Х/ф «Анаконда: Цена экс-
перимента» (16+)

20:45 Х/ф «Анаконда: Кровавый
след» (16+)

22:30 Х/ф «Рассвет мертвецов»
(16+)

00:30 Х/ф «Беовульф» (16+)
02:45 Х/ф «Сладкий ноябрь»

(12+)
05:00 Д/ф «Истинная правда о»

(12+)

РЕН

05:00, 10:30 Т/с «ДМБ» (16+)
05:30 Х/ф «Суперменеджер, или

Мотыга судьбы» (16+)
07:00 Х/ф «Даже не думай!» (16+)
08:45 Х/ф «ДМБ» (16+)
15:40 Х/ф «День Д» (16+)
17:15 Х/ф «Реальный папа» (16+)
19:00 Х/ф «Защитник» (16+)
20:45, 00:50 Х/ф «Книга Илая»

(16+)
23:00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
03:00 Т/с «Настоящее правосу-

дие: призрак» (16+)

ПИТЕР

08:00 М/ф «Кто расскажет небы-
лицу» и др. (0+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»

(0+)
11:00, 19:40 Т/с «Кулинар» (16+)
17:00 «Место происшествия. О

главном»
18:00 «Главное»
01:35 Х/ф «Маленькая Вера»

(16+)
04:15 Х/ф «Горячая точка» (16+)
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КОЗЕРОГИ на предстоящей неделе получат ред-
кую возможность обрести гармонию в отношениях
с близкими. Дорогие для вас люди будут нуждаться в
понимании и поддержке, но и вас в ответ смогут ода-
рить любовью и заботой. Повнимательнее присмот-
ритесь к новым знакомствам — они могут принести
неожиданную возможность для исполнения давно
задуманных планов.

ВОДОЛЕЯМ не следует беззаботно относиться к
своему здоровью. Если вы давно откладывали визит к
врачу — сейчас самое время его совершить, если же
вас ничего не беспокоит — это не повод забывать о
здоровом образе жизни. Следующая неделя может
оказаться для вас успешной в финансовом плане, но
не стоит ждать благополучия сложа руки.

РЫБЫ окажутся под влиянием самой благопри-
ятной для себя стихии — воды, а поэтому в любой си-
туации будут чувствовать себя как рыба в воде. Ничто
не должно помешать вам схватить удачу за хвост.
Зорко следите за происходящими вокруг события-
ми, и вы не упустите свой шанс. Следующая неделя —
хорошее время для продуманных начинаний.

ОВНАМ на будущей неделе звезды могут устро-
ить небольшое испытание — родным, друзьям или
коллегам потребуется ваша помощь. Но не беспокой-
тесь, по восточным законам всемирного воздаяния,
все добро, которое вы совершите, вернется вам сто-
рицей. Будьте осторожны во всех важных делах —
только взвешенные решения приведут к успеху.

ТЕЛЬЦАМ угрожает опасность стать объектом
пересудов недоброжелателей, завидующих вашим
достижениям. Будьте великодушны, и людские тол-
ки быстро улягутся, а вы вместо зависти будете вы-
зывать у окружающих заслуженное уважение. Глав-
ный ваш враг на предстоящей неделе — собственная
раздражительность. Справитесь с ней, и любое дело
будет спориться.

БЛИЗНЕЦАМ будет сопутствовать удача в роман-
тических отношениях. Проявите фантазию, покажи-
те любимому человеку свою заботу, да и небольшой
подарок не повредит. На работе ваше рвение будет
оценено по достоинству, если вы вовремя продемон-
стрируете его начальству.

РАКАМ наступающая неделя несет новые хлопоты,
но среди них стоит ждать и приятных. Необходимо
засучить рукава и разобраться с накопившимися дела-
ми — тогда отдых в конце недели станет для вас особен-
но сладким. Проявите умеренность в тратах, сбереже-
ния вам еще непременно понадобятся. В любой ситуа-
ции сохраняйте ясность ума, не принимайте решений,
основываясь на непроверенной информации.

ЛЬВАМ не помешает небольшая пауза в делах. Если
же возможности для отдыха нет, помните, что даже в
самой гуще событий можно придерживаться даос-
ского принципа недеяния, не позволяя суете брать над
собой верх. Сосредоточьтесь на самых важных для
вас делах, не разменивайтесь на мелочи.

ДЕВЫ на следующей неделе будут находиться под
влиянием стихии земли, а значит успешными будут
все дела, связанные с домом. Уют и благополучие ста-
нут результатами ваших собственных усилий. Не
позволяйте мелким неприятностям сковывать вашу
творческую энергию. Только сохранив оптимизм, вы
сможете в полной мере раскрыть свой потенциал.

ВЕСАМ звезды обещают успехи в трудовой дея-
тельности. Сосредоточьтесь на работе, и признание
коллег не заставит себя ждать. Также наступающая
неделя благоприятна для начала тех дел, которые вы
давно откладывали, даже если они кажутся вам непри-
ятными. В отношениях с близкими советуем запас-
тись терпением.

СКОРПИОНАМ следует проявлять побольше ак-
тивности в любых делах. Покажите всем, как вы уме-
ете справляться с вызовами. Не бойтесь конкурен-
ции — в условиях борьбы вам удастся применить свои
способности и обрести уверенность в себе. Однако
не стоит чересчур увлекаться духом соперничества —
помните, что его лучше оставлять за порогом дома.

СТРЕЛЬЦОВ ожидает самая обыкновенная неде-
ля — не ждите особых неприятностей, но и больших
удач на горизонте пока не видно. Однако такая спо-
койная неделя прекрасно подходит для новых заду-
мок и планов на будущее. Дерзайте — созидание жизни
будет в большей степени зависеть от ваших усилий.

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 92 от 14 августа
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КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
ул. 8 Июля, 7а, тел. 55-33-71, сайт: 7вечеров.рф

22 августа — Анна Осинцева, эстрадный вокал.

25 августа — Владислав Смирнов, поэтический вечер.

28 августа — В. Ваганов, С. Смелов, саксофон, гитара,

вокал.

31 августа — самый большой бард Л. Сергеев, г. Москва.

4 сентября — Ирина Сурина, Тимур Ведерников, г. Москва.

Бизнес-ланчи, банкеты, свадьбы,
детские праздники.

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.

по 31 августа (0+)
«Мое творчество»
Итоговая выставка работ детей, занимающихся в круж-

ках Дома народного творчества. На выставке вы увидите
лучшие работы учеников за 2013-2014 учебные годы, пре-
доставленные руководителями кружков ДНТ.

Вход свободный.

ЦД «СТРОИТЕЛЬ»
(ул. Керченская, 15, тел. 24-17-83)

27 августа в 18:30  (0+)
ул. Нахимова, 2 (площадка СДД)
«Праздник двора» продолжает радовать жителей п. Стро-

ителей от мала до велика. Веселые клоуны Центра досуга
«Строитель», приходя во дворы с музыкой и веселым сме-
хом, приглашают жителей на яркий спортивный праздник.
Забавы, конкурсы, игры, викторины — их участниками
становится каждый! Самые ловкие и активные награжда-
ются сладкими призами!

22 августа в 18:00 (0+)
Страна отмечает замечательный праздник — День

Государственного флага. Могущество нашей державы,
ее смелость, честность и благородство символизирует Го-
сударственный флаг. Это символ нашей страны, в кото-
ром сокрыт большой и значимый для страны смысл. Сво-
бода и независимость, вера и верность, сила и держав-
ность — вот главные значения, которые ценит Россия.
Жителей города Миасса ждет красочный концерт с луч-
шими творческими коллективами.

Вход свободный.

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(ул. Пушкина, 8, тел. 57-80-44)

до 30 августа (6+)
Мастер-класс в музее
Миасцам предлагаются следующие мастер-классы:

по ткачеству на берде,
вязанию носков, варежек и образцов орнамента,
написанию писем с помощью перьев и чернил,
фуросикам (японскому искусству обертывания

подарков),
надеванию сари и изготовлению гирлянд из лепестков

роз.
Вход свободный по предварительной записи.
Справки по телефону 57-80-44.
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ВСЕ О ЖКХ

Количество участников ограничено.
Предварительная запись проводится

    по телефону 59-00-33 до 26 августа.
Начало регистрации участников — в день проведения

    семинара с 13:00.
На семинар приглашаются активисты и члены совета

многоквартирных домов, а также руководители това-
риществ собственников
жилья.

Семинар проводится
при поддержке партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» и регионального об-
щественного фонда «ЗА
СПРАВЕДЛИВОСТЬ».

СЕМИНАР БЕСПЛАТНЫЙ.

28 августа с 14:00 до 16:00
в ДДТ «Юность» им. ак. Макеева
по адресу: пр. Макеева, 39
состоится семинар по вопросам ЖКХ.

Тема семинара:
«ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА».

ПРОДАЮ

 Тел. 8-908-82-64-252.

ГАРАЖ
в гск-18


